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1. Общие сведения об организации 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской 

области «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий»  (ГБПОУ АО «АГКПТ»), а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Основанием для проведения самообследования являются: приказ 

Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 

14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказ Министерства образовании и науки 

России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказ 

Министерства образовании и науки России от 15.02.2017 № 136 «О внесении 

изменений и показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», Устав ГБПОУ АО «АГКПТ» (далее 

Колледж).  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности далее Колледжа, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности колледжа, установленных 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

ГБПОУ АО «АГКПТ» – это многоуровневое и многопрофильное 

профессиональное образовательное учреждение, которое осуществляет 

подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена для предприятий и организаций различных отраслей экономики 

Астраханского региона. Образовательный процесс реализуется на базе 

структурных подразделений колледжа, которые территориально и 

исторически привязаны к предприятиям различных отраслей региональной 

экономики: 

 отделение №1 (414011, г. Астрахань, ул. Туапсинская, 34); 

 отделение №3 (414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 62); 

 отделение №9 (414017, г. Астрахань, ул. Таганская, 30); 

 Краснобаррикадинский филиал (416356, Астраханская область, 

Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 5); 

 Наримановский филиал (416111, Астраханская область, 

Наримановский район, г. Нариманов, ул. Школьная, 11); 

 Приволжский филиал (416474, Астраханская область, Приволжский 
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район, с. Кулаковский промузел, ул. Мира, 1); 

 Володарский филиал (416170, Астраханская область, Володарский 

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

Являясь крупнейшей профессиональной образовательной организацией 

Астраханской области, Колледж имеет современную учебно-методическую, 

учебно-производственную базу подготовки кадров, что позволяет 

реализовывать различные программы обучения, отслеживать эффективность 

и качество образовательного процесса на каждом этапе обучения, готовить 

специалистов, отвечающих квалификационным требованиям предприятий и 

профессиональных стандартов, успешно реализовывать свою миссию, 

которая выражается в надежном и сбалансированном обеспечении 

предприятий и организаций различных отраслей экономики региона 

молодыми квалифицированными рабочими кадрами и специалистами 

среднего звена. 

Колледж  организован  в 1973  году по  приказу Председателя 

Государственного комитета Совета Министров СССР по 

профессионально-техническому образованию от 17.07.1973 №91 как 

Астраханский индустриально-педагогический техникум.  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 индустриально-педагогический колледж переименован 

в Астраханский государственный колледж профессиональных технологий. В 

соответствии с типовым Положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (далее СПО), утверждѐнным 

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2001 №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 «О 

переименовании государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального 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 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный  колледж профессиональных 

технологий» (сокращенное наименование - ГОУ СПО «АГКПТ») 

переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Астраханский государственный 

колледж профессиональных    технологий»   (сокращенное    наименование    
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-    ФГОУ СПО «АГКПТ»).   В   соответствии   с   приказом   Министерства   

образования   и Науки РФ от 17.11.2011 №2706 «О Федеральном 

государственном образовательном      учреждении      среднего      

профессионального     образования «Астраханский государственный 

колледж профессиональных технологий» Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский 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 образования 

«Профессиональное училище №3» и государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области  начального  

профессионального  образования  «Профессиональный  лицей №9». В 

соответствии с распоряжением Министерства образования и науки 

Астраханской области №71 от 27.05.2015: 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 
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профессиональных технологий». 

Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляются 

агентством по управлению государственным имуществом Астраханской 

области и  министерством образования и науки Астраханской области. 

2. Качество условий осуществления образовательной деятельности 

 

2.1  Нормативное правовое обеспечение и управление 

 

Колледж 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 от 05.03.2020 серия 30А01 № 0000039, регистрационный № 2551. 

Основными видами деятельности Колледжа являются: 

 реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена; 

 реализация основных программ профессионального обучения; 

 присмотр и уход за детьми. 

Дополнительными видами деятельности Колледжа являются: 

 реализация программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 организация деятельности центров: Многофункционального центра 

прикладных квалификаций, Экзаменационного центра ЦОК в отрасли 

судостроения и морской техники, Центра повышения квалификации 

Национального агентства развития квалификаций (НАРК); 

 предоставление питания; 

 предоставление места проживания (общежитие); 

 организация мероприятий. 

Основные и дополнительные виды деятельности регламентируются 

Локальными нормативными актами, приказами, распоряжениями, правилами 

и инструкциями. Нормативные документы размещены на официальном сайте 

колледжа www.agkpt.ru в свободном доступе. 

Перспективное планирование Колледжа представлено в Программе 

http://www.agkpt.ru/
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развития на 5 лет и соответственно в Плане работы колледжа на учебный год 

и в ежемесячных планах. Утвержденная номенклатура дел соответствует 

основным направлениям деятельности Колледжа и распределена по 

структурным подразделениям. 

Органами управления Колледжа являются: директор, общее собрание 

участников образовательных отношений и иных работников Колледжа 

(Конференция), Педагогический совет, Студенческий совет. 

 

Структура управления Колледжем представлена на схеме: 

 

2.2. Кадровое обеспечение 

В условиях изменений, происходящих в системе профессионального 

образования, таких как привлечение работодателей к реализации ФГОС 

СПО, участие обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia), возрастают требования к кадровому обеспечению 

учебно-воспитательного процесса. В настоящее время педагогические кадры 

Колледжа являются ценным ресурсом, который нельзя создать в один 

момент, требуется длительная и серьезная работа по развитию 

профессионального мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Кадровая политика Колледжа  направлена на обеспечение 
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образовательного процесса компетентными педагогическими кадрами, 

осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего 

образования, мастерства и опыта. 

Деятельность по управлению кадровым составом включает в себя: 

 процесс подготовки педагогов первой и высшей квалификационной 

категории; 

 процесс управления педагогическим составом и прочими работниками 

колледжа; 

 процесс повышения квалификации педагогов. 

Учебный процесс в колледже осуществляют квалификационные 

педагогические кадры. Базовое образование преподавателей и мастеров 

производственного обучения соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин.  

На всех педагогических работников разработаны и утверждены 

должностные инструкции по новым профессиональным стандартам. 

 
№ 

п/п 

категория работников количество работников 

основные 

работники 

внешние 

совместители 

1. Руководители 4 0 

2. Педагогические работники, из них 151 9 

2.1. Преподаватели и мастера производственного 

обучения 

91 6 

2.2. Прочие педагогические работники 68 3 

3 Учебно-вспомогательный персонал 60 3 

4 Обслуживающий персонал 18 3 

Итого по колледжу 236 15 

 

По уровню образования и квалификационным категориям 

 
№ п/п категория работников высшее 

образование 

ученая 

степень 

высшая 

категория 

первая 

категория 

1. руководители 4    

2. педагогические работники, из 

них 

160  33 9 

2.1. преподаватели и мастера 

производственного обучения 

96  28 7 

2.2. прочие педагогические 

работники 

60  5 2 

3.  учебно-вспомогательный 

персонал 

39    
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Сотрудники Колледжа  имеют почетные звания 

 
№ п/п почетное звание количество 

1 Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации 

2 

2 Почетный работник общего образования Российской Федерации 3 

3 Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации 

1 

4 Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации 

2 

5 Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации 

3 

6 Знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 

7 Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 

1 

8 Заслуженный тренер 1 

 

 Награждены за 2020 год региональными и ведомственными наградами 

 
№п/п вид награды количество 

1 Почетная грамота Министерства образования РФ 1 

2 Почетная грамота Губернатора Астраханской области 2 

3 Почетная грамота Думы Астраханской области 2 

4 Благодарственное письмо Думы Астраханской области 4 

5 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Астраханской области 

3 

6 Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Астраханской области 

3 

 

       Совершенствование педагогических компетенций осуществляется 

через систему повышения квалификации, подготовки, переподготовки и 

самообразования. В соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», все педагоги колледжа проходят 

курсы повышения квалификации один раз в три года. Повышение 

квалификации происходит в соответствии с планом повышения 

квалификации по двум направлениям: внешнее и внутреннее. 

 За 2020 год педагогические работники прошли обучение по 

следующим программам: 

 
№ п/п наименование программы количество 

прошедших 

обучение 

1. Повышение квалификации 

1.1. Дистанционные образовательные технологии  3 



Отчет о результатах самообследования 

 (отчетный период – 2020 год) 

  

10 

 

1.2. Элементы теории и методика преподавания предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС 

1 

1.3. Деятельность педагога профессиональной образовательной 

организации в условиях ФГОС СПО (профиль экономический)  

1 

1.4. Основы проектной деятельности 1 

1.5. Использование в образовательном процессе ДОТ и интерактивных 

средств в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки 

1 

1.6. Использование функциональных возможностей 

автоматизированной информационной системы Дневник.ру в 

образовательном процессе 

8 

1.7. Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 

классов 

2 

1.8. Современные технологии административной деятельности 

руководителя образовательной организации: управление и 

юридические компетенции 

1 

1.9 Передовые производственные технологии 2 

1.10 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

1 

1.11 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 1 

1.12 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе 

1 

2. Профессиональная переподготовка 

3.1. Образование и педагогика 2 

3.2. профессиональная переподготовка по профессии 16045 «Оператор 

станков с программным управлением» 

1 

 

Педагогические работники, имеющие действующий статус эксперта по 

стандартам Ворлдскиллс Россия: 

 
№ п/п компетенция количество 

1 Эксперт регионального чемпионата по компетенции «Сварочные 

технологии» 

1 

2 Эксперт регионального чемпионата по компетенции «Поварское 

дело» 

1 

3 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

2 

4 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Предпринимательство» 

1 

5 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения» 

1 

6 Эксперт регионального чемпионата по компетенции «Обработка 

листового металла» 

1 
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7 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Экспедирование грузов» 

4 

8 Эксперт регионального чемпионата по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

2 

9 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» 

1 

10 Эксперт демонстрационного экзамена 27 

 

Вывод: кадровый состав Колледжа соответствует требованиям, 

предъявляемым  ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Реализация образовательных программ колледжа обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемым учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям. Требование к прохождению педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации соблюдается в полном 

объеме. Постоянно проводится методическая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов с целью улучшения качества 

подготовки специалистов и рабочих кадров.   

2.3  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое     обеспечение образовательного 

процесса соответствует лицензионным требованиям. 

Специальность/профессия Перечень специализированных 

лабораторий, мастерских, цехов, 

тренинговых кабинетов, 

учебных полигонов 

Площадь, 

кв. м 

Количество 

рабочих 

мест 

отделение № 1 

23.02.07 Техническое 

обслуживание  

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.03  

Техническое 

Обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

кабинеты:   

инженерной графики 21,7 16 

технической механики 21,3 20 

информатики 64,6 33 

иностранного языка 21,3 20 

математики 66,4 60 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

50,3 30 

устройства автомобилей 51,3 34 

социально – экономических 49,7 30 

дисциплин   

технического обслуживания и 51,3 34 

 ремонта автомобилей   

 методический 21,7 16 

 правил безопасности 51,5 28 
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 дорожного движения   

 лаборатории:   

 электротехники и электроники 51,3 34 

 материаловедения 21,1 16 

 метрологии, стандартизации и 21,1 16 

 сертификации   

 двигателей внутреннего 51,5 34 

 сгорания   

 электрооборудования 51,5 28 

 автомобилей   

 автомобильных 51,5 34 

 эксплуатационных материалов   

 технического обслуживания 51,5 34 

 автомобилей   

 ремонта автомобилей 51,5 34 

 технических средств обучения 64,6 33 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства  

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

кабинеты:   

гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин 

32,5 32 

иностранного языка 21,3 20 

медико-биологических 

дисциплин 

50,3 30 

безопасности 46,1 30 

жизнедеятельности   

рисунка и живописи 32,4 24 

лаборатории:   

информатики и 64,6 33 

информационных технологий   

медико-биологическая 50,3 30 

моделирования и художественного 

оформления прически 

63,3 30 

технологий парикмахерских 

услуг и постижерных работ 

69,6 30 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

кабинеты:   

социально-экономических 

дисциплин 

49,7 30 

иностранного языка 21,3 20 

математики 66,4 60 

информатики и 

информационных систем 

64,6 33 

инженерной графики 21,7 16 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

21,1 16 

транспортной системы России 68,7 90 
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технических средств (по видам 

транспорта) 

51,5 34 

охраны труда 50,3 30 

безопасности 

жизнедеятельности 

46,1 30 

организации перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

32,5 32 

организации сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

32,5 32 

организации транспортно- 

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

32,5 32 

лаборатории:   

электротехники и электроники 51,5 34 

управления движением   

автоматизированных систем 

управления 

51,5 34 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование 

и технология 

швейных изделий 

кабинеты:   

основ философии 68,7 90 

иностранного языка 21,7 16 

математики 66,4 60 

информационных систем в 

профессиональной 

деятельности 

64,6 33 

материаловедения 21,1 16 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

50,3 30 

инженерной графики и 

перспективы 

32,4 24 

истории стилей в костюме 21,7 16 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

21,7 16 

моделирования и художественного 

оформления одежды 

66,1 15 

спецрисунка и художественной 

графики 

50,3 24 

технологии швейных изделий 69,0 20 

конструирования одежды 69,0 20 

лаборатории:   

конструирования изделий и 

раскроя ткани 

69,0 20 

макетирования швейных 

изделий 

69,0 20 

компьютерной графики 33,6 30 
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испытания материалов 21,1 16 

автоматизированного 

проектирования швейных 

изделий 

68,7 30 

художественно- 

конструкторского проектирования 

68,7 30 

38.02.03Операционная 

деятельность в логистике 

кабинеты:   

социально-экономических 

дисциплин 

49,7 30 

иностранного языка 21,3 20 

математики 66,4 60 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

52,1 24 

экономики организации 21,9 17 

статистики 49,7 30 

менеджмента 50,1 32 

документационного 

обеспечения управления 

50,1 32 

правовых основ 

профессиональной деятельности 

51,3 34 

финансов, денежного 

обращения и кредита 

49,7 30 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

49,7 30 

анализа финансово- 

хозяйственной деятельности 

49,7 30 

безопасности 

жизнедеятельности 

46,1 30 

междисциплинарных курсов 49,2 40 

лаборатории:   

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

33,6 30 

технических средств обучения 33,6 30 

учебный центр логистики 32,5 32 

43.02.03 Стилистика  

и искусство визажа 

кабинеты:   

гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин 

21,1 16 

психологии общения 32,5 32 

иностранного языка 21,7 16 

сервисной деятельности 49,7 30 

маркетинга и менеджмента 50,1 32 

рисунка и живописи 50,3 24 
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безопасности 

жизнедеятельности 

46,1 30 

лаборатории:   

информатики и 

информационно- 

68,7 30 

 коммуникационных технологий   

косметологии и макияжа 65,5 30 

студии:   

студия красоты 47,8 30 

40.02.01 Право и 

организация 

социального обеспечения 

кабинеты:   

истории 68,7 90 

основ философии 68,7 90 

иностранного языка 21,3 20 

основ экологического права 50,3 30 

теории государства и права 51,3 34 

конституционного и 

административного права 

51,3 34 

трудового права 51,3 34 

гражданского, семейного права 

и гражданского процесса 

51,3 34 

дисциплин права 51,3 34 

менеджмента и экономики 

организации 

50,1 32 

профессиональных дисциплин 51,3 34 

права социального обеспечения 51,3 54 

безопасности 

жизнедеятельности 

46,1 30 

лаборатории:   

информатики 68,7 30 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

68,7 30 

технических средств обучения 33,6 30 

26.02.02 Судостроение кабинеты 

социально-экономических 

дисциплин 

49,7 30 

иностранного языка 21,3 20 

математики 66,4 60 

метрологии и стандартизации 21,7 16 

общего устройства судов   

технологии судостроения   

экономики организации 21,9 17 

экологических основ 

природопользования 

50,3 30 
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безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

41,6 30 

лаборатории 

электроники и электротехники 23,1 20 

материаловедения 21,1 16 

мастерские 

сварочного производства 64,6 33 

слесарно-механические 51,3 33 

слесарно-сборочные 51,3 33 

отделение № 3 

Кабинеты по дисциплинам 

общеобразовательного 

цикла 

кабинет русского языка и 

литературы 

79,5 34 

кабинет иностранного языка 36,6 24 

кабинет иностранного языка 38,2 24 

кабинет гуманитарных и 

социально  экономических 

дисциплин 

51,5 30 

кабинет истории и 

обществознания 

49,7 24 

кабинет математики 79,9 34 

кабинет экологических основ 

природопользования, 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

63,2 28 

кабинет информатики и 

информационных технологий 

71,4 22 

кабинет общегуманитарных 

дисциплин 

63,2 24 

115.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки);  

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

кабинет Технические измерения. 

Техническая графика. 

Материаловедение. 

66,3 30 

мастерская сборки корпусов 

металлических судов 

417,5 10 

мастерская ручной и 

полуавтоматической сварки 

10 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

кабинет судостроения, теории и 

устройства судна 

71,6 28 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  

Повар, кондитер 

кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

50,8 34 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  

Повар, кондитер 

учебный кулинарно-кондитерский 

цех 

90,8 16 
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43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  

Повар, кондитер 

лаборатория технического 

оснащения кулинарного и 

кондитерского производства 

18,0 4 

15.01.05  

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)  

кабинет  теоретических основ сварки 

и резки металлов 

56,5 28 

лаборатория испытания материалов 

и контроля качества сварных 

соединений 

39,0 10 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

лаборатория электротехнических 

материалов 

25,5 12 

кабинет электротехники и 

электроники 

71,4 32 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

18859 Слесарь-ремонтник 

мастерская «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

Участок Токарный 

обрабатывающий центр с ЧПУ 

SIEMENS SINUMERIK 840D 

38,5 1 

мастерская «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

Участок автоматизированного 

проектирования 

51,3 10 

Мастерская «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

Участок слесарных работ 

65,6 10 

токарная мастерская  

(Адмирала Нахимова 60)  

(завод АСПО) 

566,5 20 

кабинет реверсивного 

инжиниринга 

82,5 10 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

учебный кабинет при мастерской 

ручной и полуавтоматической  

сварки и сборки корпусов 

металлических судов 

57,9 15 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

мастерская монтажа санитарно-

технических систем 

72,8 16 

Столяр  столярная мастерская 410,4 16 

столярная мастерская (цех по 

покраске) 

67,6 16 

отделение № 9 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

кабинеты:   

социально-экономических 

дисциплин 

56 30 

иностранного языка 42 20 
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математики 56,3 30 

информатики 42 20 

экологических основ 

природопользования 

55,5 30 

 инженерной графики 55,4 30 

механики 55,4 30 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

56 30 

лаборатории:   

судовых энергетических 

установок 

69,5 30 

26.01.06 Судоводитель 

помощник механика 

маломерного судна 

кабинеты:   

электроники и электротехники 55,4 30 

инженерной графики 55,4 30 

механики 55,4 30 

судовождения 56 30 

безопасности 

жизнедеятельности на судне 

56 30 

лаборатории:   

судовых энергетических 

установок и механизмов 

69,5 30 

мастерские:   

слесарно-механическая 105,6 30 

26.01.09 Моторист 

судовой 

кабинеты:   

электроники и электротехники 55,4 30 

инженерной графики 55,4 30 

механики 55,4 30 

судовождения 56 30 

безопасности 

жизнедеятельности 

55,4 30 

погрузочно-разгрузочных работ 56 30 

мастерские:   

слесарно-механическая 105,6 15 

такелажная 56 30 

43.01.04 Повар судовой кабинеты:   

физиологии и гигиены питания 56 30 

 товароведения пищевых 

продуктов 

56 30 

морского дела 56 30 

лаборатории:   

оборудования и инвентаря 

камбуза и провизионных 

помещений 

35 13 

мастерские:   

камбуз 70 13 
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Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение лаборатории:   

электроники и электротехники 64 25 

автоматизированного 

проектирования 

конструкторской документации 

40 10 

материаловедения 69 25 

мастерские:   

слесарно-механическая 69 10 

слесарно-сборочная 69 10 

23.02.01 Организация 

перевозок и управления на 

транспорте (по видам) 

лаборатории:   

электротехники и электроники 64 25 

управления движением 62 10 

автоматизированных систем 

управления 

40 10 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

лаборатории:   

электротехники и электроники 64 25 

материаловедения 69 25 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

69 25 

технического обслуживания 

автомобилей 

69 25 

мастерские:   

слесарная 69 10 

слесарно-станочная 

38.02.03 Операционная лаборатории:   

деятельность в логистике компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

62 10 

технических средств обучения 40 10 

40.02.01 Право и 

организация 

социального обеспечения 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

лаборатории:   

информатики 40 10 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

62 10 

технических средств обучения 62 10 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

лаборатории:   

архитектуры вычислительных 

систем 

40 10 

технических средств 

информатизации 

62 10 

информационных систем 40 10 

инструментальных средств 

разработки 

62 10 
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полигоны:   

проектирования 

информационных систем 

40 10 

Наримановский филиал 

22.02.06 Сварочное 

производство 

кабинеты:   

сварочного производства 73,1 25 

мастерские:   

сварочного производства 158,8 14 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

кабинет   

право социального обеспечения 55,5 25 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

кабинеты:   

технология кулинарного 

производства 

56,6 25 

технология кондитерского 

производства 

92 25 

лаборатории:   

кулинарного и кондитерского 

производства 

64,2 6 

40.02.01 Право и 

организация 

социального обеспечения 

кабинеты:   

права социального обеспечения 55,5 25 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

кабинеты:   

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

91 25 

мастерские:   

слесарная 156,6 14 

демонтажно-монтажная 158 25 

19.01.17 Повар, кондитер кабинеты:   

технология кулинарного 

производства 

56,6 25 

технология кондитерского 

производства 

92 25 

лаборатории:   

кулинарного и кондитерского 

производства 

64,2 6 

За последние годы уровень подготовки студентов колледжа 

профессиональных технологий возрос, ребята показывают действительно 

высокие результаты, доказывая свой профессионализм и высокую 

конкурентоспособность на Чемпионатах. В 2020году наши студенты стали 

участниками Национального чемпионата. По словам студентов, участие в 

движении WorldSkills дает им возможность достигать высоких результатов в 

обучении, а также позволяет обрести уверенность в себе и в дальнейшей 

успешной карьере. 
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Всѐ это определяется серьѐзным уровнем подготовки, которую 

обеспечивают педагогический коллектив колледжа и возможности 

высокотехнологичной материально-технической базы, усовершенствованной 

в 2019г. в рамках национального проекта «Образование».   

Открытие новых мастерских способствует созданию новых площадок. 

Так в 2021-2022г планируется открытие площадок по компетенциям: 

Обработка листового металла, Сборка корпусов металлических судов, 

Токарные работы на станках с ЧПУ. 

Отделение №1. Количество кабинетов: 25 кабинетов, 6 мастерских, 18 

лабораторий. Имеется централизованное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение централизованное, искусственное освещение имеется. 

Автоматическая  пожарная сигнализация: имеется. Систем видеонаблюдения 

и систем оповещения людей о пожаре: имеется. Установлена пентаграмма- 

доступность для инвалидов всех категорий; полноцветная табличка с азбукой 

Брайля, нанесены на двери знаки безопасности  (наклейка) «Жѐлтый круг» 

для слабовидящих; приемное устройство, кнопка вызова персонала со 

звуковым сигналом, установлена настольная индукционная система. 

Организация питания: имеется. Медицинское обслуживание осуществляется. 

Общая площадь помещений 1628,4 м2, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.   

Отделение №3. Количество кабинетов: 15 учебных аудиторий, 4 

лаборатории, 5 мастерских, учебный кулинарно-кондитерский цех. Имеется 

централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение 

централизованное. Искусственное освещение имеется. Автоматическая  

пожарная сигнализация: имеется. Систем видеонаблюдения и систем 

оповещения людей о пожаре: имеется. Установлена пентаграмма- 

доступность для инвалидов всех категорий; полноцветная табличка с азбукой 

Брайля, нанесены на двери знаки безопасности  (наклейка) «Жѐлтый круг» 

для слабовидящих; приемное устройство, кнопка вызова персонала со 

звуковым сигналом. Организация питания: имеется. Имеется общежитие с 

проживающими к количестве 45 чел.  Медицинское обслуживание не 

осуществляется. Общая площадь помещений 2766,4 м2, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента. 

Численность студентов (курсантов) проживающих в общежитии- 45 чел.  

Отделение №9. Количество кабинетов: 15 учебных кабинетов, в том 

числе 2 компьютерных класса. Имеется централизованное отопление, горячее 

водоснабжение обеспечивается с помощью электроводонагревателей, 

холодное водоснабжение централизованное. Искусственное освещение 

имеется. Автоматическая  пожарная сигнализация: имеется. Систем 

видеонаблюдения и систем оповещения людей о пожаре: частично. 

Установлена пентаграмма - доступность для инвалидов всех категорий; 

полноцветная табличка с азбукой Брайля, нанесены на двери знаки 
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безопасности  (наклейка) «Жѐлтый круг» для слабовидящих; приемное 

устройство, кнопка вызова персонала со звуковым сигналом. Организация 

питания: имеется. Имеется общежитие с проживающими к количестве 40 чел. 

Медицинское обслуживание не осуществляется.  Общая площадь помещений 

997,3 м2, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного студента (курсанта). Численность студентов (курсантов) 

проживающих в общежитии- 40 чел.  

Краснобаррикадинский филиал. Количество кабинетов:13 кабинетов.  

Имеется централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение 

централизованное. Искусственное освещение имеется. Автоматическая  

пожарная сигнализации: имеется. Систем видеонаблюдения и систем 

оповещения людей о пожаре: имеется. Установлена пентаграмма- 

доступность для инвалидов всех категорий; полноцветная табличка с азбукой 

Брайля, нанесены на двери знаки безопасности  (наклейка) «Жѐлтый круг» 

для слабовидящих; приемное устройство, кнопка вызова персонала со 

звуковым сигналом. Организация питания: имеется. Медицинское 

обслуживание не осуществляется. Общая площадь помещений 694 м2, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта).   

Наримановский филиал. Количество кабинетов: 18 кабинетов, 3 

лаборатории, 3 мастерских. Имеется централизованное отопление, горячее и 

холодное водоснабжение централизованное. Искусственное освещение 

имеется. Автоматическая  пожарная сигнализация: имеется. Систем 

видеонаблюдения и систем оповещения людей о пожаре: имеется. 

Установлена пентаграмма- доступность для инвалидов всех категорий; 

полноцветная табличка с азбукой Брайля, нанесены на двери знаки 

безопасности  (наклейка) «Жѐлтый круг» для слабовидящих; приемное 

устройство, кнопка вызова персонала со звуковым сигналом. Организация 

питания: отсутствует. Медицинское обслуживание не осуществляется. Общая 

площадь помещений 2565,1 м2, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)   

Приволжский филиал. Количество кабинетов:10 кабинетов. 

Отопления филиала осуществляется  с помощью газового котла, холодное 

водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение обеспечивается с 

помощью электроводонагревателей. Искусственное освещение имеется. 

Автоматическая  пожарная сигнализация: имеется. Систем видеонаблюдения 

и систем оповещения людей о пожаре: частично. Установлена пентаграмма - 

доступность для инвалидов всех категорий; полноцветная табличка с азбукой 

Брайля, нанесены на двери знаки безопасности  (наклейка) «Жѐлтый круг» 

для слабовидящих; приемное устройство, кнопка вызова персонала со 

звуковым сигналом. Организация питания: отсутствует. Медицинское 

обслуживание не осуществляется. Общая площадь помещений 326,1 м2, в 
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которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта). 

 Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов 

содержится в исправном состоянии, обслуживается заведующими 

кабинетами. Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных 

помещений находится в удовлетворительном 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 

материально - техническая база Колледжа. 

В учебных кабинетах и лабораториях используются персональные 

компьютеры, орг. техника. Оборудование подключено к сети интернет, на 

компьютерах установлено программное обеспечение: Windows XP\7, 

Microsoft Office, Libere Office, KAV, которое постоянно обновляется. 

Структурное 

подразделение 

№ 1 № 3 № 9 КБФ НФ ПФ ДШП 

Персональные 

компьютеры 

97 67 29 20 44 8 1 

Ноутбуки 40 2 5 35 4 - - 

Проекторы 24 9 3 2 5 - - 

Принтеры 4 9 3 3 10 3 1 

Телевизоры 3 3 0 - 1 1 - 

Интерактивные доски 7 1 1 1 2 - - 

Лингафонный кабинет - - - - 1 

(11-планшетов, 

1-компьютер) 

- - 

Интерактивный комплекс 2 - - - - - - 

Интерактивный стол - - - - - - 1 

Экраны 7 9 0 - 4 - - 

Планшеты 16       

 

Во всех структурных подразделениях имеются актовые залы, 

библиотеки с читальными залами, оснащенный компьютерами с выходом в 

интернет.  
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Укомплектованность библиотечного фонда: 

специальность/профессия 

 

списочный 

состав 

количество 

экземпляров, 

всего 

уровень 

обеспеченност

и 

на 1 студента 

(количество 

экземпляров на 

1 студента) 

отделение № 1 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

104 230 2,2 

29.02. 04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

41 380 9,3 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

77 120 1,6 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

42 70 1,7 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

89 125 1,4 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 

77 90 1,2 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

16 100 6,3 

26.02.02 Судостроение 44 60 1,4 

3,1 

отделение № 3 

43.02.14 Гостиничное дело 38 30 0,8 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

33 90 3 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

24 160 6 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

77 350 4 

19.01.17 Повар, кондитер 109 250 2 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 14 150 10 

26.01.01 Судостроитель -

судоремонтник металлических судов 

50 200 8 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

25 0 0 

4,2 

отделение № 9 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

114 450 3,9 

26.01.06 Судоводитель – 97 300 3,1 
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помощник механика маломерного 

судна 

26.01.09 Моторист судовой   22 210 9,5 

43.01.04 Повар судовой   206 342 1.7 

26.02.02 Судостроение 20 100 5 

4,64 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение  86 320 3,7 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

53 240 

 

4,5 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике  

48 280 

 

5,8 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

12 120 

 

10 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование  

20 120 

 

6 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

50 320 

 

6,4 

 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт  автомобильного транспорта 

16 320 

 

20 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

16 320 

 

20 

9,55 

Наримановский филиал 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

59 258 4,4 

22.02.06 Сварочное производство 51 609 12 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

45 227 5,5 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

49 232 4,7 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

44 303 6,9 

6,7 

Итого по Колледжу - 5,6 

 

Вывод:  по Колледжу  уровень обеспеченности учебной литературой на 

одного студента (количество экземпляров на 1 студента) составляет  5,6, что 

соответствует лицензионным требованиям к условиям реализации 

образовательного процесса. 

На 2020 год Колледж заключил договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронной библиотечной системе «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» (далее ЭБС) 

http://www.biblio-online.ru/
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ЭБС ЮРАЙТ представляет собой виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по 

экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно - техническим и 

естественно - научным направлениям и специальностям. Портфель 

издательства включает в себя 9700 наименований, из них для СПО 3448.

  

Обобщенная статистика использования образовательной платформы 

Юрайт на 01.01.2021. Объем выборки: 3 667 учебных заведений, 381 119 

студентов, 48 139 преподавателей. 

Из данного объема выборки колледж занимает 131 позицию по 

Российской Федерации, по Астраханской области первую позицию 
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519 
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0 79 из 79 

+7 

100% 

+8,9 п. 

324 из 1 842 

+141 

17.6% 

+7,7 п. 

 

Преподаватели колледжа уделяют большое внимание ЭБС, 

используются  ресурсы электронной образовательной платформы в своей 

работе. По тестам, медиаресурсам, времени использования 1660 часов.  

Статистика обучения в Юрайт. Академии 

Объем выборки: 3421 учебное заведение, 28217 преподавателей. 

Из данного объема выборки колледж занимает 10 позицию по 

Российской Федерации, по Астраханской области колледж занимает первую 

позицию. 
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В разделе «Информация», образовательной платформы Юрайт, 

ежемесячно обновляется информация о мероприятиях для пользователей. 

Преподаватели ГБПОУ АО «АГКПТ» активные участники онлайн 

мероприятий. В течении года 28 человек приняли участие в «Школе 

преподавателя», всего принять участие в 843 вебинарах. 
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2018 1 7 33 79 0 0 0 

2019 17 100 325 6 745 1 0 11 

2020 274 990 8 878 217 041 440 85 629 

 

Необходимо отметить, что с целью повышения интереса к 

использованию в учебном процессе ЭБС, ведется разъяснительная работа 

среди преподавателей и студентов. В Дневнике.ру дается информация – 

руководство к работе, видеоролики с YouTube для студентов, 

непосредственно разработанные ЭБС. В библиотеке колледжа оказывается 

помощь студентам при регистрации на платформе Юрайт, проводятся 

индивидуальные беседы, как пользоваться ЭБС. 

Еженедельно проводится мониторинг пользователей: среди 

подразделений колледжа, и среди читателей. О лучших результатах дается 

информация в Дневнике.ру. Каждый преподаватель и студент Колледжа 

имеет возможность бесплатно работать с лицензированной полнотекстовой 

базой электронных изданий – ЭБС. 

2.4  Учебно-методическое обеспечение 

Цель учебно-методического обеспечения – создание условий для 

реализации требований ФГОС СПО с помощью предоставления 

обучающимся полного комплекта учебно - методических материалов, как для 

аудиторной, так и самостоятельной работы по освоению учебных дисциплин 

и профессиональных модулей  (обязательной и вариативной части) 

ОПОП по специальностям и  профессиям: 

наименование укрупненных групп 

профессии/специальности 

наименование профессий/специальностей 

Информатика и вычислительная 

техника  

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Электро – и теплоэнергетика 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_reader&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_reader&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_publication&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_publication&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_publication&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_publication&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_view&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_view&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_view&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_view&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_pages&sort_dest=asc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_pages&sort_dest=asc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_pages&sort_dest=asc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_pages&sort_dest=asc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
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Машиностроение 15.01.05 Сварщик ( ручной и  частично 

механизированной сварки (наплавки) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

15.02.01 Технология металлообрабатывающего 

производства 

Технологии материалов 22.02.06 Сварочное производство 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, системы и агрегатов автомобилей 

Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

26.02.02 Судостроение 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Технология легкой промышленности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Экономика и управление  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Юриспруденция 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Сервис и туризм 43.01.04 Повар судовой 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 программы профессионального обучения 

Наименование программы профессионального обучения (выпускники коррекционных 

классов VIII вида) 

14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

18874 Столяр 

18559 Слесарь-ремонтник 

Характеристика образовательных программ среднего 

профессионального образования, разработанных на основе ФГОС СПО и 

реализуемых в Колледже: 

наименование показателя значение 

показателя 

соответствие структуры образовательной программы 

предъявляемым требованиям; 

соответствует 

требованиям 
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наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик; 

имеется 

содержание рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик обеспечивает достижение результатов освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

соответствует 

требованиям 

наличие внешних рецензий на образовательную программу имеется 

 

Наименование критерия показателя, характеризующего 

аккредитуемые основные профессиональные образовательные 

программы 

(далее - ОПОП) 

Значение 

показателя в 

организации по 

реализуемым 

образовательным 

программам 
Структура ОПОП: 

наличие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане; 

имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов 

и практик; 

имеется 

наличие формируемых компетенций в учебном плане; имеется 

наличие фондов оценочных средств для текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; 

имеется 

выполнение требований к объему часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

выполнено 

выполнение требований к общему объему максимальной 

и обязательной учебной нагрузки; 

выполнено 

выполнение требований к общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам; 

выполнено 

выполнение требований к структуре профессионального цикла; выполнено 

выполнение требований к максимальному объему выполнено 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 

выполнение требований к продолжительности каникул в 

учебном году 

выполнено 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

выполнение требований к нормативному сроку освоения 

основной профессиональной образовательной 

программы; 

выполнено 

выполнение требований к сроку обучения по учебным 

циклам (общепрофессиональный и профессиональный); 

выполнено 

выполнение требований к продолжительности всех видов 

практик; 

выполнено 
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выполнение требований к продолжительности 

промежуточной аттестации; 

выполнено 

выполнение требований к продолжительности 

государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников; 

выполнено 

выполнение требований к общей продолжительности 

каникул 

выполнено 

Содержание ОПОП соответствует требованиям ФГОС СПО, рабочие 

программы разработаны с учетом требований ФГОС СПО. Программы по 

объему и содержанию выполняются. Учебно – методическое обеспечение 

образовательных программ, реализуемых в Колледже, выступает в качестве 

неотъемлемого условия, определяющего содержание и качество подготовки 

конкурентоспособного выпускника. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

разработаны с учетом: 

- требований ФГОС СПО  

- запросов работодателей; 

- особенностей развития Астраханской области; 

- потребностей экономики Астраханской области; 

- профессиональных стандартов. 

2.5 Организация  воспитательного процесса  в колледже 

Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с 

Законом «Об образовании», Конституцией РФ, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, с учетом 

внутренних распоряжений и приказов, на основе методических 

рекомендаций и информационных писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

    В соответствии с требованиями ФГОС, воспитательный процесс 

направлен на формирование общих компетенций обучающихся, которые 

способствуют успешной самореализации выпускников, готовых решать 

профессиональные задачи.  

Компетентностный подход в системе воспитательной  работы:                                                

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество.  

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  
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 ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК  5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

 ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих.  

Основной целью воспитательной работы в колледже  является создание 

оптимальных условий для становления и самореализации личности студента, 

будущего специалиста.   

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи:  

 сохранение и приумножение традиций колледжа;  

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

 воспитание нравственных качеств, духовности;  

 формирование гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;  

 обеспечение развития личности и ее социально-психологическая 

поддержка;  

 формирование активной жизненной позиции (самоуправление, 

волонтерское движение);  

 укрепление и совершенствование физического состояния, привитие 

потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению.  

Для решения поставленных задач выделены следующие направления 

работы:  

 гражданско-патриотическое 

 культурно-творческое  



Отчет о результатах самообследования 

 (отчетный период – 2020 год) 

  

32 

 

 спортивное и здоровьеориентирующее 

 профессионально-ориентирующее 

 экологическое 

 развитие студенческого самоуправления 

 социально-психологическое и психолого-педагогическое.  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),  формулируется общая 

цель воспитания – личностное развитие  обучающихся, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел); 

4) в социализации, то есть интеграции обучающихся в социальную 

систему, вхождение в социальную среду через овладение еѐ социальными 

нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему 

успешно функционировать в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности обучающегося и усилий и его самого 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней 

следующий целевой приоритет: создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор поможет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в колледже. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, 

дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Воспитательная работа осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса, регламентированного нормативными 

документами. 

Одним из направлений воспитательной работы является реализация 

индивидуального подхода к студентам на основе психолого-педагогических 

исследований и наблюдений. Данные социологических исследований 

показывают, что студент на начальном этапе учебы сталкивается с большими 

проблемами: более высокие интеллектуальные перегрузки, неправильно 

организованный учебный процесс, неумение выстраивать отношения в новом 

коллективе. С целью решения этой проблемы в колледже реализуется ряд 

мероприятий по адаптации первокурсников в новых для них условиях. 

Огромную работу здесь провели не только кураторы, но и преподаватели, из 

занятия в занятие научающие студентов учиться и справляться с проблемами. 

На педагогическом совете были подведены итоги по адаптации 

студентов первого курса, определены основные направления и приоритетные 

виды деятельности в учебной и воспитательной работе. Ими стали: 

формирование общей культуры у первокурсников, выработка навыков и 

умений учиться, формирование сознательного отношения к учебе, включение 

в прогнозирование и планирование внеклассной работы. 



Отчет о результатах самообследования 

 (отчетный период – 2020 год) 

  

34 

 

Кураторы групп первокурсников заполнили журналы кураторов, 

изучили индивидуальные особенности студентов, фиксируя полученные 

данные в журналах куратора учебной группы. 

При планировании воспитательной работы, организации коллективных и 

творческих дел, на первых классных часах определялись интересы студентов, 

их творческие наклонности, коммуникативные способности. На 

первоначальном этапе первокурсники принимали посильное участие в 

мероприятиях учебного заведения. 

Студенты нового набора включались в работу кружков и секций по 

интересам по собственной инициативе или с помощью кураторов групп, уже 

имеющих данные о студентах своей группы. 

Первокурсники включались в работу студенческого актива своей группы 

и актива колледжа. Постепенно овладевали навыками взаимодействия со 

сверстниками и преподавателями. Их участие в проведении внеурочных 

мероприятиях начиналось с традиционного праздника, посвящѐнного Дню 

знаний и классного часа «Я-студент АГКПТ» (сентябрь). 

К концу первого семестра студенты 1 курса включались практически во 

все основные направления воспитательной работы, но основной площадкой 

их внеурочной деятельности являлись групповые мероприятия, кураторские 

часы, которые проводились с учетом основных направлений воспитательной 

деятельности. 

Традиционно в колледже проводятся классные часы, согласно графикам 

каждого отделения. Обязательными являлись информационные часы по 

ознакомлению с Уставом колледжа и Правилами внутреннего распорядка 

колледжа. В организации воспитательного процесса активно происходит 

взаимодействие с правоохранительными органами, общественными 

организациями, специализированными центрами, учреждениями культуры и 

дополнительного образования, органами социальной защиты, опеки и 

попечительства, здравоохранения и т.д. 

Основные направления воспитательного процесса: 

Гражданско-патриотическое воспитание является важнейшим 

направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, 

уважения и любви к Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания. 

   Цель: создание условий для формирования гражданско-

патриотической культуры личности  через воспитательную деятельность; 

сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, детях войны, 

людях, репрессированных в годы ВОВ, ветеранах труда. 

 
№ дата мероприятия 

1. февраль-май Уроки мужества 

2. апрель- Просветительские классные часы 
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ноябрь 

3. апрель Акция ―Георгиевская лента» 

4. май Студенты и преподаватели АГКПТ рассказывают о своих героях – 

ветеранах Великой Отечественной войны. (Видео-акция). 

5. май День военного автомобилиста 

6. сентябрь 1 сентября в рамках образовательного проекта состоялись 

кураторские часы на тему «Уроки Второй Мировой». 

7. декабрь Кураторский час «День неизвестного солдата» 

8. март Кураторские часы «День воссоединения Крыма с Россией». 

9. март Кураторские часы «60-летие полета в Космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики». 

10. ноябрь Единый кураторский час «290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова». 

11. сентябрь Кураторский час «Государственная символика России. День флага 

22 августа». 

12. февраль Участие в соревнованиях из пневматической винтовки, 

посвященные памятной дате России «День героев Отечества». 

13. декабрь Кураторский час «День конституции РФ». 

14. февраль-май Мероприятия к знаменательным датам: 

- «Защитник – гордое имя» 

- «Эхо войны». 

15. март Единый информационно-просветительский час «День памяти о 

Россиянах, исполнивших свой долг за пределами Отечества. 

16. май Единый кураторский час «День Победы» (онлайн). 

17. май Участие в онлайн акции «Бессмертный полк». 

18. май Участие в онлайн-акции «Окна Победы». 

19. июнь Подготовка и запись видеоролика, посвященный Дню памяти и 

скорби. Размещение в социальных сетях. 

20. июнь Единый кураторский час «День России». 

21. октябрь Участие в митинге, посвященный 78-годовщине формированию 28-

Армии. 

22. октябрь Участие в форуме, посвященный 78-годовщине формированию 28-

Армии. 

23. ноябрь Участие в торжественных мероприятиях посвященных закрытию 

«Вахта памяти – 2020». 

24. ноябрь Открытый классный час «День народного единства». 

25. декабрь «День Неизвестного солдата» тематическое мероприятие. 

26. декабрь Внеклассное мероприятие «Подвиг твой неизвестен, имя твое 

бессмертно». 

27. декабрь Участие в торжественных мероприятиях в резиденции губернатора. 

28. декабрь Кураторский час «Летопись горького времени». 

29. декабрь Внеклассное мероприятие в рамках всероссийской акции 

Призывник «Генералиссимус Суворов, солдатам друг, солдатам 

брат». 

30. декабрь Открытый классный час «Государственная символика России». 

31. февраль Участие в соревнованиях из пневматической винтовки, 

посвященные памятной дате России «День героев Отечества». 

32. апрель Конкурс компьютерного и художественного рисунка «Живем и 
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помним». 

33. апрель Подготовка и запись ролика о работе отряда «Следопыт». 

Размещение в соц.сетях.. 

34. апрель-май Акция голос памяти «Читаем стихи о войне» Размещение в 

соц.сетях.. 

35. май Участие в онлайн акции «Бессмертный полк». 

36. май Участие в онлайн-акции «Окна Победы». 

37. июнь Подготовка и запись видеоролика, посвященный Дню памяти и 

скорби. Размещение в социальных сетях. 

38. июнь Единый кураторский час «День России». 

39. январь Кураторский час: «Блокада. Страшные страницы истории». 

40. февраль Кинолекторий «Рота, шагнувшая в бессмертие». 

41. май Конкурс эссе «Бессмертный полк. Непридуманные истории». 

42. май Онлайн-экскурсия музей Победы Москвы. 

43. май Онлайн-посещение музея «Мамаев курган». 

44. май Онлайн-посещение музея «Сталинградская битва». 

45. май Участие студентов в мероприятии «Акция памяти «Четвероногие 

герои ВОВ»». 

46. май Участие в открытом  Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо 

деду за Победу». 

47. ноябрь Мероприятия, посвященные «День памяти политических 

репрессий». 

48. декабрь Турнир «Знатоков Конституции» 

49. декабрь Информационный час «Наш главный Закон-Конституция». 

50. февраль Фотовыставка «Армейский  альбом-мой папа в армии служил». 

 

Результатом проводимой работы по патриотическому воспитанию 

студентов очного отделения - является привлечение к организации, 

проведению и участию в мероприятиях, а также формирование их 

осознанной гражданско-патриотической позиции. Обучающиеся проявляют 

свою гражданскую позицию, активно участвуя в работе Совета 

студенческого самоуправления, выступая с инициативами на городском 

уровне, а также взаимодействуя на постоянной основе с РСМ и РСО  г. 

Астрахань.  

Результаты воспитательной работы 

 
№ дата мероприятие достижение 

1 сентябрь Участие в профильной смене «Страна героев» Сертификаты 

участников 

2 май Участие в областном конкурсе «Читаем стихи о 

войне» 

Диплом II 

степени 

3 май Международный конкурс «Мой успех» номинация 

«Война глазами ребенка» 

Конкурс рисунков 

Диплом I 

степени 

4 май IX Международный конкурс  «Гордость России». 

Конкурс рисунков 

Диплом I-III 

степени 
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5 сентябрь Областной конкурс творческих работ «Корабелы 

Золотого затона» 

Диплом I 

степени 

 

2.  Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс 

воспитания гармонично-развитой личности на основе исторических и 

национально - культурных традиций народов Российской Федерации 

Цели направления: 

1. Гармоничная личность; 

2. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других 

людей; 

3. Успешная самореализация в жизни общества и профессии; 

4. Духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся; 

5. Мотивация к непрерывному личностному росту. 

Ценности направления: 

 соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения в 

интересах семьи, общества и государства; 

 обладать навыками духовно-нравственной культуры; 

 проявлять социальную активность в общественной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 сформировать внутреннюю адекватную личностную позицию по 

отношению к окружающей социальной действительности; 

 принимать активное участие в сохранении духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях; 

 создать собственную семью и иметь возможность заниматься 

воспитанием детей на основе приобщения их к духовно-нравственным 

ценностям. 

Приоритеты 

1. Личностный рост: 

 мотивация к непрерывному личностному росту; 

 развитие коммуникативных и социально-значимых умений, 

обеспечивающих социальное становление личности; 

 успешная социализация в жизни, обществе, профессии. 

2. Духовность: 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности; 

 принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах семьи, 

общества и государства;  

 формирование духовно-нравственной культуры личности. 

Качество. Предъявляемые требования к культурно-творческому 

воспитанию (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года): 
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 чувство достоинства, чести и честности, совестливости; 

 уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, 

сверстникам, другим людям; 

 ответственность и выбор; 

 коллективизм и солидарность, дух милосердия и сострадания; 

 позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 творческая самореализация; 

 творческая активность. 

Проблемы формирования профессиональной культуры, социального и 

духовно-нравственного развития студентов, раскрытие их творческого 

потенциала являются основополагающими в совершенствовании 

профессиональной подготовки и воспитании студентов. 

Для проведения  культурно-массовой работы с обучающимися в 2020 

году функционировали: актовые залы, спортивные залы, рекреации 1 и 2 

этажей, а так же выездные площадки. В целях развития досуговой 

деятельности и занятости обучающихся была организована работа театра 

моды «Комильфо», вокально-эстрадной студии, народного ансамбля 

«Купина», различные спортивные секции. 

 

Результаты воспитательной работы театра моды «Комильфо» 

 
№ дата мероприятие достижения 

1 июль-

август 

2020 

Региональный этап фестиваля «Российская 

студенческая весна -2020» в номинации театр 

мод. 

Лауреаты I степени: 

Потеева А. А. 

Тихонова П. С. 

 Захаров О. В.  

Закарьяева Д. Р. 

 Завьялов О. А.  

Кусакина В. И.  

2 сентябрь 

2020 

 

Федеральный проект «Национальная 

программа продвижения молодежного 

творчества «Студвесна ONLINE» 2020 

Сертификат 

участника 

3 30.11 – 

03.12. 

2020 

VI Всероссийский фестиваль молодых 

дизайнеров «Этномода» с международным 

участием. Республика Адыгея, г. Майкоп. 

Сертификаты 

участников: 

Потеева А. А.  

Тихонова П. С.  

Захаров О. В. 

 Кужель А.А. 

Калиева Карима 

Янченко Ангелина 
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Культурно-творческое направление 

 
№ дата название мероприятий 

1. январь Татьянин день-день российского студенчества. 

2. февраль Областной фольклорно-этнографический праздник «Масленица 2020» 

на площади Ленина. 

3. май Видео на сайт колледжа. «День славянской письменности и 

культуры». 

4. май Праздник весны. Мир, труд, Май! (видеоролик). 

5. июнь Единый кураторский час «День русского языка» онлайн. 

6. июль Российская студенческая весна. 

7. сентябрь Единый кураторский час «День Знаний». 

8. октябрь Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 

Профтехобразования и Дня Учителя. 

9. октябрь Литературный час «Не напрасно я живу» к 125 летию С.А. Есенина. 

10. октябрь-

ноябрь 

Участие в общеколледжном конкурсе-фестивале «Территория 

возможностей». 

11. сентябрь Экологическая акция. 

12. октябрь Мероприятие «День пожилого человека». 

13. март Участие в акции «Широкая Масленица», организованная РПЦ 

Ахтубинской Епархии, отделом социального служения и церковной 

благотворительности. 

14. январь Беседы у выставки : «Носил он совесть близко к сердцу» Портрет о 

жизни и творчестве В. Высоцкого 

  «Из истории астраханского казачества». 

15. январь Квет-игра «Джуманди – зимняя перегрузка» приуроченная к Дню 

влюбленных. 

16. февраль В прекрасный День - 8 Марта внеклассное мероприятие. 

17. март «Масленица, традиция, приметы». 

18. март Единый кураторский час «Космос -это мы» онлайн. 

19.  Единый кураторский час «Кирилл и Мефодий» онлайн. 

20. апрель Участие в акции посвященной Международному Дню семьи. Создай  

онлайн фильм «Моя семья-моя Победа». 

21. май Единый кураторский час «День русского языка» онлайн. 

22. май Подготовка и запись ролика посвященному Международному дню 

друзей. 

23. июнь Торжественная линейка посвященная «Дню Знаний». 

24. сентябрь Литературный час «Не напрасно я живу» к 125 летию С.А. Есенина. 

25. октябрь Участие в общеколледжном конкурсе «Территория возможностей». 

26. октябрь «Квест по Кремлю», посвященный Дню города. 

27. октябрь-

ноябрь 

«Квест- ориентирование», улицы Астрахани. 

28. сентябрь Тематическое мероприятие «В жизни каждого важна и нужна только 

мама» Создание видео ролика о мамах. 

29. октябрь Беседы у выставки: «Носил он совесть близко к сердцу» Портрет о 

жизни и творчестве В. Высоцкого. 

30. ноябрь Мероприятие «Из истории астраханского казачества». 
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31. октябрь Акция на ц. пл. г. Нариманов «День тех, кто душою не стареет», 

посвященная Дню пожилого человека 

 

Результаты воспитательной работы 

 
№ дата мероприятие достижение 

1. 1 марта Гала-концерт 23 областного фестиваля-

конкурса патриотической песни «Нам этот 

мир завещано беречь» 

ГРАН ПРИ 

2. март Круглый стол на тему: «Экологическая 

сознательность в студенческом 

сообществе» в АГУ 

Освещение на сайте 

АГУ и АГКПТ 

3. март Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Освещение на сайте 

4. август Региональный этап Всероссийского 

фестиваля «Российская Студенческая 

весна – весна Победы». 

Лауриатство 1 степени 

5. сентябрь Концерт в рамках фестиваля стримов и 

концертов во дворах «Таврида рядом» 

Победитель  

6. сентябрь Студенты приняли участие в школе 

молодежного самоуправления «Южный» 

Сертификаты 

7. октябрь Фестиваль «Территория возможностей» Диплом I Место 

Диплом II Место 

Дипломы III мест 

Сертификат 

8. октябрь Сертификат  участника  XVII 

Всероссийского конкурса молодых 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования направленных на социально-

экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна -моя Россия» 

Сертификат  участника 

9. октябрь Сертификат Всероссийского молодежного 

профсоюзного форума ФНПР 

«Стратегический резерв 2020 РАЗВИТИЕ» 

Сертификаты (3шт.) 

10. ноябрь Сертификат участника молодежного 

форума Южного федерального округа 

«СЕЛИАС- 2020»  

Сертификат участника 

11. ноябрь Всероссийский экоквест «Вода ONLINE» Благодарственное 

письмо 

12. ноябрь Грамота к памятной медали «За 

бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи 

«Мы вместе» от президента РФ 

В.В.Путина 

Диплом участника 

(8шт.) 

13. декабрь Всероссийский марафон грамотности Грамота к памятной 

медали + медаль 

14. декабрь Участие в социально значимого 

самоисследования уровня 

Сертификат (9шт.) 



Отчет о результатах самообследования 

 (отчетный период – 2020 год) 

  

41 

 

осведомленности и  компетентности в 

области профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое 

поведение, формирование здорового и 

безопасного образа жизни. 

15. январь Участие в военно – полевых сборах 

казаков АОКО ВКО 

Грамота 1 

16. февраль Участие в социально значимого 

самоисследования уровня компетенции в 

области профилактики распространения 

ВИЧ- инфекции «Знание- 

Ответственность-Здоровье»   

Диплом 1 

17. февраль Онлайн-курс  «Эффективные 

коммуникации». 

Сертификаты (4шт.) 

участников 

18. март «Кадры будущего для регионов» 2020 Сертификаты 

участников 

19. март Программа курса «Современный студент». Сертификат 

20. апрель Тотальный тест «Доступная среда» 2020 Диплом 3 степени 

 

3. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Цель: формирование физической культуры личности. Для достижения 

поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

развивающих и оздоровительных задач: понимание социальной роли 

физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

В колледже спортивным и здоровьеориентирующим воспитанием 

занимаются преподаватели физической культуры и  руководитель 

физического воспитания.  

В течение отчетного периода в Колледже была организована работа 

спортивных секций по волейболу, стрельба из пневматической винтовки, 

настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика. 

Конечно, материально-техническая база для проведения секций создана 

не в полном объеме, есть трудности, но в целом воспитательное 

пространство формируется в интересах создания социально-позитивной 

среды жизнедеятельности студентов и имеются хорошие  результаты в этом 

направлении: 

 
№ наименование чемпионата результат участия 

 

1. 

 

 

Первенство Астраханской области по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди студентов ПОО. 

Командный зачѐт среди девушек. 

Личный зачѐт. 

1 место 

 

1 и 2 места 

2. 

 

 

Первенство Астраханской области по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди студентов ПОО. 

Командный зачѐт среди юношей. 

1 место 

 

1 и 2 места 
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 Личный зачѐт. 

3. 

 

Всероссийский Началовский легкоатлетический пробег, 

посвящѐнный Дню Защитника Отечества.  

2 место 

4. 

 

Открытый турнир на Кубок ректора АГАСУ по волейболу 

среди женских команд ССУЗов. 

2 место 

 

 5. 

 

Первенство Астраханской области по пляжному волейболу 

среди юношей. 

2 место 

6. 

 

Первенство Астраханской области по пляжному волейболу 

среди девушек. 

4 место 

7. Кросс Нации – 2020. Личный зачѐт. 1 и 2 места 

8. Первенство колледжа по настольному теннису среди 

юношей. 

 

9. Первенство колледжа по настольному теннису среди 

девушек. 

 

 

10. 

 

Открытый Осенний Кубок Астраханской области по 

лѐгкой атлетике. 

Команда. 

Личный зачѐт. 

2 место 

 

Два вторых и три 

третьих места 

11. Первенство колледжа по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди юношей. 

 

 

12. 

Первенство колледжа по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди юношей. 

 

13. Турнир по мини-футболу на Кубок Дружбы народов.  

14. Губернаторский стипендиат в номинации «Спортсмен 

года».  

Дьячкова А. 

15. Участие студентов в спортивном мероприятии, 

посвященном «Всероссийскому дню ходьбы». 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

16. Участие в районном турнире по настольному теннису, 

приуроченному к Дню г. Нариманов 

 

 

4. Профессионально-ориентирующее воспитание 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-личностное 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Цель: формирование у студентов сознательного отношения к выбранной 

профессии, профессиональной культуры и этики профессионального 

общения, социальной компетентности, сознательного отношения к 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность.  

Задачи:  формирование у студентов глубоких знаний в соответствии со 

стандартом образования;  

 раскрытие социокультурного потенциала данной профессии и 

приобщение к нему студента;  
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 сопровождение в выборе собственной траектории развития карьеры; 

 раскрытие экономического, экологического, нравственного и 

эстетического аспектов профессионального труда; 

 ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у 

них культуры труда и профессиональной культуры;  

 обеспечение высокого уровня интеллектуального и профессионального 

развития личности; - формирование индивидуальной и коллективной 

ответственности за выполнение поставленных задач;  

 развитие навыков работы в команде; 

 формирование профессионально важных качеств и качеств: 

компетентность, профессиональное мастерство, ответственности, 

самостоятельность суждений и поступков, умение оперативно овладевать 

новыми технологиями, умение видеть перспективу, потребность в 

обновлении знаний, росте профессионального уровня. 

№ Название мероприятия 

  1. Открытый классный час «День повара». 

  2. Кураторские часы «Моя профессия путь к успеху». 

  3. Экскурсии: АГКПТ «БУРГ» 

  4. Информационные часы: «Калейдоскоп профессий» 

  5. Субботники по облагораживанию территории 

  6. Подготовка и запись видеоролика  

 «День Сварщика» 

  7. Внеклассное мероприятие «Профессия в лицах». 

  8. Информационный час, посвященный специальности Судостроение «День 

рождение Российского флота» 

 9. Информационный час «День юриста». 

10. Информационный час «День снабженца». 

11. Информационный час «В море профессий» ко дню судебного пристава РФ. 

12. Единый кураторский час «Гордимся прошлым, строим будущее»  

(80 лет профтехобразованию) 

13. Выездное мероприятие «Профессия будущего», организованном Центром 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Юность». 

 

5. Экологическое воспитание 

Цель: экологического воспитания – это воспитание поколения, 

способного ориентироваться в реальной ситуации, происходящей в 

окружающей среде, владеющей всеми необходимыми экологическими 

знаниями и методами решения разнообразных экологических проблем.  

Задачи: экологического воспитания – создание эффективных условий, 

способствующих гармоничному экологическому развитию личности ребенка, 

посредством совместной познавательной, образовательной и 

природоохранной деятельности детей и педагога. 
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№ дата мероприятия достижения 

1. май Участие в региональном этапе 

 «Моя страна-моя Россия»-номинация 

«Экология моей страны». 

- создание и трансляция в соц. сетях  

видеоролика по защите окружающей среды 

«День Волги» 20.05.2020 

 

2. май - Экологическая акция «Чистая вода спасает, 

грязная – убивает» (изготовление и установка 

по берегу табличек) 20.05.2020 

 

3. май Эковыставка плакатов «Сохраним богатства и 

уникальность родного края» 25.05.2020 

 

4. октябрь Единый кураторский час  «Экологические 

проблемы Астраханской области» 15.10.2020 

 

5. по графику Кураторские часы:  

 «Прекрасное рядом – берегите!» 

 

6. ноябрь Всероссийский экоквест «Вода ONLINE» благодарственное 

письмо 

 

Вектор правового воспитания является неотъемлемым этапом учебно-

воспитательной работы. Его успешное осуществление зависит от ряда 

факторов, которые способствуют постоянному развитию системы 

мероприятий, направленных на формирование гражданина-патриота своей 

Отчизны. 

На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь 

педагогического коллектива и родителей студентов: 

 проводится педагогическое просвещение родителей (тематические 

родительские собрания, выпуск буклетов по подростковой наркомании); 

 совместные со студентами и преподавателями собрания; 

 индивидуальная работа. 

 

6. Профилактика правонарушений в студенческой среде 

В колледже проходит большая работа по профилактике правонарушений 

среди студентов. Основными его задачами являются: 

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма 

среди студентов колледжа. 

2. Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей 

родителей. 

3. Проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами. 

4. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

5. Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями. 

Основные виды профилактической работы в ГБПОУ АО «АГКПТ»»: 
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- индивидуальная работа - работа с обучающимися 

- групповая работа - работа с родителями 

 - работа с педагогическим   коллективом 

 

Доминирующими формами работы Совета являются организационная 

работа, методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

лектории по формированию моральных ценностей личности, инструктажи 

различной направленности. 

Совет собирается 1раз в   месяц и по мере необходимости. Правовое 

воспитание реализуется как отдельное направление воспитательной работы 

колледжа. Наличие в учебном заведении юрисконсульта способствует его 

успешной реализации. 

 
№ дата название мероприятия 

 

1. 

по графику Профилактическая беседа инспектором ПДН «О недопустимости 

совершения преступлений и правонарушений». 

2. по графику Беседа по вопросу профилактики преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

3. по графику Беседа «Профилактика правонарушений и преступлений, 

бродяжничества, безнадзорности среди несовершеннолетних». 

4. по графику Заседания Совета по профилактике правонарушений. 

5. по графику Собрание для проживающих в общежитии «Соблюдение единых 

требований». 

6. по графику Кураторский час «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся». 

7. март Внеклассное мероприятие с элементами тренинга «Скажи 

коррупции-нет!». 

8. апрель Организация профилактической работы по теме «Основные 

правила безопасности в сети интернет». 

9. апрель Размещение информации «Будьте внимательны, находясь на 

объектах железной дороги» 

10. по графику Семинар «Противодействие и профилактика различных видов 

насилия и издевательств среди обучающихся». 

11. по графику Информационные часы «Коррупционные риски в системе 

образования». 

12. по графику - «Формы зависимого поведения»; 

-  «Подросток и Закон»; 

- « Профилактика игровой зависимости у подростков»; 

- Профилактика суицидного поведения»; 

- Просмотр фильма «Общероссийской общественной организации 

«Общее дело»»; 

- «Правонарушения и ответственность за их совершение» 

профилактическая беседы с инспекторами. 
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6.1. Профилактика наркозависимости в студенческой среде 

 
№ дата название мероприятия 

 

1. 

по графику Ознакомление с информацией «Здоровый образ жизни-образ 

жизни человека», размещенной на сайте ГБУ АО «Областной 

наркологический диспансер» 

2. по графику Беседа-диалог «Здоровый образ жизни-каким я его представляю». 

3. по графику Беседа «Ответственность за употребление, хранение и сбыт 

наркотических веществ». 

4. по графику Интерактивная беседа «По ту сторону жизни». 

5. по графику Участие в интернет акции «Твоя жизнь  в твоих руках» просмотр 

видео ролика Пациент III-26 лет. 

6. по графику Психопрофилактическая, психопросветительская работа: Вредные 

привычки: профилактика зависимости от психоактивных веществ. 

7. февраль Подготовка проекта «Здоровое поколение-будущее России» в 

рамках участия во всероссийском конкурсе «Моя страна-моя 

Россия». 

8 март В рамках ОПМ «Быт-регион» проведена беседа «Незаконный 

оборот наркотических средств. Профилактика преступлений среди 

несовершеннолетних». 

 

6.2. Профилактика экстремизма и терроризма 

 
№ дата название мероприятия 

 

1. 

по графику Внешние мероприятия  «Профилактика терроризма и 

экстремизма». 

2. сентябрь Единый информационный час в День солидарности в борьбе6 с 

терроризмом «Мы помним трагедию Беслана». 

3. сентябрь Инструктажи по противодействию экстремизму и терроризму в 

колледже» 

4. сентябрь Родительские собрания по вопросам профилактики экстремизма и 

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве 

в молодой среде. 

5. сентябрь Акция «Мы за мир во всем мире» к международному дню Мира 

6. ноябрь Круглый стол «Молодежь и экстремизм» к Международному дню 

толерантности 

7. февраль Беседы с юристом «Несанкционированные митинги и их 

последствия». 

 

Большое внимание в колледже уделяется ЗОЖ (здоровый образ жизни). 

 
№ дата название мероприятия достижения 

 

1. 

февраль Участие в конкурсе «Мы не дружим с 

сигаретой», организованном Центром социально-

культурного развития Наримановского района 

Диплом II степени 

«МКОУ ЦСКР» 

2. июнь Кураторские часы: 

-«Пиво тоже алкоголь» 
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-«Опасное погружение. Скрытые вопросы» 

- «Как курение влияет на мозг» 

3. май Акция «Молодежь без табака»  
4. февраль Встреча с инспекторами ПДН  «Расскажи где 

торгуют смертью» 

 

5. октябрь Кинолекторий ЗОЖ  

7. октябрь Акция с участием родителей и студентов 

«Ваша жизнь, в Ваших руках» 

 

8. ноябрь Акция «Обменяй сигарету на конфету»  

9. декабрь Информационное мероприятие «День 

трезвости в России» профилактика 

алкозависимости 

 

10. май Создание и демонстрация роликов 

«Всемирный день отказа от курения» 

 

11. февраль Подготовка проекта «Здоровое поколение-

будущее России!», в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе «Моя страна-моя 

Россия» 

 

12. ноябрь -Междисциплинарный молодежный круглый 

стол «Научные достижения и общественный 

прогресс в профилактике и лечении ВИЧ 

инфекции»; 

- Вебинар для педагогических работников по 

теме: «Организация работы по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции и 

формирование культуры здорового образа 

жизни у детей и подростков»; 

- Участие в мероприятии «Марафон научно-

популярных пабликов Вконтакте 

«СПЕЦКУРС: почему мы до сих пор не 

победили ВИЧ, но что успели узнать по дороге 

(для тех, кто проспал предыдущее 1 декабря на 

задней парте)»; 

-Интернет-опрос по выявлению профильной 

компетенции в области профилактики ВИЧ-

инфекции на веб-ресурсе, расположенном по 

адресу: опрос-молодежи-о-вич.рф. 

 

13. ноябрь Участие в интернет-акции Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Астраханской области «Твоя жизнь 

- в твоих руках!» 

 

14. апрель Ознакомление обучающихся с информацией 

«Практические рекомендации по отказу от 

курения»,   подготовленными ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики». 

 

15. по графику Психопрофилактическая, 

психопросветительская работа: Вредные 

привычки: профилактика зависимости от 
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психоактивных веществ 

 

В 2020 году  были организованы лектории и круглые столы: 

 Конфессиональных комитет при губернаторе АО первый заместитель 

начальника управления по внутренней политике администрации Губернатора 

АО – Воронов Сергей Николаевич – «Межнациональные розни» 

 Отдел по делам молодѐжи Астраханской епархии, настоятель храма 

Преображения Господня города Астрахани – Иерей Виталий Семенов – 

«Семейные ценности» 

 Региональное духовное управление мусульман АО в составе ЦДУМ с. 

Растопуловка, Приволжского района – Джарджаев Азамат Амангильдыевич 

имам – хатыб мечети – «Межнациональные розни. Урегулирование 

конфликтов» 

 ОДН ОУПП и ПДН ОП №2 УМВД России по городу Астрахань – 

Сорокина Лилия Витальевна – «Постановка в ПДН. Правонарушения» 

 УМВД России по АО – Султанов Арман Исмаилович – «Безопасность в 

сети интернет» 

 ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД – С.М. 

Шустов; И.А. Тимофеева; О.В. Дорофеева – «Лекция, посвящѐнная 

всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря» 

 Областной кожно-венерологический диспансер АО№5 – Врач-

венеролог Петрова И.А. – «Половое созревание» 

 ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» - Улезко Т.А. – 

главный врач – «Где торгуют смертью?» 

 Управление по контролю над оборотом наркотиков УМВД России по 

АО – Малинин Ю.Н. – начальник отдела по организации методического 

обеспечения деятельности антинаркотической комиссии АО;  

 Мартынова Т.А. – специалист эксперт управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по АО 

 Агенство по делам молодежи АО «Ресурсный центр волонтѐров» 

(Молодежь Губернии) – Дмитрий Манцуров – руководитель движения и 

многие другие организации были привлечены к работе со студентами. 

8. Социально-психологическое и психолого-педагогическое 

сопровождение 

Социальная защита прав студентов, создание благоприятных условий 

для их обучения, воспитания и развития, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и учебным заведением, социальная защита 

студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов из семей группы 

«социального риска», многодетных, неполных семей, семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации - остаются приоритетными направлениями 
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воспитательной работы. Выявлялись интересы, потребности, трудности, 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении, оказывалась 

своевременная социальная и моральная поддержка этой категории студентов. 

Индивидуальная работа со студентами из числа детей-сирот 

предполагает следующие направления: 

 полное обеспечение защиты студентов, правовой защиты, 

направленное на исполнение законодательных актов по охране и защите их 

интересов и прав (выплата, согласно закона, социальных выплат); 

 обеспечение социальной помощи; 

 социально-психологическая защита (консультации психолога); 

 социально-экономическая поддержка. 

 На основании этих направлений планируется план работы с этой 

категорией детей: 

 своевременно выявляя из этих обучающихся группу «риска», 

определять причины отклоняющегося поведения; 

 устранение причин отклонений в поведении; 

 вовлечение детей-сирот в различные виды положительной 

деятельности (кружки, клубы по интересам, в коллективно-творческие дела 

группы, колледжа и т.д.); 

 проведение консультаций, бесед, собеседований и т.д. 

Администрация колледжа контролирует работу по вопросам 

обеспечения социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Все обучающиеся, которые стоят на полном 

государственном обеспечении, своевременно обеспечиваются всеми 

необходимыми социальными выплатами и пользуются правами, 

предоставленными законодательством РФ. 

Цели Социально-психологической службы:  

 содействие администрации и педагогическому коллективу колледжа в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности студента и обеспечивающей психологические условия для 

охраны здоровья и развития личности обучающихся их родителей (законных 

представителей) педагогических работников и других участников 

образовательного процесса; 

 содействие в приобретении студентами колледжа социально-

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

профессии развития карьеры, достижения успеха в жизни;  

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 

принципов взаимопомощи, милосердия, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления 

прав и свобод другого.  
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Задачами Социально-психологической службы являются: 

 выявление социально-психолого-педагогических проблем участников 

образовательного процесса, определение причин возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

 проведение диагностических мероприятий в целях. определения уровня 

формирования социально-личностных и общих компетенций у обучающихся 

колледжа; 

 социально-психолого-педагогическое сопровождение учебного 

процесса и развитие личности обучающегося; 

 формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в колледже; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитие личностных и 

профессиональных качеств обучающихся;  

 профилактика правонарушений; 

 социальная адаптация, реабилитация;  

 совместное участие с педагогическим коллективом колледжа в 

подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования. 

Основные направления деятельности Социально-психологической 

службы колледжа: 

 Социально-психологическая диагностика: 

 Социально-психологическая профилактика (поддержка): 

 Социально-психологическая коррекция: 

 Социально-психологическое консультирование: 

 Организационно-методическая деятельность: 

Блок мероприятий по адаптации обучающихся колледжа всех категорий 

к новым образовательным условиям. Определение личностных особенностей, 

обучающиеся 1 курса 

  
№ 

п/п 

название метода, методики дата 

проведения 

цель проведения методики 

1.  Характерологических особенностей 

личности  

(Тест Айзенка). 

Методика определения уровня 

тревожности Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. 

Ханина. 

Методика определения самооценки 

личности (Т. В. Дембо, С. Я. 

март Изучение личностных 

особенностей студентов 1 

курса и выявление студентов 

«группы риска»: 
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Рубинштейн). 

Выявление характера  

межличностных отношений в семье 

(Методика «Семейная 

социограмма»). 

2.  Тест «Конфликтная ли Вы 

личность?». 

Тест Дж. Голланда (Дж. Холланда) 

на определение профессиональной 

направленности личности. 

Психогеометрический тест 

(определение характера человека). 

Определение уровня комфортности в 

группе: 

Тест общей оценки 

психологического климата. 

март Изучение личностных 

особенностей студентов 1 

курса и выявление студентов 

«группы риска»: 

3.  Размещение информационных 

материалов на платформе Дневник 

Ру для обучающихся на время 

дистанционного обучения. 

апрель Психологическое 

просвещение обучающихся 

4.  Размещение информационных 

материалов на платформе Дневник 

Ру, для обучающихся по 

поддержанию психологического 

здоровья в период самоизоляции 

апрель 

2020 

Психологическое 

просвещение обучающихся 

5.  Информационный час «Как не стать 

жертвой насилия и издевательств, и 

почему не стоит самому нападать на 

других» 

10-11.02. Профилактика буллинга в 

образовательной среде 

6.  Входная психологическая 

диагностика  

07 – 08.09. 

14-15.09. 

сентябрь 

Определение личностных 

особенностей обучающихся 

1 курса 

7.  Сбор первичных данных, заполнение 

анкеты «Первокурсника», на первом 

кураторском часе 

21-22.09. 

сентябрь 
 Определение круга 

интересов для привлечения к 

занятиям в кружках и 

секциях; 

 определение семейного 

статуса, семьей с 

нарушениями 

межличностных отношений; 

 определение или 

подтверждение соц. статуса 

обучающегося; 

 определение уровня 

учебной мотивации, цели  

обучения; 

определения уровня 

социальной адаптации 
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8.  Определение у обучающихся 1 курса 

склонности к деликвидному и 

девиантному поведения 

28.09.-

29.09. 

05.10.-

06.10. 

октябрь 

Учет и коррекция  установки 

на социально желательные 

ответы испытуемых. 

9.  Коррекция познавательной, 

эмоционально-волевой сферы и 

поведения в соответствии с 

результатами диагностики 

обучающихся 1 курса. - ----Тренинги 

групповой сплоченности « 

Сплочение» для обучающихся 1 

курса. 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

12-13.10. 

19 -20.10. 

30.11-

01.12. 

октябрь-

декабрь 

Развитие адаптивности 

личности по программе 

«Адаптация студентов 

первокурсников».  

Цель тренинга « 

Сплочение»: сплочение 

коллектива и построение 

эффективного командного 

взаимодействия 

10.  Изучение личностных особенностей 

обучающихся 1 курса и определение 

обучающихся «группы риска» 

07-08.12. 

декабрь 

Изучение реализации 

ценностных ориентаций 

личности в реальных 

условиях жизнедеятельности 

11.  Определение структуры 

межличностных отношений 

обучающихся первого курса: 

Социометрия. 

14-15.12. 

декабрь 

Диагностика 

межличностных и 

межгрупповых отношений в 

целях их изменения, 

улучшения и 

совершенствования 

12.  Индивидуальная и групповая работа 

с родителями и законными 

представителями: 

Родительское собрание: 

«Стили родительского поведения» 

Папка передвижка: «Сила 

родительского слова» 

(информационный материал) 

01.12. -Предложить родителям 

полезную информацию, 

повышающую родительскую 

компетентность по 

воспитанию и развитию  

13.  Индивидуальное и групповое 

консультирование по проблемным и 

интересующим вопросам 

постоянно Беседы с целью развития 

навыков самонаблюдения, 

самосознания и 

самовоспитания, а так же 

развития адаптивности 

личности 

 

Блок мероприятий по мониторингу сформированности социально-

профессиональных качеств личности у обучающихся 2-3 курсов 

 
№ 

п/п 

название метода, методики дата 

проведения 

цель проведения методики 

1. Цикл бесед «Решение 

конфликтных ситуаций» 

27.01.2020-

10.02.2020 

Предупреждение конфликтных 

ситуаций во время прохождения 
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 производственных и 

преддипломных практик. 

 

2. Цикл бесед с целью карьерного 

консультирования. 

3.02.2020-

7.02.2020 

 

3. Психологическое 

сопровождение обучающихся 

во время прохождения 

аккредитации 

5.02.2020-

17.02.2020 

Профилактика стрессового 

состояния 

   4. Оценка актуального нервно-

психического состояния 

07 – 08.09. 

14-15.09. 

 

Определения успешности 

протекания процесса адаптации 

обучающихся 2-3 курса. 

1.  Изучение динамики 

личностных особенностей, 

обучающихся 2-3 курса 

28.-29.09. 

05.-06.10. 

Определение обучающихся 

«группы риска» 

2.   Диагностика реальной 

структуры ценностных 

ориентаций личности (С. С. 

Бубнов). 

-Диагностика мотивационной 

сферы личности 

09 – 10.11. 

ноябрь 

Определение ценностных 

ориентаций личности 

обучающегося 2-3 курса 

3.  Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

проблемным и интересующим 

вопросам 

постоянно Беседы с целью развития 

навыков самонаблюдения, 

самосознания и самовоспитания, 

а так же развития адаптивности 

личности 

4.  Методика Н. П. Капустиной и 

М.И. Шиловой 

30.11-01.12. Определение уровня 

воспитанности обучающегося 2-3 

курса: 

5.  Цикл бесед: «Подростковые 

проблемы и взрослые пути 

решения», «Как адаптироваться 

в современном мире и помочь в 

этом детям»  

14-15.12. Социально-психологическое 

просвещение родителей, 

законных представителей 

 

Блок мероприятий по адаптации к профессиональной деятельности 

обучающихся - выпускных групп 

 
№ 

п/п 

название метода, методики дата 

проведения 

цель проведения методики 

1.  Опросник К. Томаса «Стили 

поведения в конфликте». 

Тест на оценку самоконтроля в 

общении М. Снайдер. 

Тест на определение 

агрессивности А. Ассингера. 

Тест «Конфликтная ли Вы 

личность?». 

январь  Определение конфликтности, 

стиля поведения при разрешении 

конфликта студентов 3-4 курса: 
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Определение стиля 

руководства: 

Тест определения стиля 

управления руководителя с 

помощью самооценки. 

Тест для определения стиля 

руководства коллективом. 

2.  Оценка актуального социально-

психологического состояния: 

Ежегодный мониторинг 

обучающихся выпускных 

групп«Уровень 

удовлетворѐнности студентов 

качеством услуги»: 

1 этап: Стартовый, 

анкетирование 

«Удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом» 

2 этап: Промежуточный, 

анкетирование 

«Предварительная самооценка 

по трудоустройству» 

 

 

01.-06.09. 

 

 

21.- 26.12. 

 

 

 

 

. 

 Определение 

удовлетворѐнности учебным 

процессом обучающихся - 

выпускных групп. 

3.  Методика определения 

готовности к проф. 

деятельности: «Сделать 

карьеру», «Я - лидер!». 

05-06.10. 

12-13.10. 

Оценка социально-

психологической готовности 

обучающихся - выпускных групп 

к работе по выбранной 

специальности 

4.   Семинар – тренинг для 

обучающихся выпускных групп 

«Коученговый подход для 

достижения желаемого»: 

презентация своих 

профессиональных навыков, 

личных качеств в выгодном 

свете; 

 составление резюме; 

 методы работы в команде. 

19-20.10. Развитие мотивации достижения, 

успешности и профессионализма 

5.   Опросник К. Томаса «Стили 

поведения в конфликте». 

  Тест «Конфликтная ли Вы 

личность?». 

 

02-03.11. 

09-10.11. 

Определение уровня 

конфликтности, стиля поведения 

при разрешении конфликта 

студентов, стиля руководства 

обучающихся - выпускных групп 

6.  Индивидуальные и групповые 

консультирования по 

проблемным и интересующим 

вопросам 

постоянно Развитие мотивации достижения, 

успешности и 

профессионализма, а так же 

подготовки к семейной жизни 

для студентов 4 курса. 
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Групповые мероприятия по социально-психологическому 

сопровождению обучающихся «группы риска» 

 
№ 

п/п 

название мероприятий, ссылка дата 

проведения 

цель мероприятия 

 Размещение информационных 

материалов в помощь 

обучающимся по снижению 

тревожности  во время 

пандемии COVID-19   на 

платформе Дневник Ру 

апрель  Психологическое просвещение 

обучающихся 

1.  Социально-психологическая 

диагностика 

07-08.09 

 

Корректировка Индивидуальных 

программ социально-психолого-

педагогического сопровождения 

(адаптации, коррекции) на 

несовершеннолетнего 

обучающегося «группы риска» 

2.  Составление Индивидуальных 

программ социально-

психолого-педагогического 

сопровождения (адаптации) на 

несовершеннолетнего «группы 

риска». 

15.09 

 

 

 

Разработка и реализация 

Индивидуальных программ для 

несовершеннолетних 

обучающихся 1 курса «группы 

риска».  

 

3.  Тренинг групповой 

сплоченности 

06.10.2020  

4.  Индивидуальная  

коррекционная работа по 

профилактике неуспеваемости  

и пропусков  без уважительных 

причин. 

12-13.10. 

26 -27.10. 

С целью решения проблем, 

связанных с социализацией 

личности, решением социально-

психологических проблем  

 

5.  «Секреты манипуляции. Табак» 

- просмотр фильма 

10.11. Пропаганда ЗЖ 

Профилактика курения 

6.  Международный День отказа 

от курения 

16.11.  Пропаганда ЗЖ 

Профилактика курения 

7.  « Твоя жизнь в твоих руках» 17.11. Профилактика наркомании, 

алкоголизма, курения 

8.  Психологический тренинг « 

Царство» 

23.11. Развитие ответственности, 

выявление лидерских качеств 

9.  Групповая психологическая 

консультация 

07-08.12 Снижение уровня тревожности 

10.  Групповые консультирования  

 

14-15.12. По проблемным и 

интересующим вопросам 

11.  Коррекционная работа с 

совершеннолетними 

обучающимися 1-2-3-4 курса 

«группы риска»: 

в течение 

года 

С целью вовлечения в досуговую 

деятельность внутри колледжа: 

кружков и секций нового 

учебного года; с целью решения 

проблем, связанных с 
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социализацией личности, 

решением социально-

психологических проблем 

12.  Способствование 

формированию благоприятного 

микроклимата  

в течение 

года 

Коррекция морально-этической 

стороны личности.  

 

Блок мероприятий по профилактике суицидального поведения 

обучающихся 

 
№ 

п/п 

название метода, методики дата 

проведения 

цель проведения методики 

1.  Социально-психологическая 

диагностика: 

 методика «карта риска 

суицида» модификация для 

подростков Л. Б. Шнейдер 

- тест «Ваши суицидальные 

наклонности», З. Королѐва 

21.09. 

12.10. 

23.11. 

01.12. 

 

На основании полученных 

результатов, определить 

«группу риска» среди 

обучающихся 

2.  Индивидуальная 

психокоррекционная, 

просветительная работа 

07.09. 

13.10. 

17.11. 

07.12. 

Снятие негативных 

эмоций, тревожности. 

3.  Групповая психокоррекционная 

консультативная работа 

 

14-15.09. 

21-22.09. 

19-20.10. 

09-10.11. 

14-15.12. 

Помощь в социализации, 

подбор специалистов, 

центров помощи и т.д 

4.  Встречи групповые по темам: 

«Профилактика суицидального 

поведения»,  

26.10. 03.11.  

16-17.11. 

07-08.12. 

 

5.  Встречи групповые по темам: 

«Профилактика зависимого 

поведения» 

27.10.  

03.11.  

01.12.  

 

 

Блок мероприятий, указанных в п. 1.6. и п. 2.2.1 Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы 

 
№ 

п/п 

название метода, методики дата 

проведения 

цель проведения методики 

1.  Роль семьи в профилактике 

экстремизма и терроризма 

10.11.  

2.  Размещение информационных 

материалов по профилактике 

экстремизма и терроризма на 

платформе Дневник Ру 

апрель   
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3.  Круглый стол « Молодежь и 

экстремизм» к Международному дню 

толерантности 

17.11.  

4.  Индивидуальные беседы 23.11. Доведение норм 

законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за участие 

и содействие 

террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и 

религиозной розни, 

создание и участие в 

деятельности 

общественных 

объединений, цели и 

действия которых 

направлены на 

насильственное изменение 

основ конституционного 

строя России 

5.  Групповые беседы 24.11.  

6.  Социально-психологический тренинг 

межкультурного взаимодействия 

14.12. Направлен на выработку 

навыков межкультурной 

коммуникации  

 

Блок мероприятий направленных на профилактику преступлений против 

 половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

защите детей, пострадавших от преступлений обозначенной категории: 

 
№ 

п/п 

название метода, методики дата проведения цель проведения методики 

1.  Социально-психологическая 

профилактика: 

-Беседа с обучающимися: 

«Содержание и принципы 

полового воспитания». 

«Профилактика преступлений 

против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних». 

10.11.  

2.  Социально-психологическая 

коррекция 

23-24.11. Коррекция нарушений 

детско-родительских 

отношений, влияющих на 

развитие дезадаптивного 

поведения подростков 
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Блок мероприятий по профилактики зависимого поведения 

 
№ 

п/п 

название метода, методики дата 

проведения 

цель проведения методики 

1.  Диагностика «Определение 

склонности к отклоняющемуся 

поведению» А. Н. Орел 

20-24.01. Определение склонности к 

отклоняющемуся 

поведению 

2.  Цикл бесед «Скажи наркотикам 

Нет!» « Я выбираю жизнь» 

9-13.03. Профилактика 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ 

3.  Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся 

в профессиональных 

образовательных организациях 

Астраханской области, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребление наркотических и 

психотропных веществ, лиц от 15 

до 18 лет включительно 

16-27.03.  

4.  Всемирный День здоровья - 

акция 

7.04. Пропаганда здорового 

образа жизни 

5.  Размещение информационных 

материалов по профилактике 

табакокурения на платформе 

Дневник Ру 

апрель  Пропаганда здорового 

образа жизни 

6.  Размещение информационных 

материалов по профилактике 

алкоголизма на платформе 

Дневник Ру 

май  Пропаганда здорового 

образа жизни 

7.  Региональная антинаркотическая 

акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» для 

обучающихся 1-2 курса 

05-06.10. Закрепление у 

воспитанников знания о 

том, что здоровье - главное 

условие счастливой жизни, 

проведение профилактики 

употребления 

наркотических средств 

среди детей 

8.  Социально-психологическая 

диагностика 

30.11-01.12. Определение уровня знаний 

обучающихся в области 

профилактики ВИЧ-

инфекции, в том числе 

участие в интернет опросе 

по выявлению профильной 

компетенции в области 
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профилактики ВИЧ-

инфекции (опрос-

молодежи-о-вич.рф). 

9.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

постоянно Расширение знаний в 

области профилактики 

ВИЧ-инфекции и 

уголовной ответственности 

за заражение ВИЧ 

инфекцией 

10.  Групповые беседы с 

обучающимися 

24.11.2020г. 

07.12.2020г. 

Расширение знаний в 

области профилактики 

ВИЧ-инфекции и 

уголовной ответственности 

за заражение ВИЧ 

инфекцией 

 

Работа с обучающимися – инвалидами. На обучающихся с 

инвалидностью ведется специализированный учет. Основу учета составляют 

общие сведения об обучающихся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

учебная группа, сведения о группе инвалидности, виде нарушения здоровья, 

срок инвалидности. 

При сборе данных было получено согласие обучающегося на обработку 

его персональных данных. 

Итак, система воспитательной работы – это развивающийся во времени 

и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленный на создание условий для самореализации, 

самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего 

специалиста. 

Приоритетами воспитательной работы педагогического коллектива 

являются формирование общей культуры личности студентов, их успешную 

социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание 

гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Целью воспитательной работы в новом учебном году будет являться 

создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего 

развитие студента - как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности. 

Задачи воспитательной работы на 2021-2022 уч. г. будут 

реализовываться по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 
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 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 

 

Ожидаемые результаты: 

 раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала 

обучающихся; 

 их самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде; 

 формирование социально зрелой личности, обладающей четкой 

социальной позицией и умеющей эффективно применять навыки 

бесконфликтного общения; 

 осознание студентами роли профессионализма, чувства 

ответственности перед выбранной профессией, специальностью, адаптация в 

современных условиях; 

 готовность к осмысленной жизни и деятельности. 

Выводы 

1. Считать воспитательную работу, проведѐнную в колледже в 2020г. 

удовлетворительной. План воспитательной работы, включающий 

мероприятия по основным векторам работы, выполнен в полном объѐме и на 

достаточном профессиональном уровне; 

2. Разработать и внедрить, согласно ФЗ-304 от 31.07.2020г., рабочие 

программы воспитания и календарные планы; 

3. Продолжать введение инновационных технологий работы с 

коллективом студенческих групп, активизировать сотрудничество кураторов 

(классных руководителей) с социальным педагогом; 

4. Активизировать работу Совета кураторов, разработать план заседаний 

Совета, разнообразить формы проведения заседаний; 

5. Активизировать работу службы медиации. Пройти повышение 

квалификации сотрудникам отдела СПС в данном направлении. 

6. Принять за основу предложенные цели и направления воспитательной 

работы при разработке плана воспитательной работы колледжа на 

следующий учебный год. 

2.6  Работа сайта 

Цель сайта: поддержка процесса информатизации в колледже путем 



Отчет о результатах самообследования 

 (отчетный период – 2020 год) 

  

61 

 

развития единого образовательного информационного пространства 

Колледжа; представление образовательной организации в Интернет-

сообществе, популяризация и поддержка образования через Интернет- 

ресурсы. 

Задачи: 

 формирование прогрессивного имиджа Колледжа; 

 обеспечение открытости и освещение деятельности в сети Интернет; 

систематическая информированность участников образовательного процесса 

о деятельности; 

 создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, студентов и их родителей, для 

сетевого взаимодействия с другими учреждениями по поиску решений 

актуальных проблем образования; 

 позитивная презентация - достижения студентов и педагогического 

коллектива, особенности Колледжа, истории его развития, реализуемые 

образовательные программы,  достижения студентов и педагогического 

коллектива и другое; 

 внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в 

образовательном процессе. Внедрение новых образовательных технологий в 

организацию учебного процесса. Повышение интереса педагогов к 

активному использованию ИКТ для решения задач модернизации 

образования; 

 содержательное наполнение сайта колледжа, регулярное его 

обновление. 

Обновление сведений проводится не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел 

«Новости» пополняется (по возможности) не реже одного раза в неделю. 

На сайте соблюдаются критерии функциональности: 

 дизайн сайта должен быть удобен для навигации; 

 доступность информации сайта; 

 стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации 

первой и страниц последующих уровней; 

 читаемость примененных шрифтов; 

 разнообразие информации, адресованной различным 

категориям пользователей. 

Перспективы развития сайта: оптимизация структуры; расширение 

содержания; совершенствование дизайна. 

2.7 Организация внешнего взаимодействия. Работа студенческого 

телевидения: направления деятельности, результативность, привлечение 

студентов 
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Отдел по связям с общественностью провел комплексную работу по 

формированию положительного имиджа колледжа, привлечению студентов и 

партнеров в следующих направлениях: 

1) взаимодействие с региональными СМИ и органами власти: 

 создание рекламных аудиороликов, размещение рекламы в эфире 

радиостанции «Южная волна», в эфире радиостанций радиохолдинга 

«Астрахань ФМ»; 

 публикации новостных материалов на информационном портале AST-

NEWS.ru; 

 формирование долгосрочных партнерских отношений с пресс-службой 

Министерства образования и науки Астраханской области, Управлением 

пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской 

области, Министерством физической культуры и спорта Астраханской 

области, АРО «Российский союз молодежи». 

 2) ведение раздела «Новости» на официальном сайте колледжа: 

 написание и размещение новостных материалов (198 новостей, 1021 

фото/видеоматериал); 

 создание коллажей, макетов, размещенных на сайте в прочих разделах  

(54 шт.); 

  3) разработка макетов для создания брендированной сувенирной продукции 

колледжа: календарей (квартальных, перекидных, карманных), закладок, 

пакетов, кружек, блокнотов, ручек; 

 4) ведение социальных сетей колледжа: 

 ВКонтакте (https://vk.com/public169854803, 250 публикаций ( в том 

числе историй), 

 Инстаграм (agkpt30, 512 размещенных новостей и историй), а также 

еженедельная таргетированная реклама с учетом необходимой целевой 

аудитории, 

 ТикТок (@a_k10.20, 8 видеороликов), Ютуб-канал 

(www.youtube.com/channel/UC7NWQP8KXSon66RZY3qnEZw, 16 

видеороликов); 

 проведение розыгрышей и викторин для привлечения аудитории. 

5)  ежедневный мониторинг: 

 региональных СМИ на предмет размещения информации об 

образовательных учреждениях СПО,  

 официальных сайтов и страниц в социальных сетях учреждений-

конкурентов, анализ и изучение практик образовательных учреждений СПО 

ЮФО, а также иных регионов с целью возможного использования 

применяющихся практик. 

За отчетный период сотрудники отдела по связям с общественностью 

https://vk.com/public169854803
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.youtube.com/channel/UC7NWQP8KXSon66RZY3qnEZw
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принимали участие в совещаниях общественных организаций (19  

мероприятий) для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.  

Была проведена работа по поиску и подготовке необходимых 

документов для участия в федеральных и региональных грантах и конкурсах 

(подано заявок 4 шт.). 

Специалист по маркетингу отдела по связям с общественностью 

осуществляет поддержку всех филиалов колледжа в части разработки 

уникальных макетов и высококачественной печати грамот, благодарственных 

писем, сертификатов, открыток, визиток, информационных листовок, 

фотографий и иной печатной продукции. 

Отдел по связям с общественностью курирует работу медиастудии, на базе 

которой сформировано и функционирует студенческое телевидение 

колледжа. Работа студенческого телевидения осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 фото/видеосопровождение мероприятий, проводимых колледжем (в 

том числе выездных мероприятий); 

 создание сюжетов (монтаж, запись голоса); 

 разработка авторских рубрик («Дневник студента», «Мы 

поздравляем»); 

 съемка видеороликов для социальных сетей; 

 рерайтинг/копирайтинг. 

Основные цели: 

 получение студентами практического журналистского опыта: 

написание телевизионных сюжетов, подводок, работа в кадре, получение 

навыков интервьюирования; опыта работы с видео и фототехникой; 

 повышение уровня информированности студентов и сотрудников 

колледжа, а также абитуриентов о деятельности колледжа. 

Основные задачи: 

— разработка информационной концепции ТВ на основе оперативности и 

актуальности, доступности ее для студентов, преподавателей и сотрудников 

филиалов; 

— регулярное и объективное освещение деятельности колледжа, а также 

разработка авторских рубрик; 

— развитие и стимуляция студенческой активности в области реализации 

целей и задач колледжа. 

В работе  медиастудии задействованы следующие студенты: 

 
№ п/п фамилия/имя направление 

1 Алексей Чичкань видеооператор 

2 Даниил Карих фото/видеооператор/ведущий  
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3 Даниил Захаров ведущий отдельных рубрик 

4 Кирилл Галкин ведущий отдельных рубрик 

5 Дмитрий Михайлов фото/видеооператор, ведущий 

6 Виктория Кусакина ведущая 

7 Георгий Нурмухамбетов ведущий рубрик 

8 Равиль Туктаров ведущий рубрик 

9 Дарья Шубина корреспондент, ведущая рубрик 

10 Ильдар Назмеев активист, футболист 

11 Ксения Савельева ведущая 

12 Светлана Шевкова  ведущая 

13 Даниил Бикеев ведущий рубрик 

14 Диана Джукашева ведущая рубрик 

15 Ксения Калякина ведущая рубрик 

16 Аделина Соколова ведущая рубрик 

 

Работа студенческого телевидения: 

 позволила организовать единую систему информирования студентов и 

сотрудников колледжа о проводимых мероприятиях; 

 дала возможность реализовать студенческие инициативы, создать 

видео проекты, которые смогут участвовать в различных конкурсах, 

связанных с тематикой телевидения. 

Вывод: установление эффективных связей с общественными 

организациями и региональными СМИ позволяет оперативно распространять 

информационные поводы (новостные материалы) среди жителей 

Астраханской области. Выстроенная система коммуникаций с органами 

власти и общественными организациями дает возможность студентам 

принимать участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории Астрахани и Астраханской области. По итогам 

работы медиа студии стало возможным привлекать студентов колледжа к 

освещению мероприятий. Удалось сформировать группу активных студентов 

со всех филиалов колледжа, которая ведет системную работу на 

студенческом телевидении в различных направлениях. Комплекс 

вышеперечисленных работ способствует формированию узнаваемости 

колледжа среди аналогичных образовательных учреждений Астраханской 

области и созданию положительного имиджа среди целевой аудитории.  

 

3. Качество процессов осуществления образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 

 

3.1 Система управления организацией, структурным подразделением 
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Образовательная деятельность (по структурным подразделениям): перечень 

реализуемых программ СПО, программ профессионального обучения (в том 

числе по модели УПК) и дополнительного профессионального образования. 

Освоение образовательных программ сопровождается текущим 

контролем успеваемости, промежуточной аттестацией и государственной 

итоговой аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям в сроки, предусмотренные учебными планами и календарным 

графиком. Формы проведения аттестации: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачѐт. Текущий контроль знаний и промежуточная 

аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки 

обучающихся и формой контроля учебной работы. Текущий контроль знаний 

(успеваемости) проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания и 

умения обучающихся. Содержание фонда оценочных средств (вариантов 

контрольных работ, зачетных работ, вопросов и заданий экзаменационных 

билетов) соответствует содержанию программного материала, охватывает 

весь его объем (или часть объема в соответствии с программой).  

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются 

как по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода 

времени, отведенного для ликвидации академических задолженностей 

обучающимися. 

 
укрупненная 

группа 

специальность программа отделение 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

ППКРС Отделение №3, ЗФО 

 

15.00.00 

Машиностроение 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

ППКРС Отделение №3 

 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ППКРС Отделение №3 

 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

ППССЗ Отделение №3 

 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

ППССЗ Краснобаррикадинский 

филиал 

22.00.00 

Технологии 

22.02.06 Сварочное 

производство 

ППССЗ Наримановский филиал, 

ЗФО 
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материалов  

23.00.00 Техника и  

технологии  

наземного  

транспорта 

 

23.02.01 Организация  

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

ППССЗ Отделение №1, 

Краснобаррикадинский 

филиал, ЗФО 

23.02.03 Техническое  

обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

ППССЗ Отделение №1, ЗФО 

23.02.07 Техническое  

обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и 

агрегатов  

автомобилей  

ППССЗ Отделение №1, 

Краснобаррикадинский 

филиал,  

Наримановский филиал, 

Приволжский филиал, 

ЗФО 

26.00.00 Техника и  

технологии  

кораблестроения и  

водного  

транспорта 

26.01.01Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

ППКРС Отделение №3 

 

26.01.06 Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

ППКРС Отделение №9 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых и энергетических 

установок 

ППССЗ Отделение №9, ЗФО 

26.02.02 Судостроение ППССЗ Отделение №1, 

Отделение №9, 

Краснобаррикадинский 

филиал, ЗФО 

29.00.00  

Технологии легкой  

промышленности 

 

29.02.04 Конструирование,  

моделирование и технология  

швейных изделий 

ППССЗ Отделение №1 

 

38.00.00  

Экономика и  

управление  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ППССЗ ЗФО 

38.02.03 Операционная  

деятельность в логистике 

ППССЗ Отделение №1, 

Краснобаррикадинский 

филиал, 

Наримановский филиал, 

ЗФО 

40.00.00  

Юриспруденция 

 

40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения 

ППССЗ Отделение №1 

Наримановский филиал, 

ЗФО 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

ППССЗ Краснобаррикадинский 

филиал, ЗФО 

43.00.00 Сервис и  

туризм 

 

43.01.04 Повар судовой ППКРС Отделение №9 

43.01.09 Повар, кондитер ППКРС Отделение №3 

43.02.02 Парикмахерское  

искусство 

ППССЗ Отделение №1, ЗФО 

43.02.03 Стилистика и  

искусство визажа 

ППССЗ Отделение №1 

43.02.13 Технология  

парикмахерского искусства  

ППССЗ Отделение №1 

43.02.14 Гостиничное дело ППССЗ Отделение №3 

43.02.15 Поварское и ППССЗ Отделение №3, 
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кондитерское дело Наримановский филиал 

 14621 Монтажник 

санитарно- технических 

систем и 

оборудования 

ПО Отделение №3 

 18874 Столяр ПО Отделение №3 
 18559 Слесарь-ремонтник ПО Отделение №3 

 

3.2  Образовательная деятельность (по структурным подразделениям): 

перечень реализуемых программ СПО, программ профессионального 

обучения (в том числе по модели УПК) и дополнительного 

профессионального образования 

 
специальность/ 

профессия 

программа количество 

обученных 

т.ч. по 

модели 

УПК 

в том числе из 

числа студентов 

(по программам 

ДПО, ПО) 

Водитель профессиональной 

подготовки 

83  Отд. №1-13 

КБФ-20 

профессиональной 

переподготовки 

4   

Тракторист профессиональной 

подготовки 

13   

Водитель погрузчика профессиональной 

переподготовки 

3   

Машинист экскаватора профессиональной 

переподготовки 

3   

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

профессиональной 

подготовки 

2  Отд.№3-1чел 

профессиональной 

переподготовки 

1   

повышение 

квалификации 

1   

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

профессиональной 

подготовки 

4  Отд.№3-3чел. 

профессиональной 

переподготовки 

   

повышение 

квалификации 

   

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

профессиональной 

подготовки 

11  КБФ-8чел. 

профессиональной 

переподготовки 

9   

Повышение 

квалификации 

   

Повар судовой профессиональной 

подготовки 

21  Отд.№9-20 

профессиональной 

переподготовки 

4   
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Повар профессиональной 

подготовки 

11 9  

профессиональной 

переподготовки 

1   

повышение 

квалификации 

1   

Токарь профессиональной 

подготовки 

11 10  

профессиональной 

переподготовки 

   

Электромонтажник 

судовой 

профессиональной 

переподготовки 

2   

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

профессиональной 

подготовки 

5  КБФ-5 

Оператор  станков с 

программным 

управлением 

профессиональной 

переподготовки 

3   

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

профессиональной 

подготовки 

38 35  

профессиональной 

переподготовки 

1   

Секретарь-

администратор 

профессиональной 

подготовки 

13  КФФ-12чел 

Матрос профессиональной 

подготовки 

11  Отд.№9-11чел 

Столяр профессиональной 

подготовки 

1   

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

профессиональной 

переподготовки 

1   

Слесарь-сантехник профессиональной 

переподготовки 

2   

Трубопроводчик 

судовой 

профессиональной 

переподготовки 

1   

Парикмахер профессиональной 

подготовки 

10 10  

Плотник профессиональной 

подготовки 

1   

Моторист(машинист) профессиональной 

переподготовки 

15  Отд.№9 -15 

Судокорпусник-

ремонтник 

профессиональной 

переподготовки 

1   

Сборщик-достройщик 

судовой 

профессиональной 

подготовки 

10  Отд.№3-10 

Сборщик корпусов 

металлических судов 

профессиональной 

подготовки 

10  отд.№3-10 

повышение 

квалификации 

2   

Образование и 

педагогика 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

15   
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Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

3   

Сварочное 

производство 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

1   

Право и организация 

социального 

обеспечения 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

12  кфф-11чел 

Социальная работа дополнительное 

профессиональное 

образование 

1   

Основы рисунка дополнительное  

образование 

14  отд.№1-14 чел. 

Правила безопасности 

дорожного движения 

дополнительное  

образование 

1   

Город мастеров общеразвивающая 

программа 

28   

Для учителей школ и 

образовательных 

организаций 

дополнительное  

образование(повышение 

квалификации) 

352   

Всего профессиональной 

подготовки 

274 64 128 

профессиональной 

переподготовки 

33   

повышение квалификации 3   

дополнительное профессиональное 

образование(профессиональная переподготовка 

32  11 

дополнительное  образование 43  14 

дополнительное  образование(повышение 

квалификации) 

352   

Всего прошли обучение через МФЦ ПК в 2020 году 737чел. 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика роста численности 

слушателей МФЦ ПК. В сравнении с 2019 годом (619 чел.) численность 

слушателей увеличилась на 19,3%. Установлены тесные связи с 

предприятиями региона. По программам профессионального обучения 

подготовлены сотрудники АО ССЗ  «Лотос»10 чел. Это меньше, чем в 2019 

году. 

Благодаря тесному сотрудничеству с Центром занятости населения 

города Астрахани и области  прошли подготовку по профессии водитель- 25 

чел. По профессиям «Столяр» и «Повар судовой» -2 чел. 

Однако процент охвата студентов колледжа остается низким.  Одной 

из причин является пандемия, которая помешала вовлечению студентов в  

дополнительное образование. 

Необходимо: 

 изучить спрос студентов по отделениям/филиалам на услуги 

дополнительного профессионального образования, включая мастер-классы и 
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другие виды доп.образования; 

 установить более тесные контакты с учащимися близлежащих школ (к 

отделению/филиалу) для реализации программ дополнительного 

образования; 

 продолжить работу по профессиональному обучению учащихся школ 

по модели УПК в связи с его востребованностью. 

3.3  Система сотрудничества с работодателями   

 
организация статус договора реквизиты договора срок 

действия 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ИО Измайлова Н.В. 

(Радужный) 

Договор на 

организацию 

практики 

8-П20-20/02-01 24.02.2020-

04.04.2020 

ООО «ПЭК» Договор на 

организацию 

практики 

8-П20-20/02-03 24.02.2020-

04.04.2020 

Трансэнерго РЖД Договор на 

организацию 

практики 

8-П20-20/02-04 24.02.2020-

04.04.2020 

АО «Почта России» Договор на 

организацию 

практики 

8-П20-20/02-05 24.02.2020-

04.04.2020 

ИО Цывкунов Е.Н. 

«Портал» 

Договор на 

организацию 

практики 

8-П20-20/02-06 24.02.2020-

04.04.2020 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

МКУ Автобаза 

администрации 

города Астрахани 

Договор на 

организацию практики 

8-П20-21/02-05 

 

02.03.2020-

04.04.2020 

ООО 

«АстраханьПассажи

рСервис» 

Договор на 

организацию практики 

8-П20-21/02-06 

 

02.03.2020-

04.04.2020 

ОАО ТФ «Атлант» Договор на 

организацию практики 

8-П20-21/02-07 

 

02.03.2020-

04.04.2020 

ООО «КТК» Договор на 

организацию практики 

8-П20-21/02-08 

 

02.03.2020-

04.04.2020 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 42.02.13 Технология парикмахерского искусства 

ГАУК АО 

«Астраханский 

государственный 

театр оперы и 

балета» 

Договор на 

организацию практики 

8-П20-27/01-06 10.03.2020-

04.04.2020 

Салон красоты Договор на 8-П20-02/03-01 09.03.2020-
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«Сафийа» организацию практики 04.04.2020 

ИП Стукалова Л.А. 

«Парикмахерская» 

Договор на 

организацию практики 

8-П20-02/03-03 09.03.2020-

04.04.2020 

Салон 

парикмахерская 

«Орхидея» 

Договор на 

организацию практики 

8-П20-02/03-04 09.03.2020-

04.04.2020 

Салон «Wo&men» Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-05 09.03.2020-

04.04.2020 

Салон «Лилу» Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-06 09.03.2020-

04.04.2020 

Салон красоты 

«Визаж» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-07 09.03.2020-

04.04.2020 

Лаборатория 

«Роскошные 

волосы» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-08 09.03.2020-

04.04.2020 

Салон красоты 

«Мой салон» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-09 09.03.2020-

04.04.2020 

Салон-красоты 

«ROSSVIK» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-11 09.03.2020-

04.04.2020 

Парикмахерская 

«Имидж» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-12 09.03.2020-

04.04.2020 

Парикмахерская 

«Nails studio 

Diamond» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-15 09.03.2020-

04.04.2020 

ООО «Red style» Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-16 09.03.2020-

04.04.2020 

Парикмахерская 

«Леди Л» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-17 09.03.2020-

04.04.2020 

Салон красоты 

«Золотые ножницы» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-19 09.03.2020-

04.04.2020 

Парикмахерская 

«Для всей семьи» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-16/10-02 27.10.2020 - 

23.11.2020 

Салон «Натали» Договор на 

организацию практики 
8-П20-16/10-03 27.10.2020 - 

23.11.2020 

Салон 

парикмахерская 

«Орхидея» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-16/10-04 27.10.2020 - 

23.11.2020 

Лаборатория 

«Роскошные 

волосы» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-16/10-05 27.10.2020 - 

23.11.2020 

Парикмахерская 

«Алена» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-16/10-06 27.10.2020 - 

23.11.2020 

Парикмахерская 

«Кокетка» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-16/10-07 27.10.2020 - 

23.11.2020 

ООО «Дионисий» Договор на 

организацию практики 
8-П20-16/10-08 27.10.2020 - 

23.11.2020 

Студия красоты 

«Ягодка» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-16/10-09 27.10.2020 - 

23.11.2020 
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Парикмахерская 

«Семейная» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-16/10-10 27.10.2020 - 

23.11.2020 

Салон красоты 

«Рай» 

Договор на 

организацию практики 

8-П20-16/10-11 27.10.2020 - 

23.11.2020 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

Парикмахерская 

«Шарм» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-20 09.03.2020-

04.04.2020 

Салон красоты 

«Преображение» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-21 09.03.2020-

04.04.2020 

Салон красоты 

«Энигма» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-22 09.03.2020-

04.04.2020 

Парикмахерская 

«Интуиция» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-23 09.03.2020-

04.04.2020 

Make up Studio 

Zinaida Golichenko 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-24 09.03.2020-

04.04.2020 

Студия «Персона» Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-25 09.03.2020-

04.04.2020 

Парикмахерская 

«Розали» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-02/03-26 09.03.2020-

04.04.2020 

Парикмахерская 

«Алиса» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-02 08.12.2020-

22.12.2020 

Лаборатория 

«Роскошные 

волосы» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-03 08.12.2020-

22.12.2020 

Салон 

парикмахерская 

«Орхидея» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-04 08.12.2020-

22.12.2020 

Студия красоты 

«Ягодка» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-05 08.12.2020-

22.12.2020 

Парикмахерская 

«Камилла» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-06 08.12.2020-

22.12.2020 

Парикмахерская 

«Зефир» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-07 08.12.2020-

22.12.2020 

Студия «Принцип» Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-08 08.12.2020-

22.12.2020 

ООО «CLEO» Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-09 08.12.2020-

22.12.2020 

Парикмахерская 

«Преображение» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-10 08.12.2020-

22.12.2020 

Студия «Inbeauty 

studio» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-01/12-10 08.12.2020-

22.12.2020 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ГУ УПФР в 

Кировском районе 

г.Астрахани по АО 

Договор на 

организацию практики 

8-П20-12/02-01 17.02.2020-

11.04.2020 

ГКУ АО ЦЕНТР 

СПН КИРОВСКИЙ 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-12/02-02 17.02.2020-

11.04.2020 

ГКУ АО ЦЕНТР Договор на 8-П20-12/02-03 17.02.2020-
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СПН ЛЕНИНСКИЙ организацию практики 11.04.2020 

ГУ УПФР в 

Трусовском районе 

г.Астрахани 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-12/02-04 17.02.2020-

11.04.2020 

Арбитражный суд 

АО 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-12/02-05 17.02.2020-

11.04.2020 

1-я Красноярская 

коллегия адвокатов 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-12/02-06 17.02.2020-

11.04.2020 

Астраханская 

областная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-12/02-07 17.02.2020-

11.04.2020 

ГУ УПФР в 

Приволжском 

районе АО 

Договор на 

организацию практики 

8-П20-12/02-08 17.02.2020-

11.04.2020 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

ООО «Винт сервис» Договор о 

сотрудничестве 

8-С20-27/11-01 3 года с 

пролонгацией 

ООО «Никта» Договор на 

организацию практики 
8-П20-13/02-01 17.02.2020-

04.04.2020 

ИП Балалаев В.А. Договор на 

организацию практики 
8-П20-13/02-02 17.02.2020-

04.04.2020 

МКУ «Автобаза 

Администрации 

г.Астрахань» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-21/02-05 17.02.2020-

04.04.2020 

ООО «Колесо» Договор на 

организацию практики 
8-П20-13/02-04 17.02.2020-

04.04.2020 

ИП Муратова Л.З. Договор на 

организацию практики 
8-П20-13/02-05 17.02.2020-

04.04.2020 

ИП Байрамгазиева 

Г.М. Гараж 

PITSTOP 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-13/02-06 17.02.2020-

04.04.2020 

ООО «Бизнес Кар 

Каспий» 

Договор на 

организацию практики 
8-П20-13/02-08 17.02.2020-

04.04.2020 

ООО «Черноярец» Договор на 

организацию практики 
8-П20-13/02-09 17.02.2020-

04.04.2020 

Специальность  43.02.14 Гостиничное дело 

ООО «Концепт Тур» Подписан обеими 

сторонами 

№ 8-С19-10/09-01от 

10.09.2019 

3 года с 

пролонгацией 

ООО «Виктория Подписан обеими № 8-С19-09/09-01 3 года с 
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Палас» сторонами  от 09.09.2019 пролонгацией 

ИП Дорофеева А.М. 

«Отель Лотус» 

Подписан обеими 

сторонами 

№ 8-С19-09/09-02 от 

09.09.2019 

3 года с 

пролонгацией 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

АО «ССЗ «Лотос» Подписан обеими 

сторонами 

 № 8-П20-09/01-01 3 года с 

пролонгацией 

АО «ЮЦCC» АО «ЮЦCC» АО «ЮЦCC» № 8-П20-

09/01-02 

АО «ЮЦCC» 

                                                 Профессия 43.01.04 Повар судовой  

ИП Бахмутова Р.А., 

кафе «Замок» 

8-П20-21/01-07 ИНН 300800102659 

Фактический адрес кафе 

«Замок»  

Астраханская область, 

Наримановский район, 

 с. Старокучергановка, 

ул. Победы,87 «б», 

Тел. (8512) 58-45-55 

09.03.2020-

30.05.2020 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

8-П20-25/01-04 Юридический  адрес:  

414024, г. Астрахань, 

 ул. Боевая,,108/1 

Фактический адрес: 

414024, г.  Астрахань,  

ул. Боевая,108/1 

Тел./факс 8(8512)48-13-

39 

ИНН 3025009794 

КПП 302501001 

БИК 041203738 

02.03.2020-

30.05.2020 

ИП Паршиков 

Алексей 

Алексеевич, 

фабрика «Весна» 

8-П20-29/01-01 Юридический  адрес:  

414006, г. Астрахань,  

Пер. Чугунова,14 «А» 

Фактический адрес: 

414006, г. Астрахань,  

Пер. Чугунова,14 «А» 

Тел. (8512) 56-31-84 

ИНН  301500611463  

БИК 040349758 

ОКПО 086859862 

09.03.2020-

30.05.2020 

ООО 

«Оранжереинские 

деликатесы» 

8-П20-07/02-05 Юридический 

адрес:416352, АО, 

Икрянинский район, с. 

Оранжереи, ул. 

Кирова,29 

Тел./факс (85144) 9-42-31 

ИНН 3019007767 

КПП 301901001 

09.03.2020-

30.05.2020 

ООО «Фрегат» 8-П20-07/02-06 Астраханская область, 09.03.2020-
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Володарский район, пос. 

Володаровка, ул. 

Дорожная, 2»Ж» 

ИНН 3002007536 

КПП 300201001 

ОГРН 1063019029644 

30.05.2020 

ООО «ДеАл» 8-П20-21/02-01 Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

ул. Татищева, корп. 43 

Фактический адрес: 

414052, г. Астрахань,  

ул. Социалистическая, д. 

74 

Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН  3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

09.03.2020 по 

30.05.2020 

МБОУ «Байбекская 

СОШ имени Абая 

Кунанбаева» 

8-П20-21/02-02 416156, АО, с. Байбек, 

ул. К. Сагырбаева, 1 а 

Тел.: 8(85146) 97-2-42 

ИНН 3006003250 

КПП 300601001 

БИК 041203001 

09.03.2020 по 

30.05.2020 

кафе «София 8-П20-21/02-03 ИНН  300205028012 

Фактический адрес кафе 

«София»:  Астраханская 

область, Володарский 

район, площадь 

Октябрьская 4 «ж» 

Тел. 8-988-078-80-88 

06.04.2020 по 

13.06.2020 

МБОУ «ООШ №16» 8-П20-21/02-04 ИП Попова  

Юридический  адрес: 

Астраханская обл. 

Икрянинский район р.п. 

Ильинка, ул. Пионерская 

2 А 

Фактический адрес: 

Астраханская обл. 

Икрянинский район р.п. 

Ильинка, ул. Пионерская 

2 А 

ИНН 304301732900100 

Тел: 50-43-79 

06.04.2020 по 

13.06.2020 

МКОУ 

«Караваненнская 

СОШ» 

8-П20-02/03-28 ИНН 3007006053 

Фактический адрес 

столовой: 

416402,Астраханская 

обл., Лиманский район, 

с. Караванное, ул. 

06.04.2020-

13.06.2020 
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Советская, 2 

Тел. 8(85147)9-63-56 

ИП Хужоева 

Юлдузхон 

Шовкатовна 

8-П20-02/03-29 ИНН  300205028012 

Фактический адрес кафе 

«София»:  Астраханская 

область, Володарский 

район, площадь 

Октябрьская 4 «ж» 

Тел. 8-988-078-80-88 

06.04.2020-

13.06.2020 

ООО «ВодоходЪ» 8-П20-06/03-01 Юридический адрес: 

125040, г. Москва, 

улица Скаковая, д. 17 

стр. 1 эт. 4 ком. 22 

Тел./факс +7 (83159) 4-

30-13 

ИНН7707511820 

КПП 771401001 

06.04.2020 по 

13.06.2020 

МБДОУ «Детский 

сад №130 «Крепыш» 

8-П20-06/03-02 414016, г. Астрахань, ул. 

Чкалова,80А 

Тел.: 8(8512) 52-39-73 

ИНН 3006003250 

КПП 300601001 

БИК 041203001 

06.04.2020 по 

13.06.2020 

ИП Соломаткин 

Юрий 

Александрович 

8-П20-06/03-03 Юридический  адрес:  

414016 г. Астрахань, ул. 

Ветошникова,12 кв.76 

Фактический адрес: 

414016 г. Астрахань, ул. 

Водников, 14 «А» 

Тел. 8-905-360-92-15 

ИНН 301805719623   

ОГРН 318302500016291 

06.04.2020 по 

13.06.2020 

ООО «Рест 

Публика» 

8-П20-06/03-04 Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

Пер.8-ой Заводской,6 

Фактический адрес: 

414000, г. Астрахань,  

ул. Шмидта,5А 

Тел. 8(8512) 46-46-35 

ИНН  302500152  

КПП 302501001 

БИК 044525999 

06.04.2020 по 

13.06.2020 

ООО «Варенька» 8-П20-06/03-05 ИНН3023001609  

Фактический адрес 

кулинарно-

кондитерского цеха: 

414011, г. Астрахань,  

ул. Украинская,3 литер Е 

7 

06.04.2020 по 

13.06.2020 
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Тел. . (8512) 40-72-42 

МБОУ СОШ №53 8-П20-06/03-06 Юридический  адрес: 

414017 г. Астрахань, ул. 

Таганская, 36 

Фактический адрес: 

414017 г. Астрахань, ул. 

Таганская, 36 

ОГРН: 1023000858044 

ИНН: 3018013447 

КПП: 301801001 

Р/сч 

40701810000003000007 

БИК: 041203001 

06.04.2020 по 

13.06.2020 

ИП Баймухамедова 

Гульваршин 

Зиннулаевна, кафе 

«Бахор» 

8-П20-06/03-07 Юридический  

адрес:416340, 

АО,,Камызякский район, 

г. Камызяк, ул. 

Садовая,43 

Тел. 8904-675-05-88 

ИНН  300500182741 

ОГРНИП31930250004297

8 

06.04.2020 по 

13.06.2020 

ИП Джулдузбаев 

Р.К., столовая 

«Трапеза» 

8-П20-25/03-01 Юридический  

адрес:414000 г.  

Астрахань, 

ул. 1-я Архитектурная, 

дом №8 

Фактический адрес: 

414000 г. Астрахань, 

ул.Ленина,8, помещение 

№001 

Тел 8512-30-62-62 

ИНН:  301608457425 

ОГРНИП:3163025000517

75 

30.03.2020-

06.06.2020 

ИП Джулдузбаев 

Р.К., столовая 

«Трапеза» 

8-П20-25/03-02 Юридический  

адрес:414000 г.  

Астрахань, 

ул. 1-я Архитектурная, 

дом №8 

Фактический адрес: 

414000 г. Астрахань, 

ул.Ленина,8, помещение 

№001 

Тел 8512-30-62-62 

ИНН:  301608457425 

ОГРНИП:3163025000517

75 

30.03.2020-

06.06.2020 

МКОУ 8-П20-28/08-02 ИНН 3007006053 01.09.2020-
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«Караваненская 

СОШ» 

Фактический адрес 

столовой: 

416402,Астраханская 

обл., Лиманский район, 

с. Караванное, ул. 

Советская, 2 

Тел. 8(85147)9-63-56 

25.10.2020 

ИП Ю.Ш.Хужоева., 

кафе «София» 

8-П20-28/08-09 ИНН  300205028012 

Фактический адрес кафе 

«София»:  Астраханская 

область, Володарский 

район, площадь 

Октябрьская 4 «ж» 

Тел. 8-988-078-80-88 

01.09.2020-

25.10.2020 

МБДОУ г. 

Астрахани «Д/С № 

44» 

8-П20-28/08-10 ИНН 3018012958 

Фактический адрес 

столовой 

414017 г Астрахань, ул. 

Таганская,38 «А» 

Тел. 8(8512) 66-60-53 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «Ворд Фиш» 8-П20-28/08-11 ИНН  3010054508 

Фактический адрес 

турбазы «Bорд Фиш»:  

416020 АО, г. Харабали, 

ул. Кирова,51 

Тел. +7 (937) 138-26-69   

01.09.2020-

25.10.2020 

ИП Баймухамедова 

Гульваршин 

Зиннулаевна, кафе 

«Бахор» 

8-П20-28/08-12 Юридический  

адрес:416340, 

АО,,Камызякский район, 

г. Камызяк, ул. 

Садовая,43 

Тел. 8928-334-53-05 

ИНН  300500182741 

ОГРНИП31930250004297

8 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «ДеАл» 8-П20-28/08-13 Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

ул. Татищева, корп. 43 

Фактический адрес: 

414052, г. Астрахань,  

ул. Социалистическая, д. 

74 

Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН  3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «ТИТАН» 8-П20-28/08-14 ИНН  3019028076 

Фактический адрес кафе 

«Burger club»:  

01.09.2020-

25.10.2020 
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414040, г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса,36, 

кв.29 

Тел. (8512) 58-45-55 

МБОУ «ООШ 16» 8-П20-28/08-15 ИП Попова  

Юридический  адрес: 

Астраханская обл. 

Икрянинский район р.п. 

Ильинка, ул. Пионерская 

2 А 

Фактический адрес: 

Астраханская обл. 

Икрянинский район р.п. 

Ильинка, ул. Пионерская 

2 А 

ИНН 304301732900100 

Тел: 50-43-79 

01.09.2020-

25.10.2020 

МБОУ «СОШ №53» 8-П20-28/08-16 Юридический  адрес: 

414017 г. Астрахань, ул. 

Таганская, 36 

Фактический адрес: 

414017 г. Астрахань, ул. 

Таганская, 36 

ОГРН: 1023000858044 

ИНН: 3018013447 

КПП: 301801001 

Р/сч 

40701810000003000007 

БИК: 041203001 

01.09.2020-

25.10.2020 

ИП Казарян А.А. 

кафе «Штиль» 

8-П20-28/08-18 Юридический адрес:  

Астраханская область,  

г. Астрахань, ул. 

Чехова,109 

Тел. 8-988-07-08-355 

ИНН  301800438280 

ОГРН:3203025000292000 

01.09.2020-

25.10.2020 

ИП Шишкина Елена 

Алексеевна 

8-П20-28/08-19 ИНН  300404050277 

Фактический адрес  кафе 

«Hots*wings  

Астраханская область, 

Икрянинский район, 

Р.п. Ильинка, ул. Кирова 

, 6 «Ж» 

Тел. 8-903-347-41-84 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «ДеАл» 8-П20-28/08-20 Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

ул. Татищева, корп. 43 

Фактический адрес: 

414052, г. Астрахань,  

01.09.2020-

25.10.2020 
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ул. Социалистическая, д. 

74 

Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН  3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

ООО «ТИТАН» 8-П20-28/08-21 ИНН  3019028076 

Фактический адрес кафе 

«Burger club»:  

414040, г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса,36, 

кв.29 

Тел. (8512) 58-45-55 

01.09.2020-

25.10.2020 

ИП Хаюрова 

Т.А.Кафе «Савой» 

8-П20-28/08-22 ИНН 301700907620 

Фактический адрес кафе 

«Савой» 

 414017 г.Астрахань, ул. 

Гомельская,16 

 Тел. 8-902-350-36-73 

01.09.2020-

25.10.2020 

ИП Ласкин 

Владимир 

Жоржевич, ресторан 

«По-чесноку» 

8-П20-28/08-23 Юридический 

адрес:414024 г. 

Астрахань, 

ул.Василькова,6 

Фактический адрес:  

414000 г. Астрахань,  

ул. Ленина,7  

Тел. 8-(8512)30-62-38 

ИНН 301701098227 

ОГРНИП: 

304301725100036 

01.09.2020-

25.10.2020 

ИП Соломаткин 

Юрий 

Александрович 

8-П20-04/09-01 Юридический  адрес:  

414016 г. Астрахань, ул. 

Ветошникова,12 кв.76 

Фактический адрес: 

414016 г. Астрахань, ул. 

Водников, 14 «А» 

Тел. 8-905-360-92-15 

ИНН 301805719623   

ОГРН 318302500016291 

05.09.2020-

25.10.2020 

ИП Лебедев А.М. 8-П20-04/09-02 Юридический  адрес:  г. 

Астрахань,  

ул. Волдайская,47 

Фактический адрес: 

414017 г. Астрахань, ул. 

Таганская. «Сош №53 им. 

Скоморохова» 

Тел.8(8512)59-64-40  

ИНН 301612157431   

ОГРН 316302500072694 

05.09.2020-

25.10.2020 



Отчет о результатах самообследования 

 (отчетный период – 2020 год) 

  

81 

 

ИП Шишкина Елена 

Алексеевна кафе 

«Hots*wings» 

8-П20-15/09-01 ИНН  300404050277 

Фактический адрес  кафе 

«Hots*wings  

Астраханская область, 

Икрянинский район, 

Р.п. Ильинка, ул. Кирова 

, 6 «Ж» 

Тел. 8-903-347-41-84 

16.09.2020-

25.10.2020 

ИП Бахмутова Р.А., 

кафе «Замок» 

8-П20-15/09-02 ИНН 300800102659 

Фактический адрес кафе 

«Замок»  

Астраханская область, 

Наримановский район, 

 с. Старокучергановка, 

ул. Победы,87 «б», 

Тел. (8512) 58-45-55 

16.09.2020-

25.10.2020 

ОАО «Московский 

туристический 

флот» 

8-С20-26/02-01 ИНН 7712098197 

КПП 774301001 

БИК  044525600 

125195, г. Москва,  

Ленинградское 

шоссе,д.59 

Тел. (495)786-26-98, (495) 

221-72-22 

3 года с 

пролонгацией 

Астраханский 

филиал 

«Росморпорт» 

8-С20-20/03-06 Юридический  адрес:  

127055 г. Москва, 

ул.Сушевукая,19,стр.7 

Фактический адрес: 

414016, г. Астрахань, ул. 

Капитана Краснова,31 

Тел./факс 8(8512)58-48-

21/58-57-76 

ИНН 7702352454 

КПП 301802001 

3 года с 

пролонгацией 

ИП Ефимов 

Туристическая 

фирма «Лотос» 

8-С20-20/03-05 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Адм. Нахимова, 63. 

Фактический адрес: 

414157, г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, 121. 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

3 года с 

пролонгацией 

СК» Ритм» 8-С20-20/03-04 Юридический  адрес:  

414016, г. Астрахань, 

 ул. Коломинская,38А 

Фактический адрес: 

414016, г.  Астрахань,  

3 года с 

пролонгацией 
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ул. Коломинская,38А 

Тел./факс 8(8512)58-4555 

ИНН 3023003638 

КПП 302301001 

ОГРН 1123023001309 

ООО «ДеАл» 8-С20-20/03-03 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Адм. Нахимова, 63. 

Фактический адрес: 

414157, г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, 121. 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

3 года с 

пролонгацией 

ООО «ВодоходЪ» 8-С20-20/03-01 Юридический адрес: 

125040, г. Москва, 

улица Скаковая, д. 17 

стр. 1 эт. 4 ком. 22 

Тел./факс +7 (83159) 4-

30-13 

ИНН7707511820 

КПП 771401001 

3 года с 

пролонгацией 

Профессия  26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

ООО «Вельбот» 8-П20-25/01-02 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Безжонова, 8б, кв. 77 

Фактический адрес: 

414024, г. Астрахань,  

ул. Судостроителей ,18 

Тел 8905-360-77-52 

ИНН 3017040208 

КПП 302501001 

БИК 046015239 

24.02.2020-

30.05.2020 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

8-П20-25/01-05 Юридический  адрес:  

414024, г. Астрахань, 

 ул. Боевая,,108/1 

Фактический адрес: 

414024, г.  Астрахань,  

ул. Боевая,108/1 

Тел./факс 8(8512)48-1339 

ИНН 3025009794 

КПП 302501001 

БИК 041203738 

24.02.2020-

30.05.2020 

СПК «Моряна» 8-П20-25/01-07 Юридический  адрес:  

416425, г. Астраханская 

область, Лиманский 

район, с. Оля, ул. 

Чкалова,1 

24.02.2020-

30.05.2020 
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Фактический адрес: 

416425, г. Астраханская 

область, Лиманский 

район, с. Оля, ул. 

Чкалова,1 

Тел./факс 8(8514)79-4455 

ИНН 3025026863 

КПП 302501001 

ОГРН 1163025050682 

ИП Ефимов С.А. 8-П20-25/01-08 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Адм. Нахимова, 63. 

Фактический адрес: 

414157, г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, 121. 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

24.02.2020-

30.05.2020 

ООО «Овер си» 8-П20-25/01-09 Юридический  адрес:  

414006, г. Астрахань,  

ул. Дзержинского,36 

литер АА. 

Фактический адрес: 

414006, г. Астрахань,  

ул. Дзержинского,36 

литер АА.. 

Тел. 8(8512) 24-05-25 

ИНН 6140033110 

КПП302301001  

ОГРН 1126188003798 

24.02.2020-

30.05.2020 

ООО «Холодильник 

Володарский» 

8-П20-25/01-11 416170, АО, Володарский 

район, п. Володарский, 

ул. Гагарина , 9 

Тел./факс (85142) 9-14-87 

ИНН 3019007767 

КПП 301901001 

24.02.2020-

30.05.2020 

ООО 

«Оранжереинские 

деликатесы» 

8-П20-25/01-12 Юридический 

адрес:416352, АО, 

Икрянинский район, с. 

Оранжереи, ул. 

Кирова,29 

Тел./факс (85144) 9-42-31 

ИНН 3019007767 

КПП 301901001 

24.02.2020-

30.05.2020 

ИП Ефимов С.А. 

Т\ф «Лотос» 

8-П20-25/01-13 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Адм. Нахимова, 63. 

Фактический адрес: 

24.02.2020-

30.05.2020 
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414157, г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, 121. 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

8-П20-02/03-27 Юридический  адрес:  

414024, г. Астрахань, 

 ул. Боевая,,108/1 

Фактический адрес: 

414024, г.  Астрахань,  

ул. Боевая,108/1 

Тел./факс 8(8512)48-13-

39 

ИНН 3025009794 

КПП 302501001 

БИК 041203738 

18.05.2020-

29.08.2020 

ФГБУ 

«Главрыбвод» 

8-П20-16/03-01 Юридический  адрес:  

115114 г. Москва, 1-ый  

Дербентовский пер., д.5 

стр.4, оф.101 

Фактический адрес: 

414052, г. Астрахань,  

ул. Яблочкова,38А 

Тел 8905-360-77-52 

ИНН 7708044880 

18.05.2020-

29.08.2020 

ООО «Вельбот» 8-П20-08/07-01 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Безжонова, 8б, кв. 77 

Фактический адрес: 

414024, г. Астрахань,  

ул. Судостроителей ,18 

Тел 8905-360-77-52 

ИНН 3017040208 

КПП 302501001 

БИК 046015239 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

8-П20-08/07-03 Юридический  адрес:  

414024, г. Астрахань, 

 ул. Боевая,,108/1 

Фактический адрес: 

414024, г.  Астрахань,  

ул. Боевая,108/1 

Тел./факс 8(8512)48-1339 

ИНН 3025009794 

КПП 302501001 

БИК 041203738 

01.09.2020-

25.10.2020 

ИП Ефимов Сергей 

Александрович 

8-П20-08/07-04 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Адм. Нахимова, 63. 

01.09.2020-

25.10.2020 
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Фактический адрес: 

414157, г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, 121. 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

ООО «ДЕАЛ» 8-П20-08/07-07 Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

ул. Татищева, корп. 43 

Фактический адрес: 

414052, г. Астрахань,  

ул. Социалистическая,74 

Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН  3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО « 

Астраханский 

Универсалпорт» 

8-П20-15/07-01 400079  г.Волгоград,  

ул. Самарская,1 

Тел./факс  8-961-812-4274 

ИНН 3461057445 

КПП 346101001 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «СРП» 

Судосервис» 

8-П20-15/07-02 ИНН 3017052683 

Фактический адрес: г. 

Астрахань, ул.  Пугачева, 

Понтон № 814 

Тел. 8961-056-95-31 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «Холодильник 

Володарский» 

8-П20-29/07-01 416170, АО, Володарский 

район, п. Володарский, 

ул. Гагарина , 9 

Тел./факс (85142) 9-14-87 

ИНН 3019007767 

КПП 301901001 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «СРП» 

«Судосервис»« 

8-П20-28/08-01 ИНН 3017052683 

Фактический адрес: г. 

Астрахань, ул.  Пугачева, 

Понтон № 814 

Тел. 8961-056-95-31 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «Вельбот» 8-П20-28/08-03 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Безжонова, 8б, кв. 77 

Фактический адрес: 

414024, г. Астрахань,  

ул. Судостроителей ,18 

Тел 8905-360-77-52 

ИНН 3017040208 

КПП 302501001 

БИК 046015239 

01.09.2020-

25.10.2020 

ИП Ефимов Сергей 8-П20-28/08-04 Юридический  адрес:  01.09.2020-
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Александрович 414018, г. Астрахань,  

ул. Адм. Нахимова, 63. 

Фактический адрес: 

414157, г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, 121. 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

25.10.2020 

ООО «Адамант» 8-П20-28/08-05 Юридический  адрес:  

414024, г. Астрахань,  

ул. Моздокская,53 литер 

4 

Фактический адрес: 

414024, г. Астрахань,  

ул. Моздокская,53 литер4  

Тел 8(8512)-62-04-10 

ИНН 3025003601 

КПП 302501001 

ОГРН 1123025001770 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «АНК» 8-П20-28/08-06 Юридический  адрес:  

414024, г. Астрахань, 

 ул. Боевая,,108/1 

Фактический адрес: 

414024, г.  Астрахань,  

ул. Боевая,108/1 

Тел./факс 8(8512)48-1339 

ИНН 3025009794 

КПП 302501001 

БИК 041203738 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «Холодильник 

Володарский» 

8-П20-28/08-07 416170, АО, Володарский 

район, п. Володарский, 

ул. Гагарина , 9 

Тел./факс (85142) 9-14-87 

ИНН 3019007767 

КПП 301901001 

01.09.2020-

25.10.2020 

ФГУП 

«РОСМОРПОРТ» 

8-П20-28/08-08 414016, г. Астрахань, ул. 

Капитана Краснова, 31 

Тел./факс (8512) 58-48-

21, 58-57-76 

ИНН 7702352454 

КПП 301802001 

БИК 04123602 

01.09.2020-

25.10.2020 

ООО «ДеАл» 8-П20-28/08-17 Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

ул. Татищева, корп. 43 

Фактический адрес: 

414052, г. Астрахань,  

ул.Социалистическая,д.7

01.09.2020-

25.10.2020 
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4 Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН  3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

Астраханский 

филиал 

«Росморпорт» 

8-С20-20/03-06 Юридический  адрес:  

127055 г. Москва, 

ул.Сушевукая,19,стр.7 

Фактический адрес: 

414016, г. Астрахань, ул. 

Капитана Краснова,31 

Тел./факс 8(8512)58-48-

21/58-57-76 

ИНН 7702352454 

КПП 301802001 

3 года с 

пролонгацией 

СК» Ритм» 8-С20-20/03-04 ПМ,МС,СП 

Юридический  адрес:  

414016, г. Астрахань, 

 ул. Коломинская,38А 

Фактический адрес: 

414016, г.  Астрахань,  

ул. Коломинская, 38А 

Тел./факс 8(8512)58-4555 

ИНН 3023003638 

КПП 302301001 

ОГРН 1123023001309 

3 года с 

пролонгацией 

ООО «Вельбот» 8-С20-20/03-02 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Безжонова, 8б, кв. 77 

Фактический адрес: 

414024, г. Астрахань,  

ул. Судостроителей ,18 

Тел 8905-360-77-52 

ИНН 3017040208 

КПП 302501001 

БИК 046015239 

3 года с 

пролонгацией 

ИП Ефимов 

Туристическая 

фирма «Лотос» 

8-С20-20/03-05 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Адм. Нахимова, 63. 

Фактический адрес: 

414157, г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, 121. 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

3 года с 

пролонгацией 

ООО «ДеАл» 8-С20-20/03-03 Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

ул. Татищева, корп. 43 

Фактический адрес: 

3 года с 

пролонгацией 



Отчет о результатах самообследования 

 (отчетный период – 2020 год) 

  

88 

 

414052, г. Астрахань,  

ул.Социалистическая,д.74 

Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН  3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

Профессия 26.01.09. Моторист судовой 

ООО «Вельбот» 8-П20-25/01-01 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Безжонова, 8б, кв. 77 

Фактический адрес: 

414024, г. Астрахань,  

ул. Судостроителей ,18 

Тел 8905-360-77-52 

ИНН 3017040208 

КПП 302501001 

БИК 046015239 

24.02.2020-

30.05.2020 

ООО «ДеАл» 8-П20-25/01-03 Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

ул. Татищева, корп. 43 

Фактический адрес: 

414052, г. Астрахань,  

ул.Социалистическая,д.74 

Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН  3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

24.02.2020-

30.05.2020 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

8-П20-25/01-06 Юридический  адрес:  

414024, г. Астрахань, 

 ул. Боевая,,108/1 

Фактический адрес: 

414024, г.  Астрахань,  

ул. Боевая,108/1 

Тел./факс 8(8512)48-1339 

ИНН 3025009794 

КПП 302501001 

БИК 041203738 

24.02.2020-

30.05.2020 

СПК «Ритм» 8-П20-25/01-10 Юридический  адрес:  

414016, г. Астрахань, 

 ул. Коломинская,38А 

Фактический адрес: 

414016, г.  Астрахань,  

ул. Коломинская, 38А 

Тел./факс 8(8512)58-4555 

ИНН 3023003638 

КПП 302301001 

ОГРН 1123023001309 

24.02.2020-

30.05.2020 

ООО «ПК»ЭКО+» 8-П20-27/01-05 ООО «ПК «ЭКО+» 

Юридический  адрес:  

24.02.2020-

30.05.2020 
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416357, Астраханская 

область, Икрянинский 

район, пос. Ильинка 

Фактический адрес: 

416357, Астраханская 

область,  

Икрянинский район,  

пос. Ильинка 

Тел./факс 8(8524)93-3757 

ИНН 3025034208 

КПП 302501001 

ОГРН 1183025006922 

ООО «ТК-Лидер» 8-П20-03/02 -01 414040, г. Астрахань,  

ул. Куйбышева, д. 23/8 

Тел./факс (8512)  44-4312 

ИНН 3015093405 

ОГРН 1113015003122 

24.02.2020 по 

30.05.2020 

Астраханский 

филиал 

«Росморпорт» 

8-С20-20/03-06 Юридический  адрес:  

127055 г. Москва, 

ул.Сушевукая,19,стр.7 

Фактический адрес: 

414016, г. Астрахань, ул. 

Капитана Краснова,31 

Тел./факс 8(8512)58-48-

21/58-57-76 

ИНН 7702352454 

КПП 301802001 

3 года с 

пролонгацией 

ИП Ефимов 

Туристическая 

фирма «Лотос» 

8-С20-20/03-05 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Адм. Нахимова, 63. 

Фактический адрес: 

414157, г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, 121 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

3 года с 

пролонгацией 

СК» Ритм» 8-С20-20/03-04 Юридический  адрес:  

414016, г. Астрахань, 

 ул. Коломинская,38А 

Фактический адрес: 

414016, г.  Астрахань,  

ул. Коломинская, 38А 

Тел./факс 8(8512)58-4555 

ИНН 3023003638 

КПП 302301001 

ОГРН 1123023001309 

3 года с 

пролонгацией 

ООО «Вельбот» 8-С20-20/03-02 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

3 года с 

пролонгацией 
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ул. Безжонова, 8б, кв. 77 

Фактический адрес: 

414024, г. Астрахань,  

ул. Судостроителей ,18 

Тел 8905-360-77-52 

ИНН 3017040208 

КПП 302501001 

БИК 046015239 

22.02.06 Сварочное производство 

АО 

«Судостроительный 

завод» Лотос» 

Договор на 

организацию практики 

8-П20-09/01-01 09.01.2020 

09.01.2023 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ИП Имангалиева 

М.С.  

Договор о 

сотрудничестве 

8-С20-19/02-01 19.02.2020 

19.02.2023 

ИП Айбасов М.Р.  Договор о 

сотрудничестве 

8-С20-19/02-03 19.02.2020 

19.02.2023 

ИП Левченко О.Г.  Договор о 

сотрудничестве 

8-С20-19/02-02 19.02.2020 

19.02.2023 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Управление 

Пенсионного фонда 

России в 

Наримановском 

районе 

Астраханской 

области 

Договор о 

сотрудничестве 

8-С20-27/01-01 27.01.2020 

27.01.2023 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Астраханской 

области «Центр 

социальной 

поддержки 

населения 

Наримановского 

района»  

Договор о 

сотрудничестве 

8-С20-27/01-02 27.01.2020 

27.01.2023 

Автономное 

учреждение 

«Многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Наримановского 

муниципального 

района 

Договор о 

сотрудничестве 

8-С20-27/01-03 27.01.2020 

27.01.2023 
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Астраханской 

области» 

Государственное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения, 

Наримановский 

район, 

Астраханской 

области» 

Договор о 

сотрудничестве 

8-С20-27/01-04 27.01.2020 

27.01.2023 

Специальность 26.02.02 Судостроение 

АО «ССЗ им. 

Ленина» 

заключен 8-С20-23/11-07 от 

23.11.2020 

3 года с 

пролонгацией  

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

ООО «Экотранс» заключен 8-С20-24/12-01 от 

24.12.2020 

3 года с 

пролонгацией  

ООО «Гарантия» заключен 8-С20-24/12-02 от 

24.12.2020 

3 года с 

пролонгацией  

 

Колледж и предприятия-партнѐры совместно реализуют процесс обучения 

будущих специалистов. В целях повышения эффективности взаимодействия 

с предприятиями-работодателями разрабатываются взаимовыгодные 

программы сотрудничества и заключаются соответствующие договоры. 

3.4 Качество освоения обучающимися образовательных программ. 

Качество результатов по итогам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по каждой 

специальности/профессии 

 
№ п/п показатели 2020 года количество % 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (отделение №1) 

1 Окончили колледж 13 100 

2 Допущены к защите 13 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 13 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 13 100 

5 Оценки:   
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Отлично 7 53,8 

Хорошо 6 46,15 

Удовлетворительно - - 

Неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,5 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

13 - 

7.1 По темам, предложенным студентами 13 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  (отделение №1) 

1 Окончили колледж 16 84,21 

2 Допущены к защите 19 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 16 84,21 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 16 84,21 

5 Оценки:   

Отлично 5 31,25 

Хорошо 4 25 

Удовлетворительно 7 43,75 

Неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 3,9 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

16 - 

7.1 По темам, предложенным студентами 16 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  (отделение №1) 

1 Окончили колледж 18 100 

2 Допущены к защите 18 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 18 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 18 100 

5 Оценки:   

Отлично 12 46,15 

Хорошо 6 33,33 

Удовлетворительно - - 

Неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,7 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

18 - 
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7.1 По темам, предложенным студентами 18  

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (отделение №1) 

1 Окончили колледж 12 92,3 

2 Допущены к защите 13 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 13 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 12 92,3 

5 Оценки:   

Отлично 3 25 

Хорошо 9 75 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

- 

- 

- 

- 

6 Средний балл 4,3 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

12 - 

7.1 По темам, предложенным студентами 12 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

43.02.02 Парикмахерское искусство (отделение №1) 

1 Окончили колледж 23 100 

2 Допущены к защите 23 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 23 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 23 100 

5 Оценки:   

Отлично 20 86,96 

Хорошо 3 13,04 

Удовлетворительно - - 

Неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,9 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

23 - 

7.1 По темам, предложенным студентами 23 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (отделение №1) 

1 Окончили колледж 18 100 

2 Допущены к защите 18 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 18 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 18 100 

5 Оценки:   

Отлично 6 33,33 

Хорошо 4 22,22 

Удовлетворительно 8 44,44 

Неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 3,9 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

18 - 

7.1 По темам, предложенным студентами 18 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа (отделение №1) 

1 Окончили колледж 8 100 

2 Допущены к защите 8 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 8 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 8 100 

5 Оценки:   

Отлично 6 75 

Хорошо 2 25 

Удовлетворительно - - 

Неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,8 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

8 - 

7.1 По темам, предложенным студентами 8 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))(отделение№3) 

1 Окончили колледж   20 100 

2 Допущены к защите   20 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   20 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   20 100 

5 Оценки:   

Отлично 2 10 
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Хорошо 12 60 

Удовлетворительно 6 30 

Неудовлетворительно  0 0 

6 Средний балл 3,8 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   20 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

26.01.01Судостроитель-судоремонтник металлических судов (отделение №3) 

1 Окончили колледж   13 100 

2 Допущены к защите   13 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   13 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   13 100 

5 Оценки:   

Отлично 3 24 

Хорошо 5 38 

Удовлетворительно 5 38 

Неудовлетворительно  0 0 

6 Средний балл 3,8  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

7.1 По темам, предложенным студентами   13 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   0 0 

7.3 В области поисковых исследований   0 0 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 

8.1 к опубликованию   0 0 

8.2 к внедрению   0 0 

26.01.09 Моторист судовой (отделение №9) 

1 Окончили колледж   22 100 

2 Допущены к защите   22 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   22 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   22 100 

5 Оценки:   

Отлично 13 59% 

Хорошо 5 23% 

Удовлетворительно 4 18% 

Неудовлетворительно  0  

6 Средний балл 4,4 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 
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7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

26.01.06 Судоводитель – помощник механика маломерного судна (отделение №9) 

1 Окончили колледж   15 100 

2 Допущены к защите   15 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   15 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   15 100 

5 Оценки:   

Отлично 4 27% 

Хорошо 5 33% 

Удовлетворительно 6 40% 

Неудовлетворительно  0  

6 Средний балл 3,9 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

43.01.04 Повар судовой (отделение №9) 

1 Окончили колледж   20 100 

2 Допущены к защите   20 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   20 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   20 100 

5 Оценки:   

Отлично 14 70% 

Хорошо 6 30% 

Удовлетворительно 0  

Неудовлетворительно  0  

6 Средний балл 4,7 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 
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Специальность 26.02.02. Судостроение (Краснобаррикадинский филиал) 

1 Окончили колледж   16 100% 

2 Допущены к защите   16 100% 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   16 100% 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   16 100% 

5 Оценки:   

Отлично 7 43,7% 

Хорошо 7 43,7% 

Удовлетворительно 2 12,6% 

Неудовлетворительно  - - 

6 Средний балл 4,8 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(Краснобаррикадинский филиал) 

1 Окончили колледж   20 100% 

2 Допущены к защите   20 100% 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   20 100% 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   20 100% 

5 Оценки:   

Отлично 7 35% 

Хорошо 11 55% 

Удовлетворительно 2 10% 

Неудовлетворительно  - - 

6 Средний балл 4,3 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

Специальность 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

(Краснобаррикадинский филиал) 

1 Окончили колледж   3 100% 

2 Допущены к защите   3 100% 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   3 100% 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   3 100% 
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5 Оценки:   

Отлично 5 100% 

Хорошо - - 

Удовлетворительно - - 

Неудовлетворительно  - - 

6 Средний балл 5 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

Специальность 23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (Краснобаррикадинский филиал) 

1 Окончили колледж   26 100% 

2 Допущены к защите   26 100% 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   26 100% 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   26 100% 

5 Оценки:   

Отлично 11 42,3% 

Хорошо 14 53,8% 

Удовлетворительно 1 3,9% 

Неудовлетворительно  - - 

6 Средний балл 4,4 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Наримановский филиал) 

1 Окончили колледж   27 100 

2 Допущены к защите   27 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   27 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   27 100 

5 Оценки:    

Отлично 16 59 

Хорошо 8 27 

Удовлетворительно 3 14 

Неудовлетворительно  0  

6 Средний балл 4,48  
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7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

27 100 

7.1 По темам, предложенным студентами   27 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(Наримановский филиал) 

1 Окончили колледж   18 100 

2 Допущены к защите   19 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   18 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   18 100 

5 Оценки:   

Отлично 2 11 

Хорошо 6 33 

Удовлетворительно 10 56 

Неудовлетворительно  0  

6 Средний балл 3,56  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

18 100 

7.1 По темам, предложенным студентами   18 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (Наримановский филиал) 

1 Окончили колледж   17 100 

2 Допущены к защите   17 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ   17 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   17 100 

5 Оценки:   

Отлично 10 59 

Хорошо 6 35 

Удовлетворительно 1 0,6 

Неудовлетворительно  0  

6 Средний балл 4,53 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

17 100 

7.1 По темам, предложенным студентами   17 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, - - 
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рекомендованных: 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

 

Общие результаты подготовки студентов 

 
№ п/п показатели 2020 года количество % 

1 Окончили колледж 341 99 

2 Допущены к защите 346 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ 

342 99 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 341 99 

5 Оценки:   

Отлично 158 46 

Хорошо 126 37 

Удовлетворительно 57 17 

Неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,3 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

341 99 

7.1 По темам, предложенным студентами 341 99 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

 

Общие результаты подготовки студентов 

 
№ показатели количество % 

1 Окончили колледж 341 99 

2 Количество дипломов с отличием 19 6 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 

50 15 

4 Количество выданных академических справок 23 7 

 

Сравнительный анализ показателей среднего балла по специальностям за 

2020 год 

 
Специальность/профессия 1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

2 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

1 полугодие 

2020-2021 

учебного года 

отделение №1 

43.02.02 Парикмахерское искусство 4,34 4,16 - 

43.02.13 Технология парикмахерского 4,28 3,86 4,32 
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искусства 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 

4,25 4,23 4,5 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

3,63 3,56 4,24 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

3,97 3,71 3,9 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

3,75 3,9 3,79 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

4 4,34 4,33 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

3,7 3,73 - 

отделение №3 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

3,3 3,2 3,0 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 3,0 3,0 3,0 

19.01.17 Повар, кондитер 3,4 3,2 3,0 

26.01.01Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

3,3 3,1 3,0 

13.02.07 Электроснабжение 3,2 3,4 3,1 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

3,7 3,4 3,2 

43.02.14 Гостиничное дело 3,8 3,5 3,0 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

 

- 

 

- 

 

3,0 

14 621Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования 

3,3 3,2 3,1 

18 874 Столяр 3,2 3,2 3,0 

18559 Слесарь-ремонтник   3,0 

отделение №9 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

3,54 3,4 3,4 

26.01.06  Судоводитель- 

помощник  механика 

маломерного судна 

3,56 3,4 3,5 

41.01.04 Повар судовой   3,94 3,6 3,7 

26.01.09 Моторист судовой 4,38 4,4 - 

26.02.02 Судостроение - - 3,72 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение  3,6 3,8 3,6 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  

3,8 3,9 3,9 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике  

4,0 4,1 4,0 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

3,8 3,8 - 
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23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

3,3 3,6 3,4 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

3,6 3,8 - 

09.02.04 Информационная система (по 

отраслям) 

3,7 3,7 3,7 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование  

4,4 4,4 4,1 

Наримановский филиал 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

4,1 4,3 4,0 

22.02.06 Сварочное производство 3,4 3,5 3,6 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

3,7 3,8 3,9 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

3,9 3,9 3,7 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

3,1 3,71 - 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

3,27 3,57 2,8 

 

Процент студентов, получающих академическую стипендию (от общей 

численности обучающихся по специальности) 

 
Специальность/профессия 1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

2 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

1 полугодие 

2020-2021 

учебного года 

отделение №1 

43.02.02 Парикмахерское искусство 40 18,2 45,8 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

28 32 34,8 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 

19,6 13,7 31,9 

26.02.02 Судостроение  - - 2,2 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

24,4 33,3 31,6 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

7,4 15,6 11,1 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

34,4 21,9 15,8 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

46,3 56,25 56,25 

23.02.01 Организация перевозок и 10,5 36,8 25 
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управление на транспорте (по видам) 

отделение №3 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

50 10 38 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 0 0 0 

19.01.17 Повар, кондитер 65 38 53 

26.01.01Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

74 16 59 

13.02.07 Электроснабжение 75 23 3 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

34 53 53 

43.02.14 Гостиничное дело 17 39 72 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

- - 100 

отделение №9 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

37,3  37,3 

26.01.06  Судоводитель- 

помощник  механика 

маломерного судна 

41,9  20,3 

41.01.04 Повар судовой   46,2  52.5 

26.01.09 Моторист судовой 40  - 

26.02.02 Судостроение - -  

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение 53,1 29,7 46,4 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

32,4 48,5 76,1 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

70,6 64,5 45,8 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

37,5 31,2 - 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

61,1 14,7 53 

09.02.04 Информационная система (по 

отраслям) 

43,5 30,4 29,4 

Наримановский филиал 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

0,6 0,53 0,52 

22.02.06 Сварочное производство 0,61 0,23 0,22 

38.02.03 Операционная деятельность  

в логистике 

0,5 0,49 0,74 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

- - - 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

0,12 0,13 - 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

1,0 0,26 0,71 
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автомобилей 

 

3.5  Качество результатов по итогам участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

 
Специальность/профессия Результат участия, 

наименование 

документа 

Наименование чемпионата, 

конкурса 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства   

 

Диплом 1 место Всероссийская Олимпиада 

«Основные понятия химии» 

(онлайн) 

Диплом 1 степени Всероссийская Олимпиада 

школьников «Умники России» 

по химии» (онлайн)  

2 Диплома  3 место  «18 Международная олимпиада 

по химии» от проекта mega-

talant.com(дист.) 

Диплом  I место Первенство АО среди студентов 

ПОО по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

(Девушки) 

Личный зачѐт. 

Грамота I место 

 

Первенство АГКПТ по стрельбе 

из пневматической винтовки 

среди девушек. 

Грамота II место 

Грамота III место 

Первенство АГКПТ по 

настольному теннису среди 

девушек. 

Два сертификата 

участника  
 Диплом 3 степени  

Всероссийский  

экологический диктант 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Диплом 1 место  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

(онлайн) 

3 Диплома 1 место Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Логистика» 

(онлайн) 

Диплом 1 место  
Диплом 2 место  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Аудит» (онлайн) 

Диплом 1 место  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Бухгалтерский 

учет» (онлайн) 

Пять сертификатов 

Базового уровня 

 1 Сертификат 

Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 
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Продвинутый уровень 

 2 Сертификата 

участника семинара 

Семинар «Управление 

проектами» 

Почетная грамота 1 

место 

  

Конкурс «Бизнес идея» участие в 

экспертных сессиях  в рамках 

регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства» 

 Диплом 1 место  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

(онлайн) 

Сертификат Областная экономическая 

конференция студентов и 

преподавателей 

«Актуальные вопросы 

современной экономики» 

Тема выступления: Сущность 

безработицы и методы борьбы с 

ней 

Диплом победителя 1 

степени 

 Всероссийская студенческая 

конференция «Научная 

деятельность» 2020 уч. г. Тема  

материала: «Аглицизмы в 

профессиональной лексике 

экономистов»  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Два диплома  за 

участие 

Областная олимпиада по 

междисциплинарному курсу 

«Устройство автомобилей» 

среди  обучающихся  ССУЗов 

Астраханской области 

Диплом победителя 2 

место 

Диплом 2 степени 

12 Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием по предмету 

«Математика» 

Диплом 1 место  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Информатика» 

(онлайн)  

Диплом лауреата 3 

место в номинации 

«Знатоки 

Мультимедиа»  

Диплом лауреата  

2 место в номинации 

«Знатоки 

Мультимедиа»  

10 Областной фестиваль 

компьютерного творчества 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» 

 

Почетная грамота  

1 место 

Внутриколледжная  олимпиада 

по дисциплине Иностранный 
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язык 

Диплом победителя  

2 степени 

Всероссийская олимпиада 2020-

2021уч. г. по Английскому языку 

для студентов (2 серия) 

Почетная грамота  

2 место 

Внутриколледжная олимпиада 

по дисциплине «Математика» 

Почетная грамота  

2 место 

Внутриколледжная олимпиада 

по дисциплине «Физика» 

Диплом I место 

Диплом II место 

Первенство АО среди студентов 

ПОО по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

(Юноши) 

Личный зачѐт. 

Диплом  I место Первенство АО среди студентов 

ПОО по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

(Юноши) 

Командный зачѐт. 

Диплом  I место Первенство АО среди студентов 

ПОО по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

(Девушки) 

Командный зачѐт. 

Диплом  III место 

 

50-ый Всероссийский 

Началовский легкоатлетический 

пробег, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества. 

Диплом  II место Открытый турнир на Кубок 

ректора АГАСУ по волейболу 

среди женских команд ССУЗов 

Грамота  II место Открытый Осенний Кубок 

Астраханской области по лѐгкой 

атлетике. 

Командный зачѐт. 

Грамота  III место Открытый Осенний Кубок 

Астраханской области по лѐгкой 

атлетике. 

Личный зачѐт. Дистанция 1500 

м. 

Грамота  II место Открытый Осенний Кубок 

Астраханской области по лѐгкой 

атлетике. 

Личный зачѐт. Дистанция 400 м. 

Диплом  I место Всероссийский день бега «Кросс 

Нации». Дистанция 2000 м. 

Грамота  I место  

Грамота  II место 

Первенство АГКПТ по стрельбе 

из пневматической винтовки 

среди юношей. 
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Девять сертификатов 

участника  

 

Всероссийский экологический 

диктант 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

Диплом победителя 2 

степени 

4 Всероссийская олимпиада 

2019-2020 уч. г. по Английскому 

языку для студентов  

Грамота  III место Открытый Осенний Кубок 

Астраханской области по лѐгкой 

атлетике. 

Личный зачѐт. Дистанция 1500 

м. 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Диплом победителя  

1 степени 

Всероссийская олимпиада 2020-

2021уч. г. по Английскому языку 

для студентов (2 серия) 

Грамота  

 I место 

Первенство АГКПТ по 

настольному теннису среди 

девушек. 

Десять сертификатов 

участника  

2 Диплома 2 степени  

Диплом 3 степени  

Всероссийский экологический 

диктант 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

  

Сертификат участника Всероссийский образовательный 

проект «ТРЕНИНГ-МАРАФОН»  

Сертификат участника Обучающий курс «Дизайн 

мышление в бизнесе» в рамках 

регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Диплом  II место Первенство АО среди студентов 

ПОО по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

(Девушки) 

Личный зачѐт. 

Грамота  II место Первенство АГКПТ по стрельбе 

из пневматической винтовки 

среди девушек. 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Диплом  

I степени  

 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, 

воспитателей и педагогов 

«Гордость России»   

IX Международный конкурс 

«Гордость России» Номинация: 

«Дорога Героев. Дорога 

Победы». (Конкурс 

исследовательских и научных 

работ). Название работы: «Их 

судьба – пример и урок для 
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новых поколений…»  05.05.2020 

Москва   

43.01.09 Повар, кондитер Диплом  

2 место 

ФГОСтест Всероссийский 

конкурс «Великая Отечественная 

война» 02.05.2020 г. Бийск 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Диплом  

III степени 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, 

воспитателей и педагогов 

«Гордость России»  

IX Международный конкурс 

«Гордость России» Номинация: 

конкурс рисунков. Название 

работы: «Я помню… Я 

горжусь…» 02.05.2020 

43.01.09 Повар, кондитер Диплом победитель IX Региональный конкурс 

молодых филологов и 

журналистов. Март 2020 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Доклад 

«Методологические 

основы и концепции 

формирования   

системы 

компетентностей 

специалиста 

современного 

образования» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Новому веку – новое 

образование: тенденции, 

инновации, перспективы» 

43.02.14 Гостиничное дело Доклад «WorldSkills в 

повышении качества 

образования» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Новому веку – новое 

образование: тенденции, 

инновации, перспективы» 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Диплом 2 место Контрольные забеги на стадионе 

«Виктория»  

43.02.14 Гостиничное дело Команда - Диплом 2 

место среди ССУЗов 

Астраханской области 

Кубок Астраханской области по 

легкой атлетике. 

43.02.14 Гостиничное дело Диплом 3 место в беге 

на 200 м 

Кубок Астраханской области по 

легкой атлетике. 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Доклад 

«Методологические 

основы и концепции 

формирования   

системы 

компетентностей 

специалиста 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Новому веку – новое 

образование: тенденции, 

инновации, перспективы» 
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современного 

образования» 

43.01.09 Повар, кондитер Диплом 1 степени Межрегиональный творческий 

конкурс «Мирсконца-2020» (к 

135-летию со дня рождения В. 

Хлебникова) Номинация 

«Живопись» 

«Мирсконца - 2020» 

Астраханская картинная галерея 

им. П.М. Догадаина и Дом – 

музей Велимира Хлебникова – 

27.11.20 

43.01.09 Повар, кондитер Диплом II степени Межрегиональный творческий 

конкурс «Мирсконца-2020» (к 

135-летию со дня рождения В. 

Хлебникова) Номинация 

«Монозерцог» 

«Мирсконца - 2020» 

Астраханская картинная галерея 

им. П.М. Догадаина и Дом – 

музей Велимира Хлебникова – 

27.11.20 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Диплом III степени Областной конкурс творческих и 

исследовательских работ 

«Корабелы Золотого Затона», 

приуроченный к 90-летию со дня 

основания судостроительного 

завода АСПО.  Направление: 

интеллектуальная викторина, 

ГАОУ АО ДО «РШТ» -23.11.-

15.12.20 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Диплом II степени Областной конкурс творческих и 

исследовательских работ 

«Корабелы Золотого Затона», 

приуроченный к 90-летию со дня 

основания судостроительного 

завода АСПО.  Направление: 

интеллектуальная викторина, 

ГАОУ АО ДО «РШТ» -23.11.-

15.12.20 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Диплом I степени Областной конкурс творческих и 

исследовательских работ 

«Корабелы Золотого Затона», 

приуроченный к 90-летию со дня 

основания судостроительного 

завода АСПО.  Направление: 

исследовательские работы, ГАОУ 

АО ДО «РШТ» -23.11.-15.12.20 

15.01.05 Сварщик (ручной и Диплом I степени Областной конкурс творческих и 
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частично механизированной 

сварки (наплавки) 

исследовательских работ 

«Корабелы Золотого Затона», 

приуроченный к 90-летию со дня 

основания судостроительного 

завода АСПО.  Направление: 

исследовательские работы, ГАОУ 

АО ДО «РШТ» -23.11.-15.12.20 

43.01.09 Повар, кондитер Диплом III степени XXI Международная олимпиада 

по информатике 

ЦРТ Мега талант. 24.12.2020 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Диплом III степени XXI Международная олимпиада 

по информатике 

ЦРТ Мега талант. 24.12.2020 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Сертификаты 

участников 

«Изучай интернет – управляй им» – 

образовательный интерактивный 

проект. 

Координационный центр домена 

сети интернет RU/РФ при 

поддержке «Ростелеком».10 ноября, 

12:00 – 27 ноября 2020 г., 23:59 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский экоквест «Вода. 

Online». Федеральное агентство 

водных ресурсов при поддержке 

Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации. Москва, 2020 

43.02.14 Гостиничное дело  

43.01.09 Повар, кондитер 

Девять сертификатов 

участников 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 

(17-19 лет). 

Национальный рейтинг детей и 

молодежи «Страна молодых».  

26.10.-31.10.2020 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Диплом I степени Областной конкурс творческих и 

исследовательских работ 

«Корабелы Золотого Затона», 

приуроченный к 90-летию со дня 

основания судостроительного 

завода АСПО.  Направление: 

исследовательские работы, 

ГАОУ АО ДО «РШТ» -23.11.-

15.12.20 

41.01.04 Повар судовой   1 место Биология 

Пустобаева  А., 

Царькова В. Азизов Э., 

Диплом 

Международная онлайн 

олимпиада 

 1 место Литература - 

Пустобаева  А., 

Всероссийская  онлайн 

олимпиада 
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Царькова В., Диплом 

 1 место Русский язык и 

культура речи – Серина 

А. Диплом 

Всероссийская  онлайн 

олимпиада 

 1 место Русский язык – 

Тасмуханов Р, Попов 

П., Царькова В, 

Пустобаева А., 

Кемельбаев Э. Диплом 

Всероссийская  онлайн 

олимпиада 

 1- место Математика – 

Пустобаева  А., 

Царькова В., Серина А., 

Азизов Э., Попов П. 

Диплом 

Всероссийская  онлайн 

олимпиада 

26.01.06  Судоводитель- 

помощник  механика 

маломерного судна 

1 место Литература – 

Клименко А., Макаров 

А., Нугманов А. 

Диплом 

Всероссийская  онлайн 

олимпиада 

 1- место Математика – 

Нугманов А.Диплом 

Всероссийская  онлайн 

олимпиада 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

1 место Литература – 

Стафеев И. Диплом 

Всероссийская  онлайн 

олимпиада 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Вышли в финал, 

преподавателю вручили 

благодарность за 

сопровождение 

проекта. Студентке 

вручили грамоту и 

путевку в летний 

оздоровительный 

лагерь «Артек», где и 

пройдет финал 

конкурса. 

XVII Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

российских территорий «Моя 

страна-моя Россия 

 

26.02.02 Судостроение 3 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Метрология» 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

2 место 

 

IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на транспорте 

1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине 

«Материаловедение» 

 1 место 

2 место 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Метрология» 

 2 место 

 

Межрегиональная и 

региональная олимпиада по 

дисциплине 
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«Материаловедение» 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

2 место 

3 место 

IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

3 место 

 

Внутриколледжная олимпиада 

по дисциплине «История» 

Диплом Всероссийский финансовый 

фестиваль 

Сертификат Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

Сертификат Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

«Марафон финансовой 

грамотности»  ИНФОУРОК   

22.02.06 Сварочное 

производство 

3 место II этап предметной олимпиады 

по информатике 

внутриколледжный) 

22.02.06 Сварочное 

производство 

2место Общеколледжные соревнования 

по настольному теннису 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Серебряный знак 

отличия-2 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

22.02.06 Сварочное 

производство 

3 место-2 Кубок Астраханской области по 

легкой атлетике (команда) 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

3место Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2020 

по русскому языку  

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

1место Областные соревнования по 

пляжному волейболу среди 

женских команд, посвященные 

Дню Российского волейбола 

(команда) 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

2место Областные соревнования по 

пляжному волейболу среди 

женских команд в рамках 

мероприятия» ХХХ1 

Всероссийского олимпийского 

дня» (ком.) 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

3 место Областные соревнования по 

спортивной ходьбе в честь 

Международного дня ходьбы 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Серебряный знак 

отличия-2 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

3 место-2 Кубок Астраханской области по 

легкой атлетике (ком) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

3 место II этап предметной олимпиады 

по русскому языку 

внутриколледжный) 
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43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

1место V Всероссийская олимпиада 

«Вектор развития»: «Русский 

язык и культура речи» 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

2 и 3 место Областные соревнования по 

спортивной ходьбе в честь 

Международного дня ходьбы 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1 место II этап предметной олимпиады 

по информатике 

внутриколледжный) 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

2 место II этап предметной олимпиады 

по иностранному языку 

(внутриколледжный) 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1место Общеколледжные соревнования 

по настольному теннису 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1и 2 место Областные соревнования по 

спортивной ходьбе в честь 

Международного дня ходьбы 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3 место Кубок Астраханской области по 

легкой атлетике (команда) 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

1место Областные соревнования по 

спортивной ходьбе в честь 

Международного дня ходьбы 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

1 и 2 место 11 этап предметной олимпиады 

по русскому языку 

внутриколледжный) 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

3 место Кубок Астраханской области по 

легкой атлетике (команда) 

 

Вывод: 

3.6    Востребованность выпускников, деятельность службы содействия 

трудоустройству выпускников 

Прогноз занятости выпускников 2020 года 
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отделение №1 

40.02.04 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

16 13 3 7 2 2 2 0 2 1 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

18 18 0 8 3 3 2 0 2 0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

18 17 1 7 4 3 3 0 0 1 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

12 10 2 4 5 0 0 0 2 1 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа  

8 5 3 3 0 1 0 0 1 3 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

23 22 1 10 5 5 0 0 0 3 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)  

13 13 0 4 5 1 0 0 0 3 

отделение №3 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

20 20 0 1 8 2 9 0 0 0 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

13 13 0 0 7 1 5  0 0 
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отделение №9 

26.01.06 Судоводитель 

– 

помощник механика 

маломерного 

судна 

15 15 0 0 1 0 14 0 0 0 

26.01.09 Моторист 

судовой   

22 22 0 0 2 2 18 0 0 0 

43.01.04 Повар судовой   20 20  12 0 3 5  0 0 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение 11 11  2 1  5  2 1 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте 

12 12  0 4 2 0  2 4 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

26 26  1 10 5 3  1 6 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

16 16  0 5  5   6 

Наримановский филиал 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

18 17 1 10 1 - 7 - - - 

40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

27 14 13 - 26 - - - 1 - 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

17 17  - 15 - 1 1 1 - 

Итого 325 301 24 69 104 30 79 1 14 29 

 

3.7 Научная деятельность: наличие докторов, кандидатов наук, аспирантов, 

публикации педагогов 

 

ФИО издание (город, дата) тема публикации 

Дьяченко Татьяна 

Анатольевна.  

Аспирант, Астраханский 

1. Bulletin of Donetsk National 

University. Series D: Philology 

and Psychology. –  No. 1, 2020. 

Theme of love and suffering in 

the poetic cycle «V luchakh 

vostochnykh zvezd» by Mirra 



Отчет о результатах самообследования 

 (отчетный период – 2020 год) 

  

116 

 

государственный 

университет, 

специальность ВАК 10.00.00 

Филологические науки. 

– P. 84–90. (ВАК) 

Донецкий государственный 

национальный университет, 

г. Донецк. 

Lokhvitskaya. 

2. Гуманитарные 

исследования.– 2020.– № 3.– 

С. 73–76. (ВАК) 

Астраханский 

государственный 

университет, г. Астрахань. 

Специфика английской, 

итальянской и русской 

языковых картин мира. 

3. PHILOLOGICAL 

SCIENCES IN THE 

CONTEXT OF INNOVATIVE 

RESEARCH. – Baku: Baku 

Slavic University, 2020. – P. 

144–147. (РИНЦ) 

Бакинский славянский 

университет, г. Баку. 

The dynamics of the 

development of images of Sufi 

philosophy in the Russian 

poetry at the turn of the 19
th

 – 

20
th

 centuries. 

4. Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

«Образовательный 

потенциал». – Челябинск, 

2020.–С. 226–228. (РИНЦ) 

Определение понятия 

«коммуникативная 

компетенция» в контексте 

обучения иностранному 

языку. 

5.Материалы IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Содержательные и 

процессуальные аспекты 

современного образования». 

— Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский 

университет», 2020.— С. 

236–239. (РИНЦ) 

Астраханский 

государственный 

университет, г. Астрахань. 

«Специфика обучения 

грамматическим навыкам на 

занятиях по иностранному 

языку». 

6. Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

пространство: технологии 

прорывов и сохранение 

традиций». — Астрахань: 

ОАНО ВО «Институт 

мировой экономики и 

Функциональный подход к 

изучению грамматики 

иностранного языка. 
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финансов», 2020.– С. 196–

201.  (РИНЦ) 

7. Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Педагогическое 

пространство». – Чебоксары, 

2020.– С. 16–20. (РИНЦ) 

Современные тенденции в 

методике преподавания 

иностранного языка. 

8. Сборник научных трудов 

Академии наук Чеченской 

Республики и Комплексного 

научно-исследовательского 

института имени 

Х.И. Ибрагимова Российской 

академии наук. –  Грозный: 

АН ЧР, 2020.– С. 751–758. 

(РИНЦ) 

Проблема обучения 

грамматике в курсе 

дисциплины «Иностранный 

язык». 

9. Современная филология в 

международном пространстве 

языка и культуры: материалы  

Международной научно-

практической интернет-

конференции. – Астрахань: 

Астраханский 

государственный 

университет, 2020. – С. 61–

63. (РИНЦ) 

Языковая картина мира как 

отражение культурно-

антропологического 

прототипа (на материале 

английского, итальянского и 

русского языков). 

Бирченко Марина 

Виллеровна 

01.05.2020 Педагогические инновации 

Всероссийский конкурс в 

номинации Конкурс 

сценариев «Этот День 

Победы». Конкурсная работа: 

Интегрированное внеурочное 

мероприятие по дисциплинам 

История и Литература на 

тему «Не оставляя линии 

огня»  

Диплом II место (Диплом № 

2145597) 

 «Педжурнал Апрель 2020» 

21-28.04.2020 

Всероссийский конкурс 

«Педжурнал Апрель 2020» 

Номинация: Среднее 

профессиональное 

образование. Название 

работы: Урок «Вся правда о 

войне»  
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Диплом III степени (Диплом 

№ 793006) 

Ляпина Марина Викторовна  Всероссийский конкурс 

«Педжурнал Декабрь 2020» 

Номинация: Лучшая 

презентация к уроку. 

Название работы: 

«Астраханские губернаторы». 

21-28 декабря 2020 

Издание «Педагогические 

инновации» 01.05.2020 

Всероссийский конкурс, в 

номинации Конкурс 

сценариев «Этот День 

Победы». Конкурсная работа: 

Интегрированное внеурочное 

мероприятие по дисциплинам 

История и Литература на 

тему «Не оставляя линии 

огня». 

Диплом II место (Диплом № 

21455996) 

«Педжурнал Апрель 2020» 

21-28.04.2020 

Всероссийский конкурс 

«Педжурнал Апрель 2020» 

Номинация: Среднее 

профессиональное 

образование. Название 

работы: Интегрированный 

урок «Вся правда о войне»  

Диплом III степени (Диплом 

№ 792980) 

08.12.2020 Педагогические инновации 

Всероссийский конкурс 

номинация «Дистанционный 

урок». Конкурсная работа 

«Информатика – Google 

приложения. Право – 

трудоустройство и 

занятость». 

Диплом I место № 2575267  

 ГАПОУ АО «АСПК» - 

сентябрь 2020 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Новому веку – новое 

образование: тенденции, 

инновации, перспективы». 

апробация и публичное 

представление 
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педагогического опыта по 

теме «Воспитательная 

деятельность куратора как 

средство формирования 

будущего специалиста». 

 ГАУ ДО АО «Центр 

эстетического воспитания 

детей и молодежи» 

Региональный конкурс 

учебных и методических 

материалов в помощь 

педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками. Разработка 

«Создание экскурсионного 

маршрута по Советскому 

району в реальном и 

виртуальном пространстве» в 

номинации 

«Информационные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе».  

Киватцева Ангелина Юрьевна ГАПОУ АО «АСПК» - 

сентябрь 2020 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Новому веку – новое 

образование: тенденции, 

инновации, перспективы». 

Апробация и публичное 

представление 

педагогического опыта по 

теме «Развитие эффективного 

общения как одно из 

направлений формирования 

социальной компетентности в 

сфере труда». 

Назарова  

Наталья Евгеньевна 

«Педлидер», 19.12.20 Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации: «Применение 

ИКТ в работе педагога». 

Конкурсная работа: ИКТ-

компетентность в рамках 

профессионального стандарта 

педагога.  

ГАУ ДО АО «Центр 

эстетического воспитания 

детей и молодежи» 

Региональный конкурс 

учебных и методических 

материалов в помощь 

педагогам, организаторам 
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туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками. Разработка 

«Создание экскурсионного 

маршрута по Советскому 

району в реальном и 

виртуальном пространстве» в 

номинации 

«Информационные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе».  

ГАПОУ АО «АСПК» - 

сентябрь 2020 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Новому веку – новое 

образование: тенденции, 

инновации, перспективы». 

апробация и публичное 

представление 

педагогического опыта по 

теме «Воспитательная 

деятельность куратора как 

средство формирования 

будущего специалиста». 

Аралбаева Александра 

Михайловна 

Центр научной мысли 

Материалы XIX 

Международной научно-

практической конференции. 

Сборник научных статей 

Астрахань 2020 

Организация 

самостоятельной учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской работы 

студентов на занятиях по 

математике в условиях ФГОС 

ДО 

 ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных 

технологий», 

г. Астрахань. 

Реализация федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в образовательной 

организации: состояние, 

перспективы, 

инновации. 

Сборник материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

Методические приемы 

формирования мотивации 

студентов на уроках 

математики 
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конференции 

с международным участием. 

Астрахань 2020 

Грицко Марина Геннадьевна Центр научной мысли 

Материалы XIX 

Международной научно-

практической конференции. 

Сборник научных статей 

Астрахань 2020 

Влияние мотивации в 

обучении на формирование 

социально-личностных 

компетенций студентов на 

занятиях по истории в 

условиях ФГОС 

 

3.8  Организация внутренней системы оценки качества 

 
профессия/специальность группа списочный состав динамика 

выпуска на начало 

обучения 

на конец 

обучения 

Отделение №1     

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

4-36К 9 8 0,88 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

4-

1ТПИ 

15 15 1 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

3-30ПС 25 23 0,92 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 4-7СВ 7 7 1 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

4-1ТО 23 20 0,87 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

3-7ОД 16 15 0,94 

Отделение №3     

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

4-1 ЭЛ 14 15 1,1 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 4-1 

ПКД 

25 24 0,96 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

3-13 

ЭС 

22 24 1,1 

15.01.25 Станочник (метллообработка) 3-4 СМ 14 14 1 

18864 Столяр 2-7 СТ 9 9 1 

14621 Монтажник санитарно - 

технических систем и оборудования 

2-10 

СН 

16 16 1 

Отделение №9     

43.01.04 Повар судовой 3-9 СП 19 19 1 

3-10 

СП 

11 11 1 

26.01.06 Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна 

3-3 ПМ 29 26 0,9 
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Краснобаррикадинский филиал     

26.02.02 Судостроение 4-18С 16 16 1 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

4-2ТО 16 16 1 

Наримановский филиал     

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 1-

5ПКД 

17 19 1,1 

4-

2ПКД 

17 17 1 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

3-6ОД 29 28 0,96 

22.02.06 Сварочное производство 4-

1СВП 

11 10 0,91 

Заочная форма обучения     

22.02.06 Сварочное производство 5-

1СПЗО 

2 2 1 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

5-

24МЗО 

9 9 1 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

4-

20ПСЗ

О 

16 17 1,06 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

4-

20ЭКЗ

О 

8 8 1 

43.02.02 Парикмахерское искусство 3-

8ПИЗ 

3 3 1 

 

3.9  Участие в конкурсном движении «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), перспективы развития движения в структурном 

подразделении 

 
компетенция 

 
количество студентов, 

принявших участие 
количество студентов, 

победивших в чемпионате 

29 Парикмахерское искусство (Финал 

VIII национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WS) 

06.09.2020-21.09.2020) 

1 

(Стоюшко Т.) 

- 

29 Парикмахерское искусство 

(Демонстрационный экзамен по 

стандартам WS 21-23.12.2020) 

12 2 чел. – 5 

10 чел. - 4 

Сварочное производство 30 4 чел.-5 

18 чел.-4 

8 чел.-3 

Обработка листового металла 20 3 чел.-5 

6 чел.- 4 
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11 чел.-3 

 

4 Показатели деятельности ГБПОУ АО «АГКПТ», подлежащей 

самообследованию (ред. приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

 
№ п/п показатели единица 

измерения 

результат 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, 

в том числе: 

человек 423 

(292б+131в/б) 

1.1.1 По очной форме обучения человек 423 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том 

числе: 

человек 1462 

(933б+ 

529в/б) 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1235 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 231 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ 

среднего профессионального образования 

единиц 16 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный 

период 

человек 448 

1.5 подпункт утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/%  

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/%  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=290594&amp;l77
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1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 48 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников  

160 63,8 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

141 88,2 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

42 26,3 

1.11.1. Высшая  33 20,7 

1.11.2. Первая  9 5,7 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников  

113 70 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников  

нет данных  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее 

- филиал) 

 571 

2. Финансово - экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)  

тыс. руб. 142000,00 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб. 604,1 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника  

тыс. руб. 105,7 
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2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации  

% 65,8 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 13,506 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 92/0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 

человек/% 48/2 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 48 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

в том числе 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно- 

двигательного аппарата 

единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 38 

4.3.1 по очной форме обучения человек 38 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

человек 37 

 здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

человек 0 
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нарушений) 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 
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4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 10 

4.5.1 по очной форме обучения человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 1 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

человек 0 
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нарушений) 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 



Отчет о результатах самообследования 

 (отчетный период – 2020 год) 

  

131 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации  

человек 

73 

% 

29,1 

 

5 Показатели деятельности по дополнительному профессиональному 

образованию 

 
№ п/п показатели единица 

измерения 

результат 

5.1.  Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

человек/% 

 

352 

5.2.  Численность/удельный вес численности 

слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным 

программам профессиональной 

переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в 

образовательной организации 

человек/% 32 
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5.3.  Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный 

период 

человек/% 0 

5.4.  Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 12 

5.4.1. Программ повышения квалификации единиц 8 

5.4.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 4 

5.5.  Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 

период 

единиц 4 

5.5.1. Программ повышения квалификации единиц 2 

5.5.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 2 

5.6.  Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% - 

5.7.  Финансово-экономическая деятельность   

5.7.1. Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)  

руб 142,0 (млн) 

 

6. Показатели деятельности по профориентационной работе 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

6.1. Выполнение контрольных цифр приема 100% 

6.2 Выполнение плана приема на внебюджетной основе 61% 

6.3 Трудоустройство выпускников 52,3% 

Сравнительный анализ выполнения контрольных цифр приѐма в 

динамике 

 
Год Контрольные 

цифры приема 

(чел.) 

Фактически принято 

(чел.) 

Выполнение плана приема на 

внебюджетной основе (%) 

2020 400 400 61% 

2019 425 425 54% 

2018 400 400 33% 
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Вывод: по результатам исследования проведен анализ работы 2018-2020 

года. В данный период план набора на бюджетной форме обучения выполнен 

полностью.  

На внебюджетной форме обучения наблюдается увеличение количества 

поданных заявлений.   Для повышения данного показателя в 2021 году, 

необходимо улучшить работу профориентационного отдела. В качестве 

информирования школьников о специальностях и профессиях колледжа  

использовать видео-материал, раздаточные буклеты, памятные сувениры, 

выездные мастер-классы (в рамках требования СанПиН) и личные беседы со 

школьниками и их родителями. Низкий процент трудоустройства 

выпускников связан с призывом в Вооруженные Силы, сразу же после 

окончания колледжа. 

7. Приоритетные направления и стратегические задачи развития на 2021 год 

 

1. Работа по производственной деятельности на базе учебно-

производственных мастерских: изготовление МАФов, участие в 

благоустройстве региона, выполнение платных заказов, которое поможет 

пополнить внебюджетный фонд колледжа. 

2. Развитие швейного производства по предварительным заказам: 

медицинские изделия, школьная форма, спец. одежда. 

3. Сотрудничество с социальными партерами с целью трудоустройства 

выпускников. 

4. Участие в грантовых конкурсах: к участию запланировано более 15 

площадок, где можно получить грант на развитие проекта (как на 

образовательное учреждение, так и на НКО).  

5. Работа по сдаче в аренду пустых помещений во всех филиалах 

колледжа с целью пополнения внебюджетного фонда колледжа. 

 

 


