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Пояснительная записка 

 В настоящее время колледж – это многоуровневое, многопрофильное 

образовательное учреждение города Челябинска, реализующее программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего 

звена. Мы готовим специалистов для сферы дошкольного образования, железнодорожного 

транспорта, строительства, общественного питания и др. За время своего существования 

колледж подготовил более 15 тысяч специалистов. 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Челябинский профессиональный колледж» проводилось 

согласно приказу директора профессиональной образовательной организации (далее - 

организация) от 19.02.2021г. №01-64. 

 Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете организации 

протокол №4 от 29.03.2022г. 

 Отчет содержит результаты деятельности учреждения за 2021 год, в т.ч. сведения о 

системе управления, содержании и качестве подготовки обучающихся, организации 

учебной деятельности, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутриколледжной оценки качества образования, приведен 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчет 

призван обеспечить доступность и открытость информации для обучающихся, их 

родителей, учредителя, социальных партнёров и широкой общественности о деятельности 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж». 

Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года N 1218г. О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462. ("Методика расчета показателей деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" (утв. Минобрнауки 

России 05.04.2017 № ЛО-48/06вн). 

Приоритетными стратегическими задачами развития колледжа на 2021 год являлись: 

1. Реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – СПО), разработанных на основе ФГОС СПО по 

ТОП-50, актуализированных ФГОС. 



4 

2. Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся, в том числе в 

формате демонстрационного экзамена, проводимого по методологии WorldSkills и (или) 

Национальной системы квалификаций. 

3. Реализация образовательных программ на основе сетевого взаимодействия. 

4. Наполнение регионального репозитория системы среднего профессионального 

образования на основе региональной цифровой СПО - платформы. 

5. Создание современной цифровой образовательной среды профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения в образовательный процесс 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

6 Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области. 

7. Разработка ФГОС-ориентированных программ воспитания и социализации 

студентов в методологии проектного управления. 

8. Организация наставничества в условиях профессионального образования 

студентов.  

9. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде (наркомания, 

алкоголизм, экстремизм и терроризм и др.). 

10. Организация и проведение мероприятий по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе разработка 

программно-методического обеспечения. 

11. Содействие развитию студенческого самоуправления в ПОО. 

12. Развитие системы дополнительного профессионального образования 

педагогических и управленческих кадров ПОО, обеспечивающих соответствие их 

квалификации требованиям профессиональных стандартов. 

13. Развитие системы непрерывного профессионального образования граждан, 

обеспечивающей формирование новых компетенций, в том числе в области цифровой 

экономики. 

14. Внедрение технологий проектного управления в деятельность ПОО. 

 

В рамках самообследования в колледже были проведены следующие мероприятия: 

- анализ организационно-распорядительной, учебно-программной и учебно-

методической документации; 

- анализ результатов промежуточной аттестации студентов; 

- анализ организации учебного процесса и воспитательной работы; 

- анализ востребованности выпускников; 
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- анализ материально-технического и информационного оснащения 

образовательного процесса, кадрового состава преподавателей; 

- анализ показателей деятельности. 

В ходе проведения самообследования были исследованы и проанализированы 

следующие материалы: 

- нормативно-правовая документация: Устав колледжа, локальные нормативные 

акты (положения, правила, инструкции); 

- информация о материально-техническом оснащении образовательного процесса; 

- сведения о кадровом составе преподавателей; 

- учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

- учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной, производственной и преддипломной практики;
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1.Показатели деятельности колледжа на 28декабря 2021г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 352 

1.1.1 По очной форме обучения человек 352 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 1279 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1213 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 66 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 17 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 416 

1.5 Утратил силу 

См. текст подпункта 1.5 

   

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 286/92% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 6/0,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 740/45% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 69/42% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 63/91% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 38/55% 

1.11.1 Высшая человек/% 17/25% 

http://ivo.garant.ru/#/document/71633558/entry/10011
http://ivo.garant.ru/#/document/57424078/entry/3015
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1.11.2 Первая человек/% 21/30% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 98/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 22/32% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

  - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 122270,93 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1567,57 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 330,58 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 104,7 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 11,0747 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,026 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 3/0,18 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

единиц - 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/311
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек - 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек -- 
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возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 3 

4.5.1 по очной форме обучения человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 3 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

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/% 5/7,2 
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1.1. Структура профессиональной образовательной организации и система ее 

управления 

 

Структура управления колледжа относится к линейно-функциональной, то есть к 

такой структуре, где связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и 

субординацией, и координацией. Непосредственное управление учреждением 

осуществляет директор. 

Структура управления колледжа соответствует функциональным задачам и Уставу 

профессиональной образовательной организации. 

Деятельность колледжа регламентируется следующими локальными нормативными 

актами: 

- приказы и распоряжения директора колледжа; 

- положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

- положение о стипендиальной комиссии; 

- положение о стипендиальном обеспечении; 

- режим занятий обучающихся; 

- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих ООП 

СПО; 

- положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки; 

- положение о порядке ликвидации академической задолженности и повышения оценки; 

- положение о порядке предоставления академического отпуска; 

- положение о проведении конкурса профессионального мастерства среди студентов 

колледжа; 

- положение о научном студенческом обществе; 

- положение о методическом месячнике; 

- положение о ведении журнала учета обучения по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- положение о цикловых комиссиях; 

- положение о внеаудиторной (самостоятельной) работе обучающихся; 

- положение об учебно-методической документации по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

- положение о методической службе; 

- положение о методическом совете; 

- положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта); 

- положение о внутриколледжном контроле; 
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- положение о Педагогическом совете; 

- положение о Совете колледжа; 

- ежегодные правила приема в колледж; 

- положение о приемной комиссии; 

- положение о структурных подразделениях колледжа; 

- положение о Студенческом совете; 

- правила внутреннего распорядка студентов; 

- положение о библиотеке; 

- положение об общежитии; 

- положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об учебной части; 

- положение о воспитательной работе; 

- порядок пользования библиотекой; 

- положение о текущей и промежуточной аттестации студентов; 

- положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями студентами, 

осваивающими учебные дисциплины (модули); 

- положение о системе нормирования труда; 

- положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- положение о Попечительском совете; 

- положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение; 

- положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности; 

- положение о требованиях к оформлению журналов учета теоретического обучения; 

- положение о заочном отделении; 

- положение о платных образовательных услугах; 

- положение об апелляционных комиссиях; 

- положение о письменных контрольных работах на заочном отделении; 

- положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между колледжем и обучающимся и/или родителями (законными 

представителями) и другие. 

 Работа колледжа строится в соответствии с Программой развития колледжа на 

2019-2023гг., годовым и месячными планами работы колледжа. Данная планирующая 
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документация разработана на основе аналитических материалов и отражает цели, задачи и 

направления деятельности колледжа, достаточную и обоснованную систему мер, 

направленную на достижение спроектированных результатов деятельности. Также при 

разработке планирующей документации учитывались вопросы перспективного развития 

колледжа, мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год.  

 

1.2 Условия реализации образовательных программ 

 

Кадровый потенциал организации 

Администрация организации: 

 

Фамилия, имя, отчество Василяускене Елена Геннадьевна 

Должность  директор 

Место нахождения Сулимова, 67 

Справочный телефон 237-87-47 

Адрес электронной 

почты 

chelpc@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество Важенина Юлия Александровна 

Должность  Заместитель директора по УПР 

Место нахождения Сулимова, 67 

Справочный телефон 237-25030 

Адрес электронной 

почты 

mycollege@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество Ташкинова Ирина Николаевна  

Должность  Заместитель директора по УВР 

Место нахождения Сулимова, 67 

Справочный телефон 237-27-82 

Адрес электронной 

почты 

mycollege@mail.ru 

Место нахождения Сулимова, 67 

Фамилия, имя, отчество Кодебская Елена Викторовна 

Должность  Заместитель директора по УР 

Место нахождения Сулимова, 67 

Справочный телефон 237-25-05 

Адрес электронной 

почты 

mycollege@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество Дубровина Ольга Сергеевна 

Должность  Заместитель директора по УМР 

Место нахождения Сулимова, 67 

Справочный телефон 237-25-10 

Адрес электронной 

почты 

mycollege@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество Падалко Александр Петрович 

Должность  Заместитель директора по АХЧ 

Место нахождения Сулимова, 67 

Справочный телефон 237-47-32 
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Адрес электронной 

почты 

mycollege@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество Левитин Радий Валерьевич 

Должность  Заместитель директора по ИБ 

Место нахождения Сулимова, 67 

Справочный телефон 232-05-27 

Адрес электронной 

почты 

chelpc@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество Овсянникова Наталья Викторовна 

Должность  Главный бухгалтер 

Место нахождения Сулимова, 67 

Справочный телефон 237-27-56 

Адрес электронной 

почты 

chelpc@mail.ru 

 

Педагогические работники организации: 

Главным ресурсом любой организации является ее человеческий ресурс. На 

сегодняшний день в колледже работает 69 педагогических работника, из них: 

  преподавателей - 58 

 Мастеров производственного обучения - 8 

 Социальный педагог: 1 человек 

 Воспитатели – 2 человека 

Реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее и среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин и/или модулей. 7% от общего количества мастеров 

производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом выпускников. 36% преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.   
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2. Реализуемые образовательные программы среднего профессионального 

образования 

 

Обучение в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» осуществляется как 

за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ, так и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (рег. № 12293 от «26» февраля 2016 г.) Колледж реализует следующие  

направлениям подготовки: профессиональное образование, профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование. Формы обучения в Колледже: очная и 

заочная. Очная форма обучения осуществлялась на базе основного общего образования и 

среднего общего образования; заочная форма – на базе среднего общего образования. 

ВГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» в 2021 году реализовывалось 

17 образовательных программ среднего профессионального образования(4 программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 13 программы подготовки 

специалистов среднего звена) по 8 укрупненных группам.  

 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 

 

№ 

п/п 

 

Код 
Образовательная 

программа 
Присваиваемая квалификация 

Нормативный 

срок 

получения 

образования 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

1 23.01.09 Машинист локомотива 

помощник машиниста 

электровоза /тепловоза, 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 

3 г.10 мес. 

2 23.01.14 

Электромонтер 

устройств  сигнализации, 

централизации, 

блокировки (СЦБ) 

электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

2 г.10 мес. 

43.00.00 Сервис и туризм 

3 43.01.05 

Оператор по обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

кассир багажный, товарный 

(грузовой), 

кассир билетный, 

оператор по обработке 

перевозочных документов, 

2 г.10 мес. 
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приемосдатчик груза и 

багажа 

4 43.01.09 Повар, кондитер повар, кондитер 3 г.10 мес. 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1 08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

техник 3 г.10 мес. 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2 19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
техник-технолог 3 г.10 мес. 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

3 20.02.02 
Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
техник-спасатель 3 г.10 мес. 

4 20.02.04 Пожарная безопасность техник 3 г.10 мес. 

22.00.00 Технологии машиностроения 

5 

 

22.02.06 

 

Сварочное производство техник 3 г.10 мес. 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

6 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт) 

техник 3 г.10 мес. 

7 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник 3 г.10 мес. 

8 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

техник 3 г.10 мес. 

9 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

специалист 3г.10мес. 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 



18 

10 35.02.03 
Технология 

деревообработки 
техник-технолог 3г.10мес. 

43.00.00 Сервис и туризм 

11 43.02.06 

Сервис на транспорте 

(железнодорожный 

транспорт) 

специалист по сервису на 

транспорте 
2г.10мес. 

12 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 

специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 
3г.10мес. 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

13 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
3г.10мес. 

 

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контингент обучающихся Колледжа на 01.10.2021 г.составлял - 1638 человек из них: 

- очная форма обучения: 1580 человек; 

- заочная форма обучения: 58 человек. 

Подробный анализ контингента Колледжа на 01.10.2021 г. представлен ниже в 

таблицах. 

 

Код 

 

Наименование 

образовательной программы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
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х
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Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.09 Машинист локомотива 193 - - - 193 - 

23.01.14 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) 

46 - - - 46 - 

43.01.05 Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте 

22 - - - 22 - 
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43.01.09 Повар, кондитер 92 - - - 92 - 

ИТОГО: 353 - - - 353 - 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

37 - - - 37 - 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

41 - - - 41 - 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

115 232 - - 115 232 

20.02.04 Пожарная безопасность 80 41 - - 80 41 

22.02.06 Сварочное производство 19 - - - 19 - 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожный 

транспорт) 

50 - - - 50 - 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

40 - - - 40 - 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

94 54 - - 94 54 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

46 - - - 46 - 

35.02.03 Технология деревообработки 67 - - - 67 - 

43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожный 

транспорт) 

70 - - - 70 - 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

48 - - - 48 - 

44.02.01 Дошкольное образование 193 - 53 5 246 5 

ИТОГО: 900 327 53 5 953 332 

ВСЕГО: 1253 327 53 5 1306 332 

Количественные изменения контингента обучающихся по уровням образования за 

2021 год представлены в таблице: 

http://kupi-kolyasku.ru/
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ, ВОССТАНОВЛЕНИИ И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 

всего

из них 

вновь всего

из 

них 

женщ

ины

переведены 

в другие 

ОУ по болезни

призваны в 

РФ

нарушение 

правил 

приема

по 

собственно

му желанию

исключе

ны за 

неуспева

емость смерть без диплома

внутренн

ий 

перевод всего

из них 

женщины

1397 329 319 324 141 105 5 0 0 0 50 49 0 0 1 1297 587

0

1337 312 304 309 126 101 5 0 0 0 48 47 0 0 1 1239 529

403 76 76 104 33 23 1 0 0 0 7 15 0 0 0 352 86

23.01.09 198 50 50 47 0 8 3 5 193 0

23.01.14 70 0 0 17 0 8 1 2 5 45 0

43.01.05 48 0 0 23 23 3 1 2 22 22

43.01.09 87 26 26 17 10 4 1 3 92 64

934 236 228 205 93 78 4 0 0 0 41 32 0 0 1 887 443

08.02.11 65 0 0 17 15 11 1 3 7 37 34

19.02.10 70 0 0 22 13 7 1 4 2 41 28

20.02.02 119 26 26 29 0 1 1 115 9

20.02.04 54 27 26 0 0 2 1 1 79 40

22.02.06 38 3 0 20 0 2 2 19 0

23.02.01 26 25 25 0 0 2 1 1 49 39

23.02.03 67 2 0 16 0 13 3 10 40 0

23.02.06 90 25 25 20 0 2 1 1 93 0

23.02.07 25 25 25 0 0 6 5 1 44 0

35.02.03 88 1 0 16 0 9 1 4 4 64 0

43.02.06 73 26 25 24 24 7 5 2 68 68

43.02.15 25 25 25 0 0 2 1 1 48 35

44.02.01 194 51 51 41 41 14 13 1 190 190

60 17 15 15 15 4 0 0 0 0 2 2 0 0 58 58

44.02.01 60 17 15 15 15 4 2 2 58 58

Численность 

01.01.2021

Машинист локомотива

наименование показателей

всего

в том числе:

по очной форме обучения:

9 кл. по профессиям

численность на 

31.12.2021

прибыло в отчетном 

году выпущено

выбыло

всего

в том числе 

Электромонтер устройств СЦБ

Оператор по обработке перевозочных документов 

на железнодорожном транспорте

Повар, кондитер

9 кл. по специальностям

Дошкольное образование

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома

Технология продукции общественного питания

Защита в чрезвычайных ситуациях

Сварочное производство

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта

по заочной форме обучения:

11 классов по специальностям

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог

Технология деревообработки

Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт)

Дошкольное образование

Пожарная безопасность

Поварское и кондитерское дело

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей

Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт)
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ, ВОССТАНОВЛЕНИИ И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И 

(ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

 

всего

из них 

вновь всего

из 

них 

женщ

ины

переведены 

в другие 

ОУ по болезни

призваны в 

РФ

нарушение 

правил 

приема

по 

собственно

му желанию

исключе

ны за 

неуспева

емость смерть

нарушение 

условий 

договора

внутренн

ий 

перевод всего

из них 

женщины

279 118 118 43 1 20 5 0 0 0 8 5 0 2 334 32

0

272 115 115 42 0 19 5 0 0 0 8 5 0 0 1 326 24

272 95 95 42 0 19 5 0 0 0 8 5 0 1 306 20

20.02.02 189 74 74 42 0 10 3 3 3 1 211 10

20.02.04 23 21 21 0 0 1 1 43 10

23.02.06 60 0 0 8 1 5 2 52 0

0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4

20.02.02 0 20 20 0 0 0 20 4

7 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8

44.02.01 7 3 3 1 1 1 1 8 8

в том числе:

11 классов по специальностям

Дошкольное образование

по очной форме обучения:

9 кл. по специальностям

Защита в чрезвычайных ситуациях

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог

по заочной форме обучения:

Пожарная безопасность

Защита в чрезвычайных ситуациях

11 кл. по специальностям

численность на 

31.12.2021

всего

в том числе 

всего

наименование показателей

Численность 

01.01.2021

прибыло в отчетном 

году выпущено

выбыло
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2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Организация учебного процесса регламентируется учебными планами, 

календарными учебными графиками и расписанием учебных занятий.  Расписание 

учебных занятий составляется в соответствии с календарными графиками и ежегодно 

утверждается директором. Расписание учебных занятий размещается на информационных 

стендах Колледжа.  

Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным графиком по профессии/специальности. Учебный год 

делится на два семестра. В течение учебного года предусмотрены каникулы 

продолжительностью не менее 10 недель (в том числе 2 недели в зимний период) на 

первом и втором курсах при освоении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и 8 – 11 недель (том числе 2 недели в зимний период) при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена. Сроки реализации этапов учебного процесса 

определяются календарными учебными графиками.  

Продолжительность учебной недели – шестидневная.  Максимальный объем 

учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная нагрузка обучающихся обязательными 

учебными занятиями составляет 36 академических часов. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной профессиональной 

образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических часов.Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику.  

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на каждого 

обучающегося. Консультации проводятся в групповой и индивидуальных формах. 

Продолжительность перемен составляет 10 минут, время обеденного перерыва 

составляет не менее 20 минут. 

Продолжительность урока производственного обучения составляет 6 часов. 

Продолжительность производственной практики зависит от возраста обучающихся и 



23 

составляет в соответствии с трудовым законодательством. Во время производственной 

практики предусматриваются десятиминутные перерывы через каждые 50 минут работы 

на первом этапе, на втором этапе через каждые 1,5 – 2 часа и на заключительном этапе 

после 3 часов работы устанавливается обеденный перерыв. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация планируется в 

соответствии с учебными планами, календарными графиками. Расписание 

экзаменационной сессии утверждается приказом директора колледжа и размещается на 

информационных стендах в каждом учебном корпусе. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

2.4 СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Характеристика образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в организации и разработанных на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование критерия показателя, 

характеризующего аккредитуемые основные 

образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее 

– ОПОП ПКРС) 

Значение показателя в организации по реализуемым 

образовательным программам 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

23.01.14 

Электромонтер 

устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

(СЦБ) 

43.01.05 

Оператор по 

обработке 

перевозочны

х документов 

на 

железнодоро

жном 

транспорте 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Структура ОПОП ПКРС: 
наличие обязательных дисциплин 

обязательной части циклов ПКРС, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном плане; 

имеется имеется имеется имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик; 

имеется имеется имеется имеется 

наличие формируемых компетенций в 

учебном плане; 

имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов оценочных средств для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе 

имеется имеется имеется имеется 
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профессиональных модулей; 

выполнение требований к  объему часов 

обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

имеется имеется имеется имеется 

выполнение требований к общему объему 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общему объему 

обязательной учебной нагрузки по циклам; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к структуре 

профессионального цикла; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к максимальному 

объему учебной нагрузке обучающегося, 

включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Выполнение требований к 

продолжительности каникул в учебном году 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы: 
выполнение требований к нормативному 

сроку освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к сроку обучения по 

учебным циклам (общепрофессиональный и 

профессиональный); 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности 

всех практик; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности 

промежуточной аттестации; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности 

государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) выпускников; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общей 

продолжительности каникул 

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 

Наименование критерия показателя, 

характеризующего аккредитуемые 

основные профессиональные 

образовательные программы 

подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ОПОП ПССЗ) 

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным 

программам 

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирн

ого дома 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

20.02.02 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы: 

выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к сроку 

обучения по учебным циклам 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности 

промежуточной аттестации; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) 

выпускников; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общей 

продолжительности каникул; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к объему 

аудиторной учебной нагрузки в 

неделю (очная и очно-заочная 

формы обучения) или в учебном 

году (заочная форма обучения); 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузке обучающегося, включая 

все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Выполнение требований к 

продолжительности каникул в 

учебном году 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Структура основной профессиональной образовательной программы: 

наличие обязательных дисциплин 

обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в 

учебном плане; 

имеется имеется имеется выполнено выполнено 

наличие рабочих программ 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик; 

имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов оценочных 

средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных 

модулей; 

имеется имеется имеется имеется имеется 

выполнение требований к общему 

объему максимальной и 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 
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обязательной учебной нагрузки; 

выполнение требований к общему 

объему обязательной учебной 

нагрузки по циклам; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

Наименование критерия показателя, 

характеризующего аккредитуемые 

основные профессиональные 

образовательные программы 

подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ОПОП ПССЗ) 

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным 

программам 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта 

23.01.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

35.02.03 

Технология 

деревообрабо

тки 

43.02.06 Сервис 

на транспорте 

(железнодорожн

ый транспорт) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы: 

выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к сроку 

обучения по учебным циклам 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности 

промежуточной аттестации; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) 

выпускников; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общей 

продолжительности каникул; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к объему 

аудиторной учебной нагрузки в 

неделю (очная и очно-заочная 

формы обучения) или в учебном 

году (заочная форма обучения); 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузке обучающегося, включая 

все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Выполнение требований к 

продолжительности каникул в 

учебном году 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Структура основной профессиональной образовательной программы: 

наличие обязательных дисциплин 

обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в 

учебном плане; 

имеется имеется имеется выполнено выполнено 

наличие рабочих программ 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик; 

имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов оценочных имеется имеется имеется имеется имеется 
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средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных 

модулей; 

выполнение требований к общему 

объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общему 

объему обязательной учебной 

нагрузки по циклам; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

Наименование критерия 

показателя, характеризующего 

аккредитуемые основные 

профессиональные 

образовательные программы 

подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ОПОП 

ПССЗ) 

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным программам 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте 

(железнодорожный 

транспорт) 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы: 

выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы; 

выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

сроку обучения по учебным 

циклам 

выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик; 

выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности 

промежуточной аттестации; 

выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников; 

выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

общей продолжительности 

каникул; 

выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

объему аудиторной учебной 

нагрузки в неделю (очная и 

очно-заочная формы обучения) 

или в учебном году (заочная 

форма обучения); 

выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

максимальному объему 

учебной нагрузке 

обучающегося, включая все 

виды аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы; 

выполнено выполнено выполнено 

Выполнение требований к выполнено выполнено выполнено 
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продолжительности каникул в 

учебном году 

Структура основной профессиональной образовательной программы: 

наличие обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане; 

имеется имеется имеется 

наличие рабочих программ 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик; 

имеется имеется имеется 

наличие фондов оценочных 

средств для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных 

модулей; 

имеется имеется имеется 

выполнение требований к 

общему объему максимальной 

и обязательной учебной 

нагрузки; 

выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам; 

выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла 

выполнено выполнено выполнено 

 

Вывод: содержание подготовки обучающихся колледжа соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программам подготовки 

специалистов среднего звена. 
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Характеристика результатов освоения образовательных программ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования 

Показатели 

Обеспечение документами организации всех 

видов практик по основной профессиональной 

образовательной программе 

Имеются рабочие программы учебной и 

производственной практики, договора с 

предприятиями 

обеспечено 

Обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Положение о государственной итоговой 

аттестации, программа государственной 

итоговой аттестации, приказ об 

утверждение государственной 

экзаменационной комиссии и 

апелляционной комиссии 

обеспечено 

Выполнение учебных планов и программ выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной программе 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 

23.01.09 «Машинист локомотива»: 

1 курс – 50/50 

2 курс –46/45 

3 курс – 48/47 

4 курс – 49/48 

 

100% 

98% 

98% 

98% 

23.01.14 «Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ)»: 

2 курс – 22/22 

3 курс – 23 /18 

 

 

 

100% 

78% 

43.01.05 «Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте»: 

3 курс – 22/21 

 

 

 

95% 

43.01.09 «Повар, кондитер»: 

1 курс – 25/23 

2 курс – 25/24 

3 курс – 21/20 

4 курс – 21/20 

 

92% 

96% 

95% 

95% 

Количество обучающихся, зачисленных для 

освоения образовательной  программы среднего 

профессионального образования    по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, 

завершивших обучение на основании приказа  

организации о его отчислении в связи с полным 

освоением образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и 

прохождением государственной итоговой 

аттестации, их процентное соотношение  

23.01.09 «Машинист локомотива»:50/47 94% 

23.01.14 «Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ)»: 25/17 

68% 

 

43.01.05 «Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте»: 25/23 

92% 

43.01.09 «Повар, кондитер»:25/17 

 

68% 
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По программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.01 Управление многоквартирным 

домом 

соответствует 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту  общего 

имущества многоквартирного дома 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.01 Управление многоквартирным 

домом 

Абсолютная 

успеваемость – 100% 

Качественная 

успеваемость – 62 % 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту  общего 

имущества многоквартирного дома 

Абсолютная 

успеваемость – 100% 

Качественная 

успеваемость - 62% 

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

3 курс – 20/17  

4 курс – 16/15 

85% 

94% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена  и 

прохождением государственной итоговой 

аттестации, их процентное соотношение 

25/17 68% 

  

Специальность 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции 

соответствует 

ПМ.03 Организация процесса и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

соответствует 
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результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции 

Абсолютная 

успеваемость – 95% 

Качественная 

успеваемость -  58% 

ПМ.03 Организация процесса и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

Абсолютная 

успеваемость – 95% 

Качественная 

успеваемость – 62% 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

Абсолютная 

успеваемость – 95% 

Качественная 

успеваемость – 80% 

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

3 курс – 21/20 

4 курс – 20/19 

95% 

95% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена  и 

прохождением государственной итоговой 

аттестации, их процентное соотношение 

25/22 88% 

 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

соответствует 

ПМ.02 Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

Абсолютная 

успеваемость – 95% 

Качественная 

успеваемость -  68% 

ПМ.02 Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Абсолютная 

успеваемость – 95% 

Качественная 

успеваемость -  79% 

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  
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профессиональной образовательной 

программе 

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

1 курс – 120/120 

2 курс – 80/78 

3 курс – 68/61 

4 курс –77/73 

100% 

98% 

90% 

95% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена и 

прохождением государственной итоговой 

аттестации, их процентное соотношение 

75/71 95% 

 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.01 Организация службы 

пожаротушения и проведения работ 

по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

соответствует 

ПМ.02 Организация государственных 

мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.01 Организация службы 

пожаротушения и проведения работ 

по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

Абсолютная 

успеваемость –  

Качественная 

успеваемость -   

ПМ.02 Организация государственных 

мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

Абсолютная 

успеваемость –  

Качественная 

успеваемость -   

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

1 курс – 46/46 

2 курс – 52/51 

3 курс – 24/24 

 

100% 

98% 

100% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

- - 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

- - 
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звена, завершивших обучение на 

основании приказа организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена и 

прохождением государственной итоговой 

аттестации, их процентное соотношение 

 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства 

Соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства 

Абсолютная 

успеваемость – 84% 

Качественная 

успеваемость – 11% 

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

4 курс – 18/15 84% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена и 

прохождением государственной итоговой 

аттестации, их процентное соотношение 

25/20 80% 

 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожный транспорт)» 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (железнодорожный 

транспорт) 

соответствует 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

соответствует 
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(железнодорожный транспорт) 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (железнодорожный 

транспорт) 

Абсолютная 

успеваемость –

Качественная 

успеваемость –  

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(железнодорожный транспорт) 

Абсолютная 

успеваемость –

Качественная 

успеваемость –  

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

1 курс – 25/25  

2 курс – 23/20 

100% 

87% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена   

и прохождением государственной 

итоговой аттестации, их процентное 

соотношение 

 - 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

соответствует 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Абсолютная 

успеваемость –95% 

Качественная 

успеваемость -  84% 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Абсолютная 

успеваемость –100% 

Качественная 

успеваемость -  40% 

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 
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Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

3 курс – 18/14 

4 курс – 20/15 

78% 

75% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена   

и прохождением государственной 

итоговой аттестации, их процентное 

соотношение 

25/16 64% 

 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

соответствует 

ПМ.03 Участие в конструкторско-

технологической деятельности 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Абсолютная 

успеваемость – 95% 

Качественная 

успеваемость -  86% 

ПМ.03 Участие в конструкторско-

технологической деятельности 

Абсолютная 

успеваемость – 95% 

Качественная 

успеваемость – 90%  

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

1 курс – 25/25 

2 курс – 43/39 

3 курс – 40/37 

4 курс – 33/31 

100% 

91% 

93% 

94% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

25/20 80% 
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профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена   

и прохождением государственной 

итоговой аттестации, их процентное 

соотношение 

 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

соответствует 

ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

Абсолютная 

успеваемость –

Качественная 

успеваемость –  

ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

Абсолютная 

успеваемость –

Качественная 

успеваемость –  

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

1 курс – 24/22  

2 курс – 21/18 

92% 

86% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена    

и прохождением государственной 

итоговой аттестации, их процентное 

соотношение 

 - 

 

Специальность 35.02.03 Технология деревообработки 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

Значения показателей 



37 

образования  

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.01 Разработка и ведение 

технологических процессов 

деревообрабатывающих производств 

соответствует 

ПМ.02 Участие в организации 

производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения 

деревообрабатывающего 

производства 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.01 Разработка и ведение 

технологических процессов 

деревообрабатывающих производств 

Абсолютная 

успеваемость – 100% 

Качественная 

успеваемость – 57% 

ПМ.02 Участие в организации 

производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения 

деревообрабатывающего 

производства 

Абсолютная 

успеваемость – 100% 

Качественная 

успеваемость – 63% 

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

2 курс – 21/19 

3 курс – 18/18 

4 курс – 22/22 

90% 

100% 

100% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа  организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования    по 

подготовке специалистов среднего звена     

и прохождением государственной 

итоговой аттестации, их процентное 

соотношение 

25/16 64% 

 

Специальность 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.01 Бронирование и продажа 

перевозок и услуг 

соответствует 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.01 Бронирование и продажа 

перевозок и услуг 

Абсолютная 

успеваемость – 95% 

Качественная 

успеваемость -  95% 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта 

Абсолютная 

успеваемость – 95% 
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Качественная 

успеваемость –54% 

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

1 курс – 24/20 

2 курс – 21/20 

3 курс – 21/20 

83 % 

95% 

95% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа  организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования    по 

подготовке специалистов среднего звена     

и прохождением государственной 

итоговой аттестации, их процентное 

соотношение 

25/24 96% 

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ПМ.02 Организация и ведение 

процессов приготовлени, оформления 

и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

соответствует 

ПМ.06 Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного 

персонала 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ПМ.02 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Абсолютная 

успеваемость –

Качественная 

успеваемость –  

ПМ.06 Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного 

персонала 

Абсолютная 

успеваемость –  

Качественная 

успеваемость -  

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  
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программе 

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

1 курс – 25/22  

2 курс – 23/21 

88% 

91% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа  организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

образовательной программы среднего 

профессионального образования    по 

подготовке специалистов среднего звена     

и прохождением государственной 

итоговой аттестации, их процентное 

соотношение 

 - 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 
Показатели результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Значения показателей 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

ОП.01 Педагогика соответствует 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 

(проектов)  (абсолютная и качественная 

успеваемость) 

ОП.01 Педагогика 

 

Абсолютная 

успеваемость – 98% 

Качественная 

успеваемость -  86% 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

Абсолютная 

успеваемость – 98% 

Качественная 

успеваемость -  94% 

обеспечение документами организации 

всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

рабочие программы практик, договора 

с предприятиями 

100%  

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ 

выполнено 100% 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки специалистов 

среднего звена  

1 курс – 63/62 

2 курс – 65/65 

3 курс – 55/48 

4 курс – 61/58 

98% 

100 

87% 

95% 

обеспечение документами по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 100% 

Количество обучающихся, зачисленных 

для освоения образовательной  программы 

среднего профессионального образования    

по подготовке специалистов среднего 

звена, завершивших обучение на 

основании приказа  организации о его 

отчислении в связи с полным освоением 

65/57 88% 
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образовательной программы среднего 

профессионального образования    по 

подготовке специалистов среднего звена     

и прохождением государственной 

итоговой аттестации, их процентное 

соотношение 
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3. Материально-техническая база 

3.1 Материально-техническое обеспечениеи оснащенность образовательного 

процесса на 28.12.2021г. 

 

Общая площадь объектов для реализации образовательного процесса колледжа, общая 

площадь составляет 25081,1 кв. м 

№ п/п фактический адрес зданий, 

строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др) 

площадь 

(кв.м.) 

1 454048, г. Челябинск,  

ул. Сулимова, 67 

Учебный корпус 3315,8 

2 454048, г. Челябинск,  

ул. Сулимова, 67 

Учебно-производственные  мастерские и 

спортзал 

1240,5 

3 454048, г. Челябинск,  

ул. Сулимова, 67 

Гараж для автомобиля 84 

4 454078, г. Челябинск,  

ул. Отечественная, 6 

Учебный корпус 3443,8 

5 454078, г. Челябинск,  

ул. Отечественная, 6 

Гараж 63 

6 454078, г. Челябинск,  

ул. Отечественная, 6 

Учебно-производственные  мастерские 1011,3 

7 454078, г. Челябинск,  

ул. Отечественная, 6 

Склад 66,3 

8 454091, г. Челябинск,  

ул. Комсомольская, 18 

Общежитие 4642,4 

9 454053, г. Челябинск,  

ул. Троицкий тракт, 13 

Блок теоретических занятий 2833 

10 454053, г. Челябинск,  

ул. Троицкий тракт, 13 

Общественно – бытовой корпус 2393,3 

11 454053, г. Челябинск,  

ул. Троицкий тракт, 13 

Учебно-производственные  мастерские 2374,4 

12 454053, г. Челябинск,  

ул. Троицкий тракт, 13 

Общежитие 3461,0 

13 454053, г. Челябинск,  

ул. Троицкий тракт, 13 

Гараж 152,3 

    ВСЕГО: 25081,1 

  

 Наличие зданий и помещений для организации образовательной деятельности 

№ п/п здания и сооружения тип год 

постройки 

регистрация 

права 

оперативного  

управления 

назначение 

1 Учебный корпус 

 (ул. Сулимова, 67) 

нежилое 1961   Проведение 

занятий 

2 Учебно-

производственные  

 мастерские  

(ул. Сулимова, 67) 

нежилое 1961   Проведение 

занятий 
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3 Гараж 

 (ул. Сулимова, 67) 

нежилое 1961   Для транспортных 

средств 

4 Учебный корпус  

(ул. Отечественная, 6) 

нежилое 1972   Проведение 

занятий 

5 Гараж  

(ул. Отечественная, 6) 

нежилое 1972 № 

74:36:0316006

1.29 от 

10.04.2015г 

Для транспортных 

средств 

6 Учебно-

производственные  

мастерские 

(ул. Отечественная, 6) 

нежилое 1940   Проведение 

занятий 

7 Склад   

(ул. Отечественная, 6) 

нежилое 1972 № 

74:36:0316006

1.30 от 

10.04.2015г 

Подсобное 

помещение 

8 Общежитие   

(ул. Комсомольская, 

18) 

жилое 1980   Проживание 

обучающихся 

9 Блок теоретических 

занятий  

 (ул. Троицкий тракт, 

13) 

нежилое 1973 № 

74:36:0426002:

397 от 

14.05.2015г 

Проведение 

занятий 

10 Общественно-бытовой 

корпус 

 (ул. Троицкий тракт, 

13) 

нежилое 1973 №74:36: 

0426002:396 

от 15.05.2015г 

Питание 

обучающихся, 

работников 

колледжа, занятия 

по физической 

культуре 

11 Учебно-

производственные   

мастерские 

(ул. Троицкий тракт, 

13) 

нежилое 1973 № 

74:36:0426002: 

398 от 

15.05.2015г 

Проведение 

занятий 

12 Общежитие   

(ул. Троицкий тракт, 

13) 

жилое 1973   Проживание 

обучающихся 

13 Гаражи  

 (ул. Троицкий тракт, 

13) 

нежилое 1973   Для транспортных 

средств 

  

Перечень земельных участков 

№ п/п земельный участок, его 

адрес 

площадь 

(кв. м.) 

категория 

земель 

целевое 

назначение, 

эксплуатация 

территории 

фактическое 

использование 

1 

454048. 

г. Челябинск,  

Советский район, 

5268 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

территории 

колледжем 

+ 
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ул. Сулимова, 67 

2 

454091, 

г. Челябинск,  

Советский район, 

 ул. Комсомольская, 18 

7192 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

территории 

колледжем + 

3 

454053, 

г. Челябинск,  

Советский район, 

ул. Троицкий тракт, 13 

24544 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

территории 

колледжем + 

4 

454078, 

г. Челябинск, 

Ленинский район, 

ул. Отечественная, 6 

15909 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

территории 

колледжем + 

 

К объектам физической культуры и спорта относятся: 

 - три спортивных зала для занятий подвижными спортивными играми (волейбол, 

баскетбол, гимнастика);  

- мини зал для занятий настольным теннисом;  

- две летние спортивные площадки;  

- лыжная база на 50 пар лыж.  

Все помещения крытые и находятся в трех корпусах колледжа 

 

№ п/п наименование площадь крытые открытые 

454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67 

1 спортзал 269,1 +   

454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 13 

2 спортзал 284,1 +   

3 теннисный зал 29,6 +   

4 летняя спортивная 

площадка 

220,0   + 

454078, г. Челябинск, ул. Отечественная, 6 

5 спортплощадка 853,0   + 

6 спортзал 274,0 +   

7 лыжная база     + 
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Для учебного процесса используется 62 специализированных учебных кабинетов, 

10 учебно-производственных мастерских и 8 лаборатории, оснащенные необходимым 

оборудованием, 5 кабинетов, оснащенных ПЭВМ, 3 актовых зала, 3 библиотеки с 

читальными залами, 3 спортивных зала и теннисный зал, спортивные площадки. Все 

кабинеты и мастерские, оборудованы компьютерами и электронными проекторами с 

соответствующим мультимедийным обеспечением. Учебные помещения оснащены 

необходимыми техническими средствами обучения, приборами, установками, 

наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, плакатами, необходимым 

дидактическим материалом обучающего и контролирующего характера. 

 

3.2 Медицинское обслуживание, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Медицинское обслуживание осуществляется в лицензированном медпункте по 

адресу: 454078, г. Челябинск, ул. Отечественная, 6. Помещение медпункта находится на 

втором этаже учебного корпуса. Площадь медпункта соответствуют: 44 м2 (20м2 и 24м2) , 

в его состав входят: кабинеты процедурный и медицинского приема. Медпункт оснащен 

необходимым оборудованием, имеются медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи. Аптечки сформированы. Процент материально-технической оснащенности 

медицинского пункта (в соответствии с СанПиН) - 98%. Медицинское обслуживание для 

студентов, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется медицинским 

работником. В штате колледжа работает социальный педагог. Площади (расположение 

помещений) и имеющееся оборудование для оказания медицинской помощи 

соответствует нормативным требованиям. 

Учреждение здравоохранения ответственное за медицинское обслуживание - МБУЗ 

Детская городская клиническая больница № 7, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 10. 

 

3.3 Об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В колледже работают 3 столовые, организована работа 3-х буфетов. Число 

посадочных мест в соответствии с установленными нормами в столовых - 352, фактически 

питаются 490 чел (при обучении в 1 смену). Объекты питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

располагаются на 1-м этаже зданий, что обеспечивает их доступность. Столовые на 100 % 

обеспечены технологическим оборудованием. Санитарное состояние пищеблоков, цехов, 

участков, подсобных помещений для хранения продуктов удовлетворительное, 
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обеспеченность посудой составляет 100 %.  Для организации питьевого режима имеются 

питьевые фонтанчики и бутилированная вода. Снабжение столовых осуществляется 

централизовано согласно договорам поставки продукции. Столовые организуют свою 

работу в соответствии с Меню, утвержденному руководителем Роспотребнадзора и 

директором колледжа, согласно конкретной категории питающихся. Для обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена и сотрудников организовано 

питание через буфет по Меню со свободным выбором блюд и изделий. Питание 

обучающихся находится под постоянным контролем, как со стороны представителей 

колледжа, так и других организаций. Ежедневный бракераж готовой продукции, контроль 

приготовления блюд, наличие технологических карт – все это обеспечивает качество 

питания обучающихся. Столовые колледжа имеют необходимое количество помещений, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, созданы условия питания, в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

3.4 Доступ к информационным системам 

 

Все рабочие места объединены в единую компьютерную сеть по корпусам. 

Сегменты сети построены с использованием технологий FastEthernet и GigabitEthernet, со 

скоростью передачи 100 Мбит/сек. Центральный сервер сети колледжа совмещает 

функции файл-сервера. Со всех рабочих мест имеется выход в Internet. Подключение к 

Internet организовано по выделенной оптоволоконной линии. Скорость подключения – 15 

Мбит/сек. Соединение имеет защищенный характер, используется сетевой экран. Особые 

условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены при работе с официальным сайтом 

колледжа, библиотечной системой ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

3.5 Специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

Установлен пандус в учебном корпусе по адресу: 454078, г.Челябинск, 

ул.Отечественная,6. В учебных корпусах установлены кнопки вызова сотрудников 

колледжа. На территории колледжа имеются 3 места для парковки людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Оснащенность лабораторий и производственных мастерских в среднем на уровне 

85%. Началась работа по подготовке центров проведения демонстрационного экзамена  по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Спасательные работы» и «Поварское 

дело». Было приобретено оборудование, инструменты: спасательные работы - шина 

Крамера, ГАСИ, ОЗК, Л-1, пояс пожарного, топор пожарного с кобурой, карабин 

пожарный (поясной),каска пожарного, подшлемник, комплект: противогаз (типа ГП-5), 

сумка для противогаза, огнетушитель; поварское дело - стол производственный, 

пароконвектомат, плита индукционная 2х конфорочная, планетарный миксер, стол с 

моечной ванной, набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных 

плит, гриль сковорода для индукционных плит, гастроемкость из нержавеющей стали, 

настольная вакуумно-упаковочная машина. 

Также колледж имеет договоры со сторонними организациями по предоставлению 

мест для прохождения студентами производственных практик (см. таблицу ниже). 
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4. Внешние связи колледжа 

 
Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, с которыми колледж 

взаимодействует при подготовке обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название предприятия, организации, 

учреждения 

Перечень подготавливаемых 

специальностей (профессий) 

1 2 3 

1.  МБДОУ ДС  № 260  Дошкольное образование 

2.  МАДОУ ДС  № 77 Дошкольное образование 

3.  МБДОУ ДС  № 423 Дошкольное образование 

4.  МБДОУ ДС  № 412 Дошкольное образование 

5.  МБДОУ ДС  № 208 Дошкольное образование 

6.  МБДОУ ДС  № 245 Дошкольное образование 

7.  МБДОУ ДС  № 448 Дошкольное образование 

8.  МБДОУ ДС  № 413 Дошкольное образование 

9.  МБДОУ ДС № 384 Дошкольное образование 

10.  МБДОУ ДС № 411 Дошкольное образование 

11.  МБДОУ ДС № 280 Дошкольное образование 

12.  ООО Автоцентр «Дельта» Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

13.  ООО ЦОТ «Потребительский – 1» Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

14.  ПАО Птицефабрика Челябинск Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15.  ПОО Завод «УРТ»  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

16.  ООО  «Форсаж» Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

17.  ООО  «Юрма» Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

18.  ООО  Металл база Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

19.  ОАО Уралавтопром Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

20.  Гараж Автосервис Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

21.  ООО «СТО Молния-комплекс» Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

22.  ООО «Динамика»  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.  ООО «СТМ – Сервис» Техническая эксплуатация 
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подвижного состава железных дорог, 

машинист локомотива 

24.  Эксплуатационное вагонное депо  Челябинск – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции- филиала ОАО РЖД  

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, 

машинист локомотива 

25.  Челябинский электровозоремонтный завод - 

филиал АО «Желдорреммаш»  

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, 

машинист локомотива 

26.  Вагонное ремонтное депо Челябинск АО ВРК 

– 2» 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, 

машинист локомотива 

27.   Южно-Уральская дирекция тяги – филиала 

структурного подразделения дирекция тяги 

ОАО «РЖД» 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог,машинист локомотива 

28.  Челябинская дистанция СЦБ структурное 

подразделение центральной дирекции филиала  

ОАО «РЖД» 

Электромонтер устройств СЦБ 

29.  Южно-Уральская дирекция управления 

движением структурного подразделения 

ЦДУД филиала ОАО «РЖД» 

Оператор по обработке перевозочных 

документов, сервис на транспорте 

30.  Кондитерская-кофейня «MiMi Технология продукции общественного 

питания, повар, кондитер 

31.  Гостиничный комплекс Смолин парк Технология продукции общественного 

питания, повар, кондитер 

32.  ООО «БеВеРом» Технология продукции общественного 

питания, повар, кондитер 

33.  ООО «Ред-кристалл»  Технология продукции общественного 

питания, повар, кондитер 

34.  Столовая «Патриот» Технология продукции общественного 

питания, повар, кондитер 

35.  ООО Бар-Сервис пиццерия «Помидор» Технология продукции общественного 

питания, повар, кондитер 

36.  АО «Уральский комбинат питания» Технология продукции общественного 

питания, повар, кондитер 

37.  ООО Гостиничный комплекс «Березка» Технология продукции общественного 

питания, повар, кондитер 

38.  Кафе «Баклажан» Технология продукции общественного 

питания, повар, кондитер 

39.  ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области» Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

40.  ЧОБУ «Шершнёвское лесничество» Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

41.  3ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 

области» 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

42.  ПЧ-202 ОГУ «Противопожарная служба Защита в чрезвычайных ситуациях, 
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Челябинской области» пожарная безопасность  

43.  ПЧ-107 ОГУ «Противопожарная служба 

Челябинской области» 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

44.  ПЧ-210 ОГУ «Противопожарная служба 

Челябинской области» 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

45.  ПЧ-202 ОГУ «Противопожарная служба 

Челябинской области» 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

46.  Газоспасательный пункт Структурного 

подразделения «Очистные сооружения 

водопровода» МУП «ПОВВ» г. Челябинска 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

47.  ПЧ-101 ОГУ «Противопожарная служба 

Челябинской области» 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

48.  ПЧ-110 ОГУ «Противопожарная служба 

Челябинской области» 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

49.  ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ ОП 

ППС (с. Миндяк) 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

50.  ФГКУ «7 отряд Федеральной противо-

пожарной службы по ХМАО-Югре» 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

пожарная безопасность  

51.   ПАО« ГАЗПРОМ Транс Екатеринбург» Сварочное производство 

52.   АО « БЭТ Эл. Транс» Сварочное производство 

53.  ООО  СП« Агрофирма Павловская» Сварочное производство 

54.  Закрытое Акционерное Общество « 

«Челябинские Строительно-дорожные 

машины» 

Сварочное производство 

55.  ОАО « Металл  База» Сварочное производство 

56.  ОАО « Железные дороги» Сварочное производство 

57. ООО НПП «Резонанс» Сварочное производство 

58.   АО Трубодеталь Сварочное производство 

60. ООО «Урал-Морион» Технология деревообработки 

61. Фабрика мебели ООО «Лофтовик» Технология деревообработки 

 

Таким образом, социальное партнерство колледжа с разными организациями 

осуществляется по таким направлениям, как прохождение учебной и производственной практик 

студентами колледжа в цехах предприятия, материальная помощь социальных партнеров 
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колледжу, профессиональная подготовка и переподготовка незанятого населения, повышение 

квалификации сотрудников социальных партнеров, проведение конкурсов профмастерства и т.д. 

Также совместно разработаны и согласованы с работодателями рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик и проведена их экспертиза.   

Организация учебной и производственной практики 

Учебная и  производственная практики по десяти специальностям: 

-дошкольное образование,  

-технология деревообработки,  

-технология продукции общественного питания,   

-техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

- сварочное производство,  

-  защита в чрезвычайных ситуациях,  

-пожарная безопасность, 

- техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

-сервис на транспорте 

-управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

       и по четырем профессиям: 

-оператор по обработке перевозочных документов 

-электромонтер СЦБ 

-повар, кондитер 

-машинист локомотива 

проходит в 61 предприятиях и организациях различных форм собственности, 

с которыми заключены договора на практику. 

 

 

5. Структура подготовки кадров 

5.1. Структура выпуска специалистов и результаты государственной итоговой аттестации за 

последние три года 

код 

професс

ии 

наименование профессии 

(специальности) 

всего 

выпущено 

обучающи

хся очной 

формы 

обучения 

2018 

всего 

выпущено 

обучающи

хся очной 

формы 

обучения 

2019 

всего 

выпущено 

обучающи

хся очной 

формы 

обучения 

2020 

всего 

выпуще

но 

обучаю

щихся 

очной 

формы 

обучени

я 

2021 

1 2 3    

44.02.01 Дошкольное образование 61 52 41 41/16 

(заоч) 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

24 28 20 22 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

31 21 21 20 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 50 57 77 71 

35.02.03 Технология деревообработки 21 18 19 16 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 20 14 11 16 
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Сведения о выпуске 

Результаты ГИА приведены в таблице 

 

Уровни подготовки 

Успеваемо

сть на 4 и 5 

2018 

Успеваемо

сть на 4 и 5 

2019 

Успеваемость 

на 4 и 5 

2020 

Успеваемость на 4 и 5 

2021 

Итого по специальностям  89 168 205 232 

Итого по  профессиям 187 64 64 94 

Процент качества ГИА  89% 87% 91% 89% 

Всего 276 232 269 326 

 

Из таблицы видно, что качество Государственной итоговой аттестации в процентном 

отношении  в 2021 году находятся на уровне 89 % 

 

5.2 Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства в 2021 году 

 

Приняли участие в IX РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) по  компетенции «Управление локомотивом», 

по компетенции «Поварское дело», по компетенции «Дошкольное воспитание», по компетенции 

«Спасательные работы», по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». По 

компетенции «Дошкольное воспитание» получили медальон за профессионализм. 

Приняли участие: 

- в областной олимпиаде профессионального мастерства среди студентов СПО по УГС 

23.00.00, 44.00.00 

-в областном конкурсе профессионального мастерства мастеров п/о (руководителей 

практики из числа педагогических работников) по УГС 43.00.00, 23.00.00, 44.00.00 

По УГС 43.00.00 Иванова Е.А. заняла 2 место. 

 

 

автомобильного транспорта 

22.02.03 Сварочное производство 7 13 15 20 

43.02.06 Сервис на транспорте - - 22 24 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

- - - 17 

ССЗ Итого 214 203 226 247(263) 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

12 20 25 17 

43.01.09 Повар, кондитер 14 - - 17 

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных 

документов на железнодорожном 

транспорте 

21 22 26 23 

23.01.09 Машинист локомотива 23 22 17 47 

КРиС Итого 108 64 68 104 

      

 Всего 322 267 294 351(367) 
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5.3 Трудоустройство выпускников за последние четыре года 

 

код 

профессии 

наименование профессии0 

(специальности) 

всего 

выпущено 

обучающихс

я очной 

формы 

обучения 

2018 

всего 

выпущено 

обучающихс

я очной 

формы 

обучения 

2019 

всего 

выпущено 

обучающихс

я очной 

формы 

обучения 

2020 

всего 

выпущено 

обучающихс

я очной 

формы 

обучения 

2021 

    

1 2 3 3 3 3 

44.02.01 Дошкольное образование 41 49 37 50 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

14 21 20 14 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

23 15 13 13 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 42 33 49 24 

35.02.03 Технология деревообработки 17 6 7 7 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

18 17 5 9 

43.02.06 Сервис на транспорте - - 22 22 

22.02.06 Сварочное производство   6 13 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома 

- - - 14 

ССЗ Итого 155 141 159 166 

23.01.14 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки 

6 8 15 7 

43.01.05 Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте 

16 14 26 18 

23.01.09 Машинист локомотива 18 15 9 24 

43.01.09 Повар, кондитер    10 

КРиС Итого 65 108 50 59 

      

 Всего 220 249 209 225 

 

Трудоустройство выпускников  осуществляется на предприятия и организации, где обучающиеся 

проходят практику и с кем Колледж взаимодействует на договорной основе. 

Процент трудоустройства составляет 61% 

 

5.4 Результаты реализации мероприятий запланированных в рамках Гранта 2019 

Информация об итогах деятельности ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» по 

созданию мастерских в рамках национального проекта «Образование» в 2021 году 

В декабре 2019 года на базе ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» в рамках 

национального проекта «Образование» были созданы и открыты мастерские по  пяти 
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компетенциям: Поварское дело, Кондитерское дело, Хлебопечение, Спасательные работы и 

Проводник пассажирского вагона. 

Материально-техническая база ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж», оснащенная в рамках реализации Гранта 2019 

Мастерская № 1 по компетенции «Поварское дело» 

1. Соответствие учебно-лабораторного и учебно – производственного 

оборудования, программного и методического обеспечения образовательного процесса 

требованиям к МТБ ПОО. 

В соответствии с мероприятиями государственной программы Челябинской области «Развитие 

образования» ("Развитие профессионального образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 

годы от 29 декабря 2017 года N 756-П) требованиями стандарта профессионального образования, 

ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс по компетенции Поварское дело в ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» имеется следующее, обновленное учебно-лабораторное  

1.Учебно-лабораторное оборудование 

 Учебно – лабораторное оборудование 

 Наименование Количество 

1 Лабораторный комплекс лаборатории микробиологии 

санитарии, гигиены 

13 

2 Лабораторный комплекс лаборатории метрологии и 

стандартизации 

13 

3 Лабораторный комплекс лаборатории информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

1 

 

2.Учебно-производственное оборудование: 

 Учебно – производственное  оборудование 

 Наименование Количество 

1 Зонт вытяжной  5 

2 Настольная вакуумно-упаковочная машина 5 

3 Слайсер 5 

4 Фритюрница  5 

5 Плита ВОК 5 

6 Гриль саламандр 3 

7 Шкаф шоковой заморозки 2 

8 Аппарат для варки на пару  Sous-vide 1 

9 Электрогриль (жарочная поверхность) 1 

10 Кофе машина с капучинатором 1 

11 Кофе – ростер (аппарат для обжарки зерен) 1 

12 Ховолли( оборудования для варки кофе на песке) 1 

13 Льдомиксинг 1 

14 Диспансер для подогрева тарелок 1 

15 Дегидратор (для приготовления йогуртовых смесей, и 

производствекрастов, съедобных бумажных листов) 

1 
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16 Плита шоковой заморозки (для моментального 

застывания продукции) 

1 

17 Роторный испаритель 1 

18 Барная станция для порционирования соусов 1 

19 Электромармит 1 

20 Охлаждаемый прилавок витрина 1 

21 Миксер для коктейлей 1 

22 Соковыжималки ( для цитрусовых универсальная)  5 

 

3. Программное и методическое обеспечение 

Программное и  методическое обеспечение 

Наименование Количество 

 Учебно-методические материалы для обеспечения практико – 

ориентированной составляющей профессии "Поварское дело" 

2 

Комплект учебной литературы по молекулярной кухне 3 

Комплект учебной литературы по новым  технологиям в 

кулинарном искусстве (фьюжн, фудпейринги.т.д.) 

3 

Сборник нормативных документов по метрологии, 

стандартизации и сертификации 

1 

Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий 15 

Учебники СПО по профессиональным модулям и дисциплинам 

рекомендованные для ТОП -50 

15 по каждому модулю 

Комплект лабораторно- практических работ по микробиологии 

и товароведению 

15 

 

 

Мастерская № 2 по компетенции «Кондитерское дело» 

1. Соответствие учебно-лабораторного и учебно– производственного 

оборудования, программного и методического обеспечения образовательного процесса 

требованиям к МТБ ПОО. 

В соответствии с мероприятиями государственной программы Челябинской области 

«Развитие образования» ("Развитие профессионального образования в Челябинской области" 

на 2018 - 2025 годы от 29 декабря 2017 года N 756-П) требованиями стандарта 

профессионального образования, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Кондитерское дело в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» имеется 

следующее, обновленное учебно-лабораторное и учебно–производственное оборудование.  

1. Учебно-лабораторное оборудование 

http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
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 Учебно – лабораторное оборудование 

 Наименование Количество 

1 Лабораторный комплекс лаборатории химии 1 

2 Лабораторный комплекс лаборатории товароведения и 
пищевых товаров 

1 

 Итого:  

 

2. Учебно-производственное оборудование: 

 Учебно – производственное оборудование 

 Наименование Количество 

1 Гомогенизатор (для приготовления десертов, соусов, 

муссов и. т. д.) 

5 

2 Тестораскаточная машина  1 

3 Прибор для подогрева шоколада 5 

4 Электроблинница 5 

5 Овоскоп  5 

6 Мраморные доски(60Х60) 5 

7 Шкаф жарочно – пекарный 1 

8 Фризер 5 

9 Лампа для карамели  5 

10 Газовая горелка (для карамелизации) 5 

11 Термометр инфракрасный 5 

12 Термометр со щупом  5 

13 Дегидратор (для приготовления йогуртовых смесей, и 

производствекрастов, съедобных бумажных листов) 

1 

14 Краскопульт 5 

15 Пищевой принтер 1 

16 Аэрограф с компрессором 5 

 

3. Программное и методическое обеспечение 

 

Программное и  методическое обеспечение 

Наименование Количество 

Учебно-методические материалы для обеспечения практико – 

ориентированной составляющей профессии " Кондитер" 

5 

Комплект учебной литературы по новым  технологиям в кондитерском 

искусстве (пакоджеттинг, wow-эффект т. д) 

3 

Сборник нормативных документов по метрологии, стандартизации и 

сертификации 

1 

Сборники рецептур мучных кондитерских изделий 15 

 

 

 

http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
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Мастерская № 3 по компетенции «Хлебопечение» 

1. Соответствие учебно-лабораторного и учебно– производственного 

оборудования, программного и методического обеспечения образовательного процесса 

требованиям к МТБ ПОО. 

В соответствии с мероприятиями государственной программы Челябинской области 

«Развитие образования» ("Развитие профессионального образования в Челябинской области" 

на 2018 - 2025 годы от 29 декабря 2017 года N 756-П) требованиями стандарта 

профессионального образования, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Хлебопечение в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» имеется следующее, 

обновленное учебно-лабораторное и учебно–производственное оборудование.  

1. Учебно-лабораторного оборудования 

Учебно – лабораторное оборудование  
Наименование  Количество  
Лабораторный комплекс учебной пекарни 1 

 

2. Учебно-производственное оборудование 

Наименование количество 

Печь пекарская 1 
Шкаф расстоечный 1 
Мукопросееватель 1 

 

3. Программное и методическое обеспечение 

Программное и  методическое обеспечение 

Наименование Количество 

Учебно-методические материалы для обеспечения практико-

ориентированной составляющей профессии " Пекарь" 

15 

Комплект учебной литературы по новым  технологиям в 

хлебопечении 

3 

 

Мастерская №4: по компетенции «Проводник пассажирского вагона» 

1. Соответствие учебно-лабораторного и учебно – производственного 

оборудования, программного и методического обеспечения образовательного процесса 

требованиям к МТБ ПОО. 

В соответствии с мероприятиями государственной программы Челябинской области 

«Развитие образования» ("Развитие профессионального образования в Челябинской области" 

на 2018 - 2025 годы от 29 декабря 2017 года N 756-П) требованиями стандарта 

профессионального образования, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Проводник пассажирского вагона в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
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имеется следующее, обновленное учебно-лабораторное и учебно–производственное 

оборудование.  

1. Учебно-лабораторное оборудование 

 

№ п/п 

Учебно-лабораторное оборудование 

Наименование Кол-во 

1 Устройство контроля легитимности электронных билетов (УКЭБ) 13 

2 Самоспасатель 13 

 

2. Учебно-производственное оборудование 

 

№ п/п 

Учебно-производственное оборудование 

Наименование Кол-во 

1 Переносная радиостанция (ручной терминал СКБ и СПИ) 1 

2 Лабораторный комплекс лаборатории информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

1 

 

3. Программное и методическое обеспечение 

 

№ п/п 

Программное и методическое обеспечение 

Наименование Кол-во 

1 Программно-методический комплекс «Электрооборудование 

пассажирского вагона» 

12 

2 Программно-методический комплекс «Система отопления 

пассажирского вагона» 

12 

 

Мастерская №5 по компетенции «Спасательные работы» 

1. Соответствие учебно-лабораторного и учебно– производственного 

оборудования, программного и методического обеспечения образовательного 

процесса требованиям к МТБ ПОО. 

В соответствии с мероприятиями государственной программы Челябинской 

области «Развитие образования» ("Развитие профессионального образования в 

Челябинской области" на 2018 - 2025 годы от 29 декабря 2017 года N 756-П) 

требованиями стандарта профессионального образования, ФГОС СПО, стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Спасательные работиы в ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» имеется следующее, обновленное учебно-лабораторное и 

учебно–производственное оборудование.  

1. Учебно-производственное оборудование: 

Учебно-производственное оборудование 

Наименование Количество 

1 2 
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Аварийно-спасательный автомобиль МЧС на шасси ГАЗ 27057 

(ГАЗель) с выкатным стеллажом,  комплектации: 

1. комплект ручной универсальный гидравлический; 

2. расширитель средний гидравлический; 

3. ножницы комбинированные; 

4. кусачки гидравлические; 

5. гидроцилиндр; 

6. удлинитель барабанный; 

7. насос ручной; 

8. станция насосная; 

9. комби-ножницы ручные; 

10. мобильная радиостанция; 

11. сигнальное громкоговорящее устройство; 

12. фара-искатель на крыше автомобиля 2 шт.; 

13. электрическая лебедка 2,5т. + кенгуринг; 

14. авто-багажник с лестницей для доступа; 

15. дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости 

автомобиля; 

16. сцепное устройство для буксировки прицепа; 

17. аварийная осветительная установка «Световая башня»; 

18. осветительная установка «ОУ-2000 Жираф» и ее полный 

аналог Осветительная установка «Кипарис». 

1 

 

2. Программное и методическое обеспечение  

 

Программное и  методическое обеспечение 

Наименование Количество 

Учебно-методические материалы для обеспечения практико – 

ориентированной составляющей профессии "Пожарный" 

2 

Учебно-методические материалы для обеспечения практико – 

ориентированной составляющей специальности "Техник-спасатель" 

2 

Учебное пособие (макет ОУ-3) 3 

Учебное пособие (макет ОП-4) 3 

Комплект учебной литературы по спасательным работам 3 

Сборник нормативных документов по метрологии, стандартизации и 

сертификации 

1 

Комплект лабораторно- практических работ по оказанию первой 

помощи 

15 

 

Мастерские оснащены современным оборудованием в соответствии с инфраструктурными 

листами по данным компетенциям. Мастерские Поварское дело, Кондитерское дело, 

Хлебопечение и Спасательные работы имеют присвоенный статус центра проведения 

демонстрационного экзамена. 

В каждой мастерской оборудовано следующее количество  рабочих мест: 

Мастерская 1 Поварское дело – 5 рабочих мест 

Мастерская 2 Кондитерское дело – 3 рабочих места 

Мастерская 3 Хлебопечение – 3 рабочих места 

Мастерская 4 Спасательные работы – 5 рабочих мест 

Мастерская 5 Проводник пассажирского вагона не имеет статуса ЦПДЭ, так как на данный момент 

в союзе WSR отсутствует код для проведения демонстрационного экзамена. 

http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
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В 2021 календарном году в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» для 

эффективного функционирования мастерских было обучено 31 человек из педагогического 

коллектива: 

1. Эксперт с правом проведения ДЭ – 23 человека 

2. Эксперт с правом быть главным экспертом в рамках регионального чемпионата – 5 

человека 

3. Руководители по проектной деятельности – 1 человек 

4. Курсы повышения квалификации по компетенциям Дошкольное воспитание, Проводник 

пассажирского вагона – 2 человека. 

На базе мастерских осуществляется реализация проектов «Наставничество», «Содействие 

занятости населения», «Самоопределение обучающихся » осуществляются профориентационные 

мероприятия для школьников, студентов ПОО. 

Функционирование мастерских осуществляется в соответствии с план-графиком по 

следующим направлениям: 

Достижение  целевых показателей проекта 

Наименование показателя Да/Нет 
Документальное подтверждение 

достижения показателя 

Формирование кадрового состава 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической 

базы мастерских 

Да 

 

Приказ о назначение заведующих 

мастерских   

Должностные инструкции 

сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально-

технической базы мастерских   

Утверждение положения о структурном 

подразделении образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального 

образования – мастерской по одной из 

компетенций 

Да Локальный нормативный акт 

образовательной организации об 

утверждении положения о мастерской  

Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

Да Отчет о повышении квалификации 

сотрудников   

Создание информационного раздела на сайте 

образовательной организации о мастерских, 

с обязательным размещением и 

поддержанием в актуальном состоянии 

графика доступности оборудования 

мастерских в целях организации совместного 

использования материально-технической 

базы организациями субъекта Российской 

Да Ссылка на раздел сайта 

образовательной организации с 

информацией о создании в 

образовательной организации 

мастерских в рамках субсидии 

http://xn--eiakcqlb.xn--

plai/index.php/slesarnoe-delo-elektronoe-

http://xn--eiakcqlb.xn--plai/index.php/slesarnoe-delo-elektronoe-posobie
http://xn--eiakcqlb.xn--plai/index.php/slesarnoe-delo-elektronoe-posobie
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Федерации posobie  

3Аккредитация мастерских в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена  

Да Свидетельства 4-ех мастерских об 

аккредитации ЦПДЭ  

Мастерская 1 Поварское дело – 5 

рабочих мест 

Мастерская 2 Кондитерское дело – 3 

рабочих места 

Мастерская 3 Хлебопечение – 3 рабочих 

места 

Мастерская 4 Спасательные работы – 5 

рабочих мест 

Внесение изменений в программу развития 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

предусматривающих использование 

современной материально-технической базы 

мастерских 

Да Локальный нормативный акт 

образовательной организации о 

внесении изменения в программу 

развития  - приказ (Приложение 6) 

Актуализированная программа 

развития образовательной организации  

Подготовка помещений, в которых будет 

размещено оборудование мастерских 

Да Акт приемки помещений, в которых 

запланировано размещение 

оборудования  

Брендирование мастерских в соответствии с 

требованиями настоящих методических 

рекомендаций 

Да Фото мастерских  

 

Использование  материально-технической базы мастерских 

Наименование 

показателя 

Плановое 

значение на 

2020/2021у.г.  

в соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение  

по 

состоянию  

на отчетную 

дату 

Документальное подтверждение 

Мастерская № 1 по компетенции «Поварское дело» 

Доля рабочих дней в году, в 

которые оборудование 

мастерской задействовано в 

реализации 

образовательных программ 

всех видов и типов 

(включая программы в 

сетевой форме), % 

75 75 Утвержденный план-график 

загрузки мастерских 

 

Количество 

образовательных программ 

СПО, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

2 2 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах СПО 

 

http://xn--eiakcqlb.xn--plai/index.php/slesarnoe-delo-elektronoe-posobie
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базы мастерской, ед.  

Количество программ 

профессионального 

обучения, реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

2 2 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах ПО 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах ДПО 

Количество программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих 

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах ДО 

Наименование показателя 

Плановое 

значение на 

2020/2021у.г.  

в 

соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение  

по 

состоянию  

на отчетную 

дату 

Документальное подтверждение 

Мастерская № 2 по компетенции «Кондитерское дело» 

Доля рабочих дней в году, в 

которые оборудование 

мастерской задействовано в 

реализации 

образовательных программ 

всех видов и типов 

(включая программы в 

сетевой форме), % 

75 75 Утвержденный план-график 

загрузки мастерских 

 

Количество 

образовательных программ 

СПО, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед.  

2 2 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах СПО 

 

Количество программ 1 1 Отчет о разработанных и 
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профессионального 

обучения, реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах ПО 

 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

2 2 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах ДПО 

 

Количество программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

2 2 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих 

 

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

2 2 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах ДО 

 

 

 

 

Наименование показателя 

Плановое 

значение на 

2020/2021у.г.  

в 

соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение  

по 

состоянию  

на отчетную 

дату 

Документальное подтверждение 

Мастерская №3  по компетенции «Хлебопечение» 

Доля рабочих дней в году, в 

которые оборудование 

мастерской задействовано в 

реализации 

образовательных программ 

всех видов и типов 

(включая программы в 

сетевой форме), % 

75 75 Утвержденный план-график 

загрузки мастерских 

 

Количество 

образовательных программ 

СПО, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед.  

2 2 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах СПО 

 

Количество программ 

профессионального 

обучения, реализуемых с 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 
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использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

программах ПО 

 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах ДПО 

 

Количество программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих 

) 

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

- - Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах ДО 

 

 

Наименование показателя 

Плановое 

значение на 

2020/2021у.г.  

в 

соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение  

по 

состоянию  

на отчетную 

дату 

Документальное подтверждение 

Мастерская № 5 по компетенции «Проводник пассажирского вагона» 

Доля рабочих дней в году, в 

которые оборудование 

мастерской задействовано в 

реализации образовательных 

программ всех видов и типов 

(включая программы в 

сетевой форме), % 

75 75 Утвержденный план-график 

загрузки мастерских 

 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых 

с использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед.  

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах СПО 

 

Количество программ 

профессионального 

обучения, реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах ПО 
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Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

- - Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах ДПО 

Количество программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

- - Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих 

Количество дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах ДО 

Наименование показателя Плановое 

значение на 

2020/2021у.г.  

в 

соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение  

по 

состоянию  

на отчетную 

дату 

Документальное подтверждение 

Мастерская № 4  по компетенции «Спасательные работы» 

Доля рабочих дней в году, в 

которые оборудование 

мастерской задействовано в 

реализации образовательных 

программ всех видов и типов 

(включая программы в 

сетевой форме), % 

75 75 Утвержденный план-график 

загрузки мастерских 

 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых 

с использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед.  

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах СПО 

Количество программ 

профессионального 

обучения, реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах ПО 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

программах ДПО 
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Количество программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

1 01 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих 

Количество дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 

базы мастерской, ед. 

2 2 Отчет о разработанных и 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

программах ДО 

 

№ п/п 

(по 

заявке) 

Наименование показателя 

Плановое 

значение на 

2020/2021 у.г.  

в 

соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение  

по 

состоянию  

на текущую 

дату 

Документальное 

подтверждение 

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области 

подготовки 

3.1.1. Количество новых программ 

профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих СПО), 

включая программы 

профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования, 

ед. 

 

2 

 

2 

Информационная справка 

о соответствующих 

новых программах, 

разработанных за 

отчетный период  

3.1.2. Количество новых программ 

ДПО (для лиц, имеющих СПО 

или ВО), разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования, ед. 

 

2 

 

2 

Информационная справка 

о соответствующих 

новых программах, 

разработанных за 

отчетный период   

3.1.3. Количество программ 

профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих СПО), 

включая программы 

профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

переработанных с учетом 

закупленного оборудования, 

 

2 

 

2 

Информационная справка 

о соответствующих 

новых программах, 

разработанных за 

отчетный период   
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ед. 

3.1.4. Количество программ ДПО 

(для лиц, имеющих СПО или 

ВО), переработанных с учетом 

закупленного оборудования, 

ед. 

2 2 Информационная справка 

о соответствующих 

новых программах, 

разработанных за 

отчетный период   

Развитие материально-технической базы образовательного учреждения 

3.2.1 Количество мастерских, 

созданных в Организации, ед. 

5 5 Локальный нормативный 

акт образовательной 

организации о начале 

функционирования 

созданной мастерской  

Приложение к разделу: 

Развитие материально-

технической базы  

3.2.2. Количество новых 

оборудованных рабочих мест, 

созданных в Организации, ед. 

34 34 План застройки 

мастерской с указанием 

рабочих мест и площади 

учебных помещений 

Приложение к разделу: 

Развитие материально-

технической базы 

3.2.3. Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

современного оборудования, 

ед.  

44 44 Информационная справка 

о количестве и 

функционале единиц 

современного 

оборудования 

Приложение к разделу: 

Развитие материально-

технической базы 

3.2.4. Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

оборудования, 

поддерживающего  

технологии  электронного 

обучения и ДОТ, ед. 

25 0 Информационная справка 

о количестве единиц 

современного 

оборудования, 

поддерживающего 

технологии электронного 

обучения и ДОТ 

электронного обучения и 

ДОТ 

Приложение к разделу: 

Развитие материально-

технической базы 

3.2.5. Площадь отремонтированных 

учебных помещений, кв.м. 

340,6 340,6 План застройки 

мастерской с указанием 

рабочих мест и площади 

учебных помещений 

Приложение к разделу: 
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Развитие материально-

технической базы 

Распространение инновационных технологий и методик обучения 

3.3.1. Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин 

по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

20 20 Информационная справка 

о количестве 

разработанных программ, 

предусматривающих 

использование 

электронного обучения, 

ДОТ 

Приложение к разделу 

Распространение 

инновационных 

технологий и методик 

обучения 

3.3.2. Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленную 

группу, предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

20 20 Информационная справка 

о количестве 

разработанных программ, 

предусматривающих 

использование 

электронного обучения, 

ДОТ 

Приложение к разделу 

Распространение 

инновационных 

технологий и методик 

обучения 

3.3.3. Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин 

по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленную группу, 

предусматривающих 

проведение 

демонстрационного экзамена, 

ед. 

5 5 Информационная справка 

о количестве 

разработанных программ, 

предусматривающих 

использование 

электронного обучения, 

ДОТ 

3.3.4. Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленную 

группу, предусматривающих 

проведение 

демонстрационного экзамена, 

ед. 

5 5 Информационная справка 

о количестве 

разработанных программ, 

предусматривающих 

использование 

электронного обучения, 

ДОТ 

Приложение к разделу 

Распространение 

инновационных 

технологий и методик 

обучения 

3.3.5. Количество профессий и 5 2 Информационная справка 
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специальностей СПО из 

заявленной группы, по 

которым внедрена ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена, ед. 

о количестве 

разработанных программ, 

по которым внедрена 

ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена 

Приложение к разделу 

Распространение 

инновационных 

технологий и методик 

обучения 

3.3.6. Количество выпускников 

Организации, успешно 

сдавших демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс, чел. 

25 81 Информационная справка 

о количестве успешно 

сдавших 

демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс 

Приложение к разделу 

Распространение 

инновационных 

технологий и методик 

обучения 

3.3.7. Количество выпускников 

Организации, обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленную 

группу, успешно сдавших 

демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс, чел. 

(соответствуют стандартам 

Ворлдскиллс ) 

125 32 Информационная справка 

о количестве 

выпускников, обучавшихся 

по профессиям/ 

специальностям, успешно 

сдавших 

демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс 

Приложение к разделу 

Распространение 

инновационных 

технологий и методик 

обучения 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в 

субъекте Российской Федерации 

3.4.1 Количество новых программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

по внедрению современных 

программ и технологий 

обучения, разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования, ед. 

5 5 Отчет о разработанных 

и реализуемых новых 

программах повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, по 

внедрению современных 

программ и технологий 

обучения, разработанных 
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с учетом закупленного 

оборудования 

Приложение к разделу 

Влияние планируемых 

результатов проекта на 

развитие 

образовательной среды 

СПО в субъекте 

Российской Федерации 

3.4.2. Количество новых 

разработанных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

по внедрению современных 

программ и  технологий 

обучения, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

5 5 Отчет о разработанных 

и реализуемых с учетом 

закупленного 

оборудования программах 

повышения квалификации 

педагогических 

работников, 

предусматривающих 

использование 

электронного обучения, 

ДОТ 

Приложение к разделу 

Влияние планируемых 

результатов проекта на 

развитие 

образовательной среды 

СПО в субъекте 

Российской Федерации 

3.4.3. Количество педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации по 

разработанным Организации 

программам повышения 

квалификации с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ, чел. 

25 100 Отчет о прохождении 

педагогическими 

работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций повышения 

квалификации по 

разработанным 

Организацией 

программам повышения 

квалификации с 

использованием  

электронного обучения, 

ДОТ 

Приложение к разделу 

Влияние планируемых 

результатов проекта на 

развитие 

образовательной среды 

СПО в субъекте 

Российской Федерации 

  



70 

6.Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых 

образовательных программ 

 

Образовательная деятельность в колледже ведется в соответствии с нормативно-

правовыми актами системы образования, федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО и СОО, локальными нормативно-правовыми актами 

образовательной организации, а также целями и задачами, обозначенными в Программе 

развития ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» и перспективными планами 

работы. 

Стратегическая цель деятельности колледжа – обеспечение доступности и качества 

профессионального образования, отвечающего требованиям инновационного развития 

Челябинской области, создание условий для реализации механизмов повышения 

эффективности профессионального образования в обеспечении социально-экономической 

сферы Челябинской области в высококвалифицированных рабочих специалистах для 

промышленности, сферы услуг, предприятий малого и среднего бизнеса региона. 

Методическая деятельность в профессиональной образовательной организации по 

профилю реализуемых образовательных программ строится в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Конституция РФ; 

- «Федеральный закон об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Федеральные государственные стандарты по реализуемым ППКРС и ППССЗ; 

- Федеральные государственные стандарты СОО; 

- Приказ МОиН РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования »; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО» и др.; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 
- Закон Челябинской области от 29 августа 2013г. № 513-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области» и др.; 
- Устав колледжа; 

- Положение о Педагогическом совете; 
- Положение о методической службе; 

- Положение о методическом совете; 
- Положение о студенческом научном обществе; 

http://mtcol.ru/pricaz_86H.pdf
http://mtcol.ru/pricaz_86H.pdf
http://mtcol.ru/pricaz_86H.pdf
http://mtcol.ru/pricaz_86H.pdf
http://mtcol.ru/Положениеопедагоги%D1
http://mtcol.ru/Положениеостуденче%D1
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- Положение о предметно-цикловой комиссии; 

- Положение об учебно-методической документации по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

- Положение о внутриколледжным контроле; 

- Положение о паспорте кабинета; 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

- Положение об организации и проведении лабораторных работ, практических занятий; 

- Положение о Портфолио педагога; 
- и др. 

Работа методической службы строится по функциональному принципу и представляет 

собой целостную систему структурных элементов: 

- методический совет; 

- предметно-цикловые комиссии (далее ПЦК); 

- методический кабинет; 

- временные творческие коллективы; 

- Школа молодого (вновь принятого) педагога; 

- Школа профессионального роста; 

- аттестационная комиссия по аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности; 

- научное студенческое общество; 

- библиотека. 

Направления деятельности методической работы колледжа 

1. Совершенствование содержания образования и технологий, развитие 

системы обеспечения качества образовательных услуг 

Задачи: 

 Обеспечение реализации ФГОС и повышение привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда; 

 Выполнение регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена на основе прогнозов потребности в кадрах 

регионального рынка труда; 

 Развитие системы профессионально-общественной аккредитации, оценки качества 

с участием работодателя; 

 Организация деятельности колледжа на основе функционирования деятельности 

мастерских по пяти компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Хлебопечение», «Спасательные работы», «Проводник пассажирского вагона». 

 

2. Совершенствование учебно-воспитательной работы колледжа 

http://mtcol.ru/polohcikkomiss.pdf
http://mtcol.ru/Положениеопортфоли%D0
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Задачи: 

 Формирование в колледже воспитательного пространства, способствующего 

развитию базовой культуры личности, культуры производственной деятельности 

будущего выпускника, его социализации; 

 Создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и других участников образовательного процесса; 

 Поддержка творческого потенциала обучающихся во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 Активизация социально-психологической помощи при решении наиболее 

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с обучающимися и их семьями, 

привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу в колледже; 

 Организация профориентационной работы. 

3. Развитие кадрового потенциала 

Задачи: 

 Обеспечение требований ФГОС к кадровому обеспечению основных 

профессиональных образовательных программ; 

 Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров по 

вопросам воспитательной, учебной, производственной деятельности, информационной, 

цифровой деятельности; 

 Развитие системы адаптации молодых и вновь принятых специалистов, 

работающих в колледже. 

4. Развитие системы социального партнерства колледжа 

Задачи: 

 Формирование системы сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями г.Челябинска и Челябинской области; 

 Развитие социального партнерства с предприятиями и организациями г. 

Челябинска и Челябинской области. 

5. Информатизация и компьютеризация образовательного пространства 

Задачи: 

 Развитие информационно-технологической инфраструктуры системы 

профессионального образования колледжа; 

 Повышение эффективности использования новых информационных технологий в 

образовательном процессе. 

6. Повышение эффективности управления в системе профессионального 

образования колледжа 

Задачи: 

 Совершенствование системы планирования и организации образовательного 

процесса; 
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 Совершенствование  системы мониторинга образовательной деятельности в 

колледже; 

 Совершенствование системы комплексной безопасности колледжа; 

 Обновление нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельности 

колледжа. 

7. Оптимизация финансово-экономической и материально-технической 

деятельности колледжа 

Задачи: 

 Обновление и модернизация материально-технической базы колледжа; 

 Внедрение новых финансово-экономических механизмов управления 

образовательным процессом; 

 Социально-экономическая поддержка обучающихся и сотрудников колледжа; 

 Совершенствование системы и расширение сферы платных образовательных услуг. 

Основные направления деятельности методической службы в 2021 году. 

1. Реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – СПО), разработанных на основе ФГОС СПО по 

ТОП-50, актуализированных ФГОС. 

2. Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся, в том числе в 

формате демонстрационного экзамена, проводимого по методологии WorldSkills и (или) 

Национальной системы квалификаций. 

4. Реализация образовательных программ на основе сетевого взаимодействия. 

4. Наполнение регионального репозитория системы среднего 

профессионального образования на основе региональной цифровой СПО -платформы. 

5. Создание современной цифровой образовательной среды профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения в образовательный процесс 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

6 Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области. 

7. Разработка ФГОС-ориентированных программ воспитания и социализации 

студентов в методологии проектного управления. 

8. Организация наставничества в условиях профессионального образования 

студентов.  

9. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде (наркомания, 

алкоголизм, экстремизм и терроризм и др.). 
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10. Организация и проведение мероприятий по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе разработка 

программно-методического обеспечения. 

11. Содействие развитию студенческого самоуправления в ПОО. 

12. Развитие системы дополнительного профессионального образования 

педагогических и управленческих кадров ПОО, обеспечивающих соответствие их 

квалификации требованиям профессиональных стандартов. 

13. Развитие системы непрерывного профессионального образования 

граждан,обеспечивающей формирование новых компетенций, в том числе в области 

цифровой экономики. 

14. Внедрение технологий проектного управления в деятельность ПОО. 

Условия реализации образовательного процесса. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Всего педагогических работников - 69 чел., из них имеют первую (21 чел.) и 

высшую (17 чел.) категорию. Это составляет 53% от педагогического состава. Работа в 

этом направлении постоянно ведется, мотивация и денежная, и статусная. На февраль 

2022г. 8 человек находятся в процессе аттестации. 

Педагоги колледжа принимают участие во всех областных профессиональных 

мероприятиях: Профессиональный дебют, Мастер года, областной проект «Школа 

кадрового резерва», Конкурсы профессионального мастерства, конференции, семинары, 

участвуют в ОМО и др. Доля молодых специалистов составляет 30% от общей 

численности педагогических работников: 24 педагога. 

Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации как в ЧИРПО, так и 

посредством современных информационных платформ, Прошли обучение по WS 10 

человек, что составляет 18,75%, эксперты ДЭ – 31 педагог (25%). 

47,5% педагога представляют опыт научно-методической деятельности на 

областном, всероссийском и международном уровне. 

 

Таблица 1 – Сведения о педагогических категориях преподавателей и мастеров производственного 

обучения (и иных) на 31.12.2021 года 

№ ФИО Должность  Дата присв. 

категории 

Высшая 

категория 

Первая  

категория 

1 Булатов Павел Олегович преподаватель 30.07.2018  1 

2 Верхошенцева Наталья 
Геннадьевна 

преподаватель 28.04.2017  1 

3 Григорьева Евгения 

Ивановна 

преподаватель 30.12.2020 В  

4 Ефимова Елена 

Викторовна 

преподаватель 29.12.2017  1 

5 Зайцева Кристина 

Викторовна 

преподаватель 28.04.2017  1 

6 Истомина Екатерина преподаватель 17.01.2020 В  
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Анатольевна 

7 Ковалёва Елена 

Владимировна 

преподаватель 31.07.2020 В  

8 Кодебский Олег 

Вадимович 

преподаватель 31.07.2015  1 

9 Колисниченко Татьяна 

Александровна 
преподаватель 

29.03.2018 
 1 

10 Курашов Павел 

Афанасьевич 

преподаватель 29.03.2018  1 

11 Матвеева Екатерина 

Геннадьевна 

преподаватель 
29.01.2021 

В  

12 Морозова Зоя 

Александровна 

преподаватель 
15.12.2020 В  

13 Нестеренко Святослав 

Сергеевич 

преподаватель 16.03.2021  1 

14 Падалко Ирина 

Владимировна 

преподаватель 
31.01.2019  1 

15 Пархоменко Иван 

Геннадьевич 
преподаватель 15.12.2020  1 

16 Пархоменко Надежда 

Михайловна 
преподаватель 

15.12.2020 В  

17 Пермина Валентина 

Евгеньевна 

преподаватель 
16.08.2019  1 

18 Порунова Анастасия 

Владимировна 

преподаватель 
15.01.2021 В  

19 Путилова Татьяна 

Александровна 

преподаватель 30.06.2021  1 

20 Середина Вера 

Васильевна 

преподаватель 16.11.2020 В  

21 Сыропятова Оксана 

Сергеевна 

преподаватель 01.07.2019  1 

22 Чивикова Надежда 

Викторовна 

преподаватель 31.10.2018  1 

23 Шевчук Полина 

Анатольевна 

преподаватель 30.04.2021  1 

24 Дмитриев Виктор 

Николаевич 

преподаватель 16.11.2020 В  

25 Шеллер Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 15.12.2020 В  

26 Хасанова 

АльфизаФаритовна 

преподаватель 31.05.2018 В  

27 Витенкова Кира 

Анатольевна 

преподаватель 15.10.2021  1 

28 Кокина Анастасия 

Викторовна 

Социальный 

педагог 
01.06.2021 1 

 

29 Дубровина Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

01.07.2019  

 

30 Петрова Любовь 

Александровна 

Мастер п/о 30.01.2017  1 

31 Воронин Андрей 

Александрович 

преподаватель 15.12.2020 В  

32 Федосов Валерий 

Александрович 

Мастер п/о 31.05.2018  1 

33 Ческидова Оксана 
Васильевна 

преподаватель 01.03.2021 В  

34 Пивень Юрий Петрович Мастер п/о 29.07.2016 В  

35 Петришина Юлия 

Николаевна 

Мастер п/о 29.07.2016 В  
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В течение 2021 года повышение квалификации педагогических работников осуществлялось через: 

 Работу над индивидуальной методической темой; 

 Организацию и проведение научно-методических мероприятий в колледже; 

 Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 Участие в научно-методических мероприятиях, проводимых областными методическими 

объединениями по направлениям; 

 Прохождение КППК, стажировку, аттестацию на первую и высшую квалификационную 

категорию, аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Состав организаторов методической работы в колледже 

• Зам. директора по УМР: О.С. Дубровина, 

• Председатели цикловых комиссий:  

- ЦК ООД – Пермина В.Е., Зотова Е.В., Пархоменко Н.М. 

- ЦК железнодорожного профиля – Билик Н.Л., Витенкова К.А. 

- ЦК технического профиля – Морозова З.А. 

- ЦК профиля дошкольное образование – Порунова А.В. 

- ЦК профиля общественного питания – Иванова Е.А.  

• Преподаватели,  

• Студенты.  

Курсы повышения квалификации за 2021 год прошли 67 педагогов, из них: 

 КППК – 37 чел.; 

 Переподготовка – 11 чел.; 

 ДПП – 5 чел.; 

 ДОП – 1 чел.; 

 Получили свидетельство по стандартам WorldSkills – 14 чел. 

Таким образом, качество образовательного процесса обеспечивается 

высококвалифицированным педагогическим коллективом. Перспективами работы по 

данному направлению следует считать дальнейшую деятельность по повышению 

квалификации педагогического персонала колледжа. 

6.1. Характеристика внедряемых новых педагогических технологий в 

образовательный процесс 

 

В настоящее время в колледже внедряются такие новые педагогические 

технологии, как модульное обучение, портфолио, технология проектного обучения, 

36 Смородина Валентина 

Семеновна 

преподаватель 30.10.2015 В  

37 Язовских Сергей 

Михайлович 

преподаватель 17.05.2021  1 
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технология развития критического мышления и др., направленные на: 

-интенсивное развитие личности студента и педагога 

-демократизацию их совместной деятельности и общения; 

- ориентацию на творческое преподавание и активное учение, инициативу студента в 

формировании себя как будущего профессионала; 

- модернизацию средств, методов, технологий и материальной базы обучения, 

способствующих формированию инновационного мышления будущего профессионала.  

Эффективность инновационной деятельности организации, наличие 

критериев, системы диагностики влияния инновационной деятельности на качество 

образовательного процесса. 

Инновационная деятельность педагогов колледжа заключается в развитии у 

студентов возможностей осваивать новый опыт на основе формирования творческого и 

критического мышления. Анализ инновационных работ позволяет выделить два основных 

компонента инновационной деятельности: содержательный и процессуальный. Сущность 

содержательного компонента состоит в разработке лабораторных работ, практических 

работ, в создании студентами компьютерных программ и проч. Содержание 

процессуального компонента составляют инновационные технологии обучения 

конструируемые на основе современных педагогических теорий и подходов (проблемного, 

индивидуального, компетентностного, информационного и др.). 

Основные критерии: 

- устойчивая мотивация студента на учебно-познавательную деятельность; 

- осознание студентом обсуждаемой проблемы; 

- логика и аргументированность рассуждений студента; 

- наличие оригинальных идей и решений, предлагаемых студентам. 

Показателями для оценки деятельности студента могут служить следующие 

критерии: 

- научность и обоснованность суждений; 

- соответствие теме доводов, аргументов и размышлений; 

- степень разрешения проблемы; 

- практическая значимость продукта инновационной деятельности. 

В течении 2021 года педагогическими работниками были подготовлены учебно-

методические материалы и комплекты контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Методические разработки  и разработки ККОС рассмотрены и утверждены на 

заседаниях методических советов и цикловых комиссий по профилю в течение 2021 года. 

 

6.1.2. Библиотечно-информационное обеспечение 
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Таблица 2. Обеспеченность   библиотечного фонда  

  

По 

общеобразовательным 

предметам 

 

По спец. 

предметам 

Дополнительная 

учебная и  

художественная 

 литература 

 

Общий фонд 

Всего Экз./чел. Всего Экз./чел. Всего Экз./чел. Итого Экз./чел. 

Обеспеченность 

учебной 

литературой  

 

11 140 

 

18,6 

 

18 788 

 

18,8 

 

33 560 

 

20,96 

 

63 488 

 

 

39,68 

 

 

Таблица 3. Статистический отчет библиотеки  

Наименование показателей Кол-во 

Объем библиотечного фонда, всего экземпляров на конец 

отчетного периода 

     - из него учебная литература  

     - дополнительная учебная и художественная литература  

63 488 

 

29 928 

33 560 

Всего изданных книг в период до 2014 года (включительно) 62 788 

     - из них учебная литература 29 228 

Всего изданных книг в период с 2015 г. по 2019 г 

(включительно)  
700 

     - из них учебников по общеобразовательным предметам (из 

них для 9 класса - ___0___ экз.) 

72 

Поступило экземпляров за отчетный  период 

     - из них учебники по общеобразовательным предметам  

     - по общепрофессиональным дисциплинам и модулям  

0 

0 

0 

Использование электронных учебных изданий посредством 

Интернет-ресурсов: 

     - Электронная библиотечная система «Университетская» 

 

 

55 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки 

     - из них в ЭБС  

654 

50 

Число посещений, человек  1156 

Выдано экземпляров на конец отчетного периода всего 

     - из них учебная литература 

     - дополнительная учебная и художественная литература  

     - из них в ЭБС  

1442 

1201 

183 

58 

Информационное обслуживание 

      - выдано справок  

 

10 

Материально-техническая база:  

     - компьютер  

     - принтер  

     - телевизор  

     - проектор  

 

1 

1 

1 

1 

Проведено массовых мероприятий 80 

      - книжные выставки и тематические полки 30 

     - беседы тематические 15 

     - уроки памяти, добра  3 

     - час поэзии  2 

     - литературный час  1 
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      - викторина  3 

     - обзоры художественной литературы  1 

     - Литературно-музыкальная композиция 12 

     - экскурсии «Знакомство с библиотекой»  5 

     - библиотечные занятия «Как пользоваться ЭБС» 8 

Общее количество помещений на мероприятиях  670 

 

Таким образом, анализ обеспеченности библиотечного фонда показывает 

необходимость его пополнения различными изданиями различной тематики в 

соответствии с потребностями учебного процесса. Необходимо продолжить работу по 

организации в библиотеке рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами с 

выходом в интернет для самостоятельной работы студентов, а также обеспечить 

возможность доступа всех студентов к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 

 

6.2. Характеристика основных результатов методической деятельности в 

организации  

 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов колледжа 

ведется по следующим основным направлениям: 

 выполнение исследовательских работ научно-методического характера: создание 

учебников, учебных пособий, программ учебных дисциплин; 

 публикация работ, выступлений и доклад в рамках участия в научных 

конференциях разного уровня; 

 проведение научно-теоретических, научно-практических и научно-методических 

конференций и педагогических советов; 

 организация студенческой научной и прикладной работы. 

Основные формы: 

 практикум (практические задания и упражнения, способствующие усвоению, 

закреплению пройденного материала и проверке знаний); 

 учебно-методическое пособие (материалы по методике преподавания 

дисциплины, её раздела, части); 

 учебно-наглядное пособие; 

 методические рекомендации по изучению дисциплины; 

 методическая разработка (по теме или курсу дисциплины). 

Научно-исследовательская деятельность студентов является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов в ГБПОУ 

«Челябинский профессиональный колледж» как неразрывная составляющая 

образовательного процесса. 
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Цель деятельности НОУ заключается в объединении усилий на активизацию, 

поддержку личностного научно-исследовательского творчества студентов, а также на 

генерацию и реализацию научных мероприятий в целом. Цель реализуется посредствам 

решения следующих задач: 

 организация научно-исследовательской работы в составе научных студенческих 

объединений, кружков, позволяющая студентам не только знакомиться с реальными 

задачами, разрабатывать проекты их решения, но и самим осуществлять свои 

предложения на практике; 

 содействие в участии во всех видах научно-исследовательских работ: 

конференциях, олимпиадах, брейн-рингах, конкурсах, представление работ для 

публикаций, пользовании услугами структурных подразделений колледжа; 

 включение элементов научных исследований в учебную программу (защита 

курсовых работ и дипломных проектов с элементами научных исследований, проблемные 

лекции, выполнение рефератов по интересным научным тематикам). 

Работа по комплексному методическому обеспечению образовательного процесса 

(по результатам 2021 года) 

Таблица 4 – Обеспечение образовательного процесса методическими материалами, 

учебно-наглядных пособий и дидактическим материалом 

№ 

п/п 

Написано 

методических 

разработок, 

рефератов 

Напечатано/издано 

методических 

разработок, 

статей, рефератов 

в журналах и 

сборниках 

Изготовлено 

учебно-

наглядных 

пособий  

(% 

обеспеченности 

образовательного 

процесса) 

Изготовлено 

раздаточного, 

дидактического 

материала 

(% 

обеспеченности 

образовательного 

процесса) 

1. 712 35 100 100 

 

НОУ предоставляет возможность активной студенческой молодежи реализовать 

свой творческий научный потенциал посредством участия в научных конференциях и 

олимпиадах города, области и всероссийском уровне. Активная деятельность в НОУ 

приветствуется и поддерживается администрацией колледжа, которая идет навстречу 

инициативным студентам и приглашает к сотрудничеству всех желающих. 

Члены НОУ являются активными участниками различных всероссийских научных 

студенческих конференций и конкурсов. В научно-исследовательской работе студентов 

наиболее удачно сочетается обучение и практика. Многообразие форм научно-
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студенческой деятельности даёт возможность каждому найти занятие по душе, и участие в 

ней необходимо для наиболее гармоничного и глубокого образования. 

Ежегодно в колледже проходит общеколледжная студенческая научно-

практическая конференция, где студенты со всех отделений принимают участие. В 2021 

году конференция прошла 1 апреля. 

 
Таблица 5 - Развитие творческого потенциала преподавателей и мастеров п/о, совершенствование 

их профессионализмачерез участие в профессиональных конкурсах 

№ ФИО педагога Мероприятия 

1 Шевчук Полина Анатольевна  Областной конкурс 

«Профессиональный дебют»  

2 Кокина Анастасия Викторовна  Областной конкурс «Мастер 

года»  

3 Дубровина Ольга Сергеевна Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Воспитаем профессионала» 

(октябрь, 2021) 

Всероссийский конкурс 

«Сквозные образовательные 

технологии» 

VII Всероссийский форум 

«Национальная система 

квалификаций» (18.11.2021) 

Всероссийская конференция 

«Формирование 

психологически комфортной 

образовательной среды 

(26.11.2021)». 

Национальная премия 

Патриот-2021 (номинанты 

форума) 

Всероссийский конкурс 

«#Вместеярче» 

4 Григорьева Евгения Ивановна  Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Делай, как я!» - Призер 

конкурса 

5 Зотова Евгения Владимировна  

Чаусова Александра Андреевна  

Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«britishbulldog»  

Форум «ПРОдобро»  

6 Витенкова Кира Анатольевна  V Международная научно-

практическая конференция 

«Железнодорожный транспорт 

как ведущее звено в экономике 

страны» (Казахстан)  

7 ШакаевГатауллаГабдуллович, 

Чипышев Сергей Вламирович 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Эксплуатация 
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подвижного состава и 

обеспечение безопасности 

движения поездов» 

8 Ковалева Елена Владимировна  Областная онлайн-олимпиада 

для студентов ПОО СПО 

Челябинской области по 

финансовой грамотности и 

правовому просвещению 

17.12.2021г.  
 

Участие педагогов и мастеров п/о в областных методических объединениях 

• ОМО УГС «Образование и педагогика» (Зайцева К.В.) 

• ОМО зам. директоров по научно-методической работе и методистов (Дубровина 

О.С.) 

• ОМО УГС «Сервис и туризм», «Технология легкой промышленности», «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечного дела» (Витенкова К,А., 

Кочкина Н.Н., Иванова Е.А.) 

• ОМО УГС «Сельское хозяйство, лесное и рыболовное хозяйство» (Петрова Л.А.) 

• ОМО УГС «Промышленная экология и биотехнология», «Социология и 

социальная работа» (Иванова Е.А., Кочкина Н.Н..) 

• УГС «Техника и технология наземного транспорта» (Витенкова К.А.) 

• ОМО преподавателей ОБЖ (Дубровина О.С., Григорьева Е.И.) 

• ОМО преподавателей ЕНЦ (Сыропятова О.С.) 

• ОМО преподавателей ОГСЭ (Пархоменко Н.М.) 

Таблица 6 - Участие преподавателей в экспертной деятельности 

Дубровина Ольга Сергеевна Эксперт аккредитации 

Важенина Юлия Александровна  Эксперт аккредитации 

Истомина Екатерина Анатольевна  Эксперт аккредитации 

Ковалева Елена Владимировна Эксперт аккредитации 

 

С целью формирования устойчивой мотивации к участию в научно-

исследовательской деятельности провести семинар для педагогических работников, 

вовлечение преподавателей и мастеров п/о в организацию и участие в колледжных, 

областных и Всероссийских научно-практических конференциях и Неделях 

профессионального мастерства  
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Анализ деятельности педагогического коллектива за 2021 год показал следующие 

результаты: 

В научно-методической работе: 

1. Развитие кадрового потенциала. 

2. Совершенствование форм повышения квалификации. 

3. Организация  работы цикловых комиссий. 

4. Организация работы по взаимопосещению занятий. 

5. Развитие участия студентов колледжа в олимпиадах различного уровня по 

различным направлениям. 

6. Заполнение областного репозитория. 

Рекомендации: 

 Организация проектной работы в ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж». 

 Организация работы библиотеки колледжа. 

 Планирование и организация разработки дополнительных профессиональных 

программ для обучающихся. 

 Организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки. 

 Организация проведения исследований, опытно-экспериментальной и научно-

методической работы в учреждении. 

 Систематическое обучение и развитие педагогических кадров, направленное на 

повышение их квалификации по актуальным вопросам современного образования. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения учебных занятий и 

повышения качества их проведения на основе внедрения современнных педагогических 

технологий. 

 Организация педагогических поисков новых технологий, форм, методов обучения. 

 Помощь в профессиональном становлении молодых педагогов. 

 Организация взаимодействия с образовательными организациями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью мотивации саморазвития и профессионального 

роста педагогов. 

 Выявление индивидуального стиля профессиональной деятельности педагогов, 

проявляющих творческую инициативу и обеспечивающих высокий уровень 

образовательных результатов педагогов. 

 Совершенствование педагогической культуры как элемента профессионального 

мастерства. 
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7. Воспитательная работа 

 

7.1 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

Медицинское обслуживание в колледже осуществляется согласно двустороннему 

договору с МБУЗ ДГКБ №7 № 26 от 01.09.2021 г. 

Для оказания медицинской помощи обучающимся и сотрудникам в колледже 

работает медицинский кабинет по ул. Отечественная, 6. Организовано медицинское 

обслуживание обучающихся, проводится плановая лечебно-оздоровительная работа. 

Медицинский пункт обеспечен необходимым медицинским оборудованием. Ежегодно 

приобретаются медикаменты для оказания первой помощи обучающимся. В здании 

общежития колледжа (ул. Комсомольская, 18) располагается изолятор,  в который при 

необходимости помещаются заболевшие обучающиеся.  

Все обучающиеся  и работники колледжа обеспечены горячим питанием. В  

колледже во всех корпусах работают 3 столовые, организована работа 3-х буфетов, общее 

количество посадочных мест – 352. 

В столовых и буфетах колледжа имеется необходимое технологическое оборудование, 

техническое состояние оборудования – удовлетворительное.  

Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих обеспечиваются бесплатным горячим обедом. Студенты, обучающиеся по 

программам подготовки специалистов среднего звена и сотрудники колледжа 

обеспечиваются горячим питанием через буфетную продукцию. 

При организации питания обучающихся осуществляется соблюдение 

«Гигиенических требований к режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.12 - гигиенические требования к организации питания 

учащихся), «Санитарно - эпидемиологических требований к организации общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» (СанПиН 2.3.6.1079-01), «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03) и других 

нормативных актов. 

В колледже имеются необходимые объекты для организации физкультурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы: 2 спортивные площадки, 3 спортивных 

зала. Комплексный план спортивно-массовый работы и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в колледже обеспечивает реальную доступность занятий физкультурой и 

спортом. Студенты колледжа являются активными участниками и победителями 

городской комплексной спартакиады и областных соревнований по различным видам 

спорта. 

В каждом из учебных корпусов имеется актовый зал, оснащенный специальным 

световым, а также аудио- и видеооборудованием. В учебном корпусе (ул. Троицкий тракт, 

13) имеется музей образовательной организации.  
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Все иногородние студенты колледжа обеспечены местами для проживания в 

общежитиях колледжа. В общежитиях созданы условия для проживания, питания, 

культурного отдыха. В каждом общежитии работают воспитатели. 

 

7.2 Система воспитательной работы. 

 

Воспитательный процесс в колледже базируется на традициях профессионального 

воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в колледже – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально-значимойдеятельности, в том числе 

профессионально ориентированной). 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;  
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- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 - овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Реализация воспитательного процесса в ЧелПК осуществляется на основе 

действующего Российского законодательства об образовании и разработанных в колледже 

нормативно-правовых актов. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы колледжа: 

 - профессионально ориентирующее,  

 - гражданско-патриотическое,  

 - экологическое,  

 - культурно-творческое,  

 - социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в том 

числе профилактика асоциального поведения),  

 - бизнес-ориентирующее, 

 - спортивное и здоровьесберегающее. 

С сентября 2021г. в основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям включены 

рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа разработана с учетом  

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Программа   определяет   акценты   в   организации   системы профессионального  

воспитания  и  социализации  обучающихся колледжа:  

 - является целеориентированной;  

 - использует проектный подход;  

 - направлена на формирование общих компетенций ФГОС СПО;  

 -содержит  механизмы определения  эффективности  воспитательной 

деятельности. 

Структурно-функциональная модель управления воспитательной работы на основе 

проектного метода представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов: 

целевого, содержательного, организационного и оценочно-результативного. Созданная 

модель – это портфель проектов, реализуемых в колледже, которая является 

структурообразующей системой, обеспечивающая эффективность управления и 

организации воспитательной работы. 

Проблемы воспитания студентов регулярно обсуждаются на педагогических советах 

колледжа, отделений, совещаниях кураторов. 
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В колледже разработаны и реализуются программы, планы, которые представляют 

собой изложение основных задач формирования заданной модели специалиста, перечень 

мероприятий и лиц, обеспечивающих их выполнение в установленные сроки. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации и 

Челябинской области, на основании которых разрабатываются и утверждаются локальные 

нормативные акты, регламентирующие воспитательную работу в колледже.  

Воспитательную работу в колледже возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Воспитательную работу осуществляют социальный педагог, 

преподаватели физического воспитания, педагог-организатор ОБЖ, педагоги-организаторы, 

библиотекари, кураторы и мастера производственного обучения, воспитатели общежитий. 

Реализация воспитательной работы осуществляется при взаимодействии с 

общественными организациями района и города: 

 - Администрацией Советского района г. Челябинска; 

 - Областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Челябинской области; 

- Челябинским институтом развития профессионального образования; 

- Управлением по делам молодежи администрации г. Челябинска; 

- Муниципальным учреждением «Центр профилактического сопровождения 

«Компас»; 

- УМВД России по г. Челябинску; 

- ОПДН; 

- КДН Советского района г. Челябинска; 

- Союзом ветеранов пограничной службы Челябинской области; 

- Филармонией, театрами, краеведческим музеем и выставочными центрами 

города; 

- Исторический парк «Россия – моя история» 

- Молодежной палатой при Совете депутатов Советского района г. Челябинска; 

- Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и 

молодежи Челябинской области; 

- отдела по Советскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска; 

- ОКУ ЦЗН г. Челябинска. 

Колледжем заключен Договор о сотрудничестве и совместной деятельности с МБУ 

«ЦПС «Компас», с целью безвозмездного взаимодействия сторон по оказанию 

комплексной квалифицированной социально-медицинской и психолого-педагогической 

помощи по  пропаганде здорового образа жизни и проведению профилактической работы 

в сфере социально-значимых заболеваний и негативных явлений в молодежной среде. 

 

Основные направления воспитательной работы с обучающимися: 
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Ценностными основами воспитательной работы в колледже служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, 

ценностных ориентаций, личностное развитие и профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) Профессионально ориентирующее воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и научных результатов при освоении ОПОП, развитие научного 

мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности 

обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений; 

2) Гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование 

гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству; развитие социально значимых качеств личности  и самостоятельного опыта 

общественной деятельности; 

3) Экологическое воспитание, направленное на создание условий для 

формирования ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания; 

4) Культурно-творческое воспитание, обеспечивающее развитие нравственных 

качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, бережного 

отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого 

потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие 

толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим; 

5) Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в том 

числе профилактика асоциального поведения), обеспечивающее выработку механизмов 

эффективного взаимодействия образовательного учреждения, семьи, ведомственных 

организаций, занимающихся профилактикой асоциального поведения детей и подростков, 

совершенствование воспитательного процесса, направленного на формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, правой культуры и культуры образа жизни; 

6) Бизнес-ориентирующее воспитание призвано стимулировать активность 

молодых людей в сфере предпринимательства, направлено на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, создание и реализацию бизнес-проектов; 

7) Спортивное и здоровьесберегающее воспитание, направленное на развитие 

физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни; 

Руководство воспитательной работой в учебной группе осуществляет куратор 

(классный руководитель). Прежде всего куратор осуществляет контроль посещаемости 

занятий и академической успеваемости студентов. Куратор наблюдает, передает опыт, 

шефствует, воздействует, отвечает за продвижение и развитие. 

Качество исполнения функций куратором группы в колледже может толковаться как 

проект процесса управления качеством.  

Своевременное выявление причины «прогулов», терпеливая, настойчивая работа с 

«трудными обучающимися», умение найти к ним индивидуальный педагогический 

подход, не допустить их отторжения от занятий – это залог успешного реализации ФГОС. 
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Очень важная роль отводится куратору в период адаптации обучающихся на первом 

курсе.Так как качество подготовки молодых специалистов обусловлено не только 

качеством образовательного процесса, но и скоростью адаптации студентов к учебе в 

колледже. С этой целью разработан проект «Вливайся в ЧелПК».  

Цель проекта: создание максимально комфортных условий для скорейшей 

адаптации обучающихся нового набора к образовательно-воспитательному процессу 

колледжа через планирование выстроенных социально-психологических и педагогических 

мероприятий. 

Задачи: 

- предупредить различные виды дискомфорта; 

- внедрить и развить систему наставничества первокурсника для снятия 

психологического и физического дискомфорта у обучающегося, связанного с новой 

образовательно-воспитательной средой; 

- обеспечить необходимые условия в колледже для скорейшей адаптации студентов 

через планирование и реализацию социально-психологических и педагогических 

мероприятий. 

В рамках адаптационных мероприятий проводятся организационные собрания в 

группах, собрания для проживающих в общежитии, линейки различной тематики, 

классные часы по истории профтехобразования, организуются экскурсии в музей  

колледжа, встречи с инспекторами ОДН и ГИБДД, тренинги специалистов центра 

«Компас». 

В плане воспитательной работы колледжа кульутрно-творческое направление 

определяется как мероприятия, направленные на творческое развитие личности студента, 

формирование ценностного отношения к культуре, истории и традициям народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, и мировой культуре. Среди 

значимых мероприятий в культурно-творческом направлении назовем следующие: 

- Праздник «День знаний в колледже», 

- Праздник «Посвящение в жильцы общежития», 

- Праздничная программа ко Дню Учителя, 

- Мероприятия ко дню Матери, 

- Акция «Дед Мороз пришел в ЧелПК», 

- Конкурс на лучший Новогодний кабинет, 

- Участие в муниципальных, областных творческих фестивалях и конкурсах, 

- Творческая экспрессия (выставка продуктов творчества обучающихся: кино 

(ролик) и фотографии (селфи) и т.п.), 

- Акция «Мельпомена» (посещение музеев, театров, выставок), 

- Литературная гостиная ко Дню поэзии, 

- Участие в областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств» (областной конкурс народного искусства и фольклора)  

Студенты и творческие коллективы колледжа принимают активное участие в 
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культурно-массовой общественной жизни колледжа, района, города и области. Таланты 

ребят выявляются при подготовке к празднику День учителя, в котором традиционно 

принимает участие наибольшее количество человек. Представители всех групп  колледжа 

участвуют в конкурсе военно-патриотической песни, являющимся отборочным этапом 

районного фестиваля военно–патриотической песни «Память…». Свои таланты ребята 

показывают на внутреннем этапе фестиваля «Весна студенческая».   Ежегодно студенты  

колледжа принимают участие в районных, городских и областных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях «Я вхожу в мир искусств», «Весна студенческая. 

В 2021г. студенты ЧелПК заняли 1 место в фестивале Советского района «Весна 

Студенческая», являлись лауреатами 3 степени в фестивале «Я вхожу в мир искусства» в 

номинации «Уличные танцы», лауреатами 3 степени в фестивале «Я вхожу в мир 

искусства» в номинации «Художественное чтение», лауреатами 3 степени в 

IXМеждународном фестивале «Северное Сияние» в номинации «Мир танца», лауреатами 

3 степени в IX Международном фестивале «Северное Сияние» в номинации «Голос 

души», 2 место в Международном танцевальном конкурсе «Территория танца» г.Прага, 

Чехия. 

В рамках коллежа по гражданско-патриотическому направлению реализуется 

проект «Растим патриотов России». 

Цель проекта: Формирование не менее чем у 80% обучающихся ПОО патриотизма 

и собственной гражданской позиции через участие в мероприятиях проекта. 

Важной составляющей гражданско-патриотического воспитания студентов 

колледжа является организация и проведение разнообразных событий и праздников, 

посвященных историческим, знаменательным и культурным датам. При этом проведение 

таких мероприятий осуществляется как особая социально-культурная деятельность: 

- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню города; 

- Классный час, посвященный Дню памяти жертв Блокады (8 сентября); 

- Участие во Всемирной экологической акции чистоты «Сделаем!» (19 сентября); 

- День гражданской обороны. Отработка учебных действий по эвакуации людей в 

случае чрезвычайных ситуаций; 

- Мероприятия, посвященные Дню народного единства; 

- Мероприятия, посвященные Дню словаря (22 ноября); 

- Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 

- Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- Мероприятия, посвященные Дню конституции в РФ (12 декабря); 

- Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста;  

- Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля); 

- Проведение уроков, посвященных Дню воинской славы России; 

- Уроки мужества с приглашением представителей Совета ветеранов войны, труда 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 
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- Мероприятия, посвященные Дню православной книги (14 марта); 

- Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией; 

- Мероприятия, посвященная Великой Победе; 

- Мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова (21 мая); 

- Мероприятия, посвященные Дню России; 

- Торжественное вручение дипломов о среднем профессиональном образовании 

выпускникам; 

- Военно – полевые сборы; 

- Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах, акциях, проектах 

гражданско-патриотической направленности; 

- Организация работы музея имени Владимира Пастухова. 

В колледже существует военно-патриотический студенческий отряд, который 

занимается подготовкой к районным, городским и областным соревнованиям и смотрам 

«Уральская зарница», «Школа безопасности», «Салют, Победа!», «День призывника» и др. 

Также в ПОО существует ряд традиционных мероприятий патриотической 

направленности. В феврале проводится военно-патриотический месячник, в который 

включены мероприятия, связанные с днями воинской славы, встречи с воинами 

интернационалистами, военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!», выставки, 

классные часы, Уроки мужества и др.   

В 2021г. команда обучающихся заняла первое место в военно-спортивной игре 

«Уральская Зарница, 3 место в фестивале «Салют Победа!» в номинации «Прохождение с 

песней», «Прохождение торжественным маршем», 2 место в фестивале «Салют Победа!» в 

номинации «Лучшая команда», получила почетную грамота за образцовое несение караула 

в «Вахте Памяти». 

Уроки Мужества со студентами колледжа проводят члены Совета ветеранов войны 

и труда Челябинской области. Цель уроков - убедить, что сохранение исторической памяти 

о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны является частью противодействия  

экстремистским вызовам.  

 Важную роль в формировании традиций играет музей  колледжа. В музее 

представлены  2 раздела:   история  колледжа («Профессиональный лицей №101») и 

музейная экспозиция, посвященная Пастухову Владимиру, выпускнику, погибшему в 

Афганистане. Традиционно в начале учебного года для всех первокурсников проводится 

обзорная экскурсия по музею, проводятся Уроки мужества. 

 В реализации программы воспитания наряду с педагогами участвуют библиотекари 

колледжа. Одной из функций библиотекарей является культурная – организация 

мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание. Библиотекари 

активно участвуют в проведении классных часов, лекториев, литературных гостиных, 

викторинах. 

Тематика мероприятий, 

проводимых в библиотеке колледжа в 2021 году 
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Наименование Время проведения 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Урок памяти  «Слезы Беслана» Сентябрь 

«О, русская земля, Отечество героев!»  Сентябрь 

 «Профтех вчера, сегодня, завтра…» Сентябрь 

«Сыны Отечества, освободившие Россию»: литературно-

исторический вечер ко Дню народного единства 

Ноябрь 

«Легендарный парад». К 80-летию  военного Парада на Красной 

площади 7 ноября 1941 года   

Ноябрь 

«7 ноября – День воинской славы России» Ноябрь 

«Женщина, чье имя МАТЬ» 

«Матери великих людей» 

«Мама жизнь подарила мне и «тебе»  

Ноябрь 

«Георгий Победоносец» Декабрь 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!»: урок мужества   

 «Белые журавли памяти и надежды» 

Декабрь 

«Пролог Великой Победы»:  к 80-летию битвы под Москвой Декабрь 

«9 декабря – день героев Отечества» Декабрь 

«Дневник памяти», литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню снятия блокады Ленинграда 

Январь 

«200 дней и ночей Сталинграда»: литературно-музыкальная 

композиция к Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

Февраль 

«Во имя жизни»: звездный час ко Дню защитника Отечества Февраль 

Викторина к Дню Космонавтики « Дорога во Вселенную» Апрель 

«Памяти узников концлагерей посвящается»: тематический вечер, 

посвященный Международному Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Апрель 

«Великий реформатор России»: беседа к дню рождения Петра 

Столыпина 

Апрель 

Мероприятие «Героями не рождаются, героями становятся» 

(классный час о героях Советского Союза») 

Апрель 

«Я родом не из детства - из войны» (о детях  во время Великой 

Отечественной) 

Апрель 

«Чернобыль… Черная быль Апрель  

«На пути к Победе»: Викторина ко Дню Победы Апрель  

«Читать и помнить»  Май  

Профессиональное воспитание 

«Из глубины веков…»; Октябрь  
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«Кулинарные пристрастия гениев пера»; 

«Кулинарный эрудит» 

Краеведение 

«Челябинск – город трудовой доблести»  Сентябрь  

Формирование здорового образа жизни 

«Страшное слово - СПИД»: информационный урок к 

Международному Дню борьбы со СПИДом 

Беседа «Что нужно знать о СПИДе?» 

Декабрь  

К Всемирному дню здоровья: Игровая программа «Наркотик – знак 

беды» 

Апрель  

«Дым, уносящий здоровье» (о вреде курения) Май 

Экологическое воспитание 

Классный час «Таинственный и пленительный Байкал»   ко 

Всемирному дню водных ресурсов 

Март  

Правовое воспитание 

 «Конституция Российской Федерации в играх, отгадках и 

вопросах» и/или «Гордые символы нашей страны»  

Декабрь  

«Овеянный славою флаг наш и герб» Декабрь  

 «Что ты знаешь о выборах?» Февраль 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 «Легенды и факты» литературно-музыкальная композиция к 110-

летию со дня рождения Марка Бернеса 

Октябрь 

«Русский предприниматель и меценат»: к 180-летию со дня 

рождения С.И. Мамонтова 

Октябрь  

«Царскосельский лицей»: к Всероссийскому дню лицеиста Октябрь  

К  200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 «Человек есть тайна»  

 «Многоликий Достоевский»  

Ноябрь  

К 220-летию со дня рождения В.И.Даля 

 «Собирал человек слова» 

 «Магеллан русского языка» 

Ноябрь  

 «Это было раненое сердце…»:  К 200-летию Николая  Алексеевича 

Некрасова 

Декабрь  

«Великий гражданин России»: беседа к 255-летию со дня рождения 

Н.М. Карамзина 

Декабрь 

«Чайные традиции народов мира»: литературно-музыкальная 

композиция к Международному дню чая 

Декабрь 

Классные часы к  100-летию со дня рождения Юрия Никулина:  Декабрь  
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 «Я никуда не уйду»; 

 «Солдат, клоун, актер» 

«Что ты знаешь о новогодних традициях?» Декабрь  

«Татьянин день» - викторина кДню российского студенчества Январь  

«Я жив – снимите черные повязки…»: к дню рождения Владимира 

Высоцкого  

Январь  

«Умирая, не умрет герой…»: литературно-музыкальная 

композиция к дню рождения Мусы Джалиля 

Февраль 

«Широкая масленица» Февраль-март  

«Женщины – гордость России»: классный час, посвященный  

Женскому Дню 8 марта 

Март  

Час поэзии. К Всемирному Дню поэзии Март 

Поэтический час «На фронтовых перекрестках» к Дню Победы Май 

 

Профессионально ориентирующее направление воспитательной работы 

реализуется через следующие мероприятия: 

- Классные часы для обучающихся первого курса на тему «Моя специальность»; 

- Экскурсии на предприятия работодателей, социальных партнеров; 

- Мероприятия, посвященные созданию государственной системы 

профессионального образования; 

- Диагностические исследования по изучению мотивации, уровня развития 

профессионально-личностных качеств и профессиональных способностей обучающихся 

первого курса в рамках проекта «Вливайся в ЧелПК»; 

- Реализация системы наставничества «студент – студент», «педагог – студент», 

«работодатель – студент»; 

- Реализация концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения профессиональных проб для учащихся школ; 

- Проведение недель по профессиям и специальностям; 

- Участие в региональном Чемпионате по профессиональному мастерству 

«WorldSkillsRussi – Челябинск»; 

- Научно – практические конференции; 

- Экскурсии на предприятия работодателей, социальных партнеров. 

- Участие в областном конкурсе технического творчества; 

- Проведение акции «Сто дорог – одна твоя» (День открытых дверей); 

- Встречи с работниками Службы занятости населения; 

- Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

В колледже действуют мастерские по пяти компетенциям: Поварское дело, 

Кондитерское дело, Хлебопечение, Спасательные работы и Проводник пассажирского 

вагона в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование»  
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На базе мастерских осуществляется реализация «Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»,  

работа по внедрению региональной целевой модели наставничества обучающихся, 

проекта «Содействие занятости населения», осуществляются профориентационные 

мероприятия для школьников и студентов, профессиональные пробы, конкурсы 

профессионального мастерства. 

Одним из приоритетных направлений является профориентационная работа. 

Ежегодно проводится анализ работы за предыдущий период, составляется план работы на 

следующий учебный год. В профориентационной работе задействованы все сотрудники  

колледжа. Традиционно в ПОО проводятся Дни открытых дверей с демонстрацией 

мастер-классов по профессиям и специальностям. На сайте ПОО имеется необходимая для 

абитуриентов информация.   

С 2013 учебного года спортсмены колледжа принимают участие сразу в двух 

спартакиадах: среди студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Колледж неизменно входит в число призёров 

городской спартакиады. Студенты колледжа являются активными участник в зачет и 

всероссийских мероприятий «Кросс нации», «Лыжня России».  

В 2021г. обучающиеся заняли 1  место в соревнованиях по баскетболу среди 

команд девушек в зачет Спартакиады среди СУЗов г. Челябинска, 1место в первенстве г. 

Челябинска в легкоатлетическом кроссе среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки КРС; 1 место в 

первенстве Челябинской области по настольному теннису среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

КРС; 2 место в Спартакиаде г. Челябинска среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 2020-2021 учебный год. 

 Троих студентов ЧелПКБолмата Дениса, Иванцова Никиту, Павочкина Василия 

удостоили стипендии Законодательного Собрания Челябинской области за вклад в 

развитие физической культуры и спорта по итогам 2021 года. 

Отдельным разделом воспитательной работы выделена профилактика 

правонарушений. В колледже, согласно совместному плану, проводят профилактические 

беседы инспекторы отдела полиции Советского района, Южно-Уральского линейного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте на такие 

темы как: «Профилактика преступлений среди несовершеннолетних», 

«Административная и уголовная ответственность», «Правила поведения на 

железнодорожном транспорте», «Профилактика экстремизма и терроризма среди 

молодежи». 

Психологическое сопровождение осуществляют психологи ЦПС «Компас» (за год 

проведено 13 тренингов с обучающимися). Согласно договору студенты нашего колледжа 

могут обратиться в центр за психологической консультацией. 
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В целях профилактики в незаконном обороте наркотических средств и 

употребления ПАВ  в колледже проводят работу оперуполномоченные Управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД России по Челябинской области.  

Ежегодно 1 декабря колледж участвует во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». Специалисты ГБУЗ «Областной СПИД-Центр» проводят беседу на тему 

«ВИЧ – касается каждого». Настоящая работа была проведена со студентами всех 

отделений. 

В колледже осуществляет деятельность студенческий инспектор, к которому 

студенты могут всегда обратиться за правовой помощью. 

Особое внимание уделяется лекторию о здоровом образе жизни. В колледже с 

обучающимися беседует врач Государственного учреждения здравоохранения 

"Областного кожно-венерологического диспансера №2, например, на такие темы как: 

«Девочки и девушки», «Урок трезвости»,  «Оказание первой помощи», «Грипп 

непредсказуемая угроза», «Вакцинация. 

С целью профилактики экстремизма приглашаются специалисты Центра 

мониторинга социальных сетей и начальник отдела по внеучебной и воспитательной 

работе ЮУрГУ с беседами по информационной безопасности, участии 

несовершеннолетних в политических процессах.  

В колледже осуществляет свою работу Совет по профилактике правонарушений с 

участием представителей ПДН и КДН. Всего за 2021 год проведено 8 заседаний.  

На текущий период со студентами группы риска проведено 22 индивидуальных 

профилактических бесед. 

Посещаются общежития колледжа с целью проверки социально-бытовых условий 

для жизни, учебы и отдыха, проживающих в общежитии студентов,  выполнения  правил 

проживания и внутреннего распорядка. 

Материалы, необходимые для осуществления профилактической работы 

размещены на официальном сайте, в разделе Воспитательная работа, вкладка «В помощь 

куратору учебной группы». 

 Особое внимание в воспитательной деятельности уделяется организации работы с 

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

потерявшими обоих или единственного родителя: 

1. Систематизируются и оформляются личные дела всех детей-сирот. 

2. Проводится обследование  условий содержания детей-сирот, проживающих в 

общежитии и в своих квартирах. 

3. Систематизируется и предоставляется в отдел опеки и МОиН информация о 

несовершеннолетних детях-сиротах. 

4. Производится назначение на социальные выплаты, составляются ведомости учета. 

5. Отслеживается их участие в спортивных, творческих и научных мероприятиях и 

конкурсах. 

6. Проводятся индивидуальные встречи,  беседы и консультации с подростками и их 
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опекунами. 

Соблюдаются меры по обеспечению социальной защиты малообеспеченным 

студентам, им выплачивается социальная стипендия.  

 В колледже реализуется направление воспитательной работы  -  волонтёрская 

деятельность. Студенты прошлиобучение  по программе«Волонтерское движение 

Worldskills» на базе ДУМ «Смена».  Студенты по специальности «Защита в чрезвычайных 

ситуациях», согласно Договору о сотрудничестве с Челябинской региональной 

общественной организацией «Ассоциация спасателей», привлекаются к мероприятиям по 

обеспечению безопасности культурных и спортивных городских мероприятий.В 

частности, наши студенты были участниками фестиваля первой помощи в г.Челябинск. 

 Профессионально-трудовое направление представлено следующими аспектами: 

• Организация дежурства по  колледжу;   

• Организация генеральных уборок; 

• Проведение субботников; 

• Классные часы «Моя профессия – мое будущее»; 

• Экскурсии на базовые предприятия; 

• Анкетирование; 

• Недели профессионального мастерства. 

  

 В колледже действует студенческое самоуправление.Планирование работы 

студенческого Совета осуществляется в соответствии с основными направлениями 

учебно-воспитательной работы. Совет является организующим и руководящим органом 

студенческого самоуправления.  

 Основные задачи студенческого самоуправления:- представительство интересов 

студентов колледжа; - создание   условий   для   реализации   творческого   потенциала   и   

улучшения профессиональной подготовки студентов; - содействие   совершенствованию   

учебного   процесса,   организации   научно–исследовательской работы студентов; - 

создание условий для улучшения материального и бытового положения студентов, 

решения их социальных проблем.  

 Внедрение в образовательный процесс подсистемы «Студенческое 

самоуправление» позволяет не только системно подойти к организации воспитательной 

работы в группах, но и решает важные задачи – преемственности и массового вовлечения 

студентов в разнообразную, активную деятельность. Именно интерес к определенному 

виду деятельности, отношениям, общению является главной побудительной причиной 

участия подростков в системе студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление осуществляется на  двух уровнях: 

- в группах; 

- в колледже. 

 Традиционно в колледже проходит День самоуправления. Все педагоги – дублеры с 

успехом справляются со своими обязанностями. В 2021г. готовились к празднику не 



98 

только студенты и педагоги, а так же родители студентов по специальности «Технология 

деревообработки» и младшие сёстры  и братья студентов по специальности «Дошкольное 

образование». Они подготовили для педагогов свои праздничные поздравления. 

 Основные направления воспитательной работы в общежитии: 

 Организация работы студенческого самоуправления в общежитии; 

 Организация досуговой деятельности; 

 Профилактика правонарушений; 

 Организация и проведение конкурса «Лучшая комната общежития»  

В колледже создана и совершенствуется система воспитательной деятельности, 

адекватная требованиям современного общества и личности, опирающаяся на систему 

взаимодействия и активного сотрудничества всех подразделений колледжа и участников 

педагогического процесса. 

  

7.3 Контрольные цифры приема (в динамике с 2017 по 2019 год) 

 

 2019г.  2020г. 2021г. 

 Профе

ссии 

Специ

альнос

ти 

Всего Про

фесс

ии  

Специ

альнос

ти 

Всего Профес

сии 

Специа

льности 

Всего 

Контрольн

ые цифры 

приема 

125 265 390 100 265 365 75 240 315 

Фактическ

ий набор 

125 265 390 100 265 365 75 240 315 

 

 

7.4 Создание условий для обучения инвалидов лиц с ОВЗ 

 

В колледже создаются условия для организации обучения студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья.   

 В учебном корпусе железнодорожного отделения (ул. Отечественная, 6) имеется 

подъездной пандус с поручнем ко входу в здание.  

 Разработаны Дорожная карта, Паспорт доступности объектов, локальные 

нормативные акты, в которые включены требования к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса.  
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Заключение 

Результаты самообследованияза 2021 год показали, что потенциал Колледжа по всем 

рассмотренным показателями отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки 

специалистов в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, а также лицензионным и 

аккредитационным требованиям 

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по реализуемым ООП, а также по 

отдельным блокам подготовки (общеобразовательных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, естественнонаучных и математических дисциплин 

профессионального цикла). 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное 

обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки 

образовательного процесса, достаточны для обеспечения реализуемых специальностей. 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:  

− колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем направлениям 

деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные планы, 

графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) 

соответствуют требованиям ФГОС СПО;  

− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных иитоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне;  

− кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для 

реализации подготовки по профессиям и специальностям;  

− информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям.  

Выводы и рекомендации комиссии по самообследованию. 

В результате самообследования колледжа комиссией были сделаны следующие выводы: 

1. Система управления колледжем соответствует законодательству РФ, структура 

оптимальна для ведения учебной деятельности. Имеются все необходимые структурные 

подразделения, документы, регламентирующие их работу соответствуют 

законодательству. 

2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по специальностям: 

имеются утвержденные учебные планы по всем специальностям, вариативная часть 
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формируется с учетом требований рынка труда в регионе, сроки освоения ППКРС и 

ППССЗ соответствуют ФГОС. Учебные планы выполняются в полном объеме. 

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик имеются в 

полном объеме и соответствуют ФГОС СПО. 

4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью обучающихся. 

Имеется нормативная документация по организации и проведению промежуточной 

аттестации. 

5. Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, регламентирующей 

и нормативной документацией. 

6. Ведется контроль за трудоустройством выпускников.  

7. Необходимо совершенствование материально-технической базы и библиотечного 

фонда. 

 С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:  

 1. Развивать социальное партнерство с предприятиями и организациями в вопросах:  

− организации практического обучения студентов на реальных рабочих местах; 

− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения;  

− трудоустройства выпускников.  

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа.  

3. Продолжить работу по:  

− совершенствованию методического обеспечения специальностей в рамках ФГОС СПО;  

− исследовательской и экспериментальной деятельности студентов и преподавателей;  

− совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных 

технологий.  

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, 

комиссия по самообследованию за 2021 г. считает, что ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 
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