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В

настоящее

время

Пояснительная записка
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 31.03.2021г.
Отчет содержит результаты деятельности учреждения за 2020 год, в т.ч. сведения о
системе управления, содержании и качестве подготовки обучающихся, организации
учебной деятельности, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, 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 2020 год являлись:
- продолжение работы по реализации ФГОС СПО нового поколения по реализуемым
специальностям/профессиям;
- обновление нормативно-правовой и методической документации в связи с
введением Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе Федерального закона «О внесении изменений в
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» от 31.07.2020 года № 304-ФЗ;
- совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку
конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной экономикой
выпускников.
- совершенствование

качества

воспитательного

процесса,

обеспечивающего

создание условий для социализации и самореализации обучающихся.
- повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических
кадров в соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального
образования. организация участия педагогов и студентов колледжа в научно-практических
конференциях, конкурсах профессионального мастерства;
- совершенствование системы воспитания обучающихся, их социализации;
- продолжение работы по развитию профессионального обучения по программам
дополнительного образования с учетом требований регионального рынка труда.
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;
- 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;
-

модулей,

учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
учебной,

производственной
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и

преддипломной

практики;

1.Показатели деятельности колледжа на 28декабря 2020г.
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:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3 Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период
1.5 Утратил силу

человек

405

человек
человек
человек
человек

405
1283

человек
человек
человек
единиц

1217
66
17

человек

459

человек/%

286/92%

человек/%

6/0,5%

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
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)
1.8 Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию,
в общей численности студентов
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
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человек/% 790/58,6%

человек/%

44

человек/%

88

человек/%

47

человек/%
человек/%

26
21

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
2.3 Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
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
3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более
5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
3.3 Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
4.2 Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в том
числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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человек/%

96

человек/%

19

-

тыс. руб.

119001,31

тыс. руб.

1525,65

тыс. руб.

278,91

%

109,7

кв.м

11,0747

единиц

0,026

человек/%

100

Единица
измерения
человек/%

0,14

единиц

-

единиц

-

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
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единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

человек

1

человек
человек

1
-

человек

-

человек

-

человек

1

человек

-

человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

--

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

1

человек
человек

1
-

человек

-

человек

-

человек

1

человек

-

4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6.3 по заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек
с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.7 Численность/удельный вес численности работников
человек/%
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

1,9

Структура профессиональной образовательной организации и система ее

1.1.

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;
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- 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;
- 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;
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- 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
2014-2018гг., годовым и месячными планами работы колледжа. Данная планирующая
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
Должность
Место нахождения
Справочный телефон
Адрес электронной
почты
Фамилия, имя, отчество
Должность
Место нахождения
Справочный телефон
Адрес электронной
почты
Фамилия, имя, отчество
Должность
Место нахождения
Справочный телефон

Чесноков Андрей Николаевич
Директор
Сулимова, 67
237-92-24
chelpc@mail.ru
Важенина Юлия Александровна
Заместитель директора по УПР
Сулимова, 67
237-27-46
mycollege@mail.ru
Ташкинова Ирина Николаевна
Заместитель директора по УВР
Сулимова, 67
237-27-82
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Адрес электронной
почты
Место нахождения
Фамилия, имя, отчество
Должность
Место нахождения
Справочный телефон
Адрес электронной
почты
Фамилия, имя, отчество
Должность
Место нахождения
Справочный телефон
Адрес электронной
почты
Фамилия, имя, отчество
Должность
Место нахождения
Справочный телефон
Адрес электронной
почты
Фамилия, имя, отчество
Должность
Место нахождения
Справочный телефон
Адрес электронной
почты

mycollege@mail.ru
Сулимова, 67
Кодебская Елена Викторовна
Заместитель директора по УР
Сулимова, 67
237-27-46
mycollege@mail.ru
Дубровина Ольга Сергеевна
Заместитель директора по УМР
Сулимова, 67
237-27-46
mycollege@mail.ru
Падалко Александр Петрович
Заместитель директора по АХЧ
Сулимова, 67
237-47-32
mycollege@mail.ru
Овсянникова Наталья Викторовна
Главный бухгалтер
Сулимова, 67
237-27-56
chelpc@mail.ru

Педагогические работники организации:
Главным ресурсом любой организации является ее человеческий ресурс. На
сегодняшний день в колледже работает 80 педагогических работника, из них:

 преподавателей - 71
 Мастеров производственного обучения - 9
 Социальный педагог: 1 человек
 Зам директора: 5 человек.
Всего педагогических работников - 80 чел., из них 33 педагога имеют первую (21
чел.) и высшую (12 чел.) категорию. Это составляет 43% из заявленных 52,86%. Работа в
этом направлении постоянно ведется, мотивация и денежная и статусная. На февраль
2021г. 10 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.
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Доля

молодых

специалистов

составляет

30%

от

общей

численности

педагогических работников.
В 2020г. колледж занял 3 место в областном конкурсе на лучшую программу в
сфере профилактики наркомании и наркопреступности. Принял участие в XXVII
областной научно-практической конференции «Инновации в системе профессионального
образования: современные формы наставничества» - представил стендовый доклад
«Самореализация

студентов

в

учебно-профессиональной

деятельности

через

наставничество: педагог - студент» и мн. другое. Колледж участвует в проектной группе
по разработке примерной программы воспитания и социализации обучающихся (ЧИРПО),
одним из авторов (Дубровина О.С.) макета программы, который был опубликован в
научно-практическом

журнале

«Инновационное

развитие

профессионального

образования» (№3 ЧИРПО) в 2020г.
Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации как в ЧИРПО, так и
посредством современных информационных платформ, в том числе по программе
Автоматизации образовательного процесса. В 2020г. заместители директора (2 чел)
прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Школа лидеров
СПО: кластерное взаимодействие» на базе ФГАОУ ДПО ГИНФО в г. Москве, а
преподаватели специальных дисциплин прошли обучение на эксперта демонстрационного
экзамена по компетенции «Кондитерское дело» (г. Якутск) и «Хлебопечение» (г.
Красноярск).
Аттестация педагогических работников колледжа проводилась в соответствии с
«Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений» с целью определения
квалификационных категорий и подтверждение соответствия работников занимаемой ими
должности.

Аттестация

Информационную

систему

педагогических
обеспечения

работников
процедуры

осуществляется

аттестации

через

педагогических

работников. Важно понимать, что результаты всестороннего анализа профессиональной
деятельности педагогического работника в рамках проведения процедуры аттестации
должны способствовать усилению его мотивации к профессиональному, карьерному
росту, регулярному повышению квалификации, что является необходимым условием для
обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Таким образом, педагоги колледжа систематически и своевременно проходят курсы
повышения квалификации, в т.ч. по программам дополнительного образования (курсы
«Работа

с

одаренными

детьми»,

«Инклюзивное
14

обучение»,

«Менеджмент

в

образовании»), по программам повышения квалификации в области ИКТ («ИКТ в
педагогической деятельности», краткосрочные курсы («Образовательные технологии,
ориентированные на формирование компетенций», «Разработка системы локальных актов
ПОО в условиях нового закона «Об образовании в РФ» и проч.).
Реализация

профессиональных

профессионального

образования

образовательных

обеспечивается

программ

педагогическими

среднего
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.

26%

преподавателей,

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

15

2. Реализуемые образовательные программы среднего профессионального
образования
РЕАЛИЗАЦИЯ 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,
заочная форма – на базе среднего общего образования.
ВГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» в 2020 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

2

23.01.14

помощник машиниста
электровоза /тепловоза,
Машинист локомотива
слесарь по ремонту
подвижного состава
Электромонтер
электромонтер по
устройств сигнализации, обслуживанию и ремонту
централизации,
устройств сигнализации,
блокировки (СЦБ)
централизации и блокировки

3 г.10 мес.

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,
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2 г.10 мес.

4

43.01.09

Повар, кондитер

приемосдатчик груза и
багажа
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
Управление,
эксплуатация и
1
08.02.11
обслуживание
многоквартирного дома
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
2

19.02.10

Технология продукции
общественного питания

техник

3 г.10 мес.

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.

техник

3 г.10 мес.

техник

3 г.10 мес.

техник

3 г.10 мес.

техник

3 г.10 мес.

специалист

3г.10мес.

22.00.00 Технологии машиностроения
5

22.02.06

Сварочное производство

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

6

23.02.01

7

23.02.03

8

23.02.06

9

23.02.07

Организация перевозок и
управление на
транспорте
(железнодорожный
транспорт)
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
17

10

35.02.03

Технология
деревообработки

техник-технолог

3г.10мес.

специалист по сервису на
транспорте

2г.10мес.

специалист по поварскому и
кондитерскому делу

3г.10мес.

43.00.00 Сервис и туризм
11

43.02.06

12

43.02.15

Сервис на транспорте
(железнодорожный
транспорт)
Поварское и
кондитерское дело

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 01.10.2020 г.составлял - 1688 человек из них:
- очная форма обучения: 1622 человек;
- заочная форма обучения: 66 человек.
Подробный анализ контингента Колледжа на 01.10.2020 г. представлен ниже в
таблицах.

за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

Всего

за счет бюджетных
ассигнований

за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

Заочная форма
обучения
за счет бюджетных
ассигнований

Наименование
образовательной программы

за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

Код

за счет бюджетных
ассигнований

Очная форма
обучения

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих
23.01.09

Машинист локомотива

199

-

-

-

199

-

23.01.14

Электромонтер
устройств
сигнализации, централизации,
блокировки (СЦБ)
Оператор
по
обработке
перевозочных документов на
железнодорожном транспорте
Повар, кондитер

70

-

-

-

70

-

48

-

-

-

48

-

88

-

-

-

88

-

405

-

-

-

405

-

43.01.05

43.01.09
ИТОГО:

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования по подготовке специалистов среднего звена
18

20.02.04

Управление, эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного дома
Технология
продукции
общественного питания
Защита
в
чрезвычайных
ситуациях
Пожарная безопасность

22.02.06

Сварочное производство

38

-

-

-

38

-

23.02.01

Организация перевозок и
управление на транспорте
(железнодорожный
транспорт)
Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Технология деревообработки

25

-

-

-

25

-

67

-

-

-

67

-

92

61

-

-

92

61

25

-

-

-

25

-

91

-

-

-

91

-

74

-

-

-

74

-

08.02.11

19.02.10
20.02.02

23.02.03

23.02.06

23.02.07

35.02.03

66

-

-

-

66

-

71

-

-

-

71

-

119

190

-

-

119

190

55

23

-

-

55

23

43.02.06 Сервис на транспорте
(железнодорожный
транспорт)
43.02.15 Поварское и кондитерское
дело
44.02.01 Дошкольное образование

25

-

-

-

25

-

195

-

60

6

255

6

ИТОГО:

943

274

60

6

1003

280

ВСЕГО:

1348

274

60

6

1408

280

Количественные изменения контингента обучающихся по уровням образования за
2020 год представлены в таблице:
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ, ВОССТАНОВЛЕНИИ И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
выбыло
прибыло в
отчетном году

Наименование показателей
всего

Численн
ость
01.01.20
20
1353

всего
391

из них
вновь
376

выпущено

всего
281

из них
женщи
ны
120

численность на
01.01.2021

в том числе

всего

переве
дены в
другие
ОУ

по
болезн
и

67

11

0

призва
ны в
РФ

нарушен
ие
правил
приема

по
собствен
ному
желанию

исключе
ны за
неуспева
емость

в связи
со
смертью

внут
ренн
ий
пере
вод

0

0

28

26

1

1

в том числе:

всего
1396

из них
женщин
ы
619

0

по очной форме обучения:

1293

374

361

267

106

64

11

0

0

0

26

25

1

1

1336

559

9 кл. по профессиям

384

101

100

68

26

14

4

0

0

0

7

3

0

0

403

108

169

50

50

17

0

4

3

1

198

0

72

25

25

25

0

2

1

70

0

43.01.05

Машинист локомотива
Электромонтер устройств
СЦБ
Оператор по обработке
перевозочных документов
на железнодорожном
транспорте

26

26

1

48

48

43.01.09

Повар, кондитер

68

26

25

87

60

909

273

261

933

451

69

1

23.01.09
23.01.14

9 кл. по специальностям
Управление, эксплуатация
и обслуживание
08.02.11
многоквартирного дома

75

20.02.02

Технология продукции
общественного питания
Защита в чрезвычайных
ситуациях

139

33

31

20.02.04

Пожарная безопасность

26

30

30

22.02.06

Сварочное производство
Организация перевозок и
управление на транспорте
(железнодорожный
транспорт)

57

4

0

25

19.02.10

23.02.01

94

1

7
199

80

3

1

65

59

1

2

1

70

46

1

119

0

1

54

33

38

0

25

23

0

1
1

2
0

22

1

52

0

19

5
4

0

1

7

17

0

6

50

20

15

25

1

1

8

0

20

7

1

1

43.02.15

Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта
Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
Техническое обслуживание
и ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей
Технология
деревообработки
Сервис на транспорте
(железнодорожный
транспорт)
Поварское и кондитерское
дело

44.02.01

Дошкольное образование

23.02.03

23.02.06

23.02.07
35.02.03

43.02.06

по заочной форме обучения:

82

3

10

0

8

92

25

25

21

0

6

0

25

25

88

25

25

18

0

7

72

26

25

22

22

3

0

25

25

190

51

50

41

41

6

1

60

17

15

14

14

3

0

60

17

15

14

14

3

1

2

6

1

2

1

1

0
2

0

0

1

90

0

25

1

4

1

88

0

1

2

73

73

25

21

0

0

67

3

2

194

194

2

1

60

60

2

1

60

60

11 классов по специальностям
44.02.01

Дошкольное образование

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ, ВОССТАНОВЛЕНИИ И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ
И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
прибыло в
отчетном году

Наименование показателей
всего

Численн
ость
01.01.20
20
215

всего
105

из них
вновь
101

выбыло
выпущено

всего
28

из них
женщи
ны

всего

переве
дены в
другие
ОУ

3

13

3

по
болезн
и

призва
ны в
РФ

наруш
ение
правил
прием
а

0

0

0

в том числе
по
собств
енном
исключе
у
ны за
желан
неуспева
ию
емость
4

1

численность на
01.01.2021
в связи
со
смерть
ю

нарушен
ие
условий
договора

внутренн
ий
перевод

1

4

в том числе:

всего

из
них
жен
щин
ы

279

12

0

по очной форме обучения:

204

103

99

25

0

10

3

0

0

0

3

1

1

2

272

5

9 кл. по специальностям
Защита в чрезвычайных
20.02.02
ситуациях

204

103

99

25

0

10

3

0

0

0

3

1

1

2

272

5

162

57

53

25

0

5

2

1

2

189

0

0

23

23

23

5

20.02.04

Пожарная безопасность

0

21

23.02.06

Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

42

23

23

11

2

2

3

11

2

2

3

5

1

3

3

0

3

3

3

1

1

0

60

0

2

7

7

2

7

7

по заочной форме обучения:
11 классов по специальностям
44.02.01

Дошкольное образование

0

0

0

1

22

0

2.3 Образовательная деятельность, организация учебного процесса
Организация

учебного

процесса

регламентируется

учебными

календарными учебными графиками и расписанием учебных занятий.

планами,
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
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.
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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)

Структура ОПОП ПКРС:
наличие
обязательных
дисциплин
обязательной
части
циклов
ПКРС,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане;
наличие рабочих программ дисциплин,
междисциплинарных курсов и практик;
наличие формируемых компетенций в
учебном плане;
наличие фондов оценочных средств для
текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей;
выполнение требований к объему часов
обязательных учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
выполнение требований к общему объему
максимальной и обязательной учебной
нагрузки

Значение показателя в организации по реализуемым
образовательным программам
23.01.09
23.01.14
43.01.05
Машинист
Электромонтер Оператор по
локомотива
устройств
обработке
сигнализации,
перевозочны
централизации, х документов
блокировки
на
(СЦБ)
железнодоро
жном
транспорте

43.01.09
Повар,
кондитер

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
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выполнение требований к общему объему
выполнено
выполнено
выполнено
обязательной учебной нагрузки по циклам;
выполнение требований к структуре
выполнено
выполнено
выполнено
профессионального цикла;
выполнение требований к максимальному
выполнено
выполнено
выполнено
объему учебной нагрузке обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы;
Выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности каникул в учебном году
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы:
выполнение требований к нормативному
выполнено
выполнено
выполнено
сроку освоения основной профессиональной
образовательной программы;
выполнение требований к сроку обучения по
выполнено
выполнено
выполнено
учебным циклам (общепрофессиональный и
профессиональный);
выполнение требований к продолжительности
выполнено
выполнено
выполнено
всех практик;
выполнение требований к продолжительности
выполнено
выполнено
выполнено
промежуточной аттестации;
выполнение требований к продолжительности
выполнено
выполнено
выполнено
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;
выполнение требований к общей
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности каникул
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выполнено
выполнено
выполнено

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

Программы подготовки специалистов среднего звена
Значение показателя в организации по реализуемым образовательным
программам
Наименование критерия показателя,
08.02.11
19.02.10
20.02.02
20.02.04
22.02.06
характеризующего аккредитуемые
Управление,
Технология
Защита в
Пожарная
Сварочное
основные профессиональные
эксплуатация
продукции
чрезвычайны
безопасность
производство
образовательные программы
и
общественног
х ситуациях
подготовки специалистов среднего
обслуживани
о питания
звена (далее – ОПОП ПССЗ)
е
многоквартир
ного дома
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы:
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
нормативному сроку освоения
основной профессиональной
образовательной программы;
выполнение требований к сроку
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
обучения по учебным циклам
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности всех видов
практик;
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности
промежуточной аттестации;
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности
государственной итоговой
аттестации (итоговой аттестации)
выпускников;
выполнение требований к общей
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности каникул;
выполнение требований к объему
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
аудиторной учебной нагрузки в
неделю (очная и очно-заочная
формы обучения) или в учебном
году (заочная форма обучения);
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
максимальному объему учебной
нагрузке обучающегося, включая
все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы;
Выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности каникул в
учебном году
Структура основной профессиональной образовательной программы:
наличие обязательных дисциплин
имеется
имеется
имеется
выполнено
выполнено
обязательной
части
циклов,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов в
учебном плане;
наличие рабочих программ
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
дисциплин, междисциплинарных
курсов и практик;
наличие фондов оценочных
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
средств для текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплинам и
междисциплинарным курсам в
составе профессиональных
модулей;
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выполнение требований к общему
объему максимальной и
обязательной учебной нагрузки;
выполнение требований к общему
объему обязательной учебной
нагрузки по циклам;
выполнение требований к
структуре профессионального
цикла

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным
программам
Наименование критерия показателя,
23.02.03
23.01.06
35.02.03
43.02.06 Сервис
44.02.01
характеризующего аккредитуемые
Техническое
Техническая
Технология
на
транспорте
Дошкольное
основные профессиональные
обслуживани эксплуатация деревообрабо (железнодорожн образование
образовательные программы
е и ремонт
подвижного
тки
ый транспорт)
подготовки специалистов среднего
автомобильн
состава
звена (далее – ОПОП ПССЗ)
ого
железных
транспорта
дорог
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы:
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
нормативному сроку освоения
основной профессиональной
образовательной программы;
выполнение требований к сроку
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
обучения по учебным циклам
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности всех видов
практик;
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности
промежуточной аттестации;
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности
государственной итоговой
аттестации (итоговой аттестации)
выпускников;
выполнение требований к общей
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности каникул;
выполнение требований к объему
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
аудиторной учебной нагрузки в
неделю (очная и очно-заочная
формы обучения) или в учебном
году (заочная форма обучения);
выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
максимальному объему учебной
нагрузке обучающегося, включая
все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы;
Выполнение требований к
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
продолжительности каникул в
учебном году
Структура основной профессиональной образовательной программы:
наличие обязательных дисциплин
имеется
имеется
имеется
выполнено
выполнено
обязательной
части
циклов,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов в
учебном плане;
наличие рабочих программ
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
дисциплин, междисциплинарных
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курсов и практик;
наличие фондов оценочных
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;
выполнение требований к общему
объему обязательной учебной
нагрузки по циклам;
выполнение требований к
структуре профессионального
цикла

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

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
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среднего

звена.

Характеристика результатов освоения образовательных программ
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Показатели результатов освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
Обеспечение документами организации всех
видов практик по основной профессиональной
образовательной программе
Обеспечение документами по организации
государственной
итоговой
аттестации
выпускников

Выполнение учебных планов и программ
Результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся по образовательной программе
подготовки квалифицированных рабочих и
служащих

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

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования
Имеются рабочие программы учебной и
производственной практики, договора с
предприятиями
Положение о государственной итоговой
аттестации, программа государственной
итоговой
аттестации,
приказ
об
утверждение
государственной
экзаменационной
комиссии
и
апелляционной комиссии
выполнено
23.01.09 «Машинист локомотива»:
1 курс – 49/48
2 курс –49/48
3 курс – 49/41
4 курс – 51/49
23.01.14 «Электромонтер устройств
сигнализации,
централизации,
блокировки (СЦБ)»:
1 курс – 25/21
2 курс – 25/18
3 курс – 20 /7
43.01.05 «Оператор по обработке
перевозочных
документов
на
железнодорожном транспорте»:
2 курс – 24/23
3 курс – 24/23
43.01.09 «Повар, кондитер»:
1 курс – 25/25
2 курс – 22/20
3 курс – 21/18
4 курс – 19/17
23.01.09 «Машинист локомотива»:25/17
23.01.14 «Электромонтер устройств
сигнализации, централизации,
блокировки (СЦБ)»: 25/25
43.01.05 «Оператор по обработке
перевозочных документов на
железнодорожном транспорте»: 26/26
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Показатели

обеспечено
обеспечено

100%
98%
98%
84%
96%

84%
72%
35%

96%
96%
100%
91%
86%
90%
68%
100%

100%

По программам подготовки специалистов среднего звена
Специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной
программы
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ
Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников
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

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ПМ.01 Управление многоквартирным
домом
ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и
проведения работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома
ПМ.01 Управление многоквартирным
домом
ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и
проведения работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома
рабочие программы практик, договора
с предприятиями

Значения показателей

соответствует
соответствует

Абсолютная
успеваемость – 76%
Качественная
успеваемость – 62 %
Абсолютная
успеваемость – 81%
Качественная
успеваемость - 62%
100%

выполнено

100%

2 курс – 23/20
3 курс – 21/17
4 курс – 21/14

87%
81%
67%

соответствует

100%

-

-

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ПМ.02
Организация
процесса
приготовления сложной холодной
кулинарной продукции
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Значения показателей

соответствует

программы
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

ПМ.03 Организация процесса и
приготовление
сложной
горячей
кулинарной продукции
ПМ.02
Организация
процесса
приготовления сложной холодной
кулинарной продукции
ПМ.03 Организация процесса и
приготовление
сложной
горячей
кулинарной продукции
ПМ.06
Организация
структурного подразделения

обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ
Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников
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

работы

рабочие программы практик, договора
с предприятиями

соответствует
Абсолютная
успеваемость – 96%
Качественная
успеваемость - 58%
Абсолютная
успеваемость – 96%
Качественная
успеваемость – 62%
Абсолютная
успеваемость – 100%
Качественная
успеваемость – 80%
100%

выполнено

100%

2 курс – 25/24
3 курс – 22/20
4 курс – 23/23

96%
91%
100%

соответствует

100%

25/20

80%

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной
программы

результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ПМ.01 Организация и выполнение
работ
в
составе
аварийноспасательных
подразделений
в
чрезвычайных ситуациях
ПМ.02 Организация и проведение
мероприятий по прогнозированию и
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
ПМ.01 Организация и выполнение
работ
в
составе
аварийноспасательных
подразделений
в
чрезвычайных ситуациях
ПМ.02 Организация и проведение
мероприятий по прогнозированию и
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Значения показателей

соответствует

соответствует

Абсолютная
успеваемость – 99%
Качественная
успеваемость - 68%
Абсолютная
успеваемость – 100%

обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ
Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников
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

предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
рабочие программы практик, договора
с предприятиями

Качественная
успеваемость - 79%
100%

выполнено

100%

1 курс – 83/83
2 курс – 74/71
3 курс – 78/73
4 курс –73/72
соответствует

100%
96%
94%
97%
100%

84/77

92%

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной
программы

результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ
Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ПМ.01 Организация и выполнение
работ
в
составе
аварийноспасательных
подразделений
в
чрезвычайных ситуациях
ПМ.02 Организация и проведение
мероприятий по прогнозированию и
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
ПМ.01 Организация и выполнение
работ
в
составе
аварийноспасательных
подразделений
в
чрезвычайных ситуациях
ПМ.02 Организация и проведение
мероприятий по прогнозированию и
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
рабочие программы практик, договора
с предприятиями

Значения показателей

выполнено

100%

1 курс – 52/52
2 курс – 25/25

100%
100%

-

-
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-

-

Абсолютная
успеваемость –
Качественная
успеваемость Абсолютная
успеваемость –
Качественная
успеваемость 100%

государственной итоговой аттестации
выпускников
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 22.02.06 Сварочное производство
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной
программы
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ПМ.01 Подготовка и осуществление
технологических
процессов
изготовления сварных конструкций
ПМ.04 Организация и планирование
сварочного производства
ПМ.01 Подготовка и осуществление
технологических
процессов
изготовления сварных конструкций
ПМ.04 Организация и планирование
сварочного производства

обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ
Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников
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

рабочие программы практик, договора
с предприятиями

Значения показателей

Соответствует
Соответствует
Абсолютная
успеваемость – 90%
Качественная
успеваемость – 45%
Абсолютная
успеваемость – 90%
Качественная
успеваемость – 45%
100%

выполнено

100%

3 курс – 18/18
4 курс – 20/12

100%
60%

соответствует

100%

25/15

60%
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Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной
программы
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ПМ.01 Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта
ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнителей
ПМ.01 Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта
ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнителей

обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ
Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников
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

рабочие программы практик, договора
с предприятиями

Значения показателей

соответствует
соответствует
Абсолютная
успеваемость
Качественная
успеваемость Абсолютная
успеваемость
Качественная
успеваемость 100%

выполнено

100%

2 курс – 23/22
3 курс – 22/20
4 курс – 22/19

96%
91%
86%

соответствует

100%

25/10

40%

–96%
84%
–80%
40%

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной
программы
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнителей
ПМ.03 Участие в конструкторскотехнологической деятельности
ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнителей
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Значения показателей

соответствует
соответствует
Абсолютная
успеваемость – 100%
Качественная

ПМ.03 Участие в конструкторскотехнологической деятельности
обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ
Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников
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

рабочие программы практик, договора
с предприятиями

успеваемость - 96%
Абсолютная
успеваемость – 95%
Качественная
успеваемость – 95%
100%

выполнено

100%

1 курс – 48/40
2 курс – 43/38
3 курс – 38/35
4 курс – 21/20
соответствует

84%
88%
92%
95%
100%

25/21

84%

Специальность 35.02.03 Технология деревообработки
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной
программы

результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ПМ.01
Разработка
и
ведение
технологических
процессов
деревообрабатывающих производств
ПМ.02 Участие в организации
производственной деятельности в
рамках структурного подразделения
деревообрабатывающего
производства
ПМ.01
Разработка
и
ведение
технологических
процессов
деревообрабатывающих производств
ПМ.02 Участие в организации
производственной деятельности в
рамках структурного подразделения
деревообрабатывающего
производства
рабочие программы практик, договора
с предприятиями
выполнено
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Значения показателей

соответствует
соответствует

Абсолютная
успеваемость – 88%
Качественная
успеваемость – 57%
Абсолютная
успеваемость – 100%
Качественная
успеваемость – 63%
100%

100%

Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников
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

1 курс – 25/25
2 курс – 20/18
3 курс – 24/22
4 курс – 19/16
соответствует

100%
90%
92%
84%
100%

25/18

72%

Специальность 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт)
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной
программы
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ПМ.01 Бронирование и продажа
перевозок и услуг
ПМ.02 Организация сервиса в пунктах
отправления и прибытия транспорта
ПМ.01 Бронирование и продажа
перевозок и услуг
ПМ.02 Организация сервиса в пунктах
отправления и прибытия транспорта

обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ
Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников
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

рабочие программы практик, договора
с предприятиями

Значения показателей

соответствует
соответствует
Абсолютная
успеваемость – 99%
Качественная
успеваемость - 99%
Абсолютная
успеваемость – 96%
Качественная
успеваемость –91%
100%

выполнено

100%

1 курс – 24/24
2 курс – 24/17
3 курс – 25/24

100%
71%
96%

соответствует

100%

25/22

88%
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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
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует
профилю
основной
профессиональной
образовательной
программы
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (абсолютная и качественная
успеваемость)

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего
профессионального
образования
ОП.01 Педагогика
ПМ.01 Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физического развития
ОП.01 Педагогика

ПМ.01 Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физического развития
обеспечение документами организации
всех
практик
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
выполнение
обучающимися
учебных
планов и программ
Результаты промежуточной аттестации
обучающихся по образовательной
программе подготовки специалистов
среднего звена
обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников
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

рабочие программы практик, договора
с предприятиями

Значения показателей

соответствует
соответствует
Абсолютная
успеваемость – 100%
Качественная
успеваемость - 86%
Абсолютная
успеваемость – 98%
Качественная
успеваемость - 94%
100%

выполнено

100%

1 курс – 67/67
2 курс – 67/64
3 курс – 65/65
4 курс – 62/59
соответствует

100%
96%
100%
95%
100%

67/58

87%
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3. Материально-техническая база
3.1 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса на 28.12.2020г.
Общая площадь объектов для реализации образовательного процесса колледжа, общая
площадь составляет 25081,1 кв. м
№ п/п фактический адрес зданий,
строений,
сооружений, помещений,
территорий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

454048, г. Челябинск,
ул. Сулимова, 67
454048, г. Челябинск,
ул. Сулимова, 67
454048, г. Челябинск,
ул. Сулимова, 67
454078, г. Челябинск,
ул. Отечественная, 6
454078, г. Челябинск,
ул. Отечественная, 6
454078, г. Челябинск,
ул. Отечественная, 6
454078, г. Челябинск,
ул. Отечественная, 6
454091, г. Челябинск,
ул. Комсомольская, 18
454053, г. Челябинск,
ул. Троицкий тракт, 13
454053, г. Челябинск,
ул. Троицкий тракт, 13
454053, г. Челябинск,
ул. Троицкий тракт, 13
454053, г. Челябинск,
ул. Троицкий тракт, 13
454053, г. Челябинск,
ул. Троицкий тракт, 13

вид и назначение зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий
(учебные, учебно-вспомогательные,
подсобные, административные и др)

площадь
(кв.м.)

Учебный корпус

3315,8

Учебно-производственные мастерские и
спортзал
Гараж для автомобиля

1240,5

Учебный корпус

3443,8

84

Гараж

63

Учебно-производственные мастерские
Склад

1011,3
66,3

Общежитие

4642,4

Блок теоретических занятий

2833

Общественно – бытовой корпус

2393,3

Учебно-производственные мастерские

2374,4

Общежитие

3461,0

Гараж

152,3

ВСЕГО:

25081,1

Наличие зданий и помещений для организации образовательной деятельности
№ п/п

1
2

здания и сооружения

Учебный корпус
(ул. Сулимова, 67)
Учебнопроизводственные

тип

год
регистрация
постройки
права
оперативного
управления
нежилое
1961
нежилое

1961
38

назначение

Проведение
занятий
Проведение
занятий

3
4
5

мастерские
(ул. Сулимова, 67)
Гараж
(ул. Сулимова, 67)
Учебный корпус
(ул. Отечественная, 6)
Гараж
(ул. Отечественная, 6)

нежилое

1961

нежилое

1972

нежилое

1972

№
74:36:0316006
1.29 от
10.04.2015г

Для транспортных
средств
Проведение
занятий
Для транспортных
средств

6

Учебнопроизводственные
мастерские
(ул. Отечественная, 6)

нежилое

1940

7

Склад
(ул. Отечественная, 6)

нежилое

1972

8

Общежитие
жилое
(ул. Комсомольская,
18)
Блок теоретических
нежилое
занятий
(ул. Троицкий тракт,
13)
Общественно-бытовой нежилое
корпус
(ул. Троицкий тракт,
13)

1980

11

Учебнопроизводственные
мастерские
(ул. Троицкий тракт,
13)

нежилое

1973

12

Общежитие
(ул. Троицкий тракт,
13)
Гаражи
(ул. Троицкий тракт,
13)

жилое

1973

Проживание
обучающихся

нежилое

1973

Для транспортных
средств

9

10

13

1973

1973

Проведение
занятий

№
74:36:0316006
1.30 от
10.04.2015г

Подсобное
помещение
Проживание
обучающихся

№
74:36:0426002:
397 от
14.05.2015г
№74:36:
0426002:396
от 15.05.2015г

№
74:36:0426002:
398 от
15.05.2015г

Проведение
занятий
Питание
обучающихся,
работников
колледжа, занятия
по физической
культуре
Проведение
занятий

Перечень земельных участков
№ п/п

1

земельный участок, его
адрес

454048.

площадь
(кв. м.)

5268

категория
земель

земли
39

целевое
фактическое
назначение, использование
эксплуатация
территории
эксплуатация

+

г. Челябинск,
Советский район,
ул. Сулимова, 67

населенных
пунктов

территории
колледжем

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

269,1

+

открытые

454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67
1

спортзал

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.
Медицинское обслуживание, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Медицинское обслуживание осуществляется в лицензированном медпунктепо адресу:
454078, г. Челябинск, ул. Отечественная, 6. Помещение медпункта находится на втором
этаже учебного корпуса. Площадь медпункта соответствуют: 44 м 2(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
медицинскогопункта (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.
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, 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.
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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 файлсервера. 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 iprbooks.
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.
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,ккомплект: 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
1
1.

Название предприятия, организации,
учреждения
3
МБДОУ ДС № 260

Перечень подготавливаемых
специальностей (профессий)
4
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
ремонт
транспорта

обслуживание и
автомобильного

13.

ООО ЦОТ «Потребительский – 1»

Техническое
ремонт
транспорта

обслуживание и
автомобильного

14.

ПАО Птицефабрика Челябинск

Техническое
ремонт
транспорта

обслуживание и
автомобильного

15.

ПОО Завод «УРТ»

Техническое
ремонт
транспорта

обслуживание и
автомобильного

16.

ООО «Форсаж»

обслуживание и
автомобильного

17.

ООО «Юрма»

Техническое
ремонт
транспорта
Техническое
ремонт
транспорта

18.

ООО Металл база

Техническое
ремонт

обслуживание и
автомобильного
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обслуживание и
автомобильного

транспорта
19.

ОАО Уралавтопром

Техническое
ремонт
транспорта

обслуживание и
автомобильного

20.

Гараж Автосервис

Техническое
ремонт
транспорта

обслуживание и
автомобильного

21.

ООО «СТО Молния-комплекс»

Техническое
ремонт
транспорта

обслуживание и
автомобильного

22.

ООО «Динамика»

Техническое
ремонт
транспорта

обслуживание и
автомобильного

23.

ООО «СТМ – Сервис»

24.

25.

Техническая
эксплуатация
подвижного состава железных
дорог, машинист локомотива
Эксплуатационное
вагонное
депо Техническая
эксплуатация
Челябинск – структурного подразделения подвижного состава железных
Центральной дирекции- филиала ОАО дорог, машинист локомотива
РЖД
Челябинский
электровозоремонтный Техническая
эксплуатация
завод - филиал АО «Желдорреммаш»
подвижного состава железных
дорог, машинист локомотива

26.

Вагонное ремонтное депо Челябинск АО Техническая
эксплуатация
ВРК – 2»
подвижного состава железных
дорог, машинист локомотива

27.

30.

Южно-Уральская дирекция тяги –
филиала структурного подразделения
дирекция тяги ОАО «РЖД»
Челябинская дистанция СЦБ структурное
подразделение центральной дирекции
филиала ОАО «РЖД»
Южно-Уральская дирекция управления
движением структурного подразделения
ЦДУД филиала ОАО «РЖД»
Кондитерская-кофейня «MiMi

31.

Гостиничный комплекс Смолин парк

32.

ООО «БеВеРом»

28.

29.
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Техническая
эксплуатация
подвижного состава железных
дорог,машинист локомотива
Электромонтер устройств СЦБ
Оператор
по
обработке
перевозочных документов, сервис
на транспорте
Технология
продукции
общественного питания, повар,
кондитер
Технология
продукции
общественного питания, повар,
кондитер
Технология
продукции
общественного питания, повар,
кондитер

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

ООО «Ред-кристалл»

Технология
продукции
общественного питания, повар,
кондитер
Столовая «Патриот»
Технология
продукции
общественного питания, повар,
кондитер
ООО Бар-Сервис пиццерия «Помидор»
Технология
продукции
общественного питания, повар,
кондитер
АО «Уральский комбинат питания»
Технология
продукции
общественного питания, повар,
кондитер
ООО Гостиничный комплекс «Березка»
Технология
продукции
общественного питания, повар,
кондитер
Кафе «Баклажан»
Технология
продукции
общественного питания, повар,
кондитер
ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской Защита
в
чрезвычайных
ситуациях, пожарная безопасность
области»

40.

ЧОБУ «Шершнёвское лесничество»

41.

3ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской Защита
в
чрезвычайных
области»
ситуациях, пожарная безопасность

42.

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

43.

ПЧ-107 ОГУ «Противопожарная служба Защита
в
чрезвычайных
Челябинской области»
ситуациях, пожарная безопасность

44.

ПЧ-210 ОГУ «Противопожарная служба Защита
в
чрезвычайных
Челябинской области»
ситуациях, пожарная безопасность

45.

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

46.

Газоспасательный пункт Структурного Защита
в
чрезвычайных
подразделения «Очистные сооружения ситуациях, пожарная безопасность
водопровода»
МУП
«ПОВВ»
г.
Челябинска

47.

ПЧ-101 ОГУ «Противопожарная служба Защита
в
чрезвычайных
Челябинской области»
ситуациях, пожарная безопасность

48.

ПЧ-110 ОГУ «Противопожарная служба Защита
в
чрезвычайных
Челябинской области»
ситуациях, пожарная безопасность

49.

ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ Защита
45

Защита
в
чрезвычайных
ситуациях, пожарная безопасность

в

чрезвычайных

ОП ППС (с. Миндяк)

ситуациях, пожарная безопасность

50.

ФГКУ «7 отряд Федеральной противо- Защита
в
чрезвычайных
пожарной службы по ХМАО-Югре»
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 « Сварочное производство
«Челябинские
Строительно-дорожные
машины»

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»
61.

Технология деревообработки

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 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,
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- 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
професси
и

наименование
профессии
(специальности)

1
44.02.01

2
Дошкольное
образование
Технология
продукции
общественного
питания
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог
Защита в
чрезвычайных
ситуациях
Технология
деревообработки

19.02.10

23.02.06

20.02.02

35.02.03

всего
выпущено
обучающи
хся очной
формы
обучения
2017
3
69

всего
всего
всего
выпущено
выпущено
выпущено
обучающихс обучающихс обучающихс
я очной
я очной
я очной
формы
формы
формы
обучения
обучения
обучения
2018
2019
2020
3
61
52
41

31

24

28

20

23

31

21

21

37

50

57

77

7

21

18

19
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23.02.03

22.02.03
43.02.06
ССЗ
23.01.14

19.01.17
43.01.05

23.01.09
КРиС

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Сварочное
производство
Сервис на
транспорте
Итого
Электромонтер
устройств
сигнализации,
централизации и
блокировки
Повар, кондитер
Оператор по
обработке
перевозочных
документов на
железнодорожно
м транспорте
Машинист
локомотива
Итого

19

Всего

20

14

11

7

13

15

-

-

-

22

186
15

214
12

203
20

226
25

37
18

14
21

22

26

21

23

22

17

138

108

64

68

258

322

267

294

Сведения о выпуске
Результаты ГИА приведены в таблице
Успеваемость Успеваемость Успеваемость
Уровни подготовки

Успеваемость

на 4 и 5

на 4 и 5

на 4 и 5

на 4 и 5

2017

2018

2019

2020

2

3

3

3

3

Итого по специальностям

160

89

168

205

Итого по профессиям

112

187

64

64

Процент качества ГИА

84%

89%

87%

91%

Всего

272

276

232

269

Из таблицы видно, что качество Государственной итоговой аттестации в
процентном отношении в 2020 году находятся на уровне 91 %
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5.2 Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства в 2020
году
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

VIII

ЧЕМПИОНАТ

«МОЛОДЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ»

(WORLDSKILLS RUSSIA)
8, 9 место - в компетенции «Управление локомотивом»
17 место – в компетенции «Поварское дело»
6 место – в компетенции «Дошкольное воспитание»
3,5,6 место – в компетенции «Спасательные работы»
5 место – в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»
8

место – в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
5.3 Трудоустройство выпускников за последние четыре года

код
професси
и

наименование профессии
(специальности)

всего
выпущено
обучающихся
очной формы
обучения
2017

1
44.02.01
19.02.10

2
Дошкольное образование
Технология
продукции
общественного питания
Техническая
эксплуатация
подвижного состава железных
дорог
Защита
в
чрезвычайных
ситуациях
Технология деревообработки
Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Сервис на транспорте
Сварочное производство
Итого
Электромонтер
устройств
сигнализации, централизации и
блокировки
Оператор
по
обработке
перевозочных документов на
железнодорожном транспорте
Машинист локомотива

3
49
21

3
41
14

3
49
21

3
37
20

15

23

15

13

33

42

33

49

6
17

17
18

6
17

7
5

-

-

-

141
8

155
6

141
8

22
6
159
15

14

16

14

26

15

18

15

9

23.02.06

20.02.02
35.02.03
23.02.03

43.02.06
22.02.06
ССЗ
23.01.14

43.01.05

23.01.09
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всего
всего
всего
выпущено
выпущено
выпущено
обучающих обучающих обучающих
ся очной
ся очной
ся очной
формы
формы
формы
обучения
обучения
обучения
2018
2019
2020

23.01.08

Слесарь
по
строительных машин

КРиС

ремонту

18

-

18

-

Итого

108

65

108

50

Всего

249

220

249

209

Трудоустройство выпускников осуществляется на предприятия и организации, где
обучающиеся проходят практику и с кем Колледж взаимодействует на договорной основе.
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 2020 году
В декабре 2019 года на базе ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» в
рамках национального проекта «Образование» были созданы и открыты мастерские по
пяти 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
1
2

Лабораторный
комплекс
санитарии, гигиены
Лабораторный комплекс
стандартизации

Количество

лаборатории

микробиологии

13

лаборатории

метрологии

13

50

и

3

Лабораторный комплекс лаборатории информатики и
информационно-коммуникационных технологий

1

2.Учебно-производственное оборудование:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Учебно – производственное оборудование
Наименование
Количество
Зонт вытяжной
5
Настольная вакуумно-упаковочная машина
5
Слайсер
5
Фритюрница
5
Плита ВОК
5
Гриль саламандр
3
Шкаф шоковой заморозки
2
Аппарат для варки на пару Sous-vide
1
Электрогриль (жарочная поверхность)
1
Кофе машина с капучинатором
1
Кофе – ростер (аппарат для обжарки зерен)
1

12

Ховолли( оборудования для варки кофе на песке)

1

13
14
15

Льдомиксинг
Диспансер для подогрева тарелок
Дегидратор (для приготовления йогуртовых смесей,
и производствекрастов, съедобных бумажных
листов)

1
1
1

16

1

17
18

Плита шоковой заморозки (для моментального
застывания продукции)
Роторный испаритель
Барная станция для порционирования соусов

19
20
21
22

Электромармит
Охлаждаемый прилавок витрина
Миксер для коктейлей
Соковыжималки ( для цитрусовых универсальная)

1
1
1
5

1
1

3. Программное и методическое обеспечение
Программное и методическое обеспечение
Наименование
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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
стандартизации и сертификации

1

по

метрологии,

Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий

15
и

15 по каждому модулю

по

15

Учебники СПО по профессиональным модулям
дисциплинам рекомендованные для ТОП -50
Комплект лабораторно- практических
микробиологии и товароведению

работ

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

1
2

Учебно – лабораторное оборудование
Наименование
Лабораторный комплекс лаборатории химии
Лабораторный комплекс лаборатории
товароведения и пищевых товаров
Итого:

2. Учебно-производственное оборудование:
52

Количество
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Учебно – производственное оборудование
Наименование
Количество
Гомогенизатор (для приготовления десертов, соусов,
5
муссов и. т. д.)
Тестораскаточная машина
1
Прибор для подогрева шоколада
5
Электроблинница
5
Овоскоп
5
Мраморные доски(60Х60)
5
Шкаф жарочно – пекарный
1
Фризер
5
Лампа для карамели
5
Газовая горелка (для карамелизации)
5
Термометр инфракрасный
5
Термометр со щупом
Дегидратор (для приготовления йогуртовых смесей,
и производствекрастов, съедобных бумажных
листов)
Краскопульт
Пищевой принтер
Аэрограф с компрессором

5
1

5
1
5

3. Программное и методическое обеспечение
Программное и методическое обеспечение
Наименование
Учебно-методические материалы для обеспечения практико –
ориентированной составляющей профессии " Кондитер"

Количество
5

Комплект учебной литературы по новым технологиям в
кондитерском искусстве (пакоджеттинг, wow-эффект т. д)

3

Сборник нормативных документов по метрологии,
стандартизации и сертификации
Сборники рецептур мучных кондитерских изделий

1
15

Мастерская № 3 по компетенции «Хлебопеченье»
1. Соответствие учебно-лабораторного и учебно– производственного
оборудования, программного и методического обеспечения образовательного
процесса требованиям к МТБ ПОО.
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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
количество

Наименование
Печь пекарская
Шкаф расстоечный
Мукопросееватель

1
1
1

3. Программное и методическое обеспечение
Программное и методическое обеспечение
Наименование
Количество
Учебно-методические материалы для обеспечения
15
практико-ориентированной составляющей профессии "
Пекарь"
Комплект учебной литературы по новым технологиям
3
в хлебопечении

Мастерская: 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
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«Челябинский профессиональный колледж» имеется следующее, обновленное учебнолабораторное и учебно–производственное оборудование.
1. Учебно-лабораторное оборудование
№ п/п
1

Учебно-лабораторное оборудование
Наименование
Кол-во
Устройство контроля легитимности электронных билетов 13
(УКЭБ)

2

Самоспасатель

13

2. Учебно-производственное оборудование
№ п/п
1

Учебно-производственное оборудование
Наименование
Переносная радиостанция (ручной терминал СКБ и СПИ)
Лабораторный комплекс лаборатории информатики и
информационно-коммуникационных технологий

2

Кол-во
1
1

3. Программное и методическое обеспечение
№ п/п
1

Программное и методическое обеспечение
Наименование
Программно-методический комплекс «Электрооборудование
пассажирского вагона»

Кол-во
12

2

Программно-методический комплекс «Система отопления
пассажирского вагона»

12

Мастерская 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 работы в ГБПОУ «Челябинский
профессиональный колледж» имеется следующее, обновленное учебно-лабораторное и
учебно–производственное оборудование.
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1. Учебно-производственное оборудование:
Учебно-производственное оборудование
Наименование
1
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».

Количество
2
1

2. Программное и методическое обеспечение
Программное и методическое обеспечение
Наименование
Учебно-методические материалы для обеспечения практико –
ориентированной составляющей профессии "Пожарный"

Количество
2

Учебно-методические материалы для обеспечения практико –
ориентированной
составляющей
специальности
"Техникспасатель"
Учебное пособие (макет ОУ-3)
Учебное пособие (макет ОП-4)
Комплект учебной литературы по спасательным работам

2

Сборник
нормативных
документов
по
метрологии,
стандартизации и сертификации
Комплект лабораторно- практических работ по оказанию первой
помощи

1

Мастерские

оснащены

современным

оборудованием

3
3
3

15

в

соответствии

с

инфраструктурными листами по данным компетенциям. Мастерские Поварское дело,
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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.
В 2020 календарном году в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» для
эффективного функционирования мастерских было обучено 7 человек из педагогического
коллектива:
1. Эксперт с правом проведения ДЭ – 8 человек
2. Эксперт с правом быть главным экспертом в рамках регионального чемпионата – 4
человека
3. Руководители по проектной деятельности – 2 человека
4. Курсы повышения квалификации по компетенциям Хлебопечение, Кондитерское
дело – 2 человека.
На базе мастерских осуществляется реализация проектов «Билет в будущее»,
«Обучение по программам профессионального и дополнительного профессионального
образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной
инфекции»,

осуществляются

профориентационные

мероприятия

для

школьников,

студентов ПОО.
Функционирование мастерских осуществляется в соответствии с план-графиком по
следующим направлениям:
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Достижение целевых показателей проекта
Наименование показателя

Да/Нет

Документальное подтверждение
достижения показателя

Формирование
кадрового
состава Да
сотрудников, занятых в использовании и
обслуживании материально-технической
базы мастерских

Приказ о назначение заведующих
мастерских

Утверждение положения о структурном Да
подразделении
образовательной
организации,
реализующей
образовательные программы среднего
профессионального
образования
–
мастерской по одной из компетенций

Локальный нормативный акт
образовательной организации об
утверждении
положения
о
мастерской

Повышение квалификации сотрудников, Да
занятых в использовании и обслуживании
материально-технической базы мастерских
и сертификация на присвоения статуса
эксперта
с
правом
оценки
демонстрационного экзамена

Отчет о повышении квалификации
сотрудников

Создание информационного раздела на Да
сайте образовательной организации о
мастерских, с обязательным размещением
и поддержанием в актуальном состоянии
графика
доступности
оборудования
мастерских
в
целях
организации
совместного использования материальнотехнической базы организациями субъекта
Российской Федерации

Ссылка
на
раздел
сайта
образовательной организации с
информацией
о
создании
в
образовательной
организации
мастерских в рамках субсидии

3Аккредитация мастерских в качестве Да
центра проведения демонстрационного
экзамена

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
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Должностные
инструкции
сотрудников,
занятых
в
использовании и обслуживании
материально-технической
базы
мастерских

http://xn--eiakcqlb.xn-plai/index.php/slesarnoe-deloelektronoe-posobie

Внесение изменений в программу развития Да
образовательной
организации,
реализующей образовательные программы
среднего профессионального образования,
предусматривающих
использование
современной
материально-технической
базы мастерских

Локальный нормативный акт
образовательной организации о
внесении изменения в программу
развития - приказ (Приложение 6)

Подготовка помещений, в которых будет Да
размещено оборудование мастерских

Акт
приемки
помещений,
в
которых
запланировано
размещение оборудования

Брендирование мастерских в соответствии Да
с требованиями настоящих методических
рекомендаций

Фото мастерских

Актуализированная
программа
развития
образовательной
организации

Использование материально-технической базы мастерских
Плановое
Фактическое
значение на
значение
Наименование
2019/2020у.г.
по
показателя
в
состоянию
соответствии на отчетную
с Заявкой
дату
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), %
Количество
образовательных
программ
СПО,
реализуемых
с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.

Документальное
подтверждение

30

30

Утвержденный план-график
загрузки мастерских

1

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально-технической
базы программах СПО
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Количество
программ
профессионального
обучения, реализуемых с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
программ
ДПО, реализуемых с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
программ
повышения
квалификации
и
переподготовки рабочих
и
служащих,
реализуемых
с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей и
взрослых, реализуемых с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.

2

2

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материальнотехнической
базы программах ПО

3

2

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально-технической
базы программах ДПО

1

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материальнотехнической
базы программах повышения
квалификации
и
переподготовки рабочих и
служащих

-

-

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материальнотехнической
базы программах ДО
)

Плановое
Фактическое
значение на
значение
Наименование
2019/2020у.г.
по
показателя
в
состоянию
соответствии на отчетную
с Заявкой
дату
Мастерская № 2 по компетенции «Кондитерское дело»
Доля рабочих дней в
году,
в
которые
оборудование
мастерской
задействовано
в
реализации

30

30
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Документальное
подтверждение

Утвержденный план-график
загрузки мастерских

образовательных
программ всех видов и
типов
(включая
программы в сетевой
форме), %
Количество
образовательных
программ
СПО,
реализуемых
с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
программ
профессионального
обучения, реализуемых с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
программ
ДПО, реализуемых с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
программ
повышения
квалификации
и
переподготовки рабочих
и
служащих,
реализуемых
с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей и
взрослых, реализуемых с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.

1

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально-технической
базы программах СПО

2

2

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материальнотехнической
базы программах ПО

2

2

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально-технической
базы программах ДПО

1

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материальнотехнической
базы программах повышения
квалификации
и
переподготовки рабочих и
служащих

-

-

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материальнотехнической
базы программах ДО
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Плановое
Фактическое
значение на
значение
Наименование
2019/2020у.г.
по
показателя
в
состоянию
соответствии на отчетную
с Заявкой
дату
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), %
Количество
образовательных
программ
СПО,
реализуемых
с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
программ
профессионального
обучения, реализуемых с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
программ
ДПО, реализуемых с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
программ
повышения
квалификации
и
переподготовки рабочих
и
служащих,
реализуемых
с

Документальное
подтверждение

30

30

Утвержденный план-график
загрузки мастерских

1

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально-технической
базы программах СПО

1

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материальнотехнической
базы программах ПО

2

2

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально-технической
базы программах ДПО

-

-

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материальнотехнической
базы программах повышения
квалификации
и
переподготовки рабочих и
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использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей и
взрослых, реализуемых с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.

служащих
)

-

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материальнотехнической
базы программах ДО

-

Плановое
Фактическое
значение на
значение
Наименование
2019/2020у.г.
по
Документальное
показателя
в
состоянию
подтверждение
соответствии на отчетную
с Заявкой
дату
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), %
Количество
образовательных
программ
СПО,
реализуемых
с
использованием
материально- технической
базы мастерской, ед.
Количество
программ
профессионального
обучения, реализуемых с
использованием
материально-технической
базы мастерской, ед.
Количество
программ
ДПО,
реализуемых с

30

30

Утвержденный
план-график
загрузки мастерских

1

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально-технической базы
программах СПО

3

3

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально- технической базы
программах ПО

3

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
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использованием
материально-технической
базы мастерской, ед.
Количество
программ
повышения квалификации
и переподготовки рабочих
и служащих, реализуемых
с
использованием
материально- технической
базы мастерской, ед.
Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей и
взрослых, реализуемых с
использованием
материально- технической
базы мастерской, ед.
Наименование показателя

материально-технической базы
программах ДПО
3

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально- технической базы
программах
повышения
квалификации и переподготовки
рабочих и служащих

0

0

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально- технической базы
программах ДО

Плановое
Фактическое Документальное
значение на
значение
подтверждение
2019/2020у.г. по состоянию
в
на отчетную
соответствии
дату
с Заявкой
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), %
Количество
образовательных
программ
СПО,
реализуемых
с
использованием
материально- технической
базы мастерской, ед.
Количество
программ
профессионального
обучения, реализуемых с
использованием

30

30

Утвержденный
план-график
загрузки мастерских

1

1

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально-технической базы
программах СПО

2

3

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально- технической базы
программах ПО
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материально-технической
базы мастерской, ед.
Количество
программ
ДПО,
реализуемых с
использованием
материально-технической
базы мастерской, ед.
Количество
программ
повышения квалификации
и переподготовки рабочих
и служащих, реализуемых
с
использованием
материально- технической
базы мастерской, ед.
Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей и
взрослых, реализуемых с
использованием
материально- технической
базы мастерской, ед.

4

4

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально-технической базы
программах ДПО

0

0

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально- технической базы
программах
повышения
квалификации и переподготовки
рабочих и служащих

0

0

Отчет о разработанных и
реализуемых с использованием
материально- технической базы
программах ДО

Плановое
Фактическое
значение на
значение
№ п/п
Наименование
2019/2020 у.г.
по
Документальное
(по
показателя
в
состоянию
подтверждение
заявке)
соответствии на текущую
с Заявкой
дату
Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной
области подготовки
3.1.1.
Количество новых
Информационная
программ
2
2
справка о
профессионального
соответствующих
обучения (для лиц, не
новых программах,
имеющих СПО), включая
разработанных за
программы
отчетный период
профессиональной
подготовки, повышения
квалификации и
переподготовки,
разработанных с учетом
закупленного
оборудования, ед.
3.1.2.
Количество новых
Информационная
программ ДПО (для лиц,
2
2
справка о
имеющих СПО или ВО),
соответствующих
разработанных с учетом
новых программах,
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закупленного
разработанных за
оборудования, ед.
отчетный период
3.1.3.
Количество программ
Информационная
профессионального
2
2
справка о
обучения (для лиц, не
соответствующих
имеющих СПО), включая
новых программах,
программы
разработанных за
профессиональной
отчетный период
подготовки, повышения
квалификации и
переподготовки,
переработанных с учетом
закупленного
оборудования, ед.
3.1.4.
Количество программ
2
2
Информационная
ДПО (для лиц, имеющих
справка о
СПО или ВО),
соответствующих
переработанных с учетом
новых программах,
закупленного
разработанных за
оборудования, ед.
отчетный период
Развитие материально-технической базы образовательного учреждения
3.2.1
Количество мастерских,
5
5
Локальный
созданных в Организации,
нормативный
акт
ед.
образовательной
организации о начале
функционирования
созданной мастерской
Приложение
к
разделу:
Развитие
материальнотехнической базы
3.2.2.
Количество
новых
34
34
План
застройки
оборудованных рабочих
мастерской
с
мест,
созданных
в
указанием
рабочих
Организации, ед.
мест
и
площади
учебных помещений
Приложение
к
разделу:
Развитие
материальнотехнической базы
3.2.3.
Количество внедренных в
44
44
Информационная
учебный процесс единиц
справка о количестве
современного
и функционале единиц
оборудования, ед.
современного
оборудования
Приложение
к
разделу:
Развитие
материальнотехнической базы
3.2.4.
Количество внедренных в
25
0
Информационная
учебный процесс единиц
справка о количестве
оборудования,
единиц современного
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поддерживающего
технологии электронного
обучения и ДОТ, ед.

3.2.5.

Площадь
отремонтированных
учебных
помещений,
кв.м.

340,6

340,6

оборудования,
поддерживающего
технологии
электронного
обучения
и
ДОТ
электронного
обучения и ДОТ
Приложение
к
разделу:
Развитие
материальнотехнической базы
План
застройки
мастерской
с
указанием
рабочих
мест
и
площади
учебных помещений
Приложение
к
разделу:
Развитие
материальнотехнической 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

3.3.2.

Количество
разработанных программ
профессионального
обучения,
ДПО
по
профессиям/
специальностям,
входящим в заявленную
группу,
предусматривающих
использование
электронного обучения,
ДОТ, ед.

20

20

3.3.3.

Количество
разработанных программ

5

5
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Информационная
справка о количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного
обучения, ДОТ
Приложение
к
разделу
Распространение
инновационных
технологий
и
методик обучения
Информационная
справка о количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного
обучения, ДОТ
Приложение
к
разделу
Распространение
инновационных
технологий
и
методик обучения
Информационная
справка о количестве

3.3.4.

модулей, дисциплин по
профессиям/
специальностям,
входящим в заявленную
группу,
предусматривающих
проведение
демонстрационного
экзамена, ед.
Количество
разработанных программ
профессионального
обучения,
ДПО
по
профессиям/
специальностям,
входящим в заявленную
группу,
предусматривающих
проведение
демонстрационного
экзамена, ед.

разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного
обучения, ДОТ

5

5

3.3.5.

Количество профессий и
специальностей СПО из
заявленной группы, по
которым внедрена ГИА в
форме
демонстрационного
экзамена, ед.

5

2

3.3.6.

Количество выпускников
Организации,
успешно
сдавших
демонстрационный
экзамен по стандартам
Ворлдскиллс, чел.

25

18

3.3.7.

Количество выпускников
Организации,

125

18
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Информационная
справка о количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного
обучения, ДОТ
Приложение
к
разделу
Распространение
инновационных
технологий
и
методик обучения
Информационная
справка о количестве
разработанных
программ,
по
которым
внедрена
ГИА
в
форме
демонстрационного
экзамена
Приложение
к
разделу
Распространение
инновационных
технологий
и
методик обучения
Информационная
справка о количестве
успешно
сдавших
демонстрационный
экзамен
по
стандартам
Ворлдскиллс
Приложение
к
разделу
Распространение
инновационных
технологий
и
методик обучения
Информационная
справка о количестве

обучавшихся
по
профессиям/
специальностям,
входящим в заявленную
группу, успешно сдавших
демонстрационный
экзамен по стандартам
Ворлдскиллс, чел.

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
5
5
Отчет
о
программ
повышения
разработанных
и
квалификации
реализуемых
новых
педагогических
программах
работников
повышения
образовательных
квалификации
организаций,
по
педагогических
внедрению современных
работников
программ и технологий
образовательных
обучения, разработанных
организаций,
по
с учетом закупленного
внедрению
оборудования, ед.
современных
программ
и
технологий обучения,
разработанных
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
5
5
Отчет
о
разработанных программ
разработанных
и
повышения квалификации
реализуемых с учетом
педагогических
закупленного
работников
оборудования
образовательных
программах
организаций,
по
повышения
внедрению современных
квалификации
программ и технологий
педагогических
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обучения,
предусматривающих
использование
электронного обучения,
ДОТ, ед.

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

70

100

работников,
предусматривающих
использование
электронного
обучения, ДОТ
Приложение
к
разделу
Влияние
планируемых
результатов проекта
на
развитие
образовательной
среды
СПО
в
субъекте Российской
Федерации
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

6.Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых
образовательных программ
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;
- 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;
- 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.
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Работа методической службы строится по функциональному принципу и представляет
собой целостную систему структурных элементов:
- методический совет;
- предметно-цикловые комиссии (деле ПЦК);
- методический кабинет;
- временные творческие коллективы;
- Школа молодого (вновь принятого) педагога;
- Школа профессионального роста;
- аттестационная комиссия по аттестации педагогов на соответсвие занимаемой
должности;
- научное студенческое общество;
- библиотека.
В 2020 учебном году методическая работа в колледже была направлена на
повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства, что
способствует более высокому уровню подготовки специалистов.
Реализация единой методической темы в 2020 году «Повышение методической
компетентности

преподавателей,

как

главного

фактора,

обеспечивающего

результативность процесса обучения студентов» осуществлялась через систематизацию,
обновление и разработку учебно-методического обеспечения с учетом требований к
формированию общих и профессиональных компетенций, применение в учебном
процессе методов и средств обучения, выступающих как

условие подготовки

конкурентоспособного специалиста.
В отчетном периоде основные усилия преподавателей были направлены на
корректировку УМК, в том числе в дистанционном формате через социальные сети
календарно-тематических планов и ФОС учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей согласно требованиям ФГОС по ТОП-50.
Основной целью методической работы является оказание учебно-методической
помощи преподавателям в реализации государственной политики в сфере среднего
профессионального образования.
Задачи:


осуществление непрерывного повышения квалификации педагогических

кадров;


совершенствование научно-методического обеспечения педагогической

деятельности;
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информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного

процесса;


формирование, выявление, изучение, обобщение педагогического опыта;

Практическая реализация цели и задач осуществлялась через такие формы работы
как: педагогический совет, методический совет, работы цикловых комиссий, «Школа
молодого педагога», взаимопосещение и анализ уроков, индивидуальные консультации
для

преподавателей,

повышение

квалификации

и

аттестация

педагогических

работников, различные конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы и т.д.
Анализ кадрового состава преподавателей показал, что в колледже работает
80 преподавателей из них 33 педагога имеют первую (21 чел.) и высшую (12 чел.)
категорию. Это составляет 43% из заявленных 52,86%. Работа в этом направлении
постоянно ведется, мотивация и денежная и статусная. На февраль 2021г. 10 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.
В 2020г. колледж занял 3 место в областном конкурсе на лучшую программу в
сфере профилактики наркомании и наркопреступности. Принял участие в XXVII
областной

научно-практической

конференции

«Инновации

в

системе

профессионального образования: современные формы наставничества» - представил
стендовый

доклад

«Самореализация

студентов

в

учебно-профессиональной

деятельности через наставничество: педагог - студент» и мн. другое. Колледж участвует
в проектной группе по разработке примерной программы воспитания и социализации
обучающихся (ЧИРПО), одним из авторов (Дубровина О.С.) макета программы,
который был опубликован в научно-практическом журнале «Инновационное развитие
профессионального образования» (№3 ЧИРПО) в 2020г.
В 2020 году состоялось четыре заседания педагогического совета, были
рассмотрены следующие вопросы:
Тематика педсоветов
1. Отчет о результатах самообследования за 2019 год ГБПОУ «Челябинского
профессиональный колледж» - 23.03.2020г.
2. Допуск обучающихся к итоговой государственной аттестации – 01.06.2020г.
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3. Перспективы и планы работы колледжа на 2020-2021 учебный год – 31.08.2020г.
4. Организация работы колледжа в условиях пандемии Covid-19 (в дистанционном
формате) – 12.11.2020г.
Систематизирован методический материал по циклам и разделам, продолжена
работа по накоплению банка цикловых методических комиссий.
В колледже функционирует семь предметно-цикловых комиссий. В 2020 года
проведено 10 заседаний цикловых комиссий. На заседаниях обсуждались планы работ ЦК,
рассматривались

рабочие

программы

по

преподаваемым

дисциплинам

и

профессиональным модулям по ФГОС ТОП-50, планировалась работа кабинетов,
разрабатывалась тематики курсовых и дипломных работ с учетом современных тенденций
развития школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, проводилась работа над
созданием электронной базы данных результатов научно-методической деятельности
преподавателей, создание электронной базы данных результатов научно-методической
деятельности ЦК, обсуждались итоги семестров, подводились итоги предварительных
аттестаций и учебного года, были рассмотрены вопросы по утверждению тематики
курсового и дипломного проектирования, происходил обмен опытом преподавателей,
планировались мероприятия методических недель ЦК, обсуждалась успеваемость
студентов.
В течение 2020 года продолжалась разработка учебно-методических комплексов по
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям,
продолжалась работа по созданию фонда оценочных средств для аттестации студентов на
соответствие требованиям образовательной программы ФГОС ТОП-50.
Научно-методическая

деятельность

преподавателей

демонстрировалась

и

совершенствовалась в ходе методических недель цикловых комиссий, где были
представлены разнообразные формы организации образовательного процесса: семинары,
конкурсы, тематические гостиные, открытые уроки, конференции, мастер-классы и т.д.
Все преподаватели участвовали в обучающих семинарах, проводимых в рамках заседаний
цикловых комиссий.
При методкабинете работает методическое объединение "Школа молодого
педагога" с целью обеспечить молодых, начинающих преподавателей в оптимальный срок
основами педагогических знаний, методикой преподавания, основами дидактики,
организации процессов обучения, психологии обучения и воспитания. Основными
задачами

школы молодого педагога являются создание условий

для развития

индивидуального стиля педагогической творческой деятельности; оказание помощи в
изучении и творческом внедрении в учебно-воспитательный процесс достижений
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педагогической науки и передового опыта; предупреждение типичных ошибок и
затруднений в организации образовательного процесса, поиск возможных путей их
преодоления; формирование потребности в непрерывном самообразовании. Школа
молодого педагога является по сути, одной из форм повышения квалификации
педагогических работников, имеющих небольшой педагогический стаж. За всеми
молодыми преподавателями закреплены наставники.
В методическом кабинете постоянно ведется обновление и систематизация учебнометодического материала, по следующим разделам:
-

нормативные документы;

-

материалы методического совета;

-

материалы по аттестации преподавателей; методические разработки открытых уроков

и внеклассных мероприятий, разработки нетрадиционных уроков.
-

портфолио преподавателей

-

положения о методическом совете, план работы.

-

паспорт методического кабинета;

-

план работы метод.кабинета.

-

отчеты о методической работе ПЦК.

-

материалы по внедрению новых ФГОС ТОП-50.
Продолжается работа по накоплению методических папок WorldSkills, «Наши

победы в олимпиадах и конкурсах», «Школа молодого педагога», обновляется
информация на стендах.
Важным направлением методической службы колледжа является постоянное
совершенствование

педагогического

мастерства

преподавателей

через

систему

повышения квалификации.
В работе уделяется большое внимание повышению квалификации преподавателей,
составлен перспективный план повышения квалификации преподавателей на 2020г.
Определены совместно председателями ЦК и преподавателями темы самообразования,
составлен график их выполнения, ведется учет прохождения курсов повышения,
аттестации преподавателей. Курсы повышения прошли 28 работников (по заявке в ГБУ
ДПО ЧИРПО), также в рамках регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Подготовка педагогических работников к реализации образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой образовательной среде») преподаватели ГБПОУ «Челябинский
профессиональный колледж»:
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1. Билик Наталья Львовна
2. Верхошенцева Наталья Геннадьевна
3. Даутова Рита Римовна
4. Дубинина АльфираХакимьяновна
5. Ефимова Елена Викторовна
6. Курашов Павел Афанасьевич
7. Линиченко Зоя Николаевна
8. Лопяткина Ирина Борисовна
9. Петрова Любовь Александровна
10. Полунин Валерий Владимирович
11. Савинов Николай Александрович
12. Середина Вера Васильевна
13. Смородин Сергей Николаевич
14. Смородина Валентина Семеновна
15. Статных Сергей Анатольевич
16. Фурцев Игорь Анатольевич
17. ШакаевГатауллаГабдулович.
Развитие творческого потенциала преподавателей и мастеров п/о, совершенствование их
профессионализма через участие в профессиональных конкурсах
Основные мероприятия, в котором педагоги колледжа приняли участие в 2020 года:
1.

Участие

в

2020

году

в

конкурсе

«Профессиональный

дебют»

-

преподаватель специальности «Дошкольное образование» К.В. Зайцева.
2.

Участие в 2020 году в конкурсе «Мастер года» - руководитель практики Е.А.

Пермякова.
3.

Участие в Областной программе «Кадровый резерв» - зам. диерктора по

УМР О.С. Дубровина.
4.

Участие

в

финале

(очное

участие)

межрегионального

Фестиваля

студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж - 2020» 12-13 марта 2020г. в городе Тюмени.
5.

С 17 по 23 октября 2020г. в колледже прошла Неделя профессионального

мастерства по профессии «Повар, кондитер», в рамках которой были проведены: выставка
достижений студентов и преподавателей по профессии, конкурс газет, внеклассные
мероприятия, презентации и мастер-классы по кулинарному искусству, мероприятие
«Кухни мира».
6.

Проведение предметной недели по специальности 23.02.03 «Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с 05.11.2020 по 11.11.2020г.
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7.

С 24-29 сентября 2020г. в колледже на отделение №1 (ул. Сулимова, 67)

прошла Неделя профессионального мастерства дошкольного образования. В рамках
недели прошли самые разнообразные мероприятия, на которые мы приглашали всех
желающих студентов и преподавателей колледжа.
8.

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника в сфере

молодежной политики (ноябрь, 2020г.) - участие Шевчук Полина Анатольевна, Кокина
Анастасия Викторовна.
9.

Областного конкурса среди ПОО на лучшую программу в сфере

профилактики наркомании и наркопреступности – 3 место - Дубровина Ольга Сергеевна,
Кокина Анастасия Викторовна.
10.

Областной фестиваля дизайна «Мир профессий» команда ГБПОУ «ЧелПК»

заняла ТРЕТЬЕ МЕСТО в номинации «Web-дизайн» - Пермина Валентина Евгеньевна.
11.

Письма будущим поколениям (Капсула времени) - -преподаватели русского

языка и литературы Денисенко Светлана Григорьевна, Смородина Валентина Семеновна.
12.

Международный

историческоий

КВЕСТ

«За

пределами»

в

рамках

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» - Середина Вера
Васильевна.
13.

Участие педагогов и мастеров п/о в областных методических объединениях:

- ОМО УГС «Образование и педагогика» (Бутовская Е.А.)
- 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» (Билик Н.Л.)
- ОМО УГС «Сельское хозяйство, лесное и рыболовное хозяйство» (Савинов Н.А.)
- ОМО УГС «Промышленная экология и биотехнология», «Социология и социальная
работа» (Кочкина Н.Н., Дубинина А.М..)
- ОМО УГС «Техника и технология наземного транспорта» (Ефимова Е.В.)
ОМО преподавателей ОБЖ (Булатов П.О.)
- ОМО УГС «Технология материалов» (Пархоменко И.Г.)
ОМО преподавателей ЕНЦ (Сыропятова О.С.)
- ОМО преподавателей ОГСЭ (Пархоменко Н.М.).
14.

18 декабря 2020 года в онлайн формате состоялась Областная XXVII

научно-практическая

конференция

«Инновации

в

системе

профессионального

образования: современные формы наставничества»: стендовый доклад, отражающие опыт
ПОО региона по реализации различных форм наставничества.
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15.

Участие в Деловой программе VIII открытого регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 07 – 11 декабря
2020 г.
16.

Участие преподавателей в экспертной деятельности (Дубровина О.С.,

Ковалева Е.В., Истомина Е.А., Важенина Ю.А.).
17.

Участие в совещании с руководителями органов государственной власти

субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования по вопросам развития
системы воспитания и социализации обучающихся ПОО – октябрь, 2020г.
Отчет работы областного методического объединения (ОМО 17.Преподаватели ОБЖ) за
2020год площадкой которого является колледж.
За период 2020 года прошло одно заседание ОМО 17 преподавателей ОБЖ, БЖ.
по проблеме «Учебные сборы: нормативное и методическое обеспечение, формы
проведения». Дата проведения:31.03.2020г. в режиме on-line.
На заседаниях присутствовали преподаватели ОБЖ, БЖ, входящие в состав ОМО.
Особенностью данного заседания был режим заочного проведения в связи с нахождением
на самоизоляции.
В виртуальный методической центр были представлены материалы ОМО:
1.

Статьи: Нормативное и методическое обеспечение учебных сборов – Елена

Викторовна Кодебская, зам. директора по УР ГБПОУ «Челябинский профессиональный
колледж»; Профессионально-значимая воспитательная среда учебных сборов – как путь
формирования SOFTSKILLS студентов разных направлений подготовки (на примере
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж») – Ольга Сергеевна Дубровина, зам.
директора по УМР ГБПОУ «челябинский профессиональный колледж»
2.
Презентации: Из опыта работы ПОО: Проведение учебных сборов – Оксана
Викторовна Есина, преподаватель ОБЖ ГБПОУ «Южноуральский энергетический
колледж».
Участники ОМО отметили актуальность затронутой темы заседания,
аргументировали необходимость рассмотрения вопросов, связанных с патриотизмом,
профилактикой

суицидального

самореализации

и

поведения

социализации

подрастающего

молодежи,

проблемами

поколения,

вопросами

формирования

учебно-

планирующей документации, а также современными педагогическими технологиями,
используемыми педагогами в образовательном процессе.
Результатом заседания можно считать:
- повышение качества учебных занятий на основе применения компетентностного
подхода;
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- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и
воспитательных занятий с обучающимисяПОО;
- использование инновационных педагогических технологий в преподавании
дисциплин;
- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников
ПОО, совершенствование педагогического мастерства;
-

удовлетворение

информационных,

учебно-методических,

образовательных

потребностей педагогических работников.
На 2020 год намечено еще два заседания ОМО ОБЖ
1.

по проблеме «Проектный подход в воспитательной работе ПОО», которое

пройдет в on-line режиме - 15.10.2020г.
2.

по проблеме «Повышение методической грамотности педагогических

работников» - декабрь 2020г.
Продолжится реализация таких направлений как работа школы наставничества для
молодых и вновь принятых педагогов – организаторов ОБЖ, педагогов ОБЖ БЖ, будут
обсуждаться вопросы разработки учебно-методического сопровождения преподавания
ОБЖ и БЖ, будет продолжена деятельность по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, организации учебных сборов для студентов по программам
ПКРС и программам ПССЗ. Продолжиться изучение нормативной и методической
документации по вопросам образования и воспитания в соответствии с ФГОС,
национальным проектом «Образование», федеральной программой «Воспитание».
Продолжается работа сайта ЧелПК.РФ колледжа, где поддерживается и постоянно
обновляется поступающая информация. План работы методкабинетом выполнен в полном
объеме.
С целью дальнейшего развития и совершенствования учебно - методической
работы в колледже необходимо:



стимулирование преподавателей через различные формы к методической

работе в Колледже;



планирование цикла открытых уроков по особо актуальным вопросам

педагогических умений на основе мониторинга профессиональных затруднений;



осуществление повышения квалификации в различных формах (семинары,

тренинги, стажировки, конференции);



осуществление взаимообучения, передачи педагогического опыта через

систему методической работы.
79

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,
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

процессуального

студентами

компонента

компьютерных

составляют

программ

и

инновационные

проч.

Содержание

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;
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- практическая значимость продукта инновационной деятельности.
6.2 Характеристика основных результатов методической деятельности в
организации
Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов колледжа
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
неотъемлемой
«Челябинский

частью

деятельность

подготовки

профессиональный

студентов

квалифицированных
колледж»

как

является

обязательной,

специалистов

неразрывная

в

ГБПОУ

составляющая

образовательного процесса.
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

81

задачами, разрабатывать проекты их решения, но и самим осуществлять свои
предложения на практике;

 содействие в участии
конференциях,

олимпиадах,

во

всех

видах

брейн-рингах,

научно-исследовательских

конкурсах,

представление

работ:

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 2020 года)
№
п/п

Написано
методических
разработок,
рефератов

Напечатано/издано
методических
разработок,
статей, рефератов
в журналах и
сборниках

1.

523

16

Изготовлено
Изготовлено
учебнораздаточного,
наглядных
дидактического
пособий
материала
(%
(%
обеспеченности
обеспеченности
образовательного образовательного
процесса)
процесса)
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 научностуденческой деятельности даёт возможность каждому найти занятие по душе, и участие в
ней необходимо для наиболее гармоничного и глубокого образования.
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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 01.09.2019 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 физкультурномассовой 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.
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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.
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.
Реализация воспитательного процесса в ЧелПК осуществляется на основе
действующего Российского законодательства об образовании и разработанных в колледже
нормативно-правовых актов.
Воспитательная работа в колледже ориентирована на гармоничное развитие
личности, создание учебной и воспитательной среды, способствующей всестороннему
развитию и проявлению лучших качеств у студентов, воспитание здорового образа жизни.
Проблемы воспитания студентов регулярно обсуждаются на педагогических советах
колледжа, отделений, семинарах кураторов, на заседаниях студенческих Советов.
В колледже разработаны и реализуются программы, планы, которые представляют
собой изложение основных задач формирования заданной модели специалиста, перечень
мероприятий

и

Воспитательная

лиц,
работа

обеспечивающих
осуществляется

их

выполнение

в

установленные

сроки.

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 учебновоспитательной работе. Воспитательную работу осуществляют социальный педагог,
руководитель

физического

воспитания,

педагог-организатор

ОБЖ,

педагогами-

организаторами, кураторы и мастера производственного обучения, воспитатели общежитий.
Основной целью воспитательной деятельности в колледже является:
-

формирование высоконравственной

личности

и

специалиста, востребованного

обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного,
свободно владеющего своей специальностью, готового к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и
самосовершенствованию.
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Основные задачи:
 Обновление содержания воспитания путем внедрения форм и методов, основанных
на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих
эффективной

реализации

воспитательного

компонента

федеральных

государственных стандартов.
 Расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории развития личности студента, с учетом
его потребностей, интересов и способностей.
 Формирование у студентов положительной трудовой мотивации, высокой деловой
активности, навыков эффективного поведения на рынке труда, успешного
овладения основными принципами профессионализации.
 Привлечение студентов к участию в деятельности в творческих, культурных,
краеведческих, благотворительных организациях и объединениях, волонтерском
движении. Разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей,
навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои
права.
 Создание условий для становления мировоззрения и содействие популяризации
традиционных российских культурных, нравственных и семейных ценностей.
 Формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к
здоровому образу жизни.
 Совершенствование системы правовых знаний обучающихся.
 Совершенствование работы с обучающимися «группы риска».
Реализация воспитательной работы осуществляется при взаимодействии с
общественными организациями района и города:


Челябинским институтом развития профессионального образования;



Управление по делам молодежи администрации г. Челябинска;



Муниципальным

учреждением

«Центр

профилактического

сопровождения

«Компас»;


УМВД России по г. Челябинску;



ОПДН;



Союзом ветеранов пограничной службы Челябинской области;



Филармонией, театрами, краеведческим музеем и выставочными центрами города;



Молодежной палатой при Совете депутатов Советского района г. Челябинска.
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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:
гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, правовое
воспитание

и

профилактика

правонарушений,

профессионально-трудовое,

самоуправление, работа в общежитии.
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание является важным
звеном в воспитательной работе ПОО.
В рамках коллежа по вышеуказанному 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 к июню 2023
года.
Задачи проекта:
1. разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие программы,
обеспечивающие формирование патриотизма и собственной гражданской позиции
обучающихся, педагогических работников ПОО;
2. создать в образовательной организации координационный центр патриотического
воспитания, объединяющего разработчиков, организаторов гражданско-патриотических
мероприятий/конкурсов и проектов, педагогов, волонтеров;
3.

внедрить

модель

социального

партнерства

учреждения

среднего

профессионального образования как фактора патриотического воспитания обучающихся;
4. трансляция лучших практик по реализации гражданско-патриотической
деятельности обучающихся ПОО.
Проект рассчитан на три года, но включает в себя три цикла. Каждый цикл
включает в себя портфель проектов и реализуется в течение года (учебного или
календарного).
Первый

цикл

направлен

на

погружение

обучающихся

в

суть

проблем

патриотического содержания, ознакомление с основами устойчивого развития в
политической, социально-экономической сферах, национальной безопасности Российской
Федерации,

получение

знаний

о

проектной
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деятельности,

здоровьесберегающей

деятельности,

приобретение

первичного

опыта

подготовки

к

военной

службе.

Обучающиеся – участники мероприятий гражданско-патриотической направленности.
Второй

цикл

предусматривает

деятельность,

направленную

на

развитие

патриотизма и чувства собственного достоинства обучающихся, вовлечение их в активную
осознанную

патриотическую

деятельность,

поддержка

гражданской

инициативы

обучающихся, формирования опыта разработки и реализации гражданско-патриотических
проектов. Обучающиеся – организаторы всех мероприятий гражданско-патриотической
направленности.
Третий цикл направлен на формирование устойчивого патриотического мышления
и чувства собственного достоинства, активное транслирование позитивного

опыта

патриотического целесообразного поведения. Обучающийся – тьютор, наставник,
консультант

реализации

мероприятий

и

проектов

гражданско-патриотической

направленности.
Завершением реализации всего проекта является проведение Форума: Растим
патриотов России, который подводит итоги реализации проекта по всем направлениям. В
рамках форума будут организованы следующие площадки:
- финал областного конкурса научно-исследовательских работ по направлениям
гражданско-патриотической деятельности «Герои живут среди нас»;
- площадка «Патриот» – обсуждение проектов в сети Интернет;
- Участие в Акции «Вахта памяти»;
- Изучение родного края, с посещением экскурсий по памятным местам малой
Родины;
- создание экспозиций музея с использованием метода «музей в чемодане»;
- конкурса стендовых докладов по патриотическим проектам,
- создание Нетворкинга «растим патриотов России», где студенты смогут найти
единомышленников и всех заинтересованных в гражданско-патриотической деятельности.
- демонстрационные площадки общественных организаций, благотворительных
фондов;
- Уход за памятниками;
- политические дебаты с участием представителей органов власти, организаций,
социальных партнеров;
- патриотический педагогический совет (для педагогов с целью обобщения опыта
реализации проекта).
В результате реализации проекта к июню 2023 года в ПОО должна сложиться
устойчивая система работы по гражданско-патриотическому направлению, а именно
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- разработано и реализовано не менее 15 дополнительных общеразвивающих
программ с гражданско-патриотической составляющей содержания;
- проведено не менее 30 гражданско-патриотических мероприятий, в которые
вовлечено более 50% обучающихся ПОО ежегодно;
- реализовано не менее 10 проектов гражданско-патриотической направленности,
инициированных обучающимися ПОО;
- не менее 80% обучающихся ПОО, завершающие обучение в ПОО, демонстрируют
знания о патриотизме, о Родине, проявляют интерес к реализации гражданскопатриотических проектов, проявляют активность при организации и участии в
патриотических мероприятиях различного уровня.
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. Большое количество мероприятий гражданскопатриотической и духовно-нравственной направленности проходит в мае, в преддверии
Дня Победы, когда студенты встречаются с ветеранами ВОВ, выпускниками колледжа участниками боевых действий. В это время проводится конкурс чтецов, готовятся
литературно - музыкальные композиции, викторины, линейки и др.
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. Совместно с ветеранами пограничной службы, выпускниками колледжа
оформляется зал боевой славы пограничных войск. Традиционно в начале учебного года
для всех первокурсников проводится обзорная экскурсия по музею, проводятся Уроки
мужества. Музей неоднократно занимал призовые места

в областном конкурсе «Мой

вклад в развитие музея» в различных номинациях.
Студенты и творческие коллективы колледжа принимают активное участие в
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
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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»; выставках и
фотоконкурсах «Уральский мастеровой», «Юность России» и др.
Наибольшее внимание в колледже уделяется профилактике ЗОЖ и занятиям
спортом.
В частности реализуется проект «PROздоровье», автором которого является
заместитель директора по УМР Дубровина О.С.
Цель:

обеспечить

формирование

культуры

безопасности

обучающихся

образовательных организаций и ДОУ г. Челябинска с применением современных
образовательных технологий до сентября 2021 года.
Актуальность проекта связана с реализацией в Челябинской области Национальных
проектов. Его реализация поможет преодолеть отставание от запросов современной
жизни, к которой нужно быть готовым, как например с КОВИД-19.
Колледж неизменно входит в число призёров городской спартакиады. 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. Студенты колледжа являются активными участниками всероссийских мероприятий
«Кросс нации», «Лыжня России».
В план воспитательной работы колледжа включены мероприятия по профилактике
наркомании,

токсикомании,

алкоголизма,

профилактикиправонарушений.

основании планов проведения данных мероприятий классные часы

с

На

приглашением

работников правоохранительных органов, врачей-наркологов.
В начале каждого учебного года в ПОО составляется план мероприятий по
адаптации первокурсников. Проводятся организационные собрания в группах, собрания
для проживающих в общежитии, линейки различной тематики, классные часы по истории
профтехобразования, организуются экскурсии в музей колледжа, в музей памяти воиновинтернационалистов,

встречи с инспекторами ОДН и ГИБДД, тренинги специалистов

центра «Компас».
Отдельным

разделом

воспитательной

работы

выделена

профилактика

правонарушений. Ежегодно в сентябре составляется план по совместной профилактике
правонарушений с ОДН Советского района УМВД России по г. Челябинску. Также
разработан план по работе с обучающимися, находящимися в социально опасном
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положении.

В

колледже

работает

Совет

по

профилактике

правонарушений

несовершеннолетних. Заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц. В плане
Совета

профилактики:

обследование

условий

жизни

детей-сирот,

организация

сотрудничества с правоохранительными органами, составление социального паспорта
групп и колледжа, посещение уроков и внеурочных мероприятий, акции и классные часы
ко Дню отказа от курения, Дню борьбы со СПИДом, посещение семей обучающихся,
индивидуальные

беседы,

организация

отдыха,

оздоровления

и

трудоустройства

обучающихся «группы риска». Также проводится работа с родителями обучающихся из
«группы риска».
Планомерно ведётся работа по профилактике наркомании и ВИЧ – инфекции и
организации полового воспитания среди подростков. Обучающиеся участвуют в игровых
тренингах специалистов центра «Компас», конкурсах плакатов, рисунков, видеороликов по
профилактике ЗОЖ. Для обучающихся 1 курса традиционно проводится урок
антинаркотической направленности «Имею право знать!». Социальный педагог колледжа
готовит тренинги ко Дню борьбы со СПИДом «Как заражаются ВИЧ». Во всех группах
проводятся классные часы, направленные на пропаганду ЗОЖ и формирования
толерантного отношения к ЛЖВС. В преддверии памятных дат (День борьбы с курением,
День отказа от курения, День борьбы со СПИДом, День борьбы с наркоманией и
наркобизнесом) проводятся различные акции.
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.

Обучающиеся данной категории привлекаются в коллективы дополнительного

образования. Отслеживается их участие в спортивных, творческих и научных
мероприятиях и конкурсах.
6.

Проводятся индивидуальные встречи, беседы и консультации с подростками и их

опекунами.
Соблюдаются меры по обеспечению социальной защиты малообеспеченным
студентам, им выплачивается социальная стипендия.
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В колледже реализуется направление воспитательной работы - волонтёрская
деятельность. Студенты прошли обучение 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. Студенты
колледжа активно участвовали в волонтерском движении по подключению цифрового
телевидения. Так же в условиях пандемии коронавируса добровольцы-волонтерыиз числа
студентов осуществляли термометрию на входе в детские поликлиники Советского
района города Челябинска.
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.
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 мастерклассов по профессиям.

Создан информационный ролик о колледже. На сайте ПОО

имеется необходимая для абитуриентов информация.
В колледже действует студенческое самоуправление, деятельность которого
строится на основании Положения о студенческом самоуправлении. 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.
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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.
Основные направления воспитательной работы в общежитии:


Организация работы студенческого самоуправления в общежитии;



Организация досуговой деятельности;



Профилактика правонарушений;



Организация и проведение конкурса «Лучшая комната общежития»
Каждый год оформляется представление на вручение лучшим обучающимся

колледжа стипендии Законодательного собрания Челябинской области.
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.
В течение настоящего года была организована актуальная работа по разработке
проекта Программы воспитания и социализации студентов (ВиС), основанном на
проектном подходе. Заместитель директора по УМР Дубровина О.С. является одним из
авторов макета программы ВиС, который разработали члены ВТК при ГБУ ДПО
«Челябинский институт развития профессионального образования».
В рамках реализации вышеуказанного направления в колледжа создан ВТК по
разработке Рабочей программы воспитания и социализации студентов по специальности
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».
7.3 Контрольные цифры приема (в динамике с 2017 по 2019 год)
2017г.

Контрольн

2018г.

Профе

Специ

ссии

альнос

фесс альнос

ти

ии

ти

126

256

125

265

Всего

390

Про

Специ

92

2019г.
Всего

382

Профес

Специа

сии

льности

Всего

390

ые

цифры

приема
Фактическ

125

264

389

126

256

382

ий набор

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,

образовательного процесса.

93

в

том

числе

оснащенности

Заключение
Результаты самообследованияза 2020 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 социальноэкономических

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

94

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 2020 г. считает, что ГБПОУ «Челябинский
профессиональный колледж» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки
по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
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