Введение
Основания для самообследования:


Приказ министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»;


Положение о самообследовании ГБПОУ АО «АГКПТ».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Процедура

самообследования

включает

в

себя

следующие

этапы:

планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; организацию и
проведение самообследования; обобщение полученных результатов; формирование
отчета и его рассмотрение на педагогическом совете.
В

процессе

самообследования

проведена

оценка

образовательной

деятельности ГБПОУ АО «АГКПТ», системы управления, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников,

качества

информационного

кадрового,

обеспечения,

учебно-методического,

библиотечно-

материально-технической

базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности колледжа, установленных министерством
образования и науки Российской Федерации (приказ минобрнауки России от 10
декабря

2013

г.

№1324

«Об

утверждении

показателей

деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию»).
1.

Организационно-правовое

обеспечение

деятельности

профессиональной образовательной организации и система управления
1.1.

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Астраханской области «Астраханский государственный колледж
профессиональных технологий» (далее колледж) организовано в 1973 году по
приказу Председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по

профессионально-техническому

образованию

от

17.07.1973г.

№91

как

Астраханский индустриально-педагогический техникум.
Сведения о реорганизации и переименовании.
Приказом Министерства образования РФ от 11.06.1992 №251 Астраханский
индустриально-педагогический

техникум

переименован

в

Астраханский

индустриально-педагогический колледж.
Приказом

Министерства

общего

и

профессионального

образования

Российской Федерации от 26.12.1997 №2651 Астраханский индустриальнопедагогический колледж переименован в Астраханский государственный колледж
профессиональных технологий.
В соответствии с типовым Положением об образовательном учреждении
среднего

профессионального

Постановлением

образования

Правительства

РФ

от

(далее
03.03.2001

СПО),

утверждённым

№160,

Астраханский

государственный колледж профессиональных технологий переименован в ГОУ
СПО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»
(приказ от 08.08.2001 №11).
В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от
29.12.2006

№1705

учреждения

«О

среднего

переименовании

государственного

профессионального

образовательного

образования

«Астраханский

государственный колледж профессиональных технологий» и его филиалов» и на
основании

дополнений

и

изменений

в

устав

колледжа

от

17.03.2008

(зарегистрированы ИФНС России по Ленинскому району г. Астрахани 24.03.2008)
Государственное
образования

образовательное

«Астраханский

учреждение

среднего

профессионального

государственный

колледж

профессиональных

технологий» (сокращенное наименование - ГОУ СПО «АГКПТ») переименовано в
Федеральное

государственное

профессионального

образования

образовательное
«Астраханский

учреждение
государственный

среднего
колледж

профессиональных технологий» (сокращенное наименование - ФГОУ СПО
«АГКПТ»).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации

от

17.11.2011

образовательном

учреждении

«Астраханский
Федеральное

№2706

среднего

государственный

колледж

государственное

профессионального

«О

Федеральном

профессионального

образования

профессиональных

технологий»

образовательное

образования

государственном

«Астраханский

учреждение

среднего

государственный

колледж

профессиональных технологий» переименовано в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий».
В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки
Астраханской области от 19.01.2012 №03 «О переименовании, утверждении устава
и переименовании филиалов государственного бюджетного образовательного
учреждения Астраханской области среднего профессионального образования
«Астраханский

государственный

колледж

профессиональных

технологий»

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального

образования

«Астраханский

государственный

колледж

профессиональных технологий» переименовано в государственное бюджетное
образовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального
образования

«Астраханский

государственный

колледж

профессиональных

технологий».
В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки
Астраханской области от 01 июля 2013 года №522/80 государственное бюджетное
образовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального
образования

«Астраханский

государственный

колледж

профессиональных

технологий» реорганизовано путем присоединения к нему государственного
автономного образовательного учреждения Астраханской области начального
профессионального
государственного

образования
автономного

«Профессиональное

образовательного

училище

учреждения

№3»

и

Астраханской

области начального профессионального образования «Профессиональный лицей
№9».

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки
Астраханской области №71 от 27.05.2015г: в целях приведения в соответствие с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», во исполнение постановления Правительства Астраханской области
от 10.12. 2010 №544 – П «О порядке утверждения и внесения изменений в устав
государственного бюджетного и казенного учреждения Астраханской области»,
руководствуясь

постановлением

Правительства

Астраханской

области

от

16.03.2005 №17 – «О министерстве образования и науки Астраханской области»
переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Астраханской области «Астраханский государственный колледж
профессиональных технологий».
Учредитель: Астраханская область, функции и полномочия учредителя
колледжа

осуществляются

агентством

по

управлению

государственным

имуществом Астраханской области и министерством образования и науки
Астраханской области.
Наличие филиалов и их наименование:


Наримановский филиал (НФ ГБПОУ АО «АГКПТ»);



Краснобаррикадинский филиал (КБФ ГБПОУ АО «АГКПТ»);



Приволжский филиал (ПФ ГБПОУ АО «АГКПТ»);



Володарский филиал (ВФ ГБПОУ АО «АГКПТ»).

Местонахождение организации и филиалов:


ГБПОУ АО СПО «АГКПТ» 414011, г. Астрахань ул. Туапсинская, 34;



Наримановский филиал: 416111, Астраханская область, г.Нариманов,

ул. Школьная, д.11;


Краснобаррикадинский

филиал:

416356,

Астраханская

область,

Икрянинский район, пос. Красные Баррикады, ул. Первомайская, д.5;


Приволжский филиал: 416474, Астраханская область, Приволжский

район, с. Кулаковский промузел, ул. Мира, д.1;


Володарский филиал: 416170, Астраханская область, Володарский

район, п. Володарский, ул. Суворова, д. 7.

Адреса места осуществления образовательной деятельности:


414011, г.Астрахань ул. Туапсинская, 34



414017, г. Астрахань ул. Таганская, 30



414018, г.Астрахань ул. Адмирала Нахимова, 62.

ИНН: 3016001728
ОГРН: 1023000823064
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
Уставом, утвержденным Распоряжением министерства образования и науки
Астраханской области от 19.12.2016

№128 и лицензией 30Л01 №0000329 от

28.10.2015, выданной Министерством образования и науки Астраханской области
(регистрационный номер 1332-Б/С – бессрочно) на право ведения образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования.
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством
образования и науки Астраханской области 10.02.2016 года серия 30А01 №0000023
(регистрационный номер 2319).
В своей деятельности колледж руководствуется:


Конвенцией о правах ребенка;



Конституцией РФ;



Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;


Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;



постановлениями

и

распоряжениями

Правительства

Российской

Федерации;


приказами, распоряжениями, решениями Министерства образования и

науки РФ, Министерства образования и науки АО;


Уставом ГБОУ АО «АГКПТ» и другими документами.

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и
вспомогательным

процессам

образовательной

деятельности.

Колледж

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) СПО и СОО.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями
Министерства образования и науки РФ разработаны и утверждены локальные
нормативные акты.
ГБПОУ АО «АГКПТ» осуществляет образовательную деятельность по
следующим

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования:
Название укрупненной группы

Название специальности/профессии

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
09.00.00 Информатика и вычислительная Мастер по обработке цифровой информации
техника
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)
15.00.00 Машиностроение

Станочник (металлообработка)
Сварщик

(электросварочные

и

газосварочные

работы)
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
19.00.00

Промышленная

экология

и Повар, кондитер

биотехнологии
26.00.00

Техника

и

технологии Матрос

кораблестроения и водного транспорта

Моторист судовой
Судостроитель-судоремонтник металлических судов
Судоводитель-помощник

механика

маломерного

судна
43.00.00 Сервис и туризм

Повар судовой
Парикмахер

Программы подготовки специалистов среднего звена
09.00.00 Информатика и вычислительная Информационные системы (по отраслям)
техника

22.00.00 Технологии материалов
Сварочное производство
23.00.00 Техника и технология наземного Организация перевозок и управление на транспорте
транспорта

(по видам)
Техническое

обслуживание

и

ремонт

и

технология

автомобильного транспорта
29.00.00.Технологии

легкой Конструирование,

моделирование

промышленности

швейных изделий

38.00.00 Экономика и управление

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике

39.00.00 Социология и социальная работа Социальная работа
40.00.00 Юриспруденция

Право и организация социального обеспечения

43.00.00 Сервис и туризм

Парикмахерское искусство
Стилистика и искусство визажа

44.00.00 Образование и педагогические Профессиональное обучение (по отраслям)
науки

- программы профессионального обучения
№

Наименование программы профессионального обучения (выпускники

п/п

коррекционных классов VIII вида)

1.

Слесарь-сантехник

2.

Столяр

Краснобаррикадинский

филиал

ГБПОУ

АО

«АГКПТ»

осуществляет

образовательную деятельность по следующим образовательным программам
среднего профессионального образования:
Название укрупненной группы

Название специальности/профессии

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
09.00.00 Информатика и вычислительная Мастер по обработке цифровой информации
техника
15.00.00 Машиностроение
19.00.00

Промышленная

Станочник (металлообработка)
экология

и Повар, кондитер

биотехнологии
26.00.00

Техника

и

технологии Судостроитель-судоремонтник металлических судов

кораблестроения и водного транспорта

46.00.00 История и археология

Делопроизводитель

Программы подготовки специалистов среднего звена
09.00.00 Информатика и вычислительная Информационные системы
техника
23.00.00 Техника и технология наземного Организация перевозок и управление на транспорте
транспорта

(по отраслям)
Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного транспорта
26.00.00

Техника

и

технологии Судостроение

кораблестроения и водного транспорта,
38.00.00 Экономика и управление

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике

39.00.00 Социальная работа

Наримановский

Социальная работа

филиал

ГБПОУ

АО

«АГКПТ»

осуществляет

образовательную деятельность по следующим образовательным программам
Название укрупненной группы

Название специальности/профессии

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
19.00.00

Промышленная

экология

и Повар, кондитер

биотехнологии
46.00.00 История и археология

Делопроизводитель

Программы подготовки специалистов среднего звена
23.00.00 Техника и технология наземного Техническое

обслуживание

и

транспорта

автомобильного транспорта

38.00.00 Экономика и управление

Операционная деятельность в логистике

ремонт

Страховое дело (по отраслям)
40.00.00 Юриспруденция

Право и организация социального обеспечения

1.2. Структура профессиональной образовательной организации и система ее
управления
Структура колледжа состоит из шести подразделений, представленных
отдельно стоящими учебными корпусами, зданиями учебно – производственных
мастерских, расположенными на территории г. Астрахани и Астраханской области.
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

и

Уставом колледжа и

строится на принципах

единоначалия и самоуправления. Руководство колледжем осуществляет директор.
Формой самоуправления колледжа является выборный представительный
орган – Совет колледжа. В состав Совета входят директор, члены коллектива,
обучающиеся, а также иные представители предприятий, учреждений
организаций. Председателем Совета колледжа является директор.
Структура управления колледжем представлена на схеме:

и

Колледж осуществляет образовательную деятельность по принципу
многопрофильности, предлагая абитуриентам широкий круг направлений
обучения

по

программам

среднего

профессионального

образования,

профессиональной подготовки, дополнительным образовательным программам.
Колледж имеет богатый опыт подготовки квалифицированных рабочих, а
также по реализации программ непрерывного образования. Отделения и
филиалы устойчивы в своем поступательном развитии, имеют достаточный
кадровый и технический потенциал, включены в единую систему подготовки
кадров для отраслей экономики Астраханской области.
Кроме
органы

структурных

управления.

подразделений
Деятельность

функционируют

общественные

образовательной

организации

осуществляется при участии следующих Советов:


Конференция;



Педагогический совет;



Студенческий совет;



Методический совет;



Совет по профилактике правонарушений;



Художественный совет.

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности колледжа
еженедельно проходят производственные совещания под руководством
директора. В совещаниях участвуют заместители директора, руководители
структурных

подразделений,

руководители

отделов.

Взаимодействие

структурных подразделений колледжа обеспечивается соответствующими
локальными нормативными актами и средствами оперативного управления.
Взаимодействие структурных подразделений в колледже осуществляется с
учетом имеющейся локальной информационной сети с включенными в нее
рабочими местами руководителей, оснащенных современными средствами
компьютерной

техники

позволяющим

оперативно

информацию.

На

и

каждом

установленным
принимать,
рабочем

программным

перерабатывать

месте

руководителя

обеспечением,
и

отправлять
структурного

подразделения колледжа осуществляется накопление, обработка и хранение
управленческих информационных ресурсов по различным направлениям
деятельности колледжа. Таким образом, создается информационный банк
данных, позволяющий руководителям структурных подразделений оперативно
принимать управленческие решения по тем или иным вопросам.
Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям
деятельности образовательной организации и распределена по структурным
подразделениям.
Ежегодно в колледже разрабатывается и утверждается план работы.
2. Показатели деятельности профессиональной образовательной
организации, подлежащей самообследованию.
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

Отделение № 1
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

591 человек

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

463 человек
0 человек
128 человек

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего

9

профессионального образования
1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый

185 человек

курс на очную форму обучения, за отчетный период
1.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)

1 человек

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными

/0,16%

возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
1.6

Численность/удельный

вес

прошедших

государственную

получивших

оценки

численности
итоговую

"хорошо"

и

выпускников,
аттестацию

"отлично",

в

и

127 человек
/92,7%

общей

численности выпускников
1.7

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

33 человек

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов

/5,6%

профессионального

мастерства

федерального

и

международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
1.8

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся

по

государственную

очной

форме

обучения,

академическую

стипендию,

получающих
в

110 человек
/18,6%

общей

численности студентов
1.9

Численность/удельный

вес

численности

педагогических

работников в общей численности работников
1.10

Численность/удельный
работников,

имеющих

вес

численности

высшее

50
человек/46,3%

педагогических 47 человек/94%

образование,

в

общей

численности педагогических работников
1.11

Численность/удельный

вес

численности

педагогических 19 человек/38%

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная

категория,

в

педагогических работников, в том числе:

общей

численности

1.11.1

Высшая

14 человек/28%

1.11.2

Первая

5 человек/10%

1.12

Численность/удельный

вес

численности

работников,

прошедших

квалификации/профессиональную

педагогических 34 человек/68%
повышение

переподготовку

за

последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.13

Численность/удельный

вес

численности

педагогических

работников, участвующих в международных проектах и

0 человек
/0%

ассоциациях, в общей численности педагогических работников
2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

6,9 кв. м

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
2.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5

17/2,9%

лет в расчете на одного студента (курсанта)
2.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

0 человек

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов

/0%

(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Отделение № 3
Образовательная деятельность

1.
1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по

277

образовательным программам подготовки квалифицированных

человек

рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1

По очной форме обучения

236 человек

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

41 человек

1.1.3

По заочной форме обучения

0 человек

1.2

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным

программам

подготовки

0 человек

специалистов

среднего звена, в том числе:
1.2.1

По очной форме обучения

0 человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

0 человек

1.2.3

По заочной форме обучения

0 человек

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по

44 человека

программам профессионального обучения
1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего

0 единиц

профессионального образования
1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый

166 человек

курс на очную форму обучения, за отчетный период
1.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 2 человека/ 0,6%
из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

1.6

Численность/удельный

вес

прошедших

государственную

получивших

оценки

численности
итоговую

"хорошо"

и

выпускников, 18 человек/ 53%
аттестацию

"отлично",

в

и

общей

численности выпускников
1.7

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

0 человек/0%

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), 34 человека/12%
обучающихся

по

государственную

очной

форме

академическую

численности студентов

обучения,
стипендию,

получающих
в

общей

1.9

Численность/удельный

вес

численности

педагогических 23человека/58%

работников в общей численности работников
1.10

Численность/удельный
работников,

имеющих

вес

численности

высшее

педагогических 16 человек/69%

образование,

в

общей

численности педагогических работников
1.11

Численность/удельный

вес

численности

педагогических

1 человек/4%

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная

категория,

в

общей

численности

педагогических работников, в том числе:
1.11.1

Высшая

1 человек/0%

1.11.2

Первая

0 человек/0%

1.12

Численность/удельный

вес

численности

работников,

прошедших

квалификации/профессиональную

педагогических 6 человек/26%
повышение

переподготовку

за

последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.13

Численность/удельный

вес

численности

педагогических

0 человек/0%

работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

21,5 кв. м

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
2.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5

0,1 единиц

лет в расчете на одного студента (курсанта)
2.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

50 человек/

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов

100%

(курсантов), нуждающихся в общежитиях

Отделение № 9
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся
по

образовательным

программам

141человека

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1

По очной форме обучения

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

0 человек

1.1.3

По заочной форме обучения

0 человек

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся

0 человек

1.2

141человека

по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
1.2.1

По очной форме обучения

0 человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

0 человек

1.2.3

По заочной форме обучения

0 человек

Количество реализуемых образовательных программ среднего

4 единицы

1.3

профессионального образования
1.4

Численность

обучающихся

(курсантов),

зачисленных

на

103 человека

обучающихся

0 человек/%

первый курс на очную форму обучения, за отчетный период
1.5

Численность/удельный
(курсантов)

из

ограниченными

вес

числа

численности

инвалидов

возможностями

и

обучающихся

здоровья,

в

с

общей

численности обучающихся (курсантов)
1.6

Численность/удельный

вес

прошедших

государственную

получивших

оценки

численности
итоговую

"хорошо"

и

выпускников, 36 человек/ 75%
аттестацию

"отлично",

в

и

общей

численности выпускников
1.7

Численность/удельный

вес

численности

обучающихся

4 человек/ 3%

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности обучающихся
(курсантов)
1.8

Численность/удельный
(курсантов),

вес

обучающихся

численности
по

очной

обучающихся

форме

обучения,

25 человек/
18%

получающих государственную академическую стипендию, в
общей численности обучающихся
1.9

Численность/удельный

вес

численности

педагогических 20человек/ 36%

работников в общей численности работников
1.10

Численность/удельный
работников,

имеющих

вес

численности

высшее

педагогических 17 человек 85/%

образование,

в

общей

численности педагогических работников
1.11

Численность/удельный

вес

численности

педагогических 2 человек/ 10%

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная

категория,

в

общей

численности

педагогических работников, в том числе:
1.11.1

Высшая

0 человек
0/%

1.11.2
1.12

Первая

2 человек 10 /%

Численность/удельный

вес

численности

работников,

прошедших

квалификации/профессиональную

педагогических
повышение

переподготовку

14 человек 70
/%

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
2.

Инфраструктура

0 человек 0/%

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

5,16 кв.м

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
2.2

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

2.3

Численность/удельный

вес

(курсантов),

проживающих

численности

обучающихся

0,11%

численности
в

обучающихся

общежитиях,

(курсантов),

20 единиц/

в

общей

нуждающихся

30 человек/
100%

в

общежитиях
Краснобаррикадинский филиал
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по

61 человек

образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1

По очной форме обучения

61 человек

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

0 человек

1.1.3

По заочной форме обучения

0 человек

1.2

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным

программам

подготовки

381 человек

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

264 человека
0 человек
129 человек
10 единиц

профессионального образования
1.4

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

97 человек

1.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)

1 человек/1%

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
1.6

Численность/удельный

вес

прошедших

государственную

получивших

оценки

численности
итоговую

"хорошо"

и

выпускников, 35 человек/78%
аттестацию

"отлично",

в

и

общей

численности выпускников
1.7

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

человек/%

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), 80 человек/ 30%
обучающихся

по

государственную

очной

форме

обучения,

академическую

стипендию,

получающих
в

общей

численности студентов
1.9

Численность/удельный

вес

численности

педагогических 27 человек/ 66%

работников в общей численности работников
1.10

Численность/удельный
работников,

имеющих

вес

численности

высшее

педагогических 25 человек/ 93%

образование,

в

общей

численности педагогических работников
1.11

Численность/удельный

вес

численности

педагогических 6 человек/ 23%

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная

категория,

в

общей

численности

педагогических работников, в том числе:
1.11.1

Высшая

4 человек/ 15%

1.11.2

Первая

2 человек/ 8%

1.12

Численность/удельный

вес

численности

работников,

прошедших

педагогических 8 человек/ 30%
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
2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

4 кв. м

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
2.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5

10 единиц

лет в расчете на одного студента (курсанта)
2.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 2 человек/ 100%
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Наримановский филиал

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по

61 человек

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

61 человек

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным

программам

подготовки

153 человека

специалистов

среднего звена, в том числе:
1.2.1

По очной форме обучения

134 человека

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3

По заочной форме обучения

1.3

19 человек

Количество реализуемых образовательных программ среднего

5 единиц

профессионального образования
1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый

91 человек

курс на очную форму обучения, за отчетный период
1.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)

-

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
1.6

Численность/удельный

вес

прошедших

государственную

получивших

оценки

численности
итоговую

"хорошо"

и

выпускников, 32 человека/84%
аттестацию

"отлично",

в

и

общей

численности выпускников
1.7

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

4 человека/2%

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), 45 человек/23%
обучающихся

по

государственную

очной

форме

академическую

обучения,
стипендию,

получающих
в

общей

численности студентов
1.9

Численность/удельный

вес

численности

педагогических 16 человек/46%

работников в общей численности работников
1.10

Численность/удельный
работников,

имеющих

вес

численности

высшее

педагогических 15 человек/94%

образование,

в

общей

численности педагогических работников
1.11

Численность/удельный

вес

численности

педагогических

7 человек/44%

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная

категория,

в

общей

численности

педагогических работников, в том числе:
1.11.1

Высшая

2 человека/13%

1.11.2

Первая

5 человек/31%

1.12

Численность/удельный

вес

численности

работников,

прошедших

квалификации/профессиональную

педагогических 10 человек/63%
повышение

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
2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 12,65 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)

2.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 0,056 единиц
лет в расчете на одного студента (курсанта)

2.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

-

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

3. Условия реализации образовательных программ:
3.1. Кадровый потенциал организации:
Учебный

процесс

в

колледже

осуществляют

квалифицированные

педагогические кадры, обеспечивающие качественную подготовку студентов.
Преподаватели
отраслевые награды:

колледжа

имеют

федеральные,

региональные

и



«Заслуженный учитель РФ» - Сычева Александра Георгиевна;



медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени - Сычева

Александра Георгиевна;


медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью» - Сычева

Александра Георгиевна;


«Отличник

народного

просвещения»

-

Грошев

Владимир

Александрович, Романова Ольга Евгеньевна;


«Отличник

профессионально-технического

образования

Российской Федерации» - Назаренко Борис Гаврилович, Субаева Татьяна
Андреевна;


«Почетный работник НПО Российской Федерации» - Филиппова

Ольга Владимировна;


«Почетный работник общего образования Российской Федерации» -

Муратова Елена Владимировна, Краснова Галина Геннадьевна, Фоломеева
Мария Владимировна, Максимова Лариса Анатольевна;


«Отличник физической культуры и спорта» - Чубаров Виктор

Михайлович;


Заслуженный тренер Азербайджанской Республики - Алиев Мехти

Халилович;


«Заслуженный

работник

физической

культуры

Российской

Федерации» - Назаренко Борис Гаврилович;


медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи

населения» - Гаппова Лолита Казбековна.
Педагогические работники организации
показатель
Отделение № 1
Всего педагогических работников

количество
(чел.)

в % от общего числа
педагогических
работников

50

100

50

100

в том числе:
преподавателей

мастеров производственного обучения

-

-

47

94

3

6

3

6

14

28

5

10

-

-

3

6

20

22

-

-

0

0

Всего педагогических работников

23

58

В том числе:

10

44

9

40

Педагогические

работники

с

высшим

профессиональным образованием
Педагогические

работники

со

средним

профессиональным образованием
Педагогические

работники

с

начальным

профессиональным образованием
Педагогические

работники

с

высшей

квалификационной категорией
Педагогические

работники

с

первой

квалификационной категорией
Педагогические

работники,

имеющие

ученую

степень, ученое звание
Педагогические работники, имеющие почетные
звания, награды
Преподаватели,

отвечающие

обучающимися
имеющие

за

освоение

профессионального

опыт

деятельности

в

цикла,

организациях

соответствующей профессиональной сферы
Мастера производственного обучения, имеющие
рабочий

разряд

на

1-2

разряда

выше,

чем

предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников по реализуемым образовательным
программам
Педагогические работники, прошедшие стажировку
в профильных организациях
Отделение № 3

преподавателей
мастеров производственного обучения
Педагогические

работники

с

высшим

16

70

со

средним

4

18

профессиональным образованием
Педагогические

работники

профессиональным образованием
Педагогические

работники

с

начальным

3

13

с

высшей

11

48

с

первой

3

13

нет

0

4

18

10

44

9

100

нет

0

20

100

преподавателей

15

75

мастеров производственного обучения

2

10

17

85

3

15

-

-

-

-

профессиональным образованием
Педагогические

работники

квалификационной категорией
Педагогические

работники

квалификационной категорией
Педагогические работники, имеющие ученую
степень, ученое звание
Педагогические работники, имеющие почетные
звания, награды
Преподаватели,

отвечающие

обучающимися
имеющие

за

освоение

профессионального

опыт

деятельности

в

цикла,

организациях

соответствующей профессиональной сферы
Мастера производственного обучения, имеющие
рабочий

разряд

на

1-2

разряда

выше,

чем

предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников по реализуемым образовательным
программам
Педагогические

работники,

прошедшие

стажировку в профильных организациях

Отделение № 9
Всего педагогических работников
в том числе:

Педагогические

работники

с

высшим

профессиональным образованием
Педагогические

работники

со

средним

профессиональным образованием
Педагогические

работники

с

начальным

профессиональным образованием
Педагогические

работники

с

высшей

квалификационной категорией
Педагогические

работники

с

первой

квалификационной категорией
Педагогические

работники,

имеющие

2

10

1

5

2

10

2

10

1

5

2

10

27

100

ученую

степень, ученое звание
Педагогические работники, имеющие почетные
звания, награды
Преподаватели,

отвечающие

обучающимися
имеющие

опыт

за

освоение

профессионального
деятельности

в

цикла,

организациях

соответствующей профессиональной сферы
Мастера производственного обучения, имеющие
рабочий

разряд

на

1-2

разряда

выше,

чем

предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников по реализуемым образовательным
программам
Педагогические работники, прошедшие стажировку
в профильных организациях

Краснобаррикадинский филиал
Всего педагогических работников
в том числе:

82

преподавателей

22

мастеров производственного обучения

2

8

Педагогические

работники

с

высшим

25

93

со

средним

2

8

начальным

-

-

с

высшей

1

4

с

первой

2

8

ученую

-

-

профессиональным образованием
Педагогические

работники

профессиональным образованием
Педагогические

работники

с

профессиональным образованием
Педагогические

работники

квалификационной категорией
Педагогические

работники

квалификационной категорией
Педагогические

работники,

имеющие

степень, ученое звание
Педагогические работники, имеющие почетные

2

8

12

44

2

8

2

8

звания, награды
Преподаватели,

отвечающие

обучающимися
имеющие

опыт

за

освоение

профессионального
деятельности

в

цикла,

организациях

соответствующей профессиональной сферы
Мастера производственного обучения, имеющие
рабочий

разряд

на

1-2

разряда

выше,

чем

предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников по реализуемым образовательным
программам
Педагогические работники, прошедшие стажировку
в профильных организациях

Наримановский филиал
Всего педагогических работников
в том числе:

22

100

17

77

1

5

преподавателей
мастеров производственного обучения
Педагогические

работники

с

высшим

20

90

со

средним

2

10

начальным

-

-

с

высшей

2

10

с

первой

5

23

ученую

-

-

Педагогические работники, имеющие почетные

1

5

4

19

профессиональным образованием
Педагогические

работники

профессиональным образованием
Педагогические

работники

с

профессиональным образованием
Педагогические

работники

квалификационной категорией
Педагогические

работники

квалификационной категорией
Педагогические

работники,

имеющие

степень, ученое звание
звания, награды
Преподаватели,

отвечающие

за

освоение

обучающимися профессионального цикла, имеющие
опыт

деятельности

в

организациях

соответствующей профессиональной сферы
Мастера производственного обучения, имеющие
рабочий

разряд

на

1-2

разряда

выше,

1

4,5

5

23

чем

предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников по реализуемым образовательным
программам
Педагогические работники, прошедшие стажировку
в профильных организациях

Профессионализм педагогических работников требует постоянного
совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и
опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется
через систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки,
самообразования. Повышение квалификации педагогических работников
колледжа осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года.
Ежегодный процент преподавателей, направленных на курсы повышения
квалификации, составляет не менее 40% от общего количества преподавателей.
В

результате

освоения

программ

курсов

повышения

квалификации

совершенствуются формы и методы преподавания, а также растет число
преподавателей, повысивших

квалификационную

категорию по

итогам

аттестации.
Преподаватели

и

мастера

производственного

обучения

активно

применяют педагогические технологии обучения: практико-ориентированные
технологии, модульную технологию, кейс-технологию, проектный метод
обучения, технологию имитационного моделирования, игровые технологии.
Активный процесс внедрения современных педагогических технологий
требует нестандартных форм проведения уроков. Преподаватели проводят
уроки – презентации, уроки - семинары, уроки – путешествия, уроки КВН,

интегрированные уроки; используют на уроках дидактические игры и игровые
элементы, которые носят как обучающий, так и контролирующий характер.
Характерной особенностью методической работы является неразрывная
связь с повседневной педагогической деятельностью и решением проблем,
выдвигаемых практикой. Это позволяет педагогам формировать новые
потребности и мотивы в получении актуальных знаний, способных их
разрешать. Методическая работа является подлинным стимулятором и
источником

непрерывного

развития,

саморазвития

и

повышения

профессиональной квалификации инженерно-педагогических работников.
Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что
качественный

состав

педагогических

работников

достаточно

высок

и

соответствует аккредитационным требованиям.
3.2. Материально-техническая база
Материально-техническая

база

колледжа

представлена

учебными

корпусами, учебно-производственными мастерскими, цехами, лабораториями,
учебным и производственным оборудованием, достаточным для организации
образовательной деятельности согласно действующей лицензии.
Учебная материально-техническая база отделения № 1 располагает
двумя

учебными корпусами и спорткомплексом. Общая площадь

зданий

1578,1 м2, учебная площадь – 509 м2, спортивная площадка – 53,4 м2, учебновспомогательные площади - 592,9 м2. Имущество закреплено за колледжем на
праве оперативного управления. Для ведения учебного
располагает

процесса колледж

учебными кабинетами и лабораториями (из них

компьютерными

классами),

учебно-производственными

двумя

мастерскими.

Лаборатории и кабинеты оснащены современным оборудованием (в том числе
интерактивными досками, компьютерами, оргтехникой), достаточным для
организации образовательной деятельности согласно действующей лицензии.
Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится
в

исправном

состоянии,

обслуживается

заведующими

кабинетами.

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений

находится в хорошем состоянии. Во всех учебных кабинетах колледжа
имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы по технике безопасности и
охране труда.
Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно
перспективным и годовым планам работы. Заведующие лабораториями и
кабинетами назначаются ежегодно приказом директора колледжа.
Следует отметить, что регулярно совершенствуется материальнотехническая база колледжа.
Обучение студентов проводится в 25 кабинетах, 5 мастерских, 10
лабораториях. Данные учебные помещения соответствуют требованиям ФГОС
СПО к условиям реализации ООП.
В отделении № 1 имеются:


2 компьютерных класса,



кабинет инженерной графики;



2 кабинета рисунка и живописи;



тренажерный зал;



3 спортивная площадка;



3 швейные мастерские;



участок по обработке меховых изделий;



лаборатория по раскрою тканей и пошиву одежды;



лаборатория моделирования и конструирования одежды;



лаборатория, информационно-педагогических технологий;



лаборатория

автоматизированного

проектирования

компьютерного дизайна;


методический кабинет;



кабинет курсового и дипломного проектирования;



библиотека и читальный зал;



кабинет музыкально-эстетического воспитания;



студия кабельного телевидения;

и



медицинский кабинет;



столовая.

В учебных кабинетах и лабораториях используются 89 персональных
компьютеров, 1 ноутбук, 28 проекторов, 2 принтера и т.д. Оборудование
подключено к сети интернет, на компьютерах установлено прикладное
программное обеспечение: Windows XP\ 7, Microsoft Office, Libere Office, KAV,
которое постоянно обновляется.
Для

занятий

физической

культурой

отделение

№1

располагает

спортивным комплексом. Имеется тренажерный зал.
Для занятий в рамках дополнительного профессионального образования,
а также учебно-воспитательных целях функционирует актовый зал, библиотека,
читальный зал, оснащенный компьютерами с выходом в интернет.
В отделении №1 работают медпункт, столовая на 60 посадочных мест,
имеется склад для хранения материальных ценностей.
Отделение №3 характеризуется следующим материально – техническим
оснащением:


общая площадь помещений – 6923, 6м 2;



учебный корпус - 3654.6м 2;



сварочная мастерская - 985.2м 2;



токарная мастерская – 566.5м 2;



столовая – 745.2м 2;



общежитие — 972.1м 2.

Для ведения образовательной деятельности по заявленным направлениям
и

уровням

подготовки

отделение

№3

располагает

следующим

специализированным оборудованием:
Токарная мастерская

Слесарная мастерская

Заточный станок

2

Верстаки

21

Консульно-фрезерный станок

2

Механическая ножовка

1

Станок сверлильный

1

Горизонтально – фрезерный станок

2

Строгальный станок 7В-35

1

Токарно – винторезный станок

20

Токарно – револьверный станок Н318

1

Шлифовальный станок

1

Столярная мастерская

Сварочная мастерская

Бетономешалка

1

Выпрямитель ВКСМ 1000

2

1

Резака для ручной газорезки со шлангами

1

Строгальный станок

1

Настольно – сверлильный станок

1

Токарно-винторезный станок 1 А62

1

Генератор ацетилен АСП

2

Установка для изготовления кирпича

1

Сварочный аппарат Kempoweld

7

Сварочный аппарат Weldforce

3

Деревообрабатывающий

обрезной

станок

Мастерская поваров, кондитеров
Печь конвекционная КЭП-4П

1

Выпрямитель сварочный ВДМ 1201

2

Шкаф расстоечный Абат ШРТ-8

1

Заточный станок JETJBG-10A/2208

1

Плита электрическая с духовкой

1

Кромкофрезерная машинаCevisа CHP-12

1

Машина резательная протирочная

1

Источник питания Mastertung с кабелем

5

Мясорубка МИМ-80

1

Комплект

1

оборудования

для

аргонодуговой сварки
Миксер В 10

1

УШМ GWS 1400

Плита ПЭ -0,24

2

Малоамперный

8
дуговой

тренажер

4

Универсальный регулятор расхода газа

10

сварщика
УЗО –АР40П

Для проведения теоретических и лабораторно-практических занятий в
отделении №3 оборудовано 17 учебных аудиторий, в числе которых кабинет
информационно-коммуникационных технологий.
Отделение №9 характеризуется следующим материально – техническим
оснащением:


общая площадь помещений – 6401м2;



учебная площадь - 1440 м2.

Для ведения образовательной деятельности по реализуемым программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих учебные аудитории
оборудованы следующим образом:

Лаборатория СЭУ

Двигатель

внутреннего

сгорания

40

л.сил,

двигатель

внутреннего сгорания 80 л.сил, сварочный аппарат, эл.двигатель
8 квт, 3000об/мин, эл.двигатель 11 квт 700об/мин, эл.двигатель
11 квт 1450об/мин, л.двигатель 3 квт 1450об/мин, эл.двигатель
1,5 квт 2100об/мин, эл.двигатель 1,5 квт 1450 об/мин,
автоматические 12 пускатели, стенд для опресовки форсунок,
форсунки, манометры, термометр, кабель 4-х сильный-17м, реле
давления, электрозвонок боя
Кабинет

Двигатель 4 т НВД-24, двигатель 2110.5/15, д/п школьник,

электрооборудования

двигатель

н/у

10,5,

светоимпульсивная
преобразователь,

станция
отмашка,

судовой

сигнальных
машинный

сигнал,

контрольные

огней,
телеграф,
пункты,

компрессор
Кабинет

Кодоскоп, экран, наглядные пособия -210, набор по черчению -

спецтехнологии

и 2, фотограф -50

черчения
Кабинет судовождения

Наптоуз компаса, тренажер судовых огней и знаков, макет судна
толкач,

компас

магнитный,

гирокомпас

«Амур»,

радиолакационная
станция -1, электрофицированный макет «Схема шлюза»,
электрофицированный
стенд «Обстановка водохранилища и акватория гидроузла»,
стенд по судовождению, стенд «Перекаты».
Слесарная мастерская

Станок заточный -1, настольно верлильные станки -5, станок
фрезерный -1, станок токарно винторезный -1, глошлифовальная
машина -1, печь муфельная -1, станок деревообрабатывающий 1, верстаки слесарные -26, станок универсальный
деревообрабатывающий -1

Поварская мастерская

Плиты

электрические

-4,

доски

разделочные

-21,

холодильник -1, столы разделочные -9, тестомес, весы

В отделении №9 имеются 9 кабинетов общеобразовательных дисциплин,
10

кабинетов

общепрофессиональных

дисциплин

и

профессиональных

модулей, 4 лаборатории, 2 учебно – производственных мастерских, 2
компьютерных класса, актовый зал.
Существующие площади позволяют вести обучение в колледже в одну
смену.
Материально-техническая база соответствует требованиям к условиям
реализации ООП и достаточна для ведения образовательной деятельности по
заявленным направлениям и уровням подготовки.
Краснобаррикадинский филиал осуществляет свою работу на площадях,
переданных колледжу на праве безвозмездного пользования. Общая площадь
1487м2.
Для ведения образовательной деятельности по реализуемым программам
подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих и служащих
оборудованы следующие учебные аудитории:
№ п/п

Учебные кабинеты

Кол-во

площадь, м2

1

Кабинет немецкого языка

1

50

2

Кабинет английского языка

1

50

3

Кабинет математики

4

Кабинет информационных технологий

2

120

5

Кабинет судостроения

1

60

6

Кабинет физики

1

60

7

Кабинет химии

1

60

8

Кабинет истории и обществознания

1

60

9

Кабинет русского и языка и литературы

3

180

10

Кабинет черчения

1

60

11

Автомобильный класс

1

60

12

Кабинет географии

1

60

13

Кабинет биологии

1

60

14

Кабинет судостроения в Учебном центре ОАО ССЗ

2

140

1

70

120

«Красные Баррикады»
Класс станочников в Учебном центре ОАО ССЗ «Красные
Баррикады»
№ п/п

Лаборатории

1

Лаборатория химии

1

5

2

Лаборатория физики

1

50

3

Лаборатория биологии

1

40

4

Библиотека

1

63

№ п/п

Мастерские

1

Слесарная мастерская

1

67

2

Столярная мастерская

1

67

№ п/п

Другие помещения

1

Гардероб

2

2

Санузел, места личной гигиены

7

3

административные кабинеты

2

4

актовый зал

1

Учебные кабинеты соответствуют требованиям ФГОС СПО к условиям
реализации ООП.
В филиале колледжа имеются: техническая библиотека, читальный зал на 10
мест,

два компьютерных класса – 22 единицы компьютерной техники. Все

кабинеты укомплектованы средствами наглядности: информационными стендами,
моделями, плакатами, инструментами.
Наримановский филиал располагает материально-технической базой,
которая

имеет оборудование и техническую оснащенность для организации,

осуществляющей образовательную деятельность согласно действующей лицензии.
Учебная база представлена:
- 3-х этажным зданием учебного корпуса, площадь которого составляет
4793,7 м2;
- 2-х этажным зданием учебно-производственных мастерских общей
площадью 2032 м2.
Обучение
техническими

студентов
средствами

осуществляется
обучения,

в

аудиториях,

оснащенных

учебно-наглядными

пособиями,

дидактическими материалами, интерактивной доской.

№

Наименование кабинетов

№ кабинетов

п/п

Площадь
кабинетов, м2

Учебный корпус
1

История, основы философ и и права

302

54,8

2

Лаборатория информационных технологий

303

73,6

3

Технология

кондитерского 304

56,5

кулинарного

и

производства
4

Химия и биология

305

93,2

5

Русский язык

306

56,1

6

Экономика организации

307

56,1

7

Физика

308

73,11

8

МФЦ

308

73,1

9

География и экология

310

57,1

10

Методический кабинет

202

37,9

11

Иностранный язык

203

36,9

12

Спортзал

204

311,6

13

Инженерная графика

205

75,8

14

Безопасность жизнедеятельности

206

57

15

Техническое

обслуживание

и

ремонт 207

72,8

автомобилей
17

Право и организация социального обеспечения

208

55,5

18

Математика

209

55,4

19

Информатика

210

71,6

20

Актовый зал

217

207,9

21

Методист по УВР

214

20,1

22

Социальный педагог

215

12,7

23

Лаборатория по раскрою тканей и пошиву 1 1

68,9

одежды
24

Конференцзал для медийных и дистанционных 103

68,7

мероприятий
25

Библиотека с читальным залом

104

127,8

26

Музей

105

45

27

Лаборатория
производства

кулинарного

и

кондитерского 116

64,2

Производственные мастерские
28

Слесарная мастерская

29
30

21

156,6

Демонтажно-монтажная мастерская

220

168,8

МФЦ

222

158,8

Студенты, обучающиеся по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», осваивают учебные и практические навыки
на базе учебно-производственных мастерских.
Наримановский филиал обеспечен учебно-методической документацией:
учебными

планами

и

программами,

учебно-методической

литературой

и

справочниками, методическим указаниями и пособиями для студентов, а также
аудиовизуальными документами компьютерным обеспечением по отдельным
предметам на базе библиотеки.
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между колледжем и организациями различных организационноправовых форм. Согласование и определение места практики проводится
администрацией колледжа и руководством предприятия или организации, где будет
проходить производственную практику обучающийся филиала колледжа.
Колледж имеет договоры о прохождении практики более чем с 200
предприятиями и организациями Астраханской области по всем направлениям
подготовки.
Специальности «Парикмахерское искусство» и «Стилистика и искусство
визажа», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
Дата

N договора

База практики

заключения
25.11.2016

816-25/11-18

ИП Мамаева О.К., г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого,
50,салон-парикмахерская "РИО"

25.11.2016

816-25/11-22

ИП

Абуталиева

Р.А.,

Астраханская

обл.

с.

Старокучергановка, ул. Победы, 69, салон "Розалия"
25.11.2016

816-25/11-24

ИП Вальтер А.А., г.Астрахань, ул. Ширяева, 14,
парикмахерская "Алис "

25.11.2016

816-25/11-28

ИП Романова Г.Н., г.Астрахань, ул. Н.Островского, 74,
салон-парикмахерская "Орхидея"

25.11.2016

816-25/11-30

ИП Зулфикарова С.Г., г.Астрахань, ул. Луговая, 12а,
салон красоты "Санам"

25.11.201

816-25/11-32

ИП Трофимова Ю.А., г.Астрахань, ул. Немова, д.32,
салон-парикмахерская "Юлия"

25.11.2016

816-25/11-34

ООО ПКФ "Эффект", г.Астрахань, ул. Звёздная, 11/11

25.11.2016

816-25/11-36

ИП Бикбаева А.Х., г.Астрахань, ул. Магистральная, 34,
парикмахерская "Алиса"

25.11.2016

816-25/11-38

ИП Рогатина О.И., г.Астрахань, пер. Каховского, д.26,
салон красоты "Весна"

25.11.2016

816-25/11-40

ИП Резникова М.Н., г.Астрахань, ул. 5 Керченская, 19а,
парикмахерская "М. Стиль"

25.11.2016

816-25/11-44

ИП Куренова Ю.Е., А траханская обл., п. Лиман, ул.
Комсомольская, 59, салон красоты "Le Grand"

25.11.2016

816-25/11-46

ИП

Старцева

Е.Ф.,

г.Астрахань,

ул.

Ногина,

1,

парикмахерская "Елена"
30.11.2016

816-30/11-01

ИП Тарасенкова Л.М.,

г. Астрахань, ул. Космонавта

Комарова, д. 61, парикмахерская «Интуиция»
30.11.2016

816-30/11-05

ИП

Цатурян

Гаяне

Николаевна,

салон

красоты

«Артемида», г. Астрахань, ул. Маяковского, д. 33
30.11.2016

816-30/11-07

ИП Сусанян Георгий Амаякович, салон- парикмахерская
«Каприз», г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ Ген.
Епишева, д. 22/20,

30.11.2016

816-30/11-11

ИП Галицин Сергей Иванович, салон- парикмахерская,
«Стриж», г. Астрахань, ул. Победы, д. 53 а,

30.11.2016

816-30/11-13

ИП Есеналиева Ильмекен Усенбаевна, парикмахерская
«Престиж», г. Астрахань, ул. Мичурина, д. 8,

30.11.2016

816-30/11-17

ИП Абдусаламова Хамис Алхатовна, Студия «Шик», г.
Астрахань, ул. Кирова, д. 14

30.11.2016

816-30/11-19

ИП Бабаян А.Ю., парикмахерская "Шарм", АО, с.
Оранжерейное, ул. Кирова, д. 5

06. 4.2017

8-С17-06/04-03

Ип Чернецова А.А. Салон красоты Фьюжн, ул. Жилая, 1

07.02.2017

8-С17-07/02-01

ИП Газдарова Р.Ф., Салон красоты "Рай", г. Астрахань,

ул. Яблочкова, 44
14.02.2017

8-С17-14/02-01

ИП Шевцова Н.В., Салон- парикмахерская "Мадам Н", г.
Астрахань, ул. Кирова, 44

14.02.2017

8-С17-14/02-02

ИП Енгибарян Л.Х., парикмахерская "Ласточка", г.
Астрахань, ул. Яблочкова, 11

10.03.2017

8-С17-10/03-01

ГАУК АО «ТЮЗ»

10.03.2017

8-С17-10/03-02

ИП Кулагина О.О. Парикмахерская "Милашка", г.
Астрахань, ул. К.Комарова, 122

10.03.2017

8-С17-10/03-03

ИП Миронов Ю.В., Парикмахерская "Гламур", г.
Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 48

10.03.2017

8-С17-10/03-04

ИП

Филиппова

Н.К.,

Салон-

парикмахерская,

"Lakshmy", г .Астрахань, ул. Куликова, 62
10.03.2017

8-С17-10/03-05

ИП Янковская Е.А., Салон красоты " Lifestyle", г.
Астрахань, ул. Савушкина, 31

Специальности «Организация перевозок и управление на транспорте
(по

видам)»,

«Техническое

обслуживание и

ремонт автомобильного

транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет»
Дата

N договора

База практики

заключения
15.04.2016

816-15/04-08

ИП Ажгельдиев

15.04.2016

816-15/04-11

ИП Кривич С.В.

19.04.2016

816-19/04-02

ИП Рябухин А.С.

25.04.2016

816-25/04-01

Замьянский сельсовет

18.02.2017

8-С17-18/02-01

ООО "Арт-Трейд"

15.03.2017

8-С17-15/03-01

27.03.2017

8-С17-27/03-01

ИП Квиров В.А., автосервис ул. Керченска, 57

27.03.2017

8-С17-27/03-02

ООО "Автомикс", ул. Кооперативная, 26

27.03.2017

8-С17-27/03-03

28.03.2017

8-С17-28/03-01

04.04.2017

8-С17-04/04-01

ОАО

"КАСПИЙгазавтосервис",

г.

Астрахань,

ул.

Украинская, 3

Автосервис

"Авто-

Форсаж",

г.

Астрахань,

ул.

Революционная, 95
ИП Балалаев В.А., Автосервис, г. Астрахань, ул.
славянская, 1Б
ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК" г. Астрахань,

ул. Боевая, д.101
05.04.2017

8-С17-05/04-01

ООО "Автоград" г. Астрахань, ул. Боевая, 135

06.04.2017

8-С17-06/04-01

ИП Ухов С.А., автосервич, ул. Джона Рида, 37 Б

06.04.2017

8-С17-06/04-02

10.04.2017

8-С17-10/04-01

10.04.2017

8-С17-10/04-02

11.04.2017

8-С17-11/04-01

13.04.2017

8-С12-13/04-01

ИП Муратова Л.З., СТО ул .Брестская, 34

14.04.2016

816-14/04-02

Замьяновское Потребительское общество

25.04.2016

816-25/04-01

МО «Замьянский сельсовет»

14.04.2016

816-14/04-06

ИП Нарампаева

19.04.2016

816-19/04-02

ИП Рябухин А.С.

14.04.2016

816-1 /04-04

АО «ССЗ Лотос»

21.04.2016

816-21/04-02

ИП Кривич С.В.

21.04.2016

816-21/04-04

ООО «Зодчие»

22.04.2016

816-22/04-02

ИП Бирюкова

25.04.2016

816-25/04-01

МО Енотаевского района «Замьянский сельсовет»

25.04.2016

816-25/04-03

ИП Левченко

18.11.2016

81 -18/11-03

ООО «Строй-Ден»

04.05.2017

816-04/05-01

ИП Ундасинов С.К.

10.03.2015

515-10/03-07

ОАО ССЗ «Лотос»

ИП Головачева Нелля Сайфуллаевна, автосервис, ул.
Черниговская 4-я, 2Б
ООО "Вито"

Автосервис, ул. Украинская, 4А

Агат- плюс АО, Приволжский р-н, с. Кулаковка, 1-й
проезд Рождественского, 6
ИП Холин В.В. Автосервис г. Астрахань, ул. Н.
Островского, 148 А

Специальности «Социальная работа» и «Право и организация
социального обеспечения»
Дата

N

заключения

договора

База практики

04.05.2016

816-04/ 5-03

ООО Комстрой инвест

04.05.2016

816-04/05-07

Аганство по организациии деятельности мировых судей
АО

11.05.2016

816-11/05-01

МКП «Благоустроенный город МО г. Нариманов»

23.05.2016

816-23/05-05

ГКУ АО Центр социальной поддержки населения
Приволжского района

23.05.2016

816-23/05-06

ГКУ АО Центр социальной поддержки населения
Советского района

25.11.2016

816-25/11-01

ГАУ АО "МЦСОГПВи И г. Астрахани "Оберег", г.
Астрахань, ул. М. Максаковой, д. 5а

25.11.2016

816-25/11-03

ГКСУСО АО "Разночиновский детский дом- интернат
для умственно

отсталых детей", АО, с. Разночиновка,

ул. Волжская, д.8
30.01.2017

8-С17-30/01-01

Центр занятости Наримановского района

21.02.2017

8-С17-21/02-01

ГАУСОН "КЦСОН НР АО"

01.03.2017

8-С17-01/03-01

ООО "Мастерком"

Специальности

«Социальная

работа»

и

«Право

и

организация

социального обеспечения», «Страховое дело», профессия «Повар, кондитер»
Дата

№ договора

База практики

заключения
10.03.2015

515-10/03-01

Управление Пенсионного Фонда России в Кировском
районе .г. Астрахани

10.03.2015

515-10/03-02

Управление Пенсионного Фонда России в Ленинском
районе г. Астрахани

10.03.2015

515-10/03-03

Управление Пенсионного Фонда России в Советском
районе г. Астрахани

10.03.2015

515-10/03-04

Центр социальной поддержки населения Кировского
района г. Астрахани

10.03.2015

515-10/03-05

Центр социальной поддержки населения Ленинского
района г.Астрахани

10.03.2015

515-10/03-06

Центр социальной поддержки населения Советского
района г.А страхани

08.02.2016

816-08/02-01

ГКУСОН АО "КЦСОН"

10.03.2016

816-10/03-02

УПФР Кировского района г.Астрахани

10.03.2016

816-10/03-03

УПФР в Приволжском районе г.Астрахани

10.03.2016

816-10/03-04

ГКУ АО "Центр соц.поддержки населения Кировского
района г.Астрахани

31.03.2016

816-31/03-01

МБОУ «Иванчугская ООШ»

31.03.2016

816-31/03-02

МБОУ «Чаганская СОШ»

31.03.2016

816-31/03-03

ООО «Каспий ритейл»

31.03.2016

816-31/03-04

ИП Безпалый В.А.

31.03.2016

816-31/03-05

ИП Агаева Р.И.

31.03.2016

8 6-31/03-06

ООО «Астраханский Лотос»

31.03.2016

816-31/03-07

ИП Таниянц В.А.

31.03.2016

816-31/03-08

ИП Шелухина Е.Н.

31.03.2016

816-31/03-09

ИП Болквадзе Т.А.

31.03.2016

816-31/03-10

ООО «Пиратская станция»

31.03.2016

816-31/03-11

МКОУ «Проточненская ООШ»

26.04.2016

816-26/04-02

ООО «Спортивный клуб «Ника»

02.02.2017

8-П17-02/02-01

ГУ УПРФ в Наримановском районе

02.02.2017

8-П17-02/02-02

МО «Волжский сельсовет»

02.02.2017

8-П17-02/02-03

ГКСУСО АО Наримановский психоневрологический
интернат

30.01.2017

8-С17-30/01-01

ОГКУ НР «Центр занятости населения»

21.02.2017

8-С17-21/02-01

ГАУСОН
обслуживания

«Комплексный
населения,

центр

социального

Наримановский

район,

Астраханская область»
26.01.2017

8-С17-26/01-01

ПАО Страховая компания "Росгосстрах"

01.03.2017

8-С17-01/03-01

ООО «Мастерком»

Специальность "Судостроение», «Экономика и бухгалтерский учет»,
профессии

«Электромонтер

электрооборудования»,

по

ремонту

и

облуживанию

«Судостроитель-судоремонтник

металлических

судов», «Станочник», «Сварщик»
дата заключения

№ договора

база практики

24.02.2014

3/14

ЗАО «ССЗ им.Ленина»

11.03.2014

71/14

ОАО «Первомайский судоремонтный завод»

13.03.2014

83/14

ООО «Судоходная компания «ПКФ «РИТМ»

25.03.2014

96/14

Филиал «РИК» Рыболовецкая артель «ЮГ»

25.02.2015

515-25/02-15

ООО ПКФ Гюйс

25.02.2015

515-25/02-16

ООО "Галактика"

25.02.2015

515-25/02-17

ООО "Гарант Союз"

25.02.2015

515-25/02-18

Каспийский филиал ФБУ Морская спасательная
служба Росморречфлота

25.02.2015

515-25/02-20

ООО "Остров"

27.02.2015

515-27/02-01

ООО ПКФ "Дюна "

01.04.2015

515-01/04-05

ООО "Астстрой"

01.04.2015

515-01/04-06

ООО "АСПО Персонал Монтаж"

01.04.2015

515-01/04-07

ООО "Каспийское монтажное управление"

01.04.2015

515-01/04-12

ООО Промышленная группа "СЛИП"

01.04.2015

515-01/04-14

ОАО "Волго-Каспийский судоремонтный завод"

01.04.2015

515-01/04-19

ООО "Бриг"

Профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)», «Станочник (металлообработка)»
Дата заключения

№ договора

База практики

28.11.2016

816-28/11-01

Администрация МО «Лебяжинский сельсовет»

28.11.2016

816-28/11-07

О.В. Гуськов (ИП)

28.11.2016

816-28/11-04

ГСКУ АО «ЦПД « Созвездие»

28.11.2016

816-28/11-03

ГКУЗ АО «МЦ МР « Резерв»

28.11.2016

816-28/11-09

Семейный гипермаркет «Магнит»

28.11.2016

816-28/11-08

ООО «Зубной лекарь 32»

28.11.2016

816-28/11-02

Аскаров Рафаэль Мансурович (ИП)

Профессия «Повар, кондитер»
Дата заключения

№ договора

База практики

06.03.2017

8-С17-06/03-01

ООО "Волга-Кем"

28.03.2017

8-С17-28/03-02

ИП Смольянинова Е.В.

28.03.2017

8-С17-28/03-03

Столовая МБОУ «Гимназия №2»

28.03.2017

8-С17-28/03-04

ИП Болквадзе Л.Ф.

28.03.2017

8-С17-28/03-05

МБДОУ г. Астрахани №29

28.03.2017

8-С17-28/03-06

ООО «Золотой»

28.03.2017

8-С17-28/03-07

МБОУ «Татаробашмаковская СОШ»

28.03.2017

8-С17-28/03-08

Столовая МБОУ «Седлистинская СОШ»

03.04.2017

8-С17-03/04-01

ООО «ТРИЭР»

03.04.2017

8-С17-03/04-02

ООО «Ананас»

04.04.2017

8- С17-04/04-02

ИП Гараклоев А.Д.

04.04.2017

8- С17-04/04-03

МБОУ «Волго-Каспийская СОШ»

04.04.2017

8- С17-04/04-04

ИП Гусейнов М.Г.

04.04.2017

8- С17-04/04-05

ИП Мелия С.И.

05.04.2017

8-С17-05/04-02

ИП Кущ А.В.

05.04.2017

8-С17-05/04-03

ООО «РГС Астрахань»

05.04.2017

8-С17-05/04-04

МБОУ

«Сизобугорская СОШ имени поэта

Мажлиса Утежанова»
07.04.2017

8-С17-07/04-01

МБОУ

«Марфинская

СОШ

имени

Героя

Советского Союза М.Д. Колосова»
10.04.2017

8-С17-10/04-03

ИП Пряхина Е.А.

Профессия «Мастер по обработке цифровой информации»
Дата заключения

№ договора

База практики

28.11.2016

816-28/11-25

Рыболовецкий колхоз «Калининский»

28.11.2016

816-28/11-20

ООО «Авто-Холдинг»

28.11.2016

816-28/11-14

ИП Павлов А.П.

28.11.2016

816-28/11-18

МУП ЖКХ МО «Хошеутовский сельсовет»

28.11.2016

816-28/11-23

ООО ПКФ « Гюйс»

28.11.2016

816-28/11-16

МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий посёлок
Лиман»

28.11.2016

Профессия

816-28/11-15

«Электромонтер

по

ремонту

и

электрооборудования (по отраслям)»
Дата заключения
21.03.2017

№ договора
8-С17-21/03-03

База практики
ООО «КМУ»

обслуживанию

Профессия «Моторист судовой»
Дата заключения

№ договора

База практики

07.04.2016

816/07-04-18

ООО «Судоходная компания «ПКФ «РИТМ»

07.04.2016

816/07-04-20

ООО «КАСПИАН-СК»

07.04.2016

816/07-04-21

ИП

договора

Ефимов

Сергей

Александрович,

Туристическая фирма «Лотос»
07.04.2016

816/07-04-22

ООО «Астраханская нерудная компания»

19.04.2016

816-19/04-01

ООО «Вельбот»

25.04.2016

816-25/04-05

ООО «Судоходная компания Енисей»

25.04.2016

816-25/04-06

ФГУП «Росморпорт»

Профессия «Матрос»
Дата заключения

№ договора

База практики

договора
07.04.2016

816/07-04-18

ООО «Судоходная компания «ПКФ «РИТМ»

07.04.2016

816/07-04-21

ИП

Ефимов

Сергей

Александрович,

Туристическая фирма «Лотос»
07.04.2016

816/07-04-22

ООО «Астраханская нерудная компания»

19.04.2016

816-19/04-01

ООО «Вельбот»

25.04.2016

816-25/04-05

ООО «Судоходная компания Енисей»

Профессия «Повар судовой»
Дата заключения

№ договора

База практики

договора
24.05.2016

816-24/05-03

ООО «Мастер Плюс»

24.05.2016

816-24/05-04

ООО «Золотая рыбка»

30.05.2016

816-30/05-06

ООО «Гама»

07.04.2016

816/07-04-18

ООО «Судоходная компания «ПКФ «РИТМ»

07.04.2016

816/07-04-22

ООО «Астраханская нерудная компания»

Специальность «Информационные системы (по отраслям)»
Дата заключения

№ договора

Базы практики

09.11.2016

816-09/11-11

Администрация МО «Бирюковский сельсовет»

09.11.2016

816-09/11-07

АО ГК «Армада »

09.11.2016

816-09/11-15

Общество с ограниченной ответственностью
"Гео Граф"

09.11.2016

816-09/11-14

ГКУСОН АО «КЦСОН»

09.11.2016

816-09/11-13

МБОУ г. Астрахани "Лицей №3"

09.11.2016

816-09/11-06

И.П. Гужвинская

09.11.2016

816-09/11-16

ООО ЧОО «РОСИЧ»

09.11.2016

816-09/11-05

Областное государственное казенное учреждение
«Центр

занятости

населения

Икрянинского

района»
09.11.2016

816-09/11-04

Администрация МО «Рабочий поселок
Красные Баррикады»

09.11.2016

816-09/11-10

И.П. Самченко Галина Николаевна

09.11.2016

816-09/11-12

ГКУ

АО

«Центр

Социальной

поддержки

населения Икрянинского района»
09.11.2016

816-09/11-08

И.П. Головащенко Иван Ярославович

09.11.2016

816-09/11-17

МБОУ «Краснобаррикадная СОШ»

09.11.2016

816-09/11-17

ООО «Белоснежка плюс»

09.11.2016

8-П17-10/03-02

ОГКУ "Центр занятости населения Икрянинского
района"

09.11.2016

8-П17-10/03-03

ООО "ГЕО ГРАФ"

09.11.2016

8-П17-10/03-04

МБОУ "Краснобаррикадная СОШ"

09.11.2016

8-П17-10/03-05

ГКУ АО "Центр социальноц поддержи населения
Икрянинского района"

09.11.2016

8-П17-10/03-06

МБОУ г. Астрахани "Лицей №3"

09.11.2016

8-П17-10/03-07

ГКУСОН АО "комплексный центр социальногог
обслуживания населения, Икрянинского района "

09.11.2016

8-П17-10/03-08

И.П. Головащенко И.Я.

09.11.2016

8-П17-10/03-09

Администрация МО "Рабочий поселок Красные
Баррикады"

09.11.2016

8-П17-10/03-10

МУП "ЖЭК" АМО "Рабочий поселок "Красные
Баррикады"

09.11.2016

8-П17-10/03-11

Приволжский

районный

суд

Астраханской

области

Специальность «Судостроение»
Дата заключения

№ договора

Базы практики

21.02.2017

8-П17-21/02-02

АО «ССЗ имени Ленина»

21.02.2017

8-П17-21/02-03

Филиал «Астраханский СРЗ»
АО «ЦС «Звездочка»

21.02.2017

8-П17-21/02-05

ОАО «ССЗ «Красные Баррикады»

21.02.2017

8-П17-21/02-05

ООО "ГСИ СНЭМА"

Специальность «Социальная работа»
Дата заключения
10.11.2016

№ договора
816-10/11-03

Базы практики
ГАУ

АО

«многопрофильный

социальный

центр «Семья»
10.11.2016

816-10/11-04

ГКУ АО « Центр социальной поддержки
населения Икрянинского района»

10.11.2016

816-10/11-05

ГКУСОН АО «КЦОН» Икрянинский район

10.11.2016

818-10/11-08

ГКУ

АО

«Центр

социальной

поддержки

населения Трусовского района

г.

Астрахани»

Специальность «Операционная деятельность в логистике»
Дата заключения

№ договора

Базы практики

816-06/12-01

ОАО ССЗ «Красные Баррикады»

816-06/12-07

Филиал

06.12.2017
06.12.2017

ПАО

«МРСК

Юга»

-

Астраханьэнерго»
06.12.2017

816-06/12-03

МЬУ «Строительно-коммунальная служба»

06.12.2017

816-06/12-08

ООО «Эко-транс»

06.12.2017

816-06/12-04

ООО «Сельта»

«

06.12.2017

816-06/12-06

ООО «Интер»

06.12.2017

816-06/12-01

ГП АО ПАТП 3

06.12.2017

816-06/12-05

ОАО ТФ «Атлант »

Профессия «Судостроитель – судоремонтник»
Дата заключения
04.04.2017

3.3.

№ договора

Базы практики
ОАО «Мумринский судоремзавод»

8-П17-04/04-03

Информационно-методическое

обеспечение

образовательного

процесса
Работа

подразделений

библиотеки

колледжа

в

течение

года

осуществляется по трем направлениям: комплектование фонда, обслуживание
читателей,

справочно-библиографическая

и

информационная

работа.

В

библиотеке колледжа имеется абонемент и читальные залы.
В своей работе библиотека руководствуется следующими документами:
Законами «Об образовании в РФ», «О библиотечном деле»; Положением о
библиотеке,

правилами

пользования

библиотекой,

инструкциями

по

библиотечной технологии и другими документами.
Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса
учебной, нормативно-технической и справочной литературой.
К

информационно-методическому

обеспечению

учебного

процесса

относятся: учебники, учебно-методические пособия библиотечного фонда;
учебно-методическое обеспечение кабинетов и лабораторий; глобальная сеть
«Интернет».
Проанализированы

сведения

об

обеспеченности

образовательного

процесса учебной литературой. Каждый предмет учебного плана всех
специальностей обеспечен более чем на 60% учебно-методической и справочной
литературой.
Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа и
информационными потребностями читателей, что позволяет обеспечивать

современность источников информации по дисциплинам учебного плана.
Комплектование литературой проводится в соответствии с требованиями к
книгообеспеченности литературой учебных заведений профессионального
образования, применяемыми для их оценки при лицензировании и аккредитации
(п.2 приказа Министерства образования России от 23.03.99. №716).
При комплектовании фонда учебной литературы предпочтение отдается
изданиям рекомендованными ФГАУ «ФИРО» или Министерством образования
и науки РФ.
Для

повышения

педагогических

профессиональной

работников

в

колледже

и

методической
выписываются

культуры
следующие

периодические издания: «Социальная работа», «Социальная защита», «Ателье»,
«Сюзанна моден», «Бурда», «Логистика», «Логистика сегодня», «Прикладная
логистика», «Логистика», «Логистика и управление цепями поставок».
Для получения новой современной информации

колледж заключил

договор поставки с корпорацией «Диполь» на программный продукт «Комплекс
программ для ЭВМ с сопутствующей документацией».
В отделении №1 объем учебной и учебно-методической литературы
составляет – 11895 экземпляров. Обеспечение учебной литературой предметов
общепрофессионального цикла - 50%.
В библиотеке имеется читальный зал на 26 посадочных мест.
В читальном зале установлены — 5 персональных компьютеров, принтер и
сканер, имеется возможность работы студентов и преподавателей в сети Internet.
При изучении дисциплин и профессиональных модулей студенты
используют СПС «КонсультантПлюс».
Характеристика фонда основной учебной литературы отделения № 1
Фонд

основной

литературы

Количество экземпляров

учебной

по

циклам

Всего

дисциплин
Общий фонд литературы,

11895

В т.ч.
электронные
учебные

В т.ч.
изданных за
последние 5
лет
3219

Обеспеченнос
ть на одного
обучающегося
, экз.
1

в т.ч.по программам подготовки
квалифицированных

рабочих,

служащих:
фонд учебной литературы по

871

240

1

823

169

0,9

600

205

1

1765

800

1

520

200

0,9

3857

1155

1

1205

450

0,8

общеобразовательным
дисциплинам
фонд учебной литературы по
общепрофессиональному циклу
фонд учебной литературы по
профессиональному циклу
по

программам

подготовки

специалистов среднего звена:
фонд учебной литературы по
общему

гуманитарному

и

социально-экономическому
циклу
фонд учебной литературы по
математическому

и

общему

естественнонаучному циклу
фонд учебной литературы по
общепрофессиональным
дисциплинам
фонд учебной литературы по
профессиональным модулям

В отделении № 3 имеется библиотека с читальным залом на 17 мест и
выходом в интернет.
Характеристика фонда основной учебной литературы отделения № 3
Фонд

основной

литературы
дисциплинам

по

учебной
циклам

Количество экземпляров
Всего

В т.ч.
электронные
учебные

В т.ч.
изданных за
последние 5

Обеспеченн
ость на
одного
обучающег
ося, экз.

лет
Общий фонд литературы

14 314

-

496

52

6 207

-

496

2

по

770

-

-

3

по

220

-

200

1

по

5 217

-

296

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по

-

-

-

-

учебной литературы по

-

-

-

-

в т.ч. по программам подготовки
квалифицированных

рабочих,

служащих:
фонд

учебной

литературы

общеобразовательным
дисциплинам
фонд

учебной

литературы

общепрофессиональному циклу
фонд

учебной

литературы

профессиональному циклу
По

программам

подготовки

специалистов среднего звена:
фонд

учебной

общему

литературы

гуманитарному

социально-

по
и

экономическому

циклу
фонд

учебной

математическому

литературы
и

по

общему

естественнонаучному циклу
фонд

учебной

литературы

общепрофессиональным
дисциплинам
Фонд

профессиональным модулям

Характеристика фонда основной учебной литературы
Краснобаррикадинского филиала
Фонд основной учебной
литературы по

Количество экземпляров
Всего

В т.ч.
электронные
учебные
издания

в т.ч.
изданных за
последние 5
лет

4828

-

20

циклам дисциплин
Общий фонд литературы,
в т.ч.

-

Обеспеченно
сть
на одного
обучающего
ся,
экз.
1

по программам подготовки
квалифицированных

рабочих,

служащих:
фонд

учебной

литературы

по

1335

-

10

1

по

353

-

5

1

по

3074

-

5

1

общеобразовательным
дисциплинам
фонд

учебной

литературы

общепрофессиональному циклу
фонд

учебной

литературы

профессиональному циклу
по

программам

подготовки

-

специалистов среднего звена:
фонд

учебной

литературы

по

903

-

1

432

-

2

353

-

1

3071

-

общему
гуманитарному

и

социально-

экономическому циклу
фонд

учебной

литературы

математическому

и

по

общему

естественнонаучному циклу
фонд

учебной

литературы

по

общепрофессиональным
дисциплинам
фонд учебной литературы по

9

11

профессиональным модулям

Характеристика фонда основной учебной литературы
Наримановского филиала
Количество экземпляров
Фонд

основной

учебной

Всего

литературы по циклам дисциплин
Общий фонд литературы,

5414

в т.ч.
электронные
учебные
издания
-

в т.ч.
изданных за
последние
5 лет
809

Обеспеченн
ость на
одного
обучающего
ся
экз.
22

в т.ч.
по

программам

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих:
фонд

учебной

литературы

по

719

-

154

2,9

по

338

-

72

1,5

по

215

-

164

0,9

667

-

151

2,7

170

-

112

0,7

по

137

-

107

0,6

по

112

-

49

0,4

общеобразовательным
дисциплинам
фонд

учебной

литературы

общепрофессиональному циклу
фонд

учебной

литературы

профессиональному циклу
по

программам

подготовки

специалистов среднего звена:
фонд

учебной

общему

литературы

гуманитарному

по
и

социально-экономическому циклу
фонд

учебной

математическому

литературы
и

по

общему

естественно-научному циклу
Фонд

учебной

литературы

общепрофессиональным
дисциплинам
Фонд

учебной

литературы

профессиональным модулям

В 2016- 2017 учебном году библиотека колледжа представляла доступ к
электронно- библиотечной системе IPRbooks.
Крупнейший образовательный ресурс открывает доступ пользователям к
наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем
отраслям знаний от ведущих российских издательств.
Также

предлагается

обширная

подборка

словарей,

справочников,

энциклопедий, художественной литературы. ЭБС «Ирбукс»- надежный и
полезный ресурс для учебы, объединяющий новейшие информационные

технологии и учебную лицензионную литературу, предназначенный для разных
направлений обучения.
Преподаватели используют ЭБС при составлении учебных планов,
подготовке к занятиям.
Вывод:

Образовательный

процесс

обеспечен

информационно-

методическими материалами по реализуемым образовательным программам
среднего профессионального образования, соответствующим требованиям
ФГОС СПО по профессиям и специальностям.
3.4. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Медицинское обслуживание в колледже обеспечивается наличием в
штате медицинского подразделения (медицинский пункт), лицензией на
осуществление медицинской деятельности ЛО 30-01 001444 от 28.03.2016 с
бессрочным периодом действия на оказание услуг при осуществлении
доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии,
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.
В Наримановском филиале созданы необходимые условия для охраны
здоровья обучающихся, а именно: медицинское обслуживание студентов
осуществляется совершеннолетних на основании договоров:
- № 13 от 12.01.2017 «Организация медицинского обслуживании
совершеннолетних студентов»;
- № 14 от 12.01.2017 «Организация медицинского обслуживании
несовершеннолетних студентов».
Питание

обучающихся

организовано

во

всех

структурных

подразделениях колледжа. В отделении №1 оборудована столовая на 60
посадочных мест. (Договор аренды №3 от 25.09.2015). В меню столовой
горячие блюда, выпечка, горячие напитки. В отделении №3 работает столовая
общей площадью 745,2м2. Услуги по обеспечению обучающихся горячим
питанием оказывает предприниматель (Договор №3/117 от 06.04.2007 года).
Горячее питание осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными
САНПИНом. В Наримановском филиале также созданы необходимые условия

для

горячего

питания

обучающихся.

Организация

горячего

питания

осуществляется на базе столовой на 100 посадочных мест, в соответствии с
заключенными договорами на оказание услуг по организации горячего питания
с ИП Симбирцевой Т.И. В отделении №9 функционирует столовая на 36
посадочных мест. В Краснобаррикадинском филиале для обеспечения
питанием студентов используется столовая МБОУ «Краснобаррикадная СОШ»
Икрянинского района.
Для организации занятий физической культурой и спортом оборудованы
спортивные залы, спортивные тренажерные залы. Занятия спортом на открытом
воздухе проводятся на спортивных площадках: баскетбольной, волейбольной и
легкоатлетической.
Для подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий в
колледже оборудованы и функционируют музыкальный класс, студия
звукозаписи, подиумный зал театра-моды, студия студенческого телевидения и
издательской деятельности. Для проведения значимых общеколледжских
мероприятий, таких как День первокурсника, выпускной, новогодний вечер
колледж арендует залы в Центре детского и юношеского творчества, клубе
«Даир», Театре юного зрителя и др. по единовременным договорам.
Колледж располагает двумя общежитиями. В отделении №9 имеется
общежитие на 95мест. Имеется перспектива увеличения числа мест по мере
выполнения ремонта в общежитии. Отделение №3 располагает общежитием на
100 мест. Количество мест в настоящий момент удовлетворяет все заявки
иногородних и иных категорий студентов, нуждающихся в предоставлении
места в общежитии.
В общежитии созданы необходимые условия для проживания питания и
отдыха. Во всех комнатах сделан капитальный ремонт с заменой оконных
блоков, дверей, напольного покрытия.
В учебном корпусе отделения №3 и Наримановского филиала имеются
актовые залы с числом посадочных мест – 300.

4. Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям
ФГОС СПО
Характеристика образовательных программ среднего профессионального
образования, реализуемых в организации и разработанных на основе ФГОС
СПО.
наименование показателя

значение показателя

соответствие структуры образовательной программы

соответствует требованиям

предъявляемым требованиям;
наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных

имеется

курсов и практик;
содержание

рабочих

междисциплинарных

программ

курсов

и

практик

дисциплин,

соответствует требованиям

обеспечивает

достижение результатов освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
наличие внешних рецензий на образовательную программу

имеется

Наименование критерия показателя, характеризующего

значение показателя в

аккредитуемые основные профессиональные

организации по

образовательные программы (далее - ОПОП)

реализуемым
образовательным

структура ОПОП:
наличие

обязательных

дисциплин,

программам
профессиональных

имеется

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане;
наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных

имеется

курсов и практик;
наличие формируемых компетенций в учебном плане;

имеется

наличие фондов оценочных средств для текущего контроля и

имеется

промежуточной

аттестации

по

дисциплинам

и

междисциплинарным курсам;
выполнение требований к объему часов обязательных
учебных

занятий

жизнедеятельности»;

по

дисциплине

«Безопасность

выполнено

выполнение требований к общему объему максимальной и

выполнено

обязательной учебной нагрузки;
выполнение требований к общему объему обязательной

выполнено

учебной нагрузки по циклам;
выполнение требований к структуре

профессионального

выполнено

выполнение требований к максимальному объему учебной

выполнено

цикла;
нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;
выполнение требований к продолжительности каникул в

выполнено

учебном году
нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы:
выполнение требований к нормативному сроку освоения

выполнено

основной профессиональной образовательной программы;
выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам

выполнено

(общепрофессиональный и профессиональный);
выполнение требований к продолжительности всех видов

выполнено

практик;
выполнение

требований

к

продолжительности

выполнено

к

продолжительности

выполнено

промежуточной аттестации;
выполнение

требований

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
выпускников;
выполнение требований к общей продолжительности каникул

5.

Результаты

освоения

образовательных

выполнено

программ

среднего

профессионального образования
5.1.
программ

Характеристика
среднего

результатов

профессионального

освоения
образования,

организации и разработанных на основе ФГОС СПО.

образовательных
реализуемых

в

Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования (в
разрезе
каждой
программы,
подлежащей
государственной
аккредитации):

Краткая
характеристика
результатов
освоения
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования (в разрезе каждой
программы,
подлежащей
государственной аккредитации):
обеспечение документами организации
обеспечено
всех

видов

практик

профессиональной

по

Значение
показателей в
организации

100%

основной

образовательной

программе;
обеспечение

документами

по

обеспечено

100%

соответствует

100%

организации государственной итоговой
аттестации

(итоговой

аттестации)

выпускников;
выполнение

учебных

планов

и

программ;
доля

обучающихся,

освоивших

100%

обязательные дисциплины (по курсам);
количество обучающихся по основной
профессиональной

248

образовательной

человек

программе, имеющих положительные
оценки по результатам государственной
итоговой

аттестации

(итоговой

аттестации) (обучающиеся освоили все
профессиональные
профессиональной

модули/виды
деятельности;

у

обучающихся сформированы общие и
профессиональные

компетенции

в

соответствии с ФГОС СПО);

Качество подготовки студентов в колледже контролируется путем
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными
планами предусматриваются различные формы промежуточной аттестации:
экзамен,

зачет,

контрольная

работа,

курсовой

проект,

экзамен

квалификационный. Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам
обсуждаются

на

заседаниях

методических

комиссий,

утверждаются

председателем МК. Содержание и структура билетов, их количественный
состав соответствуют требованиям ФГОС СПО и примерным ОПОП. Для
оценки знаний, умений и навыков обучающихся в колледже проводится
стартовая диагностика, текущий, оперативный, рубежный и внутрисеместровый
контроль:
- стартовая диагностика проводится один раз в начале изучения
дисциплины (МДК) с целью проверки базовых знаний студентов, необходимых
для изучения дисциплины (МДК) и выстраивания индивидуальной траектории
обучения. Результаты стартовой

диагностики

выставляются

в

учебный

журнал в течение трех дней со дня его проведения в графу журнала,
соответствующую дню его проведения;
- оперативный контроль проводится систематически с целью объективной
оценки качества освоения программ дисциплин (МДК), а также для
стимулирования учебной работы студентов и обеспечения максимальной
эффективности

образовательного

процесса

в

соответствии

рабочей

с

программой учебной дисциплины (МДК). В этот вид контроля включаются и
текущие контрольные работы, если они предусмотрены рабочей программой.
Результаты оперативного контроля выставляются в учебный журнал в течение
трех дней со дня его проведения в графу, соответствующую дню его
проведения;
- рубежный контроль проводится в форме тестирования (в т. ч.
компьютерного), среза знаний, административной контрольной работы и т.д. по
решению

администрации

Колледжа.

Результаты

рубежного

контроля

выставляются в учебный журнал по решению администрации колледжа;
- внутрисеместровый контроль проводится один раз в семестр с целью
проверки уровня усвоения студентами учебного материала в объеме тем,
разделов

учебных

дисциплин

(МДК),

мониторинга

результатов

образовательной деятельности, подготовки

студентов к промежуточной

аттестации. Результаты внутрисеместрового контроля выставляются в сводную
ведомость внутрисеместрового контроля как среднее арифметическое отметок
по учебной дисциплине (МДК) в соответствии с графиком внутрисеместрового
контроля.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия
уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС СПО к
результатам

освоения

соответствующей

основной

профессиональной

образовательной программы СПО.
Промежуточная аттестация проводится в каждом семестре в форме и
сроки, предусмотренные учебным планом по соответствующей профессии или
специальности.
При проведении промежуточной аттестации оцениваются результаты
освоения студентами дисциплин, МДК, учебной и (или) производственной
практик, профессиональных модулей (части дисциплин, МДК, учебной и (или)
производственной практик).
Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются:
- экзамен по отдельной дисциплине, МДК (части дисциплины, МДК);
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК (части
дисциплины, МДК);
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
- зачет по отдельной дисциплине (части дисциплины), учебной и (или)
производственной практике;
- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК (части
дисциплины, МДК), учебной и (или) производственной практике;
- комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким
дисциплинам, МДК (части дисциплины, МДК);
- контрольная работа по отдельной дисциплине, МДК (части дисциплины,
МДК).
Промежуточная аттестация включает в себя:



Зачетную неделю, которая проводится на последней неделе

семестра. В нее входит проведение зачетов и дифференцированных зачетов,
предусмотренных учебным планом, а также выставление итоговых отметок за
семестр, по которым не предусмотрена промежуточная аттестация;


Экзаменационную сессию, которая проводится в соответствии с

календарным графиком учебного процесса (для проведения экзаменов).
Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что
порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а качество
знаний студентов колледжа находится на достаточном уровне.
5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников.
Нормативным

документом,

регламентирующим

процедуру

государственной итоговой аттестации в колледже является Положение о
государственной итоговой аттестации. Положением определяются формы
государственной итоговой аттестации, порядок работы государственной
аттестационной комиссии, порядок проведения государственной итоговой
аттестации

Положение

разрабатывается

ежегодно,

рассматривается

на

заседании методического совета и утверждается директором колледжа. По
каждой образовательной программе, по которой в текущем учебном году
производится выпуск, разрабатывается Программа государственной итоговой
аттестации по направлению подготовки.
Государственная (итоговая) аттестация включает в себя выполнение
выпускной квалификационной работы (дипломной работы) или защиту
письменной экзаменационной и практической квалификационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,
выполнившие учебный план ОПОП и успешно прошедшие промежуточные
аттестации,

предусмотренные

учебными

планами.

Сроки

проведения

государственной (итоговой) аттестации определяются в соответствии с
учебным планом.
Тематика выпускных работ соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей. Тематика работ разрабатывается и

обновляется

ежегодно

преподавателями

колледжа

по

согласованию

с

социальными партнерами (работодателями), рассматривается на заседании
методической комиссии и методическом совете.
В помощь студентам для подготовки выпускной работы преподавателями
колледжа разработаны методические рекомендации, которые размещены на
сайте колледжа.
Состав

государственной

экзаменационной

комиссии

утверждается

приказом директора колледжа.
Государственная

экзаменационная

комиссия

формируется

из

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций:
преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который

организует

экзаменационной

и

контролирует

комиссии,

деятельность

обеспечивает

государственной

единство

требований,

предъявляемых к выпускникам.
Председателем

государственной

экзаменационной

комиссии

утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа:


руководителей или заместителей руководителей организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;


руководителей или заместителей руководителей организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;


ведущих специалистов - представителей работодателей или их

объединений по профилю подготовки выпускников.
Председатель ГЭК утверждается приказом министерства образования и
науки АО.

В

случае

создания

в

колледже

нескольких

государственных

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя
государственной

экзаменационной

комиссии

из

числа

заместителей

руководителя образовательной организации или педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную категорию.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
5.3. Трудоустройство выпускников
Результаты трудоустройства выпускников за последние три года
показывают, что доля выпускников, трудоустроившихся в первый год после
окончания колледжа по полученной профессии или специальности неуклонно
растет. Анализ показателей трудоустройства и работы выпускников очной
формы обучения

за 2015-2016 учебный

год показывает, что 71,3 %

выпускников трудоустроены, 21,8 % - призваны в ряды РА, 3,4 % - продолжают
обучение по профильному направлению в высших учебных заведениях, 3,5 % находятся в отпуске по уходу за ребенком, на учете в центре занятости в
качестве безработных выпускники нашего колледжа не зарегистрированы.
Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в
образовательных организациях высшего образования, с которыми у колледжа
заключены договора о сотрудничестве, в том числе в Астраханском
государственном университете, Астраханском государственном техническом
университете.
6.

Осуществление

методической

деятельности

по

профилю

реализуемых образовательных программ
Руководствуясь современной концепцией модернизации образования,
колледж определил основную приоритетную задачу учебно-методической
работы – создание необходимых условий для достижения современного
качества образования.
В

целях

повышения

эффективности

образовательного

процесса,

совершенствования методики и качества проведения учебных занятий,

повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебнометодическая работа ведется по следующим направлениям:

вопросам

разработка единых требований и методических рекомендаций по
организации

и

методического

обеспечения

образовательного

процесса;


информатизация образовательного и управленческого процесса в

колледже;


создание

дисциплинам

и

учебно-методических

профессиональным

комплексов

модулям,

по

отдельным

методических

пособий,

рекомендаций, направленных на последовательное создание частных методик
преподавания, оснащение учебного процесса необходимыми дидактическими
материалами и учебно-наглядными пособиями;


совершенствование педагогического мастерства преподавателей;



обобщение,

педагогического

внедрение

опыта,

изучение

и
и

распространение
внедрение

в

передового

практику

новых

педагогических технологий.


создание условий для повышения эффективности и качества

образовательного процесса и мотивации педагогических работников.
Координацию

всей

учебно-методической

работы

осуществляет

Методический совет колледжа, ориентированный на решение следующих
задач:


определение перспективных направлений развития колледжа в

области учебно-методической деятельности;


методическое обеспечение образовательного процесса;



внедрение инновационных и информационных технологий;



организация

повышения

квалификации

и

аттестация

педагогических работников.
Методический

совет

определяет

стратегические

направления

деятельности, которые закладываются в основу всей методической работы
методических комиссий и преподавателей на учебный год. В последние три

года педагогический коллектив работал по единой методической

теме:

«Разработка комплексного методического обеспечения образовательного
процесса на основе стандартов нового поколения

– условие качества

подготовки конкурентоспособных специалистов».
В

колледже

функционирует

отдел

учебно-методической

работы,

основной целью работы которого является создание педагогам условий для
учебно-методической и инновационной деятельности, трансляция передового
педагогического

опыта.

В

отделе

сконцентрированы

нормативные

и

инструктивные материалы, учебная документация, методическая литература,
дидактические материалы в помощь преподавателям по вопросам педагогики,
психологии, методики преподавания.
Методисты отдела оказывают помощь педагогическим работникам в
определении

содержания,

форм

и

средств

обучения;

разрабатывают

методические, дидактические и информационные материалы; осуществляют
редактирование

и

рецензирование

учебно-методической

документации,

учебных пособий, методических разработок, оказывают преподавателям
методическую и консультативную помощь, информируют об издающихся
учебных пособиях, видеоматериалах, преподавателей колледжа.
Для преподавателей колледжа разработаны методические рекомендации
по

оформлению

содержания

рабочих

программ

учебных

дисциплин,

рекомендации по проведению олимпиад, научно-практических конференций,
рекомендации при подготовке к учебным занятиям, формированию и
внедрению инновационных технологий обучения. Особенно востребованы они
молодыми
средствами

преподавателями. Методический отдел оснащен техническими
(4 компьютера, 1 МФУ) оборудованием для хранения,

экспонирования и использования имеющихся материалов.
Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой
системы планирования работы всех структурных подразделений и направлена
на создание качественного методического обеспечения образовательного
процесса.

План

методической

работы

-

рабочий

документ,

который

конкретизируется в ходе его реализации через индивидуальные и групповые
формы работы, через организацию работы педагогического коллектива по
совершенствованию

учебно-программной

и

учебно-планирующей

документации, через работу по повышению профессиональной квалификации
и компетенции педагогических кадров, а также через работу Педагогического и
Методического советов, методических комиссий и т.д.
В

колледже

образовательного

ведется
процесса:

работа

по

создание

методическому

обеспечению

учебно-методических

комплексов

дисциплин (УМКД) и учебно-методических комплексов практик (УМКП), для
чего сотрудниками методического отдела разработана структура и содержание
указанных комплексов, проведены методические совещания с преподавателями
и председателями методических комиссий.
Учебно-методические материалы колледжа направлены на обеспечение
качества учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов,
которые обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную
самостоятельность.

Учебно-методические

материалы

разрабатываются

преподавателями в рамках реализации ОПОП по специальностям/профессиям,
рецензируются, и утверждаются заместителем директора по УМР.
Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение
самостоятельной деятельности студента, как на учебном занятии, так и во
внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин
разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных,
практических работ и по проведению семинарских

занятий. Рекомендации

прошли этап внутреннего рецензирования, получили положительную оценку
и используются в образовательном процессе.
Методические рекомендации для семинарских занятий содержат вопросы
по теме семинара, список основной и дополнительной учебной литературы, а
также

краткие

указания

по

реализации

цели

семинарского

занятия.

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом по
специальностям/профессиям

колледжа,

обеспечены

методическими

рекомендациями,

которые

нацелены

на

формирование

и

развитие

профессиональных умений и навыков и содержат алгоритм выполнения
необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности студентов на
учебном занятии.
Для

повышения эффективности лабораторных и практических работ

преподавателями разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны и
дифференцированы по уровню дополнительные задания для студентов.
Курсовые проекты (работы), предусмотренные рабочими учебными
планами, выполняются в соответствии с методическими рекомендациями,
разработанными

преподавателями

и

утвержденными

методическими

комиссиями. Методические рекомендации по курсовым проектам (работам)
обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через четкую
постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам
формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном
решении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и
правовой документацией, что способствует развитию ответственности и
организованности.
Методическая деятельность Колледжа регламентируется следующими
нормативными документами:


Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;


Федеральными государственными образовательными стандартами

среднего профессионального образования по направлениям подготовки;


Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования";


Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;



Положением о разработке программ учебных дисциплин и

профессиональных модулей;


Положением о подготовке и проведении комплексного экзамена по

дисциплинам и междисциплинарным курсам;


Положением о формировании фонда оценочных средств для

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.


Программами

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программа среднего профессионального образования.
6.1. Состав методических комиссий
Методическая служба представлена методическими комиссиями (МК):


преподавателей

объединенных

циклов

ОГСЭ,

ЕН,

общеобразовательных дисциплин (председатель - Тутаринова Л.В.);


преподавателей и мастеров ПО общепрофессиональных дисциплин

и профессиональных модулей укрупненных групп специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта, 38.00.00 Экономика и управление,
39.00.00 Социология и социальная работа (председатель - Кузьмина С.В.);


преподавателей общепрофессиональных дисциплин и мастеров ПО

и профессиональных модулей укрупненных групп специальностей 43.00.00
Сервис и туризм, 29.00.00 Технология легкой промышленности (председатель Ионцева О.В.);


преподавателей математического и общего естественнонаучного

цикла в Краснобаррикадинском филиале и в отделении № 9 (председатель Петухова Е. В.);


преподавателей

общего

гуманитарного

и

социально-

экономического цикла в Краснобаррикадинском филиале и в отделении № 9
(председатель - Андрющенко М. В.);


преподавателей и мастеров ПО общепрофессиональных дисциплин

и профессиональных модулей в Краснобаррикадинском филиале и в отделении
№ 9 (председатель - Боязитова С. П.);



преподавателей

объединенных

циклов

ОГСЭ,

ЕН,

общеобразовательных дисциплин Наримановского филиала (председатель Петров Н. В.);


преподавателей и мастеров ПО общепрофессиональных дисциплин

и профессиональных модулей в Наримановском филиале (председатель

-

Буднева Е. В.);


преподавателей

объединенных

циклов

ОГСЭ,

ЕН,

общеобразовательных дисциплин в отделении № 3 (председатель - Кивацева
А.Ю.);


преподавателей и мастеров ПО общепрофессиональных дисциплин

и профессиональных модулей в Наримановском филиале (председатель Кузьмина Е.Б.).
Основные задачи работы методических комиссий:


освоение

педагогических

и

информационных

технологий,

направленных на формирование профессиональных и социально значимых
компетенций

студентов,

инновационная

и

научно-исследовательская

деятельность;


повышение профессионального уровня педагогических работников;



изучение и распространение передового педагогического опыта,

оказание методической помощи начинающим преподавателям в овладении
педагогическим мастерством.
Председатели МК участвуют в контроле образовательного процесса
колледжа; готовят, проводят и анализируют результаты текущей аттестации;
участвуют в разработке комплексного методического обеспечения учебных
дисциплин.
6.2. Обобщение и распространение педагогического опыта, участие в
профессиональных конкурсах и мероприятиях
Результатом
участие

в

научно-исследовательской

научно-практических

работы

конференциях,

педагогов

конкурсах,

является
семинарах

различных уровней, публикация статей в научно-методических журналах,
сборниках конференций и других изданиях.
В сборниках научных статей представлен опыт управления качеством
профессионального образования, реализации инновационной деятельности в
образовательном учреждении, использования информационных технологий в
системе профессионального образования, системного подхода к организации
воспитательного процесса, опыт по развитию социального партнерства.
В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение
накопленного собственного опыта подготовки специалистов, так и на широкий
поиск альтернативных форм и технологий организации образовательного
процесса, способствующих повышению качества и социальной значимости
знаний, компетенций выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда
востребованными, конкурентоспособными специалистами.
Ф.И.О. преподавателя
Махонина Е. В.

тема
Медиаобразование
сфере:

опыт

и

в

уровень
педагогической

новые

подходы

международный

к

управлению
Тутаринова Л.В.

Педагогические технологии

всероссийский

Тутаринова Л.В.

Всероссийская олимпиада для педагогов

всероссийский

«Педагогическое знание»
Киватцева А.Ю.

X Международная научно-практическая
конференция

«Перспективы

научно-технического

развития

сотрудничества

стран-участниц

Евразийского

экономического союза»
Доклад

«Психологические

жизни

ребенка-сироты

последствия
и

пути

их

преодоления как одно из направлений
успешной социализации»

международный

Клычкова Л.А.

X Международная научно-практическая
конференция

«Перспективы

научно-технического

международный

развития

сотрудничества

стран-участниц

Евразийского

экономического союза»
Доклад

«Приемы

взаимодействия

в

эффективного

работе

с

детьми-

сиротами и детьми «группы риска»
Назарова Н.Е.

X Международная научно-практическая
конференция

«Перспективы

научно-технического

международный

развития

сотрудничества

стран-участниц

Евразийского

экономического союза»
Доклад

«Организация

воспитательной

работы педагога с детьми-сиротами и
детьми,

оставшимися

без

попечения

родителей»
Стрельникова Н.А.

X Международная научно-практическая
конференция

«Перспективы

научно-технического

международный

развития

сотрудничества

стран-участниц

Евразийского

экономического союза»
Доклад

«Организация

воспитательной

работы педагога с детьми-сиротами и
детьми,

оставшимися

без

попечения

родителей»
Сапрыкин А.В.

Региональный

этап

Всероссийского

конкурса профессионального мастерства
«Лучший сварщик», участник.
Эксперт

по компетенции

технологии»
чемпионат

открытый
«Молодые

«Сварочные
региональный

профессионалы»

(WorldskillsRussia) Астраханской области.

региональный

Кузьмина Е.Б.

Региональный

этап

Всероссийского

всероссийский

конкурса профессионального мастерства
«Лучший сварщик» - член жюри
Кузьмина Е.Б.

Эксперт

по

компетенции

технологии»

открытый

чемпионат

«Молодые

«Сварочные

региональный

региональный
профессионалы»

(WorldskillsRussia) Астраханской области
Коннова О.И.

Эксперт по компетенции «Поварское дело»
открытый

региональный

«Молодые

региональный

чемпионат

профессионалы»

(WorldskillsRussia) Астраханской области
Портнова И.А.

Круглый стол — Тема: Эффективность

Азимова Г.В.

применения педагогических технологий в

Маслак И.В.

формировании
общих

профессиональных

компетенций

студентов

региональный

и
—

экономистов. Июнь 2016.
Шахназарян Г.Г.

Мастер-класс

«Применение

интегрированных

заданий

формирования
профессиональных
изучении

в

процессе

общих

и

компетенций

региональный

при

общепрофессиональных

дисциплин». Сентябрь 2016.
Жидкова И.Ю.

Открытый

урок

—

Тема:

Брачный

колледж

посвященное

колледж

договор. Апрель 2016.
Шепелева

Е.А., Открытое

мероприятие,

Курбатова А.Н.

выводу советских войск из Афганистана»

Буднева Е.В.

«Наследование по закону» урок

колледж

Буднев А.В.

«Управление автомобилем в сложных

колледж

дорожных условиях» урок
Жуковина Н.В.

«Наследственные болезни человека» урок

колледж

Петров Н.В.

«Образование

колледж

государства» урок

единого

русского

Утебалиева А.Т.

«Творческая история создания и роль

колледж

эпилога в поэме Н.А.Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо» урок
Яренкова Н.А.

«Особенности

экономико-

географического

положения

колледж

стран

Африки» урок
Колосова Н.А.

«Приготовление блюд и гарниров из
запеченных

овощей»

урок

колледж

(учебная

практика)
Азимова Г.В.

Открытый урок — Тема: Социальное

колледж

обеспечение гарантируемое конституцией
Российской Федерации. Декабрь 2016

7. Воспитательная работа
Воспитательная

работа

в

колледже

строится

в

соответствии

с

Конституцией РФ, Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
«Концепции о духовно-нравственном развитии личности гражданина РФ»,
документов Министерства образования и науки РФ, на основании плана работы
колледжа.
Цель

воспитательной

работы

колледжа:

создание

условий

для

формирования и развития высоконравственной личности гражданина РФ;
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности специалиста, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию.
Воспитательная работа ведется отделом учебно-воспитательной работы,
методическим
психологической

объединением
службой,

кураторов

педагогами

учебных

групп,

дополнительного

социально-

образования

с

применением современных педагогических технологий и прогрессивных
методов воспитания молодежи в современных условиях.

Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию
студентов. Ведется работа со студентами, имеющими нарушения Правил
внутреннего распорядка обучающихся, административные правонарушения,
состоящими на учете комиссии по

делам несовершеннолетних. Налажено

сотрудничество с учреждениями и общественными
проведению

мероприятий

правовой

организациями по

направленности.

Систематически

проводятся заседания комиссии по профилактике правонарушений среди
студентов колледжа.
Организована работа со студентами из категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Налажена система
дополнительного образования, представленная деятельностью кружков, студий,
клубов, секций интеллектуального, музыкального и спортивного направлений.
Созданы условия для активной творческой деятельности студентов. В колледже
организована ТО «Организация праздников» (школа ведущих) (рук-ль
Макарова Н.В.), ТО «Музей колледжа» (рук-ль Макарова Н. В.), вокальная
студия (рук-ль Гуревич М. С.), студия народной песни «Купина» (рук-ль
Гуревич М. С.), вокально-инструментальный ансамбль (рук- ль Васильев Ф.
Ш.), кружок «Шахматы» рук-ль Васильев Ф. Ш.), театр моды «Комильфо»
(рук-ль Кужель А. А.) Активно развивается волонтёрское движение по
направлениям: оказание помощи и проведение мероприятий для воспитанников
детского дома, оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных
семей, участие в проведении городских и районных мероприятий.
Ежегодно в колледже проводится традиционный шлюпочный поход. В
2016 году он был приурочен празднованию 300-летия Астраханской губернии.
Поход проходил по маршруту Ахтубинск — Астрахань, в мероприятии были
задействованы корабельные плавсредства - два яла, четыре вельбота и
обеспечивающий

сопровождение

катер

«Прогресс»-2

М».

Численность

участников шлюпочного похода составила 79 человек - 67 студентов и 12
преподавателей.

Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в
колледже осуществляются через поурочные занятия физической подготовкой и
внеурочные спортивно-оздоровительные мероприятия. Под руководством
опытных преподавателей организована работа спортивных
баскетболу,

стрельбы

из

пневматической

винтовки,

секций по

легкой

атлетики,

настольному теннису и др. В спортивном зале установлены спортивные
тренажеры, созданы условия для занятий физической культурой студентам и
преподавателям.
Студенты колледжа принимают активное участие во всероссийских и
региональных соревнованиях.
В колледже существует система морального и материального поощрения
студентов по результатам учебы, итогов конкурсов, олимпиад, смотров.
Ежегодно по итогам учебной

и общественной деятельности студенты

награждаются Почетными грамотами.
За отличную учебу и активную общественную работу студентам
ежегодно назначаются повышенные стипендии, выплачиваются премии из
внебюджетных средств колледжа.
Обучающиеся обеспечиваются стипендией в соответствии с Положением
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов.
Размеры и виды стипендий представлены в таблице.
вид стипендии

размер

кому выплачивается

стипендии
(руб.)
Базовая

456

студентам i курса в течении первого
семестра

Базовая

684

студентам, имеющим по итогам экзаменов
оценки «хорошо» и
«отлично»

Повышенная на 25 % от
базовой

912

студентам, имеющим по итогам экзаменов и
по дифференцированным зачетам

оценки

«отлично» и имеющим не более 20 часов
пропусков

занятий

без

уважительной

причины за семестр
Социальная

инвалидам, детям - сиротам и детям,

684

оставшимся без попечения родителей и
лицам из их числа, а также детям из
малообеспеченных семей, на основании
предоставленных справок

Воспитательная работа осуществляется в системе и проводится во всех
отделениях и филиалах колледжа.
Основным

условием

эффективности

воспитательной

деятельности

колледжа является способность учитывать максимум факторов, влияющих на
достижение результата и выполнение колледжем своего предназначения подготовку

конкурентоспособного,

компетентного,

специалиста,

обладающего

гражданскими

высокими

ответственного
и

нравственными

качествами. Основные критерии и ориентиры воспитательного процесса в
колледже, цели, принципы и направления воспитания личности будущего
специалиста

со

средним

профессиональным

образованием

определены

Концепцией воспитательной работы. В отделениях и филиалах созданы все
необходимые условия для организации внеучебной работы с обучающимися.
Система воспитательной работы включает следующие направления:

Великой

гражданско - патриотическое воспитание (чествование ветеранов
Отечественной

войны

и

тружеников

тыла,

торжественное

мероприятие «Поклонимся Великим тем годам», «Встреча поколений»,
экскурсии в воинскую часть города, посещение базы пограничников, встречи с
военнослужащими Российской армии, уроки мужества и др.);


работа по формированию традиций колледжа (посвящение в

первокурсники, встреча с выпускниками);


культурно-массовая и

творческая

деятельность

обучающихся

(студенты колледжа участвуют в ежегодном фестивале «ЮГ-АРТ» Астрахань

студенческая, в праздниках «День города», «День молодежи», «Масленица», а
также молодежных шествиях и форумах);


нравственно-эстетическое воспитание (торжественная линейка,

посвященная Дню Знаний, «Учитель перед именем твоим…», Новый год, День
матери, День Победы)


организация

спортивно-массовой

работы

со

студентами

и

пропаганде здорового образа жизни (проведение военно-полевых сборов,
спортивных соревнований, спартакиад среди студентов по футболу, легкой
атлетике, баскетболу, волейболу, стрельбе из пневматической винтовки);


трудовое воспитание (традиционное участие в месячниках по

благоустройству

территории,

районных

субботниках

и

дежурства

по

(мероприятия

по

колледжу);


формирование

профилактике

здорового

наркомании,

образа

алкоголизма,

жизни

табакокурения,

реализация

программы «Здоровьесберегающее пространство»).
Особое внимание в колледже уделяется работе с подростками и их
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, профилактике
употребления

ПАВ, отклонения

в поведении обучающихся, оказанию

социальной помощи и защиты интересов студентов, созданию благоприятной
атмосферы в микроклимате группы. В течение учебного года осуществляется
контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, с обучающимися
стоящими на внутреннем контроле колледжа проводятся индивидуальные
беседы по пропускам занятий инспектором ПДН, о запрете курения на
территории колледжа и общежития, о нарушении Устава колледжа. Совместно
со службами и ведомствами системы профилактики проведены следующие
мероприятия:


лекция

«Противодействия

терроризму

и

экстремизму»

ПАВ»

специалистом

работниками УВД и представителями духовенства;


лекция

«Профилактика

употребления

Областного наркологического диспансера;



беседа «Ответственность несовершеннолетних за совершение

правонарушения,

а

также

за

вовлечение

подростков

в

совершении

правонарушений взрослыми лицами» проведена инспектором ПДН ОП №3;


лекция «О взаимоотношениях между родителями и детьми»

проведена специалистом социального центра «Семья»;


лекция «Семья, как фактор подготовки к семейной жизни»

проведена сотрудником ЗАГС Трусовского района.


- профилактическая беседа врача - дерматолога областного кожно-

венерологического диспансера;


лекции:

«Права

и

обязанности

несовершеннолетних»,

«Ответственность за распространение и употребление наркотических средств»
проведены начальником и инспектором ПДН ОП №3.
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений
воспитательной работы. Поисковый отряд «Следопыт» принял участие в двух
учебно-поисковых экспедициях по поднятию останков участников ВОВ в
республике Калмыкия, Волгограде (количество студентов - 10 человек).
Лучшие студенты: Махмудов Роман, Махмудов Рафаэль, Мендыгалиев Серик
прошли обучение в центре военно-патриотического воспитания и получили
сертификаты о готовности к участию во Всероссийских акциях «Вахта
Памяти». В феврале 2017г. проводился традиционный месячник героикопатриотической работы, в ходе которого прошли:


уроки Мужества «Дороги фронтовые»,



кураторские часы «Пусть будет ясным вечно небо»,



участие в общегородском митинге, посвященном выводу советских

войск из Афганистана,


линейка, посвященная памяти защитников Сталинграда,



общеколледжная спартакиада допризывной молодежи.

В рамках Вахты Памяти обучающиеся посетили Музей Боевой Славы,
тематические мероприятия «Память ратной славы». Всё это способствует

повышению интереса к истории Отечества, воспитанию уважения к старшему
поколению.
Особое место в структуре воспитательной работы колледжа занимает
выпуск газет и плакатов ко всем праздничным датам.
Библиотечным работником ежемесячно оформляются книжные выставки.
В 2016-2017 учебном году проведены выставки:


«Почетные граждане нашего города» (октябрь);



«Я ребенок -я человек» (ноябрь);



«Наркотики и молодежь, понять, чтоб уберечься» (декабрь);



«Праздник чарующий, праздник таинственный» (январь);



Солдаты Родины своей» (февраль);



«Женщина на престоле» (март);



«Космос в борьбе народов за мир» (апрель);



«О прошлом ради будущего» (май);



«Ты тоже родился в России» (июнь).

В

колледже

активно

ведётся

работа

органов

студенческого

самоуправления – Студенческих советов. В его состав вошли представители
коллективов

групп,

избранных

на

групповых

собраниях.

Заседания

Студенческого совета проходят один раз в месяц. На заседаниях обсуждался
план подготовки и проведения мероприятий, анализ общегрупповых ключевых
дел,

подводятся

итоги

рейтинга

общественной

активности

групп

по

полугодиям.
Механизмами стимулирования учебной и внеучебной деятельности
студентов являются поощрения, благодарственные письма, грамоты от
администрации колледжа. Отличники учебы и студенты, активно участвующие
в творческой жизни колледжа, рекомендуются на получение стипендии
Губернатора Астраханской области и занесение их на Доску Почета «Гордость
колледжа».

Доска

Почета

колледжа

является

элементом

морального

стимулирования и создается с целью мотивации обучающихся к повышению
результативности в учебе, научно-исследовательской деятельности, спорте,

искусстве и т.п, а также для отражения и признания успехов и особых
достижений обучающихся.
В ходе самообследования было выявлено, что содержание и структура
воспитательной работы в колледже способствует повышению качества
образования будущих квалифицированных специалистов.
8. Условия для обучения лиц с ОВЗ
В

ГБПОУ

АО

«АГКПТ»

обучаются

лица

с

ограниченными

возможностями здоровья (ЛВОЗ). Основными направлениями деятельности
являются: организация учебно-воспитательного процесса и комплексного
социально-психологического,

культурно-оздоровительного

сопровождения

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

руководство,

контроль и развитие этого процесса.
Одной из основных функциональных задач колледжа является создание
условий

профессионального

образования

для

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья, обеспечивающих их конкурентоспособность на
рынке труда города и региона, с активной жизненной позицией, готовых к
интеграции в социум.
Педагогическая
инвалидов,

поддержка

осуществляется

через

в

обучении
создание

обучающихся
благоприятных

из

числа

морально-

психологических условий и дифференцированный подход с учетом их
половозрастных, социальных, психологических и медико-физиологических
особенностей: разработано положение о медико-психолого-педагогическом
консилиуме, разработана индивидуальная карта обучающегося с определением
индивидуального маршрута, учетно-отчетная документация (социальный
паспорт, персонифицированный учет, карточка учета). Это помогает учесть все
категории обучающихся для оказания своевременной помощи и поддержки.
Успешная интеграция инвалидов в учебный процесс может осуществляться
только

при

создании

образовательных условий.

безбарьерной

среды

в

качестве

специальных

В рамках реализации Государственной Программы «Доступная среда» в
2016 году в колледже были проведены следующие мероприятия:


оборудование устройств пандусов внутри зданий колледжа;



установка кнопки вызова;



оборудование въездов в здание учебных корпусов с использованием

пандуса;


регулирование ширины дверных проемов, достаточных для проезда

инвалидного кресла;


установка информационных стендов на пути движения инвалидного

кресла;


оформление

официального

сайта

колледжа

версией

для

слабовидящих.
Преподаватели колледжа

уделяют большое внимание адаптации

учебного материала: разработка рабочих тетрадей по учебным дисциплинам,
что в свою очередь позволяет обучающимся с нарушением в развитии стать
успешными участниками образовательного процесса.
Деятельность в ГБПОУ АО «АГКПТ» по профессиональной и
социальной реабилитации ЛОВЗ и инвалидов рассматривается как одно из
условий создания успешной профессиональной социализации инвалидов, так
как это не только многосторонние, но и взаимовыгодные компоненты,
составляющие единое ресурсное пространство.

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
(по состоянию на 1 апреля 2017 года)
№ п/п

показатели

единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки

527 человек

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1

По очной форме обучения

486 человек

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

41 человек

1.1.3

По заочной форме обучения

1.2

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки

1106 человек

специалистов среднего звена, в том числе:
1.2.1

По очной форме обучения

850 человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3

По заочной форме обучения

256 человек

1.4

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

570человек

-

период
1.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с

1 человек/ 0,06%

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
1.6

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и

248 человек/ 77%

получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников
1.8

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,

256 человека/ 19%

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

133 человека/47%
120/90%

численности педагогических работников
1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации

36

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.11.1

Высшая

24

1.11.2

Первая

12

1.12

Численность/удельный

вес

численности

педагогических

работников,

прошедших

повышение

67

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)
Наримановский филиал

215 человек

Краснобаррикадинский филиал

409 человек

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

120133,9 тыс. руб.
831,4 тыс. руб.

одного педагогического работника
2.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного

83,5 тыс. руб.

