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В соответствии с нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

 постановлением  Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г.  № 1039 «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (ред. приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года,  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017 года № 1218, с изменениями, вступившими в силу с 20 января 2018 года, 
регулирующими в настоящее время процедуры лицензирования, государственной 
аккредитации образовательной деятельности, порядок проведения самообследования,   
была составлена комиссия по самообследованию колледжа по всем направлениям 
деятельности, издан приказ № 120-ОД (от 18.03.2019) «О проведении самообследования». 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГБПОУ «КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

1.1 Миссия ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» заключается с 
формировании хаба системы среднего профессионального образования Пермского края в 
сфере подготовки востребованных квалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли, 
энергетики, транспортной отрасли, общественного питания и сферы услуг, имеющих 
гибкие компетенции, способных оперативно адаптироваться под изменяющиеся условия 
рынка труда, обладающих личностными качествами, способствующими улучшению 
качества жизни. 

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»  (далее- Колледж) позиционирует 
себя как инновационное образовательное учреждение, осуществляющее качественную 
подготовку специалистов для различных отраслей экономики Пермского края. Колледж 

создаёт систему качества образования, направленную на подготовку 
высокопрофессиональных специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 
служащих для экономики Пермского края.  

К 01 сентября 2018 года разработана программа модернизации Краевого 
политехнического колледжа до 2024 года. Краткое наименование программы – «Колледж 
будущего». Программа утверждена решением Педагогического совета  от  30 августа  
2018 г. (протокол № 1). 

Ключевая стратегическая цель программы модернизации: обеспечение 
востребованными квалифицированными кадрами предприятий Российской Федерации и 
Пермского края за счет опережающей подготовки, ранней профориентации, освоения 
обучающимися гибких компетенций и способности быстрой адаптации к изменяющимся 
условиям рынка труда; развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих 
улучшению качества жизни. 

Задачами программы модернизации определены следующие сегменты: 
1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями. 

2. Создание современных условий для реализации и оценки основных 
профессиональных образовательных программ, программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом мировых 
стандартов. 

3. Формирование гибких компетенций выпускников, соответствующих потребностям 
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технологического прорыва и цифровой экономики. 
4. Развитие механизмов взаимодействия между представителями науки, образования, 

современного высокотехнологичного бизнеса, институтов развития, государственных 
компаний, органов государственной власти. 

5. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения 
в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 
деятельности. 

6. Развитие кадрового потенциала, обладающего навыками  оценки  соответствующей 
квалификации по стандартам Ворлдскиллс и быстрой адаптации к изменениям 
регионального рынка труда. 

7. Формирование системы воспитания, предусматривающей активное участие 
студентов в социальной жизни страны, создание условий для проявления талантов в 
творческой и спортивной сферах, развития компетенций в области предпринимательства, 
цифровой экономики, а также способностей, направленных на улучшение качества жизни. 

В качестве внешних инструментов и регламентации политики колледжа в сфере 
модернизации профессионального образования выступают: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- федеральные государственные образовательные стандарты и иные нормативно-

правовые (законодательные) документы, регламентирующие содержание образования и 
требования к качеству (в том числе актуализированные ФГОС, ФГОС по ТОП-50); 

- профессиональные стандарты; 
- процедуры лицензирования  и государственной  аккредитации; 
- государственная итоговая аттестация выпускников колледжа. 
Внутренними инструментами реализации политики могут выступать: 
- система управления качеством (система качества) в Колледже, включающая 

нормирование, стимулирование, проектирование, мониторинг, экспертизу, инновации и 
поддержку; 

- целевые программы и проекты, связанные с управлением качеством в 
определённых сферах деятельности колледжа (компоненты содержания, воспитания, 
подготовки кадров и др.); 

- социальное партнёрство в области качества образования на различных уровнях. 
 

1.2  Организационно-правовое обеспечение 

Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется Лицензией 
(серия 59Л01 № 0004262, регистрационный номер № 6308, от 21.02.2019 г.), выданной 
Министерством образования и науки Пермского края на право оказывать образовательные 
услуги по реализации образовательных программ по видам образования, уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам профессионального образования, 
указанным в приложении к  лицензии.  

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 59А01 № 0000768, 

регистрационный № 578, от 15.06.2015г., сроком до 28.06.2019 г.) 
Устав колледжа  (новая редакция) согласован в Министерстве по управлению 

имуществом и земельным  отношениям Пермского края  (приказ № СЭД-31-02-2-2-1389 

от 02 ноября 2018), утвержден приказом Министерства образования и науки Пермского 
края № СЭД -26-01-06-1221 от 24 декабря 2018 г.  Зарегистрирован в Межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю  04 февраля 2019 

года.  
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1.3 Развитие и инфраструктура учреждения: 
 На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 

27.04.1994  № 116  учреждение переименовано в Агролицей № 66, с 2003 года  - в 
Профессиональный лицей № 66. 

С 2006 года учреждение находится в режиме реорганизации и развития. На 
основании приказа Агентства по управлению бюджетными учреждениями Пермского края 
от 21.12.2006 № 325-О «О реорганизации ГОУ НПО «Профессиональное училище № 23» 
с. Уинское Пермской области, ГОУ НПО «Профессиональное училище № 89» п. Куеда 
Пермской области,  ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 66» Учреждение 
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 
23» с. Уинское Пермской области (далее – ГОУ НПО «ПУ № 23») и государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 89» п. Куеда Пермской области  (далее – ГОУ НПО «ПУ 
№ 89»). 

Согласно приказу Агентства по управлению государственными учреждениями 
Пермского края (далее – Учредитель) от 03.12.2008 № 01-199 «Об изменении статуса ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 66» изменен статус государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 66» г. Чернушки Пермского края (далее – ГОУ НПО «ПЛ 
№ 66») и учреждение переименовано в государственное  образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Чернушинский механико-технологический 
техникум». 

Приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского 
края от 27.05.2010 № СЭД-51-01-01-216 «О реорганизации ГОУ СПО «Чернушинский 
механико-технологический техникум», ГОУ НПО «Профессиональное училище № 24» п. 
Октябрьский и  ГОУ НПО «Профессиональное училище № 84» с. Барда»  Учреждение 
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 
24» п. Октябрьский Пермского края (далее – ГОУ НПО «ПУ № 24») и государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 84»  с. Барда  Пермского края (далее – ГОУ НПО «ПУ № 
84»). 

Приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского 
края от 27.04.2012 года № СЭД-51-01-01-133 «О реорганизации ГБОУ СПО 
«Чернушинский механико-технологический техникум», ГБОУ СПО «Чернушинский 
политехнический колледж» путем реорганизации в форме слияния создано  
государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего профессионального 
образования «Краевой политехнический колледж». 

Распоряжением Правительства Пермского края № 339-РП от 12.12.2014г. создано 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Краевой политехнический колледж» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Краевой политехнический колледж». С 26 мая 2015 года 
изменено наименование учреждения, включая изменение организационно-правовой 
формы. 

Распоряжением Правительства Пермского края от 29.11.2018 № 323-рп «О 
создании государственных бюджетных учреждений Пермского края» создано 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Краевой политехнический колледж» путем изменения типа существующего 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Краевой политехнический колледж».  
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Учреждение является правопреемником  ГОУ НПО «ПУ № 23», ГОУ НПО «ПУ № 
89»,  ГОУ НПО «ПЛ № 66»,  ГОУ НПО «ПУ № 24»,  ГОУ НПО «ПУ№ 84», ГБОУ СПО 
«Чернушинский политехнический колледж». 

Таким образом, в настоящее время колледж  имеет 4 филиала в  Бардымском, 
Куединском, Октябрьском, Уинском муниципальных районах. 

Филиалы: 
1. Бардымский филиал государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» (создан приказом 
Агентства по управлению государственными  учреждениями Пермского края от 
27.05.2010 № СЭД-51-01-01-216), сокращенное наименование - Бардымский филиал 
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж». 

Место нахождения: 618150, Пермский край, с. Барда, ул. Ленина, д. 121. 
2. Куединский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» (создан приказом 
Агентства по управлению бюджетными учреждениями Пермского края от 21.12.2006 № 
325-О), сокращенное наименование - Куединский филиал ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж». 

Место нахождения: 617700, Пермский край, п. Куеда, ул. Трактовая, д. 24. 
3. Октябрьский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» (создан приказом 
Агентства по управлению государственными  учреждениями Пермского края от 
27.05.2010 № СЭД-51-01-01-216), сокращенное наименование - Октябрьский филиал 
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж». 

Место нахождения: 617860, Пермский край, Октябрьский район, с. Снежное, ул. 
Речная, д. 22 «в». 

4. Уинский филиал государственного бюджетного  профессионального 
образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» (создан приказом 
Агентства по управлению бюджетными  учреждениями Пермского края от 21.12.2006 № 
325-О), сокращенное наименование - Уинский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж». 

Место нахождения: 617520, Пермский край, с. Уинское, ул. Дальняя, д.19  
 

1.4  Структура управления деятельностью учреждения 

Управление колледжем осуществляется на основе нормативных правовых 
документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Пермского края, а также Устава государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж».  
Организационная структура управления колледжем выстроена на сочетании 

принципов линейно-функциональной и матричной  структур (см. сайт politex59.ru). 

В сущности этой структуры заложен принцип  перехода от вертикальных 
управленческих структур к горизонтальным с соответствующим расширением прав и 
ответственности руководителей среднего звена. Ряд функциональных структур остаются 
централизованными на уровне колледжа и обслуживают все подразделения.  

В то же время в колледже сохраняются линейные звенья (отделения подготовки 
специалистов среднего звена, отделение подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, структурные подразделения-филиалы), специализирующиеся на реализации 
основных профессиональных образовательных программ. В формате линейно-

функциональной структуры управления осуществляется  управление персоналом, в т.ч. 
тарификация педагогических кадров, аттестация педагогических кадров, повышение 
квалификации;    организация  учебно-производственной деятельности, материально-

техническое, учебно-методическое оснащение образовательного процесса, финансово-
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экономическая деятельность. Линейные руководители  самостоятельно реализуют 
процессы организационного управления в рамках своей компетенции: 

 маркетинг рынка образовательных услуг; 
 прием обучающихся; 
 ресурсное обеспечение (кадры,  материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение); 
 выбор форм и методов образовательного и  производственного процессов; 
 управление персоналом. 
К самостоятельным структурным подразделениям  относятся учебно-

вспомогательные службы, обеспечивающие условия образовательного и воспитательного 
процесса (столовая, социально-психологическая служба, учебно-производственные 
участки и т.д.) и филиалы, обеспечивающие на своем уровне организацию и  необходимое  
качество учебно-производственной и воспитательной работы. 

Каждое направление деятельности колледжа курируется соответствующим 
заместителем директора с определенными, подчиненными только ему службами.  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Пермского края, Уставом, локальными 
нормативными актами колледжа и строится на двух принципах: единоначалия и 
коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. 
Коллегиальными органами управления колледжем являются Общее собрание 

работников Учреждения и обучающихся (далее-Общее собрание), Педагогический совет, 
Совет учреждения. 

Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступать от имени колледжа, 

действовать в интересах колледжа добросовестно и разумно, осуществлять 
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 
исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом, без права заключения 
договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства колледжа. 

Информационную функцию осуществляет  инженерно-технический центр и отдел 
маркетинга. 

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» регулярно публикует объективную 
информацию  о реализуемых программах и об образовательных возможностях, доступных 
студентам. Информация о деятельности и управлении учебным заведением, иная 
информация представлена на сайте колледжа politex59.ru в соответствии с приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 02.02.2016) «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 
поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого 
сотрудничества. Индикаторами результативности данной системы являются: повышение 
качества образования, продуктивное участие студентов и педагогов колледжа в конкурсах, 
научно-практических конференциях, распространение инновационных педагогических 
технологий в педагогическом коллективе, готовность педагогов к инновационной 
деятельности, информационная компетентность педагогического коллектива и студентов, 
введение новых систем оценки образовательных результатов. 

Внутреннее управление деятельностью колледжа регламентируется следующими, 
разработанными в колледже, локальными нормативными актами: 

 

Таблица 1 -  Перечень локальных нормативных актов  
в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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№ п/п Наименование локального акта 

1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения 

2. Положение о повышении квалификации (п.7 ч.1 ст.48) 
3. Коллективный договор (п.6 ст.26) 
4. Права, обязанности и ответственность работников образовательной организации, кроме педагогических и 

научных работников (ст.52) 
5. Положение о направлении работников ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» в командировки 

6. Устав (ст.25) 
7. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования (ст.54) 
8. Правила внутреннего трудового распорядка (п.11 ч.1 ст.48, п.1 ч.3 ст.28) 
9. Положение о структурном подразделении (ч.2 ст.27): 

Положение о ресурсном центре (Многофункциональный центр прикладных квалификаций) 

Положение о филиале 

Положение об отделе маркетинга 

Положение об отделе учебно-методического сопровождения 

Положение  об инженерно-техническом центре 

Положение о бухгалтерии 

10. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года или рабочей 
недели (ч.6 ст.47) 

11. Положение о бракеражной комиссии 

12. Положение о Совете учреждения (ч.4 ст.26) 
13. Положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся образовательной организации 

(колледжа) (ч.4 ст.26) 
14. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и исполнения принятых решений (ч.6 ст.45) 
15. Положение, устанавливающее порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности (п.7 ч.3 ст.47) 

16. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами (п.8 ч.3 ст.47) 

17. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» (ч.4 ст.47, п.2 ч.1 ст.48) 

18. Положение о мониторинге системы образования ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» (ч.3 ст. 97) 
19. Положение о внутренней системе  оценки качества образования (п.13 ч.3 ст.28) 
20. Положение о социальном партнерстве 

21. Положение, устанавливающее язык (языки образования) организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализуемым ею образовательным программам (п.6 ст.14) 

22. Положение о формировании основных профессиональных образовательных программ (п.6 ч.3 ст.28) 
23. Положение о требованиях к составлению учебно-методического комплекса  учебной дисциплины, 

профессионального модуля ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» (п.6 ч.3 ст.28) 
24. Порядок организации сетевых форм реализации образовательных программ (ст.15) 
25. Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (на основе порядка, установленного федеральным органом 
исполнительной власти) (ст.16, п.12 ч.3 ст.28) 

26. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение  (п.3 ч.1 ст.34) 

27. Правила приема в ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» (п.8 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30) 
28. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Краевой политехнический 

колледж» (ст.59) 
29. Положение об организации практики студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы (ч.7 ст.13) 
30. Положение об экзамене (квалификационном)  
31. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (п.10 ч.3 ст.28, ч.2 

ст.30, ст.58) 
32. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования 

33. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях (п.11 ч.3 ст.28) 
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34. Режим занятий обучающихся (ч.2 ст.30) 

35. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (ч.2 ст.30, ст.61, ст.62) 
36. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (ч.2 ст.30) 

37. Порядок освоения учебных дисциплин за рамками основной образовательной программы, одновременного 
освоения нескольких основных программ (п.6 ч.1 ст.34) 

38. Порядок зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п.7 ч.1 
ст.34) 

39. Положение о приемной комиссии (ст.55) 
40. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 
41. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

42. Положение о самостоятельной работе студентов 

43. Положение о порядке участия студентов в формировании содержания своего профессионального 
образования (п.4 ч.1 ст.34) 

44. Положение о порядке  предоставления академических отпусков студентам (п.12 ч.1 ст.34) 
45. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (ч.6 ст.76) 
46. Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам 

профессионального обучения (ч.5 ст.17) 
47. Положение об экспертно- методическом совете 

48. Положение о цикловой методической комиссии (ч.2 ст.19) 
49. Правила внутреннего распорядка для  обучающихся (п.1 ч.3 ст.28) 
50. Положение о внешнем виде студентов колледжа 

51. Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (на 
основе порядка, установленного федеральным органом исполнительной власти) (п.4 ч.1 ст.43) 

52. Положение о кураторе учебной группы 

53. Положение о Совете по правовому воспитанию и профилактике правонарушений 

54. Положение о стипендиальной комиссии 

55. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки (ст.36) 

56. Положение об именной стипендии (ч.13 ст. 36) 
57. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки и  стимулирования, 

предоставляемых обучающимся (п.29 ч.1, п.7 ч.2 ст.34) 
58. Положение о Студенческом совете (ч.6 ст.26) 
59. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта (п.21 ч.1 с 

т.34) 
60. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»,  и не предусмотренных учебным планом (ч.4 ст.34) 
61. Положение  о размерах и порядке материальной поддержки обучающихся  ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» (ч.15 ст.36) 
62. Положение об Интернет –сайте образовательного учреждения (п.21 ч.3 ст.28, ст.29) 
63. Инструкция по делопроизводству (электронного документооборота) в образовательном учреждении 

64. Номенклатура дел (ч.2 ст.46) 
65. Положение об оплате труда работников ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

66. Положение о материальном и моральном стимулировании работников ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж» 

67. Положение о премировании работников ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»  
68. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения 

69. Порядок оказания платных образовательных услуг 

70. Положение  о приносящей доход деятельности 

71. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг (ч.5 ст.54) 
72. Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

73. Порядок работы комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов 

74. Положение об учебных кабинетах, мастерских и лабораториях (п.2 ч.3 ст.28) 
75. Положение об аттестации мастерских и лабораторий 

76. Положение о библиотеке 
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Существующая система управления колледжем соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к образовательному 
учреждению, и обеспечивает выполнение требований к организации работы по 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Локальные нормативные акты  в случае необходимости или изменениях в действующем 
законодательстве подвергаются корректировке и обновлению. 

 

1.5 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  

1.5.1 Для осуществления  образовательной  деятельности непосредственно используются 
следующие здания и сооружения: 

Таблица 2 -  Места (здания, строения, сооружения) осуществления образовательной 
деятельности 

№ 

п/п 

Наименование объекта Общая 
площадь  
( м2) 

Полезная 
площадь  
( м2) 

Свидетельство о  
государственной 
регистрации права.                        
Вид права: оперативное 

управления 

1 2 3 4 8 

1 г. Чернушка,  ул. Луначарского,7                                  
Учебный корпус 

1623,5 1161,3 АА 45529 от 01.09.2015г. 

2 Тракторный  корпус 996,3 807,0 АА 45530 от 01.09.2015г. 
3 Мастерские 591,5 591,5 АА 46145 от 01.09.2015г. 
4 Учебно-общественный корпус 5312,8 4381 АА 45788 от 01.09.2015г. 
5 Ангар 463,3 463,3 АА 45789 от 01.09.2015г. 
6 Ангар 436,6 436,6 АА 46144 от 01.09.2015г. 
7 г. Чернушка, ул. Юбилейная,10                      

Учебный корпус 

3363,8 1815,8 АА 45527 от 01.09.2015г. 

8 Мастерская  906,5 781,1 АА 44642 от 02.09.2015г. 
9 п. Куеда, ул.Трактовая,24                                                   

Учебный корпус 

1340,6 1013,8 АА 45052 от 18.08.2015г. 

10 Лаборатория 47,5 41,2 АА 45048 от 18.08.2015г. 
11 Корпус ЛПЗ и гараж 611,9 543,4 АА 45050 от 18.08.2015г. 
12 Корпус ЛПЗ и Гараж 377,6 362,7 АА 45051 от 18.08.2015г. 
13 Склад №2 326,4 326,4 АА 45046 от 18.08.2015г. 
14 Гараж с проходной 91 91 АА 45049 от 18.08.2015г. 
15 с. Уинское,  ул. Дальняя,19   

Административное здание 

1768,3 1349 АА 46449 от 08.09.2015г. 

16 с.Барда ул. Ленина,121   
   Школа   

2116 1297.6 АА 54577 от 21.07.2015г. 

17 Лабораторный корпус 184,2 173.8 АА 54578 от 21.07.2015г. 
18 Октябрьский район, с.Снежное,                            

ул. Речная 22 «В»  
Учебный корпус 

1379,5 988,1 Договор безвозмездного 
пользования 
муниципальным  
недвижимым имуществом                 
№4-ПН/16 от 11.10.2016г. 
Сроком до 20.10.2021 г. 

19 Октябрьский район, п.Октябрьский , 
ул.Трактовая,19А  
Гараж 

459,8 395,4 Договор безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  от 
03.12.2018г.                            
Сроком до 31.12.2019г. 

77. Положение о библиотечном фонде или Перечень используемых учебных изданий (ч.1 ст.18), (п.9 ч.3 ст.28): 
для реализации профессиональных образовательных программ (ч.9 ст.18); 
 для реализации образовательных программ среднего общего  образования (учебники, учебные пособия) 

78. Порядок пользования учебниками и учебными пособиям обучающимися, осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины за пределами ФГОС  и (или) получающими платные образовательные услуги (ч.3 ст35) 



12 

 

1.5.2  Наличие документов на право пользования земельными участками (с 
указанием реквизитов)      

Таблица 3 - Земельные участки 
№ Адрес Кадастровый номер Право 

пользования 

Площадь 

кв.м. 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

1 Пермский край,                   
г. Чернушка, 
ул.Луначарского,7 

59:40:0013502:89 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

66298 АА 44641 от 02.09.2015г. 

2 Пермский край,                           
г. Чернушка, 
ул.Луначарского,7 

59:40:0013502:88 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

699 АА 44640 от 02.09.2015г. 

3 Пермский край,                      
г. Чернушка, 
ул.Луначарского,7 

59:40:0013502:92 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

3427 АА 46147 от 01.09.2015г. 

4 Пермский край,                г. 
Чернушка, ул. 
Юбилейная,10 

59:40:0011301:1 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

17611 АА 46146 от 01.09.2015г. 

5 Пермский край, 
г.Чернушка, 
ул.Юбилейная,10 

59:40:0011301:2349 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

96 АА 45787 от 01.09.2015г. 

6 Пермский край, 
Куединский район, 
п. Куеда, ул.Трактовая,24 

59:23:0481004:12 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

10938 АА 45040 от 18.08.2015г. 

7 Пермский край,  
Куединский район,                     
п. Куеда,                                
ул. Трактовая 

59:23:0481004:9 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

14999,52 АА 45041 от 18.08.2015г. 

8 Пермский край,       
Уинский район,                                      
с. Уинское,                              
ул. Дальняя, 19 

59:36:03404 21:2 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

13713 АА 46451 от 08.09.2015г. 

9 Пермский край, 
Бардымский район, 
с. Барда,                              
ул. Ленина,121д 

59:13:0060111:142 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

104 АА 54576 от 21.07.2015г. 

10 Пермский край, 
Бардымский район,              
с. Барда, ул.Ленина,121г 

59:13:0060111:143 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

49 АА 54574 от 21.07.2015г. 

11 Пермский край, 
Бардымский район,                    
с. Барда,                           
ул. Ленина,121 

59:13:0060111:141 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

45182 АА 54572 от 21.07.2015г. 
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Пермский край, 
п. Октябрьский,                          
с. Снежное ул.Нагорная 

59:27:0711001:437 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

1330 АА 46296 от 26.08.2015г. 

13 Пермский край, 
п. Октябрьский,                 
с. Снежное ул. Речная,22 
«В» 

59:27:0711001:627 Безвозмездное 
пользование 

1902 Договор безвозмездного  
пользования земельного 
участка №1 от 24.09.18г.  
Сроком до 23.09.2019г. 

 

1.5.3  Анализ качества обеспечения условий безопасности в образовательной 
организации 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения является неотъемлемой 
частью его жизнедеятельности. Это обусловлено, в первую очередь тем, что за последние 
годы произошло изменение уровня опасностей в стране, возрастанием числа конфликтов 
и актов терроризма, экологическими проблемами. Сохраняется опасность техногенных 
аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий.  
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Понятие комплексной безопасности образовательного учреждения включает в себя 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 
вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 
безопасного функционирования, а также готовности работников и обучающихся к 
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Безопасность колледжа (работников 
и обучающихся) является приоритетной в деятельности администрации колледжа и 
педагогического коллектива.  
Обеспечение  безопасной образовательной среды достигается соблюдением требований 
охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, гражданской 
обороны в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
электробезопасности. 
В целях обеспечения безопасности работников и обучающихся Колледжа за отчетный 
период выполнены следующие мероприятия: 
В области охраны труда 

1. Разработаны инструкции и программы для проведения инструктажей по охране 
труда работникам и обучающимся Колледжа. 

2. Проводятся инструктажи по охране труда работникам и обучающимся не реже 1 
раза в 6 месяцев. 

3. Проведено обучение работников в области охраны труда и по оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшим. 

4. Работники и обучающиеся обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
смывающими средствами согласно  типовым нормам, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития  РФ №1122н от 17.12.2010 г. 
5. Кабинеты,  лаборатории, цеха, транспортные средства оснащены медицинскими 

аптечками. 

В области пожарной безопасности 

6. Разработаны инструкции и программы для проведения инструктажей по пожарной 
безопасности для работников и обучающихся Колледжа. 

7. Проводятся инструктажи по пожарной безопасности для работников и 
обучающихся не реже 1 раза в 6 месяцев. 

8. Ответственные за пожарную безопасность прошли повторные обучения согласно 
графику. 

9. Проведено обучение по программе «Пожарно- технический минимум» согласно 
графику. 

10. Изготовлены и утверждены обновленные схемы эвакуации. 
11. Ежедневно ответственными лицами проверяются эвакуационные выходы. 
12. Ежемесячно обслуживающими организациями проверяется система АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация). 
13. В соответствии с утвержденным графиком проводится проверка наличия и 

исправность первичных средств пожаротушения. 
14. Проводятся учебные (тренировочные) эвакуации на случай возникновения пожара 

(два раза в год в каждом корпусе). 

15. Произведена перезарядка огнетушителей и перекатка рукавов пожарных кранов. 
16. В  учебных корпусах размещены стенды по правилам пожарной безопасности.   
17. На классных часах проводится профилактическая разъяснительная работа среди 

обучающихся по вопросам профилактики пожарной безопасности. 
18. Создана добровольная пожарная дружина. 

В области антитеррористической безопасности 

19. Разработана инструкция по действиям при угрозе совершения террористического 
акта. 
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20. Проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности для работников и 
обучающихся не реже 1 раза в 6 месяцев. 

21. Разработано  и утверждено Положение об организации пропускного и внутри 

объектового режима. 
22. Заключены договоры на оказание услуг охраны объектов ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж». 
23. Утверждены паспорта безопасности учреждения (по каждому учебному корпусу). 
24. Назначены лица, ответственные за выполнение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности. 
25. Утверждены функциональные обязанности лиц, ответственных за выполнение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. 
26. Проводятся (1 раз в 6 месяцев) учебные тренировки по эвакуации работников и 

обучающихся при угрозе антитеррористического акта. 
27. Учебные корпуса оборудованы современным видеонаблюдением. 
28. Проводится постоянный контроль за соблюдением пропускного режима. 
29. Инженерно-технические средства и системы охраны поддерживаются в исправном 

состоянии. 
30. Осуществляется постоянный контроль за состоянием систем коммуникаций, 

стоянок автотранспорта, складских помещений и т. д. 
31. Принимаются меры по обеспечению информационной безопасности, реализуется 

комплекс мероприятий, исключающих несанкционированный доступ к информационным 
ресурсам колледжа. 
В области гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

32. Назначены уполномоченные лица для решения задач ГО и ЧС. 
33. С принимаемыми на работу работниками проводится вводный инструктаж по ГО и 

ЧС согласно разработанной программе. 
34. Руководители структурных подразделений, уполномоченные на решение задач в 

области гражданской обороны, прошли курсовое обучение. 
35. Все работники прошли ежегодное обучение в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
36. На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение студентов по 

ГО. 
В области электробезопасности 

37. Назначены ответственные лица за: 

- электрохозяйство; 
-  исправное состояние и   безопасную эксплуатацию тепловых электроустановок; 
-  право ведения оперативных переговоров; 
- присвоение 1 группы по электробезопасности; 
- право единоличного осмотра электроустановок. 
38. Утвержден перечень технической документации согласно правилам технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. 
39. Разработаны инструкции и программы для проведения инструктажей по 

электробезопасности, в соответствии с которыми проводятся инструктажи по 
электробезопасности работникам и обучающимся. 

40. Проведено обучение работников колледжа по программе подготовки 

электротехнологического и электротехнического  персонала согласно группам допуска. 
41. Внесены изменения в паспорта на заземляющие устройства. 
42. Заключен договор на техническое обслуживание силовых машин и передаточных 

устройств. 
43. Выполнено защитное заземление металлических корпусов на новое оборудование. 
44. Выполнены измерения сопротивления заземляющих устройств. 
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45. Проведены мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии и 
энергосбережению. 

46. В соответствии с программой производственного контроля производятся 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений, контрольные замеры по 
освещенности, микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях.  
Ежегодно составляется акт приемки образовательного учреждения к новому учебному 
году в котором отражаются санитарно-гигиенические, противопожарные, 
антитеррористические мероприятия. 

 

1.5.4 Социально-бытовая обеспеченность образовательной деятельности 

Базовое учреждение (г.Чернушка ул.Луначарского,7): 

Общая площадь составляет 9424 кв.м. В состав помещений  входят: учебно-

производственные помещения - 6940,1кв.м.; столовая  - 436,9 кв.м.; медицинский кабинет 
- 36,2кв.м.; помещения  гигиены для студентов и работников - 117,2 кв.м.; библиотека с 
читальным залом - 213,5кв.м.; административно-хозяйственные помещения-1583,3 кв.м., 
спортивные залы с раздевалками,  душевыми,  помещениями для спортинвентаря -728,5 

кв.м. 
Учебно-производственные помещения:  
учебных аудиторий -31 

компьютерных кабинетов -5 на  55 персональных компьютеров 

учебно-производственных мастерских и лабораторий - 31 

автодром - 1 

трактодром - 1 

Базовое учреждение (г.Чернушка, ул.Юбилейная,10): 

Общая площадь составляет 4270,3 кв.м.  В состав помещений  входят: учебно-

производственные помещения - 2596,9 кв.м.; столовая - 309,7кв.м.; медицинский кабинет - 

91,5кв. м.; помещения  гигиены для студентов и работников - 97,1кв.м.; административно-

хозяйственные помещения - 857 кв.м., библиотека с читальным залом с - 49 кв.м.; 
спортивный зал - 156 кв.м.; раздевалка, душевая, помещение для спортивного инвентаря - 
55,3 кв.м. 

Учебно- производственные помещения:  
учебных аудиторий - 17 

компьютерных кабинетов - 4 

учебно-производственных мастерских и лабораторий - 12 

демонстрационный зал нефтегазопромыслового оборудования - 1 

учебный полигон нефтегазопромысловых дисциплин - 1 

Медицинское обслуживание: 2 медицинских кабинета площадью 12,5 кв.м. и 14,1 кв.м.; 
процедурный кабинет площадью 23,7 кв.м. и 28,3 кв.м.  
Имеется Договор с ГБУЗ ПК «Чернушинская ЦРБ» №1 от 01.01.2019г. на безвозмездное 
медицинское обеспечение детей, посещающих образовательное учреждение, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности ЛО-59-001191 от 13.12.2011г. 
Общественное питание: 2 столовые 

-обеденный зал  для обучающихся  площадью 106,4 кв.м. на 122  посадочных 
места;  

-обеденный зал  для обучающихся  площадью 205,1 кв.м. на 100  посадочных мест;  
-обеденный зал для преподавателей площадью 30 кв.м. на 30 посадочных мест; 
-обеденный зал для преподавателей площадью 18 кв.м. на 10 посадочных мест; 

-буфет (фито-бар) площадью 36,9 кв.м. на 15 посадочных мест. 
Объекты физической культуры и спорта: 

-  три спортивных зала площадью  275,2 кв.м.;172,2 кв.м.;156 кв.м., кладовые  для 
спортинвентаря,  душевые, раздевалки, подсобные помещения площадью 165,2кв.м. 
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 - два открытых стадиона площадью 2 га.  с футбольными полями, баскетбольной, 
волейбольной площадками, спортивными площадками с  тренажерами и  сооружениями, 
асфальтированная беговая дорожка 250 кв.м. 

- хоккейная площадка площадью 1500кв.м.  
-  лыжная база площадью 18 кв.м. на 40 пар лыж 

Гардероб  в учебно-общественном  корпусе на 226 мест площадью 46,4 кв.м.;  в учебном 
корпусе (тракторном) № 2 на 130 мест  площадью 16 кв.м.; в учебном корпусе № 3 на 200 
мест площадью 12,2 кв.м.,  в главном учебном корпусе на 200 мест площадью 34 кв.м. 
Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий:  

- два актовых зала площадью 171,2 кв.м. на 159 мест и 263,2кв.м. на 200 мест. 
- две библиотеки с читальным залом с выходом в интернет  площадью 213,5 кв.м. и 

124,9 кв.м. 

- музей площадью 56,8 кв.м. 
90 %  учебных аудиторий оснащены  мультимедийным  демонстрационным 

оборудованием: ноутбуки, мультимедиа-проекторы, проекционные экраны. В  кабинетах  
информатики и физики для учебного процесса используются интерактивные доски с  
проекционным оборудованием. Персональные компьютеры в учебных кабинетах  связаны 
между собой локальными  сетями и подключены к сети Интернет.  Уроки проводятся с 
применением  мультимедийной техники, используются  документ - камеры, электронные 
планшеты, теле-видео аппаратура.  Кабинеты химии, физики, отдельных дисциплин 
профессионального цикла оснащены комплектами  оборудования для проведения 
лабораторных занятий и практических работ. 
 

Куединский филиал   ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Общая площадь  филиала составляет - 2795 кв.м. 
В состав помещений  входят: учебно-производственные помещения- 1874кв.м.; столовая 
площадью 175,9 кв.м., помещения  гигиены для обучающихся и работников - 1; 

административно-хозяйственные помещения - 4. 

Учебно- производственные помещения:  
учебных аудиторий - 12 

компьютерных кабинетов - 1 на 11 персональных компьютеров 

учебно-производственных мастерских и лабораторий -7 

спортивная площадка - 1 

автодром - 1 

библиотека с читальным залом с выходом в интернет площадью 33,9 кв.м. 
Общественное питание: собственная  столовая площадью 78,8 кв.м. на 70 посадочных 
мест. 
Объекты физической культуры и спорта: собственный спортивный зал площадью 269,1 

кв.м. 
Гардероб на 140 мест. 
 

Уинский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Общая площадь   филиала составляет 1768 кв.м. 

В состав помещений входят: учебно-производственные помещения- 907 кв.м.; раздевалка 
для обучающихся на 60 мест; помещения  гигиены для обучающихся и работников - 2; 

административно-хозяйственные помещения - 1,спортивный зал - 1, актовый зал -1. 

Учебно- производственные помещения:  
учебных аудиторий -5 

компьютерных кабинетов - 1 на 10 персональных компьютеров 

учебно-производственных мастерских и лабораторий - 6   

автодром - 1 
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Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий: актовый зал  площадью  

113,4кв.м. 
 

Бардымский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Общая площадь   филиала составляет 2300,2 кв.м. 
В состав помещений входят: учебно-производственные помещения- 1060 кв.м., 
помещения  гигиены для обучающихся и работников- 3, раздевалка для обучающихся на 
200 мест,   административно - хозяйственные помещения. 

Учебно-производственные помещения:  

учебных аудиторий - 11 

компьютерных кабинетов - 1 на 10 персональных компьютеров  
учебно-производственных мастерских и лабораторий - 8 

автодром - 1  

библиотека с читальным залом с выходом в интернет площадью 32,8кв.м. 
Общественное питание: собственная  столовая, обеденный зал площадью 72,9 кв.м. на 
50 посадочных мест, буфет площадью 7 кв.м. 
Объекты физической культуры и спорта: 
           - спортивный зал площадью 272,6кв.м., тренажерный зал площадью 23,7 кв.м., 
женская раздевалка площадью 11,2 кв.м., мужская раздевалка площадью 12,6кв.м. 
Гардероб на 200 мест.  
 

Октябрьский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Общая площадь  филиала составляет – 1839 кв.м. 
В состав помещений входят: учебно-производственные помещения-1379кв.м.,   
помещения  гигиены для обучающихся и работников- 6 , административно-хозяйственные 
помещения- 6 

Учебно-производственные помещения:  
учебных кабинетов - 10 

компьютерных классов - 1 на 11 персональных компьютеров 

учебно-производственных мастерских и лабораторий - 7 

тренажерный зал - 1 

библиотека с читальным залом с выходом в интернет площадью 55,9кв.м. 
автодром - 1 

Медицинское обслуживание проводится на основании договора с  МБУЗ «Октябрьская 
центральная районная больница», лицензия на осуществление медицинской деятельности 
ЛО-59-01-001651 от 28.08.2012г.: имеется медицинский кабинет площадью 21кв.м. 
Общественное питание: собственная  столовая с обеденным залом общей площадью   66 

кв.м. на 40 посадочных мест. 

Объекты физической культуры и спорта: тренажерный зал площадью 90 кв.м., 
спортивная площадка. 
Гардероб на 200 мест. 
  

 1.5.5  Аудиторный фонд 

Для проведения теоретических и практических занятий в колледже оборудованы 
кабинеты, лаборатории, мастерские, учебные полигоны.  

Таблица  4 - Аудиторный фонд 
№ 
п/п 

Вид помещения № кабинета Наименование кабинета/лаборатории 

Базовое учреждение: учебные корпуса по ул. Юбилейная,10 

1 лаборатория 01 Демонстрационный  зал 

2 кабинет 02 Библиотека 
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3 кабинет 03 Учебная аудитория 

4 кабинет 102 Конференц-зал 

5 кабинет 103 Кабинет физики 

6 зал 104 Спортивный зал 

7 кабинет 106 Кабинет эксплуатации нефтяных и газовых скважин 

8 кабинет 107 Лаборатория  повышения нефтеотдачи пластов 

Лаборатория химического анализа 

9 кабинет 110 Методический кабинет 

10 кабинет 111 Кабинет геологии 

11 кабинет 203 Кабинет социально-экономических дисциплин 

12 кабинет 204 Кабинет  инженерной графики 

13 кабинет 205 Кабинет информатики 

14 кабинет 206 Кабинет информационных технологий 

15 кабинет 207 Кабинет нефтегазопромыслового оборудования и 
охраны труда 

16 кабинет 208 Кабинет русского языка и литературы 

17 кабинет 209 Кабинет химии и биологии 

18 кабинет 210 Учебная часть 

19 кабинет 211 Кабинет математики 

20 зал 213 Актовый зал 

21 кабинет 214 Отдел воспитательной работы 

22 лаборатория 301 Лаборатория электрических машин и аппаратов 

Электромонтажная мастерская 

23 кабинет 302 Кабинет технической механики и материаловедения 

24 мастерская 303 Учебный полигон транспортировки газа и 
обслуживания газового оборудования 

25 кабинет 304 Кабинет безопасности жизнедеятельности/ 
Кабинет экологических основ природопользования  

26 лаборатория 307 Лаборатория электрического и электромеханического 
оборудования 

27 лаборатория 308 Лаборатория  автоматизации производственных 
процессов 

Лаборатория электротехники и технической механики 

28 мастерская 309 Сварочная мастерская 

29 кабинет 310 Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

30 кабинет 401 Кабинет иностранного языка 

31 кабинет 402 Кабинет социально-экономических дисциплин 

32 кабинет 403 Кабинет иностранного языка 

33 кабинет 404 Кабинет истории  
Базовое учреждение: учебные корпуса по ул.Луначарского, 7 

34 кабинет 12 Библиотека, читальный зал 

35 кабинет 13 Материаловедение 

36 спортивный зал 23 Спортивный зал 

37 лаборатория 25 Делопроизводство 

38 лаборатория 26 Информатика 

39 лаборатория 27 Технических средств информатизации 

40 кабинет 28 Программирования и баз данных 

41 кабинет 32 Учебная часть 

42 лаборатория 34 Инструментальных средств разработки 

43 кабинет 35 Методический кабинет 

44 кабинет 36 Электротехника  
45 кабинет 37 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
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46 кабинет 38 Математика 

47 кабинет 41 Иностранный язык 

48 кабинет 42 Иностранный язык 

49 кабинет 43 Литература 

50 кабинет 44 Инженерная графика 

51 кабинет 45 История 

52 кабинет 46 Химия 

53 кабинет 47 Социально-экономических дисциплин 

54 лаборатория  11,12 Лаборатория тракторов и автомобилей 

55 лаборатория 13 Лаборатория электрооборудования автомобилей 

56 кабинет 14 ПДД 

57 кабинет 15 Конструкции строительных машин и автомобилей 

58 кабинет 21 Устройство автомобилей 

59 кабинет 22 Менеджмента и маркетинга 

60 кабинет 23 Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

61 кабинет 24 Материаловедение 

62 кабинет 25 Растениеводство 

63 кабинет 101 Метрологии и стандартизации 

64 кабинет 102 Технологического оборудования кулинарного и 
кондитерского производства 

65 кабинет 103 Социально-экономических дисциплин 

66 кабинет 106 Технология отделочных строительных работ 

67 лаборатория 108 Учебный кулинарный цех 

68 кабинет 109 Основы строительного черчения 

69 кабинет 110 Основы безопасности жизнедеятельности 

70 кабинет 111 Биология 

71 зал 112 Спортивный зал 

73 кабинет 201 Физиология питания 

74 кабинет 202 Технологическое оборудование кулинарного и 
кондитерского производства 

75 кабинет 204 Междисциплинарных курсов 

76 лаборатория 205 Товароведение 

77 лаборатория 1 Технология отделочных строительных работ 

78 Бокс 1 МТЗ-82.1.57 

79 Бокс 2 ДТ-75 

80 Бокс 3 Т-150, экскаватор 

81 Бокс 4 ЗИЛ-431412 

82 Бокс 5 МТЗ-82.1.57 

83 Бокс 6 ДТ-75 

Бардымский филиал: 
84 кабинет 101 Информационных технологий 

85 кабинет 102 Кабинет технологического оборудования 
кондитерского и кулинарного производства 

86 кабинет 102а Учебная часть  
87 кабинет 103 Кабинет специальных дисциплин 

88 кабинет 104 Кабинет управления транспортными средствами и 
безопасности дорожного движения 

89 кабинет 105 Кабинет геологии, экологических основ 
природопользования  

90 лаборатория 106 Лаборатория трансмиссии двигателей 

91 кабинет 201 Библиотека  
92 кабинет 202 Кабинет ТО и ремонта  автомобилей  
93 кабинет 203 Кабинет технической механики, инженерной графики 

94 кабинет 204 Кабинет русского языка и литературы, иностранного 
языка 

95 кабинет 205 Кабинет социально-экономических дисциплин 

96 кабинет 206 Кабинет бухгалтерского учета, организации и 
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технологии розничной торговли 

97 кабинет 207 Педагогический кабинет 

98 кабинет 208 Кабинет социального педагога 

100 кабинет 209 Методический кабинет 

101 кабинет 210 Тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники управления 

102 лаборатория 02 Мастерская малярная, штукатурная 

103 лаборатория 03 Учебный кондитерский цех 

104 лаборатория 04 Лаборатория технической механики, испытания 
материалов 

105 лаборатория 05 Лаборатория слесарных  работ 

106 лаборатория 06 Лаборатория трансмиссии 

107 лаборатория 07 Лаборатория сварочных работ 

108 гараж 2 Автомобильный гараж 

109 гараж 1 Тракторный гараж 

110 спортивный зал  Спортивный зал 

Куединский филиал 

111 кабинет 01 Кабинет управления транспортным средством и 
безопасности движения 

112 кабинет 02 Кабинет физики 

113 кабинет 03 Кабинет математики 

  114 кабинет 04 Кабинет технологического оборудования кулинарного 
и кондитерского производства 

115 кабинет 05 Спортивный зал 

116 кабинет 07 Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

117 кабинет 08 Кабинет технической механики 

118 кабинет 09 Кабинет русского языка и литературы 

119 кабинет 10 Кабинет биологии и химии 

120 кабинет 11 Методический кабинет 

121 кабинет 12 Кабинет истории, права и обществознания 

122 кабинет 13 Кабинет организации и технологии розничной 
торговли 

123 кабинет 14 Библиотека 

124 кабинет 15 Секретарь 

125 кабинет 16 Заведующий филиалом 

126 кабинет 17 Столовая 

127 кабинет 18 Кабинет социального педагога 

128 кабинет 19 Кабинет дополнительного образования 

129 кабинет 20 Кабинет технологии и оборудования производства 
электрических изделий 

130 кабинет 21 Кабинет  технологии отделочных строительных работ 

131 лаборатория 22 Лаборатория электрического и электромеханического 
оборудования 

132 лаборатория 23 Лаборатория технических испытаний и качества работ 
по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной 

техники 

133 лаборатория 24 Мастерская сварочная 

134 лаборатория 25 Лаборатория диагностики 

135 лаборатория 26 Учебный кулинарный цех 

136 мастерская 27 Слесарная мастерская 

137 лаборатория 28 Мастерская для подготовки по профессии «Маляр», 
«Штукатур» 

Октябрьский филиал: 
138 кабинет 01 Библиотека 

139 кабинет 02 Кабинет социально-экономических дисциплин 

140 кабинет 03 Кабинет информатики и информационных технологий 

141 кабинет 04 Кабинет организации и технологии розничной 
торговли 
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142 кабинет 05 Кабинет геологии 

143 кабинет 06 Кабинет правил дорожного движения, устройства 
тракторов и автомобилей 

144 кабинет 07 Кабинет технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 

145 кабинет 08 Кабинет технологии отделочных работ 

146 кабинет 09 Кабинет устройства автомобилей 

147 кабинет 10 Кабинет ОБЖ 

148 кабинет 11 Гимнастический зал 

149 мастерская 12 Мастерская для подготовки маляра, штукатура 

150 лаборатория 13 Лаборатория по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка 

151 лаборатория 14 Учебный кулинарный, кондитерский цех 

152 мастерская Гараж Мастерская: пункт технического обслуживания 
тракторов 

153 мастерская Гараж Демонтажно-монтажная мастерская  
Уинский филиал: 
154 лаборатория 05 Лаборатория тракторов, самоходных с/х машин и 

автомобилей 

155 кабинет 02 Кабинет русского языка и литературы 

156 лаборатория 04 Лаборатория «Учебный магазин» 

157 кабинет 06 Кабинет организации и технологии розничной 
торговли 

158 кабинет 08 Тренажер для управления транспортным средством 

159 кабинет 10 Кабинет информатики 

160 зал 12 Актовый зал 

161 кабинет 13 Кабинет воспитателя общежития 

162 кабинет 22 Кабинет пчеловодства 

163 кабинет  Методический кабинет  
164 кабинет 26 Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения 

165 кабинет 24 Кабинет социального педагога 

166 кабинет 25 Библиотека 

167 кабинет 27 Учебная часть 

168 лаборатория 30 Лаборатория газоэлектросварки 

169 мастерская 31 Столярная мастерская 

170 мастерская 32 Гараж учебных автомобилей и тракторов 

171 мастерская 33 Мастерская технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 

172 автодром  Автодром 

 

Количество рабочих мест в мастерских и лабораториях достаточное для 
проведения практического обучения. Ежегодно обновляется и пополняется  учебная база 
мастерских и лабораторий, снабжаются необходимыми для выполнения учебных 
программ  расходными  материалами и инструментом. Составлены  и утверждены 
графики планово- предупредительных ремонтов  оборудования, утверждены перечни 
учебно-производственных работ, проводимых в соответствии с рабочими программами 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебных практик. 

Разработаны инструкции по эксплуатации оборудования и безопасному 
выполнению учебных работ. Регулярно проводятся инструктажи по  технике безопасности 

и охране труда. Поддерживается на должном уровне санитарное состояние, выполняются 
требования  Госпожнадзора и санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов 
(САНПиН). Все мастерские обеспечены средствами пожаротушения и имеют запасный 
выход. Ответственность за сохранность оборудования, использование его по назначению 
несут заведующие мастерскими (полигонами), лабораториями. 
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Диаграмма 1- Количественный анализ рабочих мест для проведения учебной 
практики 
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1.6 Информатизация образовательной среды 

Информационно- образовательная среда (ИОС) – это  система информационной, 
технической и учебно-методической составляющих, целенаправленно обеспечивающих 
учебный процесс. Наличие ИОС предполагает функционирование большого 
компьютерного парка (таблица 5), объединенного локальной  внутренней сетью (ЛВС) с 
доступом в Интернет.  Интранет-портал  - закрытый внутренний портал колледжа, 

базирующийся на облачном решении или установленный на локальный сервер. 
Интранет-портал помогает решать несколько задач: 

 гибкость: доступ к информации и документам становится гибким и не зависит от 
места и устройства, которым пользуется работник; 

 совместная работа: при территориальной отдаленности необходимо единое 
пространство, в котором можно взаимодействовать и работать над задачами и проектами, 
при этом быть в курсе всех событий в режиме real-time; 

 вовлечённость и корпоративная культура: удобство, целостность бренда и 
корпоративного дизайна отражает единство колледжа. 

Таблица 5 –  Компьютерный парк учреждения 
№ 
п/п 

СП Персональные 
компьютеры 

Проектор Интерак
тивная 
доска 

Принтер МФУ Сканер Докум
ент 

камера 
Стац.ПК Ноутбук 

1 

Бардымский 
филиал 

31 3 8 1 8 7 0 0 

2 

Куединский 
филиал 

21 3 6 0 9 3 0 0 

3 

Октябрьский 
филиал 

38 4 6 0 8 8 0 0 

4 

Уинский 
филиал 

16 4 6 0 2 2 0 0 

5 

СП по 
ул.Луначарског
о, 7 

102 3 20 3 23 12 1 1 

6 

Главный 
учебный 
корпус, 
ул.Юбилейная,
10 

122 23 23 2 22 31 1 1 

Итого: 330 40 69 6 72 63 2 2 
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Педагоги колледжа осваивают технологии дистанционного обучения в рамках 
реализации проекта «Внедрение дистанционного обучения в образовательную систему 
колледжа». 

В колледже организована работа по разработке электронных учебных пособий для: 
 организации внеаудиторной самостоятельной работы (в условиях  

реализации ФГОС сокращается объем аудиторной работы, происходит увеличение и 
расширение форм самостоятельной работы студентов); 

 возможности обучения территориально удаленных участников образовательных 
отношений (на заочном отделении); 

 индивидуализации обучения (по индивидуальным учебным планам для 
студентов с ОВЗ или восстановившимся после академического отпуска); 

 предоставления возможности получения студентами дополнительных рабочих 
квалификаций в МЦПК (делает более конкурентоспособными и востребованными при 
трудоустройстве). 

Разработка электронных учебных пособий педагогами колледжа ведется в системе 
дистанционного обучения и тестирования LMS Moodle и LMS Мirapolis (с 
возможностью проведения вебинаров).  

На 01.01.2019 года в LMS Moodle зарегистрировано 3135 пользователей (студенты 
и педагоги), роль учителя имеют 107 пользователей, в системе более 150 электронных 
учебных пособий, часть из которых после апробации и получения грифа ЭМС 
импортированы для использования в филиалы ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж». Данный ресурс используется для реализации внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов.  

 

II. КОНТИНГЕНТ 
2.1 Общая численность студентов, обучающихся по реализуемым основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 
адаптированным программам профессионального обучения (по состоянию на 31 декабря 
2018 года) составляет 2420 человек, в том числе: 

 количество обучающихся по очной форме – 2150 человек (88,9% от всего 
контингента студентов); по заочной форме – 270 человек (11,1 %); 

 количество обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
– 763 человек; количество обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена – 1589 человек; количество обучающихся по программам 
профессионального обучения – 68 человека; 

 количество обучающихся на бюджетной основе – 2021 человек (83,5% от всего 
контингента студентов); 399 человек с полным возмещением затрат на обучение 
(16,5%) 

Распределение общей численности контингента по структурным подразделениям в 
разрезе специальностей (профессий) и форм обучения представлено ниже и в таблице 6. 

 

Базовое учреждение (г.Чернушка) – 1544 человека (очная форма – 1317 человек; 
заочная форма – 227 человека). 

Бардымский филиал – 254 человека (очная форма  – 245 человек; заочная форма – 

9 человек) 
Куединский филиал – 255 человек (очная форма – 255 человек) 
Октябрьский филиал – 260 человек (очная форма – 226 человек; заочная форма  – 

34 человека) 
Уинский филиал – 107 человек (очная форма – 107 человек). 
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Таблица 6 - Сведения о количестве обучающихся по специальностям и профессиям  

среднего профессионального образования 

Базовое учреждение (г.Чернушка) 
№ п/п Наименование  профессии, 

специальности 

Форма 
обучения 

Количество обучающихся 

 

Всего в том числе на 
внебюджетной 

основе 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
1.  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

очная 
51 Х 

2.  Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

очная 

51 Х 

3.  Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

очная 211 110 

заочная  227 227 

4.  Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

очная 

107 9 

5.  Бурение нефтяных и газовых скважин очная 110 11 

6.  Информационные системы (по 
отраслям) 

очная 
42 1 

7.  Информационные системы и 
программирование 

очная 
51 3 

8.  Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

очная 

133 10 

9.  Технология продукции общественного 
питания 

очная 
48 Х 

10.  Поварское и кондитерское дело очная 42  

11.  Экономика и бухгалтерский учет очная 45 2 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
12. 13. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

очная 
34 

Х 

13. 14. Мастер отделочных строительных 
работ 

очная 
23 

Х 

14. 15. Делопроизводитель очная 22 Х 
15. 16. Повар, кондитер очная 41 Х 
16. 18. Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

очная 

60 

Х 

17. 19. Машинист дорожных и строительных 
машин 

очная 
70 

Х 

18. 21. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

очная 
75 

Х 

19. 22. Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

очная 
43 

Х 

20. 23. Автомеханик очная 24 Х 

 

Программы профессионального обучения 
21. 24. Штукатур, маляр очная 34 Х 

 Всего  1544 373 
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Бардымский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

№ п/п Наименование  профессии, 
специальности 

Форма 
обучения 

Количество обучающихся 

 

Всего в том числе на 
внебюджетной 

основе 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
1.  Технология продукции общественного 

питания 

очная 45 Х 

2.  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

очная 13 Х 

3.  Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

очная 57 9 

4.  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

очная 26 Х 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
5.  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

очная 61 Х 

6.  Повар, кондитер очная 19 Х 

7.  Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

очная 
21 

Х 

Программы профессионального обучения 
8.  Штукатур, маляр очная 12 Х 

 Всего  254 9 

 

Куединский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

№ п/п Наименование  профессии, 
специальности 

Форма 
обучения 

Количество обучающихся 

 

Всего в том числе на 
внебюджетной 

основе 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
1.  Механизация сельского хозяйства очная 23 Х 

2.  Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

очная 23 Х 

3.  Технология продукции общественного 
питания 

очная 42 Х 

4.  Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

очная 48 Х 

5.  Коммерция (по отраслям) очная 22 Х 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
6.  Автомеханик очная 24 Х 

7.  Продавец, контролер-кассир очная 1 Х 

8.  Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве 

очная 24 Х 

9.  Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

очная 26 Х 

Программы профессионального обучения 
10.  Штукатур, маляр очная 22 Х 

 Всего  255 0 
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Октябрьский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

№ п/п Наименование  профессии, 
специальности 

Форма 
обучения 

Количество обучающихся 

 

Всего в том числе на 
внебюджетной 

основе 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
1.  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

очная 
50 Х 

2.  Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

очная 

25 1 

3.  Экономика и бухгалтерский учет очная 42 Х 

4.  Коммерция (по отраслям) очная 21 Х 

заочная  18 Х 

5.  Право и организация социального 
обеспечения 

заочная 
16 16 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
6.  Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка  

очная 

68 

Х 

7.  Мастер отделочных строительных и 
декоративных  работ 

очная 
20 

Х 

 Всего  260 17 

 

Уинский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

№ п/п Наименование  профессии, 
специальности 

Форма 
обучения 

Количество обучающихся 

 

Всего в том числе на 
внебюджетной 

основе 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1.  Продавец, контролер-кассир очная 20 Х 

2.  Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

очная 64 Х 

3.  Мастер отделочных строительных и 
декоративных  работ 

очная 23 Х 

 Всего  107 Х 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

3.1 Структура и содержание среднего профессионального образования определяются 
государственным заданием, ежегодно утверждаемым Учредителем – Министерством 
образования и науки Пермского края. 

 

Таблица 7 -  Изменение структуры подготовки ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж» за 2013-2018 г.г. 

№ 
п/п 

Код и  

наименование 
УГС 

Код и  

наименование 
специальности  

Годы реализации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 38.00.00 38.02.04 Коммерция (по + + + + + + 
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Экономика и 
управление  

отраслям) 
2 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

+ + + + + + 

3 21.00.00 

Прикладная 
геология, горное 
дело, 
нефтегазовое  
дело и геодезия 

 

21.02.05  Земельно-

имущественные отношения  + + + + - - 

4 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и  
газовых месторождений 

+ + + + + + 

5 21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

+ + + + + + 

6 21.02.02 Бурение нефтяных 
и газовых скважин 

- + + + + + 

7 23.00.00 Техника 
и технологии 
наземного 
транспорта 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

+ + + + + + 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

- - - - + + 

8 35.00.00  

Сельское, лесное 
и рыбное  
хозяйство 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

+ + + + + + 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

- - - - + + 

9 13.00.00 

Электро- и 
теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

+ + + + + + 

10 09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) + + + + + + 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

- - - - + + 

11 19.00.00 

Промышленная 
экология и 
биотехнологии    
 

19.02.10  Технология 
продукции общественного 
питания + + + + + + 

12 40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

 

+ + + + + + 

13 43.00.00 Сервис и 
туризм 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

- - - - + + 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
14 19.00.00 

Промышленная 
экология и 
биотехнологии  
 

19.01.17  Повар, кондитер 

+ + + + + + 

15 29.00.00 

Технологии 
легкой 
промышленности 

29.01.29  Мастер столярного 
и мебельного производства 

+ + - + - - 

16 38.00.00 38.01.02  Продавец, + + + + + + 
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Таблица 8 -  Динамика количества образовательных программ, реализуемых с 2013 года по 

уровням образования 

Структурное 
подразделение 

Год Программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих 

Программы 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

Всего 

Головное 
учреждение 
(г.Чернушка) 

2013-2014 10 10 20 

2014-2015 10 11 21 

2015-2016 8 11 19 

2016-2017 8 11 19 

2017-2018 11 10 21 

Бардымский 
филиал 

2013-2014 3 4 7 

2014-2015 4 3 7 

2015-2016 3 4 7 

2016-2017 3 4 7 

 2017-2018 3 4 7 

Экономика и 
управление 

контролер-кассир 

17 23.00.00  

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

23.01.03 Автомеханик + + + + + + 

18 23.01.06     Машинист 
дорожных и строительных 
машин 

+ + + + + + 

19 23.01.08  Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

+ + + + - - 

20 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей 

- - - - + + 

21 35.00.00  

Сельское, лесное 
и рыбное  
хозяйство 

35.01.13 Тракторист-

машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

+ + + + + + 

22 35.01.15  Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию  
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

+ + + + + + 

23 35.01.14  Мастер по 
техническому 
обслуживанию и  ремонту 
машинно-тракторного парка 

+ + + + + + 

24 35.01.20  Пчеловод + + + + - - 

25 15.00.00 

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

+ + + + + + 

26 08.00.00  Техника 
и технологии  
строительства 

08.01.08  Мастер 
отделочных строительных 
работ 

+ + + + + + 

27 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

- - - - + + 

28 08.01.07  Мастер 
общестроительных работ 

+ + + - - - 

29 43.00.00 Сервис и 
туризм 

43.01.09 Повар, кондитер 
- - - - + + 

30 46.00.00 История 
и археология 

46.01.03 Делопроизводитель 
+ + + + + + 
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Куединский 
филиал 

2013-2014 4 3 7 

2014-2015 3 3 6 

2015-2016 4 3 7 

2016-2017 3 5 8 

2017-2018 4 5 9 

Октябрьский 
филиал 

2013-2014 4 3 7 

2014-2015 5 3 8 

2015-2016 4 4 8 

2016-2017 4 4 8 

2017-2018 4 4 8 

Уинский филиал 2013-2014 4 0 4 

2014-2015 3 0 3 

2015-2016 4 0 4 

2016-2017 4 0 4 

2017-2018 3 0 3 

 

3.2 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Краевой 
политехнический колледж» реализует различные по формам и срокам обучения 
образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена, по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих и по адаптированным программам профессионального обучения. 

 

Таблица 9 -  Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных  
программ в 2018-2019 учебном году 

Базовое учреждение, г.Чернушка 

№ 
п/п 

Код Наименование Квалификация 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

2 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

техник 

3 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

техник-технолог 

4 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин техник-технолог 

Электро- и теплоэнергетика 

5 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

техник 

Техника и технологии наземного транспорта 

6 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

техник 

7 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

специалист 

Информатика и вычислительная техника 

8 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) техник по 
информационным 

системам 

9 09.02.07 Информационные системы и программирование (по 
отраслям) 

специалист по 
информационным 

системам 

  Промышленная экология и биотехнологии 

10 19.02.10 Технология продукции общественного питания технолог 

Сервис и туризм 

11 43.02.15 Поварское и кондитерское дело техник-технолог 
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ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
История и археология 

12 46.01.03 Делопроизводитель делопроизводитель 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

13 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

мастер-наладчик по 
техническому 

обслуживанию машинно-

тракторного парка, 
тракторист 

Машиностроение  
14 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

электрогазосварщик 

Техника и технологии наземного транспорта 

15 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин машинист бульдозера, 
тракторист 

16 23.01.03 Автомеханик слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель 
автомобиля, оператор 
заправочных станций 

17 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель 

кат С 

  Промышленная экология и биотехнологии 

18 19.01.17 Повар, кондитер 

 

повар, кондитер 

Техника и технологии строительства 

19 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

Штукатур, монтажник 
каркасно-обшивных 

конструкций 

20 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

Штукатур, монтажник 
каркасно-обшивных 

конструкций 

  Сервис и туризм 

21 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 

 

Бардымский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

№ 
п/п 

Код Наименование Квалификация 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

2 21.02.01 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

техник 

Техника и технологии наземного транспорта 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

техник 

  Промышленная экология и биотехнологии 

4 19.02.10 Технология продукции общественного питания технолог 

ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

5 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, водитель 

автомобиля 

Техника и технологии строительства 

6 08.10.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ маляр, штукатур 

  Сервис и туризм 

7 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 
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Куединский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

№ 
п/п 

Код Наименование Квалификация 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Экономика и управление 

1 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

2 35.02.07 Механизация сельского хозяйства техник 

3 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  техники и 
оборудования 

техник 

Электро- и теплоэнергетика 

4 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

техник 

  Промышленная экология и биотехнологии 

5 19.02.10 Технология продукции общественного питания технолог 

ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Техника и технологии наземного транспорта 

6 23.01.03 Автомеханик слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель 
автомобиля, оператор 
заправочных станций 

7 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель кат 

С 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

8 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
водитель автомобиля 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
9 19727, 13450 Штукатур, маляр  маляр, штукатур  

 

Октябрьский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

№ 
п/п 

Код Наименование Квалификация 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер 

2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

Юриспруденция 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения юрист 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

2 21.01.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

техник 

Техника и технологии наземного транспорта 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

техник 

ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

4 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и  ремонту 
машинно-тракторного парка 

мастер-наладчик по 
техническому 

обслуживанию машинно-

тракторного парка, 
водитель автомобиля 

Техника и технологии строительства 

5 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

Штукатур, монтажник 
каркасно-обшивных 
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конструкций 

 

Уинский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Техника и технологии строительства 

1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир продавец 
продовольственных 
товаров, продавец 

непродовольственных 
товаров, контролер-кассир 

Экономика и управление 

2 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

Штукатур, монтажник 
каркасно-обшивных 

конструкций 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

3 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

мастер-наладчик по 
техническому 

обслуживанию машинно-

тракторного парка, 
тракторист 

 

3.3 Содержание  образовательной деятельности 

Образовательные программы среднего профессионального образования разработаны 
и реализуются на основании федеральных государственных образовательных стандартов.  

Содержание подготовки по каждой образовательной программе регламентируется 
документами, входящими в основную образовательную программу.  

Основная образовательная программа по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, разработанный с учетом регионального рынка труда, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации каждой 
основной профессиональной образовательной программы регламентируется рабочим 
учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программами практик, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

Основная образовательная программа ежегодно пересматривается и при 
необходимости обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 
рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся. 

Вопросы контроля и совершенствования содержания обучения обсуждаются на 
заседаниях цикловых методических комиссий, экспертно-методического совета и 

Педагогического совета колледжа. 

Рабочие учебные планы согласованы с председателями цикловых методических 
комиссий, заместителем директора и утверждены директором колледжа.  

Доля практического обучения в учебных планах составляет от 50 до 65% от общего 
объема времени, предусмотренного основной профессиональной образовательной 
программой.  

В учебных планах содержатся:  
 титульная часть, где указаны: сведения об утверждении учебного плана, вид 

программы, квалификация, форма обучения, нормативный срок обучения, 
образовательная база приема, профиль получаемого профессионального 
образования;  
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 сводные данные по бюджету времени (в неделях) содержат сведения о количестве 
недель, отведенных на обучение по дисциплинам и МДК (по циклам ООП), на 
учебную и производственную практику, на преддипломную практику, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию, также данные о 
суммарном количестве недель по каждому курсу и на весь срок обучения;  

 план учебного процесса, который содержит сведения о наименовании циклов, 
учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих (МДК и 
практик), формах промежуточной аттестации и их количестве, максимальной и 
самостоятельной, обязательной аудиторной нагрузке, в том числе общем 
количестве обязательной аудиторной нагрузки и времени, отведенном на 
проведение лабораторных и практических занятий, курсовых работ (проектов), 
сведения о их распределении по курсам и семестрам;  

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности;  

 пояснительная записка, которая содержит сведения о реализации ФГОС СПО с 
учетом профиля получаемого профессионального образования, обоснование 
формирования вариативной части ООП, о распределении часов, выделенных на 
проведение консультаций, о формах проведения промежуточной аттестации и их 
количестве, об обязательных и выбранных ОУ формах проведения 
государственной итоговой аттестации.  
В реализуемых учебных планах по всем профессиям и специальностям количество 

обязательной аудиторной нагрузки студентов в неделю составляет 36 часов, количество 
максимальной учебной нагрузки студентов в неделю составляет 54 часа, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Консультации для обучающихся очной 
формы получения образования предусмотрены в объеме 4 часа на каждого обучающегося.  

Имеется расчет общей максимальной учебной нагрузки студентов по каждой 
дисциплине, а также расчет общей самостоятельной работы студентов.  

  Перечень дисциплин обязательной части циклов, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей и их названия соответствует требованиям ФГОС.  

  Объем часов обязательных учебных занятий по обязательным дисциплинам общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла соответствует требованиям ФГОС. 

Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» соответствует требованиям ФГОС 

Предусмотрены все виды промежуточной аттестации студентов (экзамены, 
дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены квалификационные). Все дисциплины, 
профессиональные модули, содержащиеся в учебных планах, имеют завершающую форму 
контроля, причем количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество 
зачетов 10 , что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

  Для освоения обучающимися профессионального модуля «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих» определены профессии согласно 
приложению ФГОС. 

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенный в учебных планах, 
соответствует федеральным государственным требованиям по специальностям. В учебных 
планах отмечается логичность и последовательность изучения дисциплин.  

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, профессиональных модулей 
разрабатываются преподавателями колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
и требованиями колледжа.  

Все рабочие программы создаются с учетом рекомендаций по разработке рабочих 
программ учебных дисциплин и практик, профессиональных модулей, рассматриваются 
на заседании цикловых методических комиссий и утверждаются заместителем директора 
по учебной работе.  
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В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям. 

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно обновляются 
в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных в учебном 
плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

 

IV. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1 Внутренний мониторинг качества образовательного процесса 

В Колледже осуществляется мониторинг качества усвоения изучаемого материала 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Внутренняя система оценки качества образования - процесс получения и 
переработки информации о ходе и результатах деятельности государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» с целью установления степени соответствия образовательной 
услуги требованиям ФГОС, потребителей и принятия на этой основе управленческих 
решений. 

Основные направления внутренней системы оценки качества образования: 
- мониторинг и измерение образовательных услуг; 
- мониторинг и измерение условий, созданных в Колледже для обеспечения качества 
образовательного процесса; 
- внутренний аудит. 

Система оценки качества образования представляет собой комплексный и 
независимый подход к оценке знаний студентов с использованием традиционных и 
информационных методов контроля. Система обеспечивает оценку уровня знаний 
студентов на каждом этапе контроля и позволяет осуществлять объективный контроль за 
результатами обучения с применением современных тестовых технологий.  

Структура системы оценки качества образования включает в себя оценку уровня 
требований при приеме студентов, контроль текущих и промежуточных аттестаций, 
оценку качества подготовки выпускников. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования 
колледж регулярно принимает участие в проектах НИИ «Мониторинг качества 
образования»: «Диагностическое тестирование студентов первого курса» и «Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования». 

 

4.2 Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, экзаменов (квалификационных), проводимых после выполнения 
студентами всех планируемых в семестре видов занятий.  

Проведенный анализ результатов промежуточных аттестаций свидетельствует о 
высоком уровне преподавания и усвоения учебного материала, об объективности 
полученных оценок. Улучшение показателей успеваемости возможно посредством 
повышения качества учебно-методического обеспечения преподавания всех дисциплин, 
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обеспеченности современными изданиями, изучения опыта использования новых форм 
организации учебного процесса. 

Результаты промежуточной аттестации за последние три года приведены в 
следующих гистограммах. 

 

Диаграмма 2 -  Динамика показателей абсолютной успеваемости  

по результатам промежуточной аттестации за три года 

 

 
Диаграмма 3 -  Динамика показателей качественной успеваемости  

по результатам промежуточной аттестации за три года 

 

 
 

 

4.3 Результаты внешней экспертизы качества образовательной деятельности  
Мониторинг результатов диагностического тестирования 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования 
колледж регулярно принимает участие в проектах НИИ «Мониторинг качества 
образования»: «Диагностическое тестирование студентов первого курса» и «Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования». 
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Диагностическое тестирование студентов первого курса по учебным дисциплинам 
«Математика» и «Русский язык» проводилось в период с 1 сентября по 1 ноября 2018 
года. 

В тестировании участвовали студенты следующих специальностей: 

«Информационные системы (по отраслям)», «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Технология 
продукции общественного питания», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Земельно-имущественные отношения», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)». 

Диаграмма 4 -  Динамика количества сеансов тестирования студентов  
по дисциплине «Математика» 

 

 
 

Диаграмма 5 -  Распределение результатов диагностического тестирования 

Дисциплина «Математика» 

 

 
 

Диапазон правильно 
выполненных 

заданий 

Доля студентов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

[80%-100%] 9% 7% 10% 

[60%-80%) 25% 19% 23% 

[40%-60%) 31% 30% 30% 

[0%-40%) 35% 44% 37% 

Всего 100% 100% 100% 
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Диаграмма 6 -  Динамика количества сеансов тестирования студентов  

по дисциплине «Русский язык» 

 

 
 

Диаграмма 7 -  Распределение результатов диагностического тестирования 

Дисциплина «Русский язык» 

 

 

 
 

 

Диапазон правильно 
выполненных 

заданий 

Доля студентов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

[80%-100%] 0% 0% 0% 

[60%-80%) 6% 6% 7% 

[40%-60%) 41% 34% 36% 

[0%-40%) 53% 60% 57% 

Всего 100% 100% 100% 

 

Результаты Интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

 

Колледж принял участие в федеральном проекте «Федеральный Интернет-экзамен в 
сфере профессионального образования». По результатам участия колледжа в проекте 
Научно-исследовательским институтом качества образования (г. Йошкар-Ола) выдан 
сертификат, подтверждающий, что образовательные программы по специальностям 
успешно прошли независимую оценку качества образования по сертифицированным 
аккредитационным педагогическим измерительным материалам.  
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Результаты тестирования студентов колледжа и образовательных организаций – 

участников проекта, реализующих программы СПО, в целом по показателю «Доля 
студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» представлены на 
диаграмме 8. 

Диаграмма 8 -  Результаты тестирования 

 

 
 

Распределение результатов тестирования студентов колледжа и образовательных 
организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, в целом по показателю 
«Доля студентов на уровне обученности не ниже второго»  
 

 
 

Как видно из диаграммы, доля студентов колледжа на уровне обученности не ниже 
второго составляет 83% (по колледжу в целом), а доля студентов образовательных 
организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, на уровне обученности 
не ниже второго – 90% (для всей совокупности образовательных организаций – 

участников проекта, реализующих программы СПО, в целом). 
 

4.4 Профессионально-общественная аккредитация 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ является 
одним из новых направлений независимой оценки качества образования в Российской 
Федерации. Её правовые основы определены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно новым законодательным нормам, профессионально-общественная 
аккредитация профессиональных образовательных программ представляет собой 
признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую 
образовательную программу в конкретном учебном заведении. Профессионально-

общественную аккредитацию могут проводить работодатели и объединения 
работодателей соответствующих специфике образовательной программы отраслей. При 

83%        90% 
34%        

28%        

21%        

17%        

41%        

31%        

18%        

10%        
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проведении такой аккредитации оценивается качество образования, а именно 
профессиональные качества выпускников учебного заведения. 

Главными критериями при профессионально-общественной аккредитации 
являются такие, которые определяют качество результатов обучения:  

1. Критерии, определяющие качество подготовки обучающихся, студентов и 
выпускников:  

- востребованность выпускников программы на федеральном и региональном 
рынках труда;  

- уровень удовлетворенности качеством подготовки выпускников;  

- уровень сформированности итоговых компетенций выпускника;  

- уровень сформированности компетенций обучающихся, студентов ОП (уровень, 
определенный при промежуточной и итоговой аттестации). 

2. Критерии, определяющие эффективность условий и гарантии качества 
реализации программы:  

- стратегия образовательной программы;  

- цели и планирование реализации образовательной программы; 
- структура и содержание образовательной программы;  

- реализация образовательной программы;  

- управление образовательной программой;  

- профессорско-преподавательский состав;  

- учебно-методические материалы и информационное обеспечение программы;  

- материально-техническое и финансовое обеспечение программы: 

- обеспеченность рабочими местами для прохождения производственной практики 
и стажировки.  

 

Таблица 10 - Перечень образовательных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию 

 

№  Наименование образовательной 
программы 

Аккредитующая 
организация 

Срок 
аккредитации 

1 Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

Пермское региональное 
агентство развития 
квалификаций (г.Пермь) 

до 20.07.2020 

2 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

НОЧУ ДПО «Институт 
опережающего развития» 
(г.Екатеринбург) 

до 10.07.2022 

3 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехраниищ 

НОЧУ ДПО «Институт 
опережающего развития» 
(г.Екатеринбург) 

до 10.07.2022 

4 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

НОЧУ ДПО «Институт 
опережающего развития» 
(г.Екатеринбург) 

до 10.07.2022 

 

4.5 Содержание и результаты практического обучения за 2018 год 

Учебная и производственная практика – основная составляющая подготовки 
квалифицированного специалиста. В комплексе с теоретическим обучением, программы 
учебной и производственной практик должны, с одной стороны, обеспечивать 
выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта к 
содержанию, уровню и качеству подготовки, с другой учитывать требования 
регионального рынка труда.  Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об 
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утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (зарегистрированного в Минюсте России 14.06.2013 N 28785), Положением 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования регламентированы вопросы 
организации и проведения всех видов практик. 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов 
деятельности по профессии или специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы.  

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанавливаются 
согласно утвержденному директором графику учебного процесса, графику прохождения 
производственной практики в соответствии с  учебными  планами по 
профессиям/специальностям. 

Все профессии и специальности, реализуемые в колледже, обеспечены  учебно–
производственными мастерскими и лабораториями, которые закреплены за мастерами  
производственного обучения. Обучение в мастерских проводится для обучающихся 1-4 

курсов  с целью закрепления знаний и умений, полученных  на теоретическом обучении, 
формирования  первичных навыков выполнения основных видов работ по профессии. 
Учебная практика  по всем профессиям осуществляется в группах по 12-15 человек. В 
зависимости от специфики профессии используется индивидуальный график обучения (1 
обучающийся, пара, звено).  Количество учебных мест  достаточно  для проведения 
учебной практики. Занятия проводятся в различных формах (урок производственного 
обучения, комплексные практические работы, учебная практика и др.).  

В мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где 
отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в 
соответствии с учебной программой, разрабатывается инструкционно-технологическая 
документация. Разрабатываются технологические карты, контрольно-измерительные 
материалы, лабораторные работы, корректируются рабочие программы. В программы 
учебной практики входит перечень учебно- производственных работ и упражнений, 
который разрабатывается на учебный год по каждой специальности и профессии, а перед 
началом учебного года корректируется. Компьютерные кабинеты, лаборатория 
делопроизводства – оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, что дает 
возможность использовать на учебной практике информационные технологии, в том 
числе и электронные учебники – практикумы. Мастерские и лаборатории оснащены 
станками, технологическим оборудованием, инструментами согласно требованиям ФГОС. 
На конец отчетного периода выполнение рабочих программ практики составляет 100%. 

Практическое обучение студентов включает в себя следующие этапы: 
- практика для получения первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная); 
- практика по профилю специальности (технологическая); 
- практика преддипломная (квалификационная или стажировка). 

Организация производственной практики на всех ее этапах направлена на: 
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 
квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с программой практики. 

Содержание всех этапов производственной практики определяется рабочей 
программой производственной практики. 
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В колледже сформирован банк данных о местах практики и трудоустройства. В 
настоящий момент 125 предприятий, организаций и фирм заключили с колледжем 
договоры о сотрудничестве. 

Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится 
постоянный мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

 профессиональных компетенций специалиста; 
 готовности предприятия к сотрудничеству; 
 возможности организации практики и  трудоустройства выпускников; 
 условий работы и соблюдения ТБ.  
Сотрудничество с предприятиями строится на  основе договоров,  где четко 

прописаны права и обязанности сторон. 
Контроль практики осуществлялся по графику руководителями практики. Студенты 

при выходе на практику получают пакет документов, который включает в себя 

методические рекомендации по прохождению практики, индивидуальное задание, 
дневник практики. 
 

4.5.1 Статистика практического обучения (производственной практики) 
 

За 2018 год учебную и производственную практику прошли 73 группы в количестве 
1620 человек, в 351 организации Пермского края. 

 

Диаграмма 9 - Количественный анализ прохождения учебной и производственной  
практики за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ диаграммы показывает, что количество студентов, прошедших практику 
практически на уровне с 2016 г, при этом увеличивается количество организаций-

партнеров, в сравнении с 2017 г. на конец 2018 года организаций партнеров увеличилось 
на 73, это обусловлено тем, что предприятия подбираются под конкретный 
профессиональный модуль. 

Подбор дополнительных предприятий проводится с учетом профильности к 
специальностям и профессиям, материально-технического оснащения предприятия, а 
также наличием наставников на предприятии. Немаловажным фактором является 
готовность предприятия разделять ответственность за качество подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего звена. 
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4.5.2 Результаты практического обучения в разрезе структурных подразделений за 
2018 год 

 

Диаграмма 10 - Успеваемость по учебной и производственной  
практике в разрезе СП за 2017  и 2018 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 11 -  Качество учебной и производственной  
практики в разрезе СП за 2017  и 2018 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое учреждение по ул. Юбилейная, 10 

Практику прошли 16 групп по 5 специальностям и профессиям (21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования (по отраслям), 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки). 

Успеваемость по итогам 2018 года в среднем составила 99 %,  

Качество УП и ПП по итогам года в среднем по в СП по ул. Юбилейная составило 98 

%. Практически по всем специальностям средний балл результативности практического 
обучения  выше 4,0. 

Базовое учреждение по ул.Луначарского, 7 

Практику прошли 10 групп обучающихся по образовательным программам подготовки  
специалистов среднего звена: 19.02.10  Технология продукции общественного питания, 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), по программам ППКРС и 
профессионального обучения прошли 15 групп: 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту МТП, 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 
46.01.03 Делопроизводитель, 23.01.03 Автомеханик, 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин, 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, 19727  
«Штукатур», 13450 « Маляр»  

Успеваемость по итогам года составила 98 %, качество знаний  - 76 %. 

Бардымский филиал. 
В 2018 году практику в Бардымском филиале проходили 7 групп по 7 специальностям: 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ», 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства», 43.01.09 «Повар, кондитер», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

Успеваемость по итогам года составила 100%, качество знаний в среднем по филиалу 
составило 83 %. 

Куединский филиал 

В 2018 году практику в Куединском филиале проходили 7 групп: 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям), 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 19.01.17 Повар, кондитер, 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 
38.01.02 Продавец-контролер, кассир; профессиональное обучение по программе 
Штукатур, Маляр. 

Успеваемость по итогам года в среднем по филиалу составила 74,5%, качество - 

74,35%. 

Октябрьский филиал 

В 2018 году практику в Октябрьском филиале проходили 11 групп по 6 
специальностям: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ», 38.01.02 «Продавец, контролёр – кассир», 08.01.08 «Мастер 
отделочных строительных работ», 19.01.17 «Повар, кондитер», 35.01.14 «Мастер по ТО и 
ремонту машинно-тракторного парка». 

Успеваемость по итогам года в среднем по филиалу составила 97 %,  качество – 83 %. 

Уинский филиал 

В 2018 году практику в Уинском филиале проходили 6 групп по 4 профессиям: 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 29.01.29 
Мастер столярного и мебельного производства, 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 
35.01.20 Пчеловод. 

Успеваемость по итогам года в среднем по филиалу  составила 98 %, качество - 79%. 
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4.6 Базы проведения производственной практики 

В колледже сформирован банк данных о местах проведения производственной 
практики. В настоящий момент с 351 предприятием различных форм собственности 
заключены договоры о производственной практике.  

 

Таблица 11 -  Базы проведения практик в разрезе структурных подразделений 

Базовое учреждение (г.Чернушка) 

№ 

Профессия Наименование предприятий для 
практической подготовки 

Срок 
действия 
договора 

Код Наименование 

1. 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы) 

ООО «Пермнефтестрой»  

ООО «Промсервис»  

ООО «Чернушкастройкерамика»  

ООО «АРГОС»- ЧУРС 

 ООО «Автодормашсервис»  

ООО «Дорос» 

ООО «СПО-АЛНАС» 

ООО «ЦТС» 

до 31.12.2019 

ООО «Стройпромкомплект» до 31.12.2019 

2. 23.01.08 Слесарь по ремонту  
строительных машин  

ООО «Чернушкастройкерамика» 

ООО «Автодормашсервис» 

 ООО «Промсервис» 

до 31.12.2019 

ООО «Чернушинское УТТ» до 31.12.2019 

3. 23.01.03 Автомеханик ООО «Чернушкастройкерамика» 

 ООО «АРГОС»- ЧУРС 

 ООО «Автодормашсервис» 

 ООО «Пермнефтестрой» 

 ООО «Промсервис» 

до 31.12.2017 

«Чернушинское УТТ» 

 ООО «Совхоз Дружный» 

до 31.12.2019 

4. 23.01.06 

 

Машинист дорожных 
и строительных 
машин 

ООО «Автодормашсервис» 

ООО «Дорос» 

до  31.12.2019 

ООО «Стройпромкомплект» до 31.12.2019 

5. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

ООО «Чернушкастройкерамика» 

ООО «АРГОС»- ЧУРС 

ООО «Автодормашсервис» 

ООО «Дорос» 

ООО «Пермнефтестрой» 

ООО «ЦТС» 

ООО «Промсервис» 

до  31.12.2019 

ООО «Чернушинское УТТ» до 31.12.2019 

6. 19.01.17 Повар, кондитер МБУ «Комбинат питания» 

МУП санаторий профилакторий «Здоровье» 

до 31.12.2019 

ИП Попова Л.В. до 31.12.2019 

7. 46.01.03  Делопроизводитель ООО «Чернушкастройкерамика» 

ООО «Автодормашсервис» 

ООО «Дорос» 

ООО «Пермнефтестрой» 

до 31.12.2019 

ООО «Чернушинское УТТ» до 31.12.2019 

8.  35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно- 

тракторного парка 

ООО «Чернушкастройкерамика» 

 ООО «АРГОС»- ЧУРС 

 ООО «Автодормашсервис» 

 ООО «Пермнефтестрой» 

ООО «Промсервис» 

до  31.12.2019 

ООО «Чернушинское УТТ» 

ООО «Совхоз Дружный» 
до  31.12.2019 

9.  19727/ 13450 Штукатур/  Маляр ООО «Автодормашсервис» 

ООО «ЦТС» 

ООО «Промсервис» 

до  31.12.2019 
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10. 21.02.2001 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

ООО «АРГОС»- ЧУРС 

ООО «ЦТС» 

ООО «СПО – АЛНАС» 

до 31.12.2019 

ООО «ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ» до 31.12.2021 

11. 09.02.2004 Информационные 
системы 

Филиал ООО «АРГОС»- ЧУРС 

 ООО «Автодормашсервис» 

ООО «Дорос» 

до 31.12.2019 

(по отраслям) ООО «Чернушинское УТТ» 

ООО «Автоматикасервис» 

до 31.12.2019 

12. 13.02.2011 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог
о оборудования (по 
отраслям) 

ООО «Чернушкастройкерамика» 

ООО «АРГОС»- ЧУРС 

ООО «Автодормашсервис» 

ООО «Дорос» 

ООО «Пермнефтестрой» 

ООО «СПО – АЛНАС» 

ООО «ЦТС» 

АО «Энергосервис» 

МУП санаторий профилакторий «Здоровье» 

до 31.12.2019 

ООО «Автоматикасервис» 

ООО «Совхоз Дружный» 

МУП «ЧГКЭС» 

ООО «Стройпромкомплект» 

до 31.12.2019 

13. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

ООО «АРГОС»- ЧУРС 

 ООО «Автодормашсервис» 

 ООО «Дорос» 

до 31.12.2019 

(по отраслям) ООО «Чернушинское УТТ» 

ООО «Автоматикасервис» 

до 31.12.2019 

14. 21.02.2002 Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

ООО «АРГОС»- ЧУРС до 31.12.2019 

15. 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

ООО «Совхоз Дружный» до 31.12.2019 

16. 19.02.2010 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

ООО «Чернушкастройкерамика» 

МБУ «Комбинат питания» 

МУП санаторий профилакторий «Здоровье» 

до 31.12.2019 

ИП Попова Л.В. до 31.12.2019 

Бардымский филиал  

№ 

Профессия Наименование предприятий для 
практической подготовки 

Срок 
действия 
договора 

Код Наименование 

1. 35.01.13 Тракторист-

машинист 
сельскохозяйственног
о производства 

МУП «Бардымское ПАТП» 

ООО «Искирь» 

ООО «Триумф» 

ООО»Крона-Агро» 

КФХ «Ибрагимова С.А» 

ООО «Мир» 

КФХ»Абубакиров Р.М» 

ООО «СтройПром» 

СПК «Урал» 

ООО «Бардымская ПМК-19» 

2016-2019 

2. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

ООО «УК Комфорт-Сервис» 

ООО «СтройПром» 

2017-2019 

3. 19.01.17 

 

 

Повар, кондитер Бардымское потребительское общество 
«Хлеб» 

2017-2019 

ООО «Сарбай базар» 

ООО «Татарская кухня» ООО «Хлеб» 

2017-2019 

4. 23.02.03 

 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

МУП «Бардымское ПАТП» 

ООО «СтройПром» 

ООО «Бардымская ПМК-19» 

2016-2019 
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5. 21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; 
АО «Газпром газораспределение Пермь» 

2017-2021 

 

ООО «Лукойл-Пермь» 2017-2019 

6. 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бардымское потребительское общество 
«Хлеб» 

2017-2019 

ООО «Сарбай базар» 

ООО «Татарская кухня» 

ООО «Хлеб» 

2017-2019 

7.  Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

ОО «УК Комфорт-Сервис» 

Администрация Бардымского сельского 
поселения муниципального района; 
Государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Бардымского 
района; 
ООО «Бардымская ПМК-19» 

2017-2019 

Куединский филиал  

№ 

Профессия Наименование предприятий для 
практической подготовки 

Срок 
действия 
договора 

Код Наименование 

1. 38.01.02 Продавец, контролер 
- кассир 

ООО «Куединский мясокомбинат», магазин 
«Диана» 

ИП Миков В.А., магазин «Кристалл» 

ИП Аскатова Н.П. 
ИП Бурмосова Н.В. Магазин «Ромашка» 

ИП Калашникова Н.П., магазин «Надежда» 

ООО «Общепит» 

2017-2019 

2. 35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-

тракторного парка 

СПК им Я.М.Свердлова                                                 
СПК им.В.И. Чапаева                                           
 ООО «Перспектива» 

СПК «Амирова» 

ООО «Куединский мясокомбинат» 

МУУП «Федоровское ЖКХ» 

ЗАО «Куединская ПМК 4» 

АО «Племенной конный завод 
«Куединский» 

2017-2019 

3. 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
в 
сельскохозяйственно
м производстве 

ООО «Перспектива» 

ООО «Куединский мясокомбинат» 

ООО «Куединский агроснаб» 

ООО СПК «им. Мичурина» 

ИП «Миков» 

ООО «Восход» 

СПК «им. Чапаева» 

ООО «Центр технического сервиса» 

УМТП «Куединские тепловые сети» 

СПК «Верный путь» 

2017-2019 

4. 19.01.17 Повар, кондитер ООО «Куединский мясокомбинат» 

Куединское ПО «Общепит» 

Кафе «Лакомка» 

ООО «Движение»  
МБОУ «Кипчакская общеобразовательная 
школа» 

ГБУЗ ПК «Куединская ЦРБ» 

2017-2019 

5. 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог
о оборудования  

МРСК «Урала» Чайковские электрические 
сети 

ООО «Куединский мясокомбинат» 

ООО « Перспектива» 

УМТП «Куединскикие тепловые сети» 

СПК «Выль Сюрес» 

Производственное Объединение 
«Нефтекамские Электрические Сети» 
Татышлинский «Районные Электрические 

2017-2019 
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Сети» 

ТС «Монетка» 

ИП Милин Сергей Зинонович 

6. 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Кафе «Кристалл», И.П.  Миков В.А. 
Куединское ПО «Общепит», Столовая №1 

ООО «Пекарь»                                                       
МБОУ «Большегондырская СОШ» 

ООО «Движение» 

ГУП санаторий «Танып» РБ 

Кафе «Мечта» 

ООО «Куединский мясокомбинат» 

2017-2019 

7. 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

СПК им Я.М.Свердлова                                       
СПК им.В.И. Чапаева                                                  
ООО «Перспектива» 

СПК «Федоровский» 

ЗАО «Куединская ПМК 4» 

АО «Племенной конный завод 
«Куединский» 

СПК «Верный путь» 

 

2017-2019 

8. 13450, 

19727 

Маляр 

Штукатур 

МБУ «Шагиртский культурно-досуговый 
центр» 

ООО «Куединский мясокомбинат» 

2017-2019 

Октябрьский филиал  

№ 

Профессия Наименование предприятий для 
практической подготовки 

Срок 
действия 
договора 

Код Наименование 

1. 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Октябрьский филиал ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

ООО «Жилсервис» п. Октябрьский 

ООО «Сатурн-Р» г. Пермь 

Строительная компания Гасимов и Ко г. 
Пермь 

2017-2019 

2. 19.01.17 Повар, кондитер ИП Галиев В.Н.  (МКОУ «Енапаевская 
СОШ») 

Октябрьский филиал ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

ИП Колпаков В.В. с. Богородск 

ИП Назметов А.М., кафе «Семья» 

ИП Сабиров И.Т. (МКОУ «Колтаевская 
ООШ») 
ПО «Сарс» Октябрьского РАЙПО, кафе 
«Урал» 

МБДОУ д/с «Аленушка» п. Сарс 

МБОУ «Бикбаевская ООШ» 

2017-2019 

 

3. 35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-

тракторного парка 

ИП Авлияров Н.В, д. Уразметьево 

ИП ЗяблицеваТ.В., п. Тюш 

ИП Хасбатов Р.Т., д. Адилева 

ООО «ЕВРАЗИЯ», г. Пермь 

ИП Мухаматгалиев Э.А., д. Верх-Тюш 

ООО «ЧАД-МЕТ», п. Октябрьский 

ООО «Ремстройсервис», п. Октябрьский 

СХПК "колхоз "Богородский" 

МБОУ «Петропавловская СОШ» 

МУП «Комфорт», п. Сарс 

91-ПСЧ ФГКУ «22 отряд ФПС по 
Пермскому краю», п.Октябрьский 

ИП Селезнева В.И., п. Октябрьский 

ИП Хабибуллин Х.И., д. Усть-Арий 

ИП Хазетдинов Г.А., д. Большой – Сарс 

2017-2019 

4. 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

ИП  Осенков В.А., магазин «Родник» 
п.Тюш 

2017-2019 
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ИП Городилова Е.П., магазин «Людмила» 
п. Сарс 

ИП Галина О.И., магазин «Фортуна» 
п.Октябрьский 

ИП Лоскутов В.А.,  магазин «Урал» п. Сарс 

ИП Упырев В.А., магазин «Натали» п. Сарс 

ИП Селезнева В.И., магазин 
«Строительный двор» п.Октябрьский 

Октябрьское РАЙПО, магазин Красный 
ключ п.Октябрьский 

ИП Зяблицева Т.В. магазин «Анна» п.Тюш 

ИП Зяблицева Т.В., магазин «Родник» 
п.Тюш 

ИП Михляева Н.А., магазин  «Вега» п. 
Октябрьский 

ИП Боровицкий  А.В., магазин «Все для 
авто» 

Октябрьское РАЙПО,  д. Большой Сарс 

ИП Валиулина Л.С., магазин «Эльнара» 
п.Октябрьский 

ИП Бекурина Л.И., магазин «Шторы» п. 
Октябрьский 

ИП Дорохова Е.М.,  магазин «Молоток» п. 
Октябрьский 

ИП Хаюмов  Я.Н., магазин «Салават» п. 
Октябрьский 

ИП Кораблина С.М., магазин «Галина» п. 
Октябрьский 

ИП Султанова Ф.Ф.,  магазин «Рассвет» п. 
Октябрьский 

ИП Роянов Р.Р., магазин «Сувениры» п. 
Октябрьский 

ИП Амерзянов М.Р.,  магазин «Прометей»  
п.Октябрьский 

ИП  Мокроусова Л.Г., магазин «Детские 
товары» п.Октябрьский 

ИП Шакуров М.М., магазин «Березка», д. 
Уразметьево 

ИП  Зверева О.А., магазин «Анастасия» п. 
Тюш 

ИП Городилова Е.П., магазин «Людмила» 
п. Сарс 

ИП Жилкина И.В., магазин «Лакомка» п. 

Октябрьский 

ИП Ткачишин Р.Ю., магазин «Бочка» г. 
Сургут 

ИП Терехина Н.А., магазин «Олимп» п. 
Октябрьский 

ИП Кокшаров А.Г., магазин «Кедр» п. Сарс 

ИП Попова И.М., магазин  «Мой мясной» 
п. Октябрьский 

ООО «Октябрьский Маслозавод», магазин 
«Продукты» п. Октябрьский 

ООО Северодвинский Агрокомбинат, 
магазин «Тепличное»  г. Северодвинск 

5. 23.02.03 

 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

 

 

 

ИП Ладин А.Ю. - Автомойка 555 

ООО «Октябрьскагропромхимия»  
ООО «Колос», автомастерская д. Атнягузи 

ООО «Стройтехсервис» 

СТО ООО «Стройтехсервис» 

ИП Кузвесов В.А. 
Октябрьское РАЙПО 

2017-2019 
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ИП Дронов А.Ю. Автосервис 
«Автомастер» п. Октябрьский 

ООО «Дорос» п. Щучье Озеро 

МУП «Автотранспортник» 

ООО «Теплоэнергогаз» 

ООО «Жилсервис» 

ИП Ладин П.А. 
СПК (колхоз) «Южный» 

СТО ИП Сайфаталов Ф.Р. 
Уинский филиал  

№ Профессия Наименование предприятий для 
практической подготовки 

Срок 
действия 
договора 

Код 
Наименование 

1. 35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-

тракторного парка 

ООО «Росстрой Комплект» 

ООО «Колхоз им. Ленина» 

ООО «Мегаполис-Новостроек» 

ООО «Волна» 

ООО «Чайка» 

ООО «СП-Правда» 

ИП Киндяшев Ш.М. 
ИП Таипов Д.Р. 
ИП Шагаев И.Р. 
ИП Зинатов А.С. 
ИП Горбенко А.А. 
ИП Зайнуков Р.М. 
ИП Фефилов М.П. 
ИП Азьмуков А.А. 
КФХ Понамарев Ю.А. 
КФХ Хасбатова А.Н. 
КФХ Матынов Д.М. 

2017-2020 

2016-2019 

2016-2019 

2016-2019 

2016-2019 

2016-2019 

2017-2020 

2016-2019 

2016-2019 

2016-2019 

2016-2019 

2016-2019 

2016-2019 

2016-2019 

2017-2020 

2016-2019 

2016-2019 

2. 29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного 
производства 

ИП Арутюнян А.О. 
ИП Сыромятников А.М. 
ООО «Стройсервис» 

2016-2019 

2017-2020 

2015-2018 

3. 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

ИП Игошева В.Н.ИП Магасумов Р.Ф. 
ИП Плиско Е.Н. 
ИП Азибекян А.С. 
ИП Болотов М.А. 
ИП Свечников М.А. 
ИП Зинатов М.А. 
ИП Ахматова А.Х. 
ИП Горбунова М.А. 
ИП Туманян А.Б. 
ИП Хабибулин С.Ш. 
ИП Габов В.Н. 
ИП Сыромятников А.М. 
ИП Седунова О.А. 
ОАО «Магнит» 

ООО «Лилия» 

ООО «Агроторг» 

2016-2019 

 

 

4.7 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация студентов колледжа по всем специальностям 
и профессиям осуществляется в соответствии с Порядком о  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 
№ 968, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

По аккредитованным специальностям и профессиям государственная итоговая 
аттестация осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), 
организуемыми по каждой основной профессиональной образовательной программе, 
возглавляемыми специалистами высокого уровня, и завершается выдачей диплома об 
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уровне образования и квалификации. Состав председателей ГЭК обсуждается на 
педагогическом совете колледжа и утверждается Министерством образования и науки 
Пермского края. 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершению теоретического 
обучения по основной профессиональной образовательной программе в виде  защиты 
выпускной квалификационной работы. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 
следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

В 2018 году структура государственной итоговой аттестации по некоторым 
специальностям предусматривала выполнение выпускной квалификационной работы и 
сдачу государственного экзамена. Государственный экзамен проводился по методике 

WorldSkills в соответствии с требованиями конкурсных заданий соответствующих 
компетенции. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня 
подготовки выпускника в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта данной специальности или профессии. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в форме открытого 
заседания государственной экзаменационной комиссии. Состав комиссии утверждается 
приказом по колледжу. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются цикловыми 
методическим комиссиями с учетом современных требований к уровню теории и 
практики профессиональной деятельности будущих специалистов. При подготовке 
выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается руководитель и 
консультанты по разделам работы. Дипломные работы (проекты) выполняются на основе 
материалов преддипломной практики, обладают практической значимостью. Выпускные 
квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. Оценки, даваемые 
рецензентами, свидетельствуют о высоком теоретическом и практическом уровне работ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключительным 
мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах 
председателей государственных экзаменационных комиссий. Высокая квалификация 
преподавательского состава колледжа, четкая организация учебного процесса, а также 
оснащенность новейшей компьютерной техникой, техническими средствами обучения, 
организация производственной и преддипломной практик с учетом будущей 
специальности и специализации студентов, высокая требовательность государственных 
экзаменационных комиссий - все эти условия дают возможность студентам получить 
глубокие теоретические и практические знания. 

В отчетах ГЭК отмечается поступательное улучшение качества дипломных работ, 
повышение актуальности и разнообразие тематики. Результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников представлены в следующих таблицах и диаграммах. 

Выпуск студентов колледжа в 2018 году (на 01.07.2018) составил 548 человек, из 
них: 274 квалифицированных рабочих (всего 50% от общего количества выпуска), 274 

специалистов  среднего звена (50% от общего количества выпуска). 
На следующей диаграмме представлена динамика количества выпускников за пять 

лет 
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Диаграмма 12 - Динамика количества выпускников  
за период с 2014 по 2018 год  

 

 
 

 

 

 

 

Диаграмма 13 - Распределение выпускников 2018 года по структурным 
подразделениям 
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Диаграмма 14 - Доля выпускников, получивших оценки «отлично» и «хорошо» по 
результатам защиты выпускных квалификационных работ 

 

 
 

 

 

Диаграмма 15 - Динамика доли выпускников, получивших оценки «отлично» и 
«хорошо» по результатам защиты выпускных квалификационных работ  

 

 
 

Сравнительные данные по результатам защиты выпускных квалификационных 
работ демонстрируют, в целом, стабильность количества отличных и хороших оценок. 
Можно отметить некоторый рост доли отличных и хороших оценок за последние четыре 

года. 
Следующая диаграмма демонстрирует динамику увеличения доли выпускников, 

получивших  дипломы с отличием за последние пять лет в целом по колледжу. 
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Диаграмма 16 - Динамика доли выпускников, получивших дипломы с отличием  
 

 
 

Выпуск студентов колледжа в 2018 году составил 548 человек (очной и заочной 
форм обучения), из них: по программам  подготовки квалифицированных рабочих – 274 

человека, по программам подготовки специалистов среднего звена – 274 человека.  

Доля выпускников, защитивших  выпускные квалификационные работы на оценки 
«отлично» и «хорошо»,  составила 70,4%. Дипломы с отличием получили 6,2%   

выпускников колледжа, в 2017 году их доля составляла 6,5 % , в 2016 году – 4,8%. 

 

4.8 Востребованность выпускников 2018 года (трудоустройство) 
 

В целях наиболее полного удовлетворения потребности рынка труда в 
квалифицированных кадрах в Колледже создана Служба содействия трудоустройства 
выпускников, реализующая комплекс мероприятий, позволяющий помочь с этим 
сложным и актуальным вопросом трудоустройства молодого специалиста.  

Задачами Службы СТВ, являются профориентационная работа, содействие 
занятости и трудоустройства выпускников, развитие социального партнерства, помощь в 
заключении договоров на производственную (преддипломную) практику, сбор 
информации о состоянии рынка труда, формирование баз данных для предприятий с 
информацией о выпускниках, информация о возможностях дополнительного обучения для 
студентов. Служба СТВ совместно с руководителями практик от колледжа, формирует 
мотивацию у студентов к качественному прохождению практики, для потенциальной   
возможности будущего трудоустройства   на   базе  прохождения практики. 

Так же Службой СТВ осуществляется организация встреч студентов с 

представителями        предприятий- работодателей, со специалистами Центра занятости 
населения, ежегодные встречи с представителями Военкомата. 

Ежегодно утверждается план экскурсий на предприятия города и края, 
организуются выездные мероприятия на выставки для знакомства с новыми 
производственными технологиями и образцами нового современного оборудования в 
разных сферах производства. 

В 2018 году выпустилось 497 человек (очной формы обучения), из них, 53% из 
базового учреждения г.Чернушка (260 чел.), 15%- выпускники Бардымского филиала (71 
чел.), 10%- Куединский филиал (47 чел.), 15%- Октябрьский филиал (75 чел.), 9%- 

Уинский филиал (44 человека). 
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Таблица 12 - Трудоустройство выпускников 2018 года  
по состоянию на 01.01.2019   

№ Наименование специальности 

Вы
пу

ск
 2

01
8 

го
да

 (к
ол

-в
о)

 

Трудоустроены 

П
ри

зв
ан

ы
 в

 р
яд

ы
 В

С
 Р

Ф
 

П
ро

до
лж

ил
и 

об
уч

ен
ие

 

Н
е 

оп
ре

де
ли

ли
сь

 с
 т

ру
до

ус
тр

ой
ст

во
м

 

О
тп

ус
к 

по
 у

хо
ду

 за
 

ре
бе

нк
ом

 

Всего, чел. 
Из них по 

специально
сти 

кол-

во 
% 

кол
-во 

% 
кол
-во 

% 
кол
-во 

% 

к
о
л-

во 

% 

БАЗОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (г. ЧЕРНУШКА) 

1 

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

28 12 43% 12 100% 14 
50

% 
2 

7

% 
0 0 

0

% 

2 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

27 12 44% 12 100% 13 
48

% 
2 

7

% 
0 0 

0

% 

3 

21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

26 10 38% 10 100% 14 
54

% 
2 

8

% 
0 0 

0

% 

4 21.02.02 Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

17 7 41% 7 100% 9 
53

% 
1 

6

% 
0 0 

0

% 

5 

15.01.05 Сварщик  
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

24 9 38% 9 100% 14 
58

% 
1 

4

% 
0 0 

0

% 

6 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

13 11 85% 6 55% 0 
0

% 
2 

15

% 
0 0 

0

% 

7 

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

13 6 46% 6 100% 5 
38

% 
2 

15

% 
0 0 

0

% 

8 38.02.04. Коммерция 
14 10 71% 6 60% 0 

0

% 
0 

0

% 
0 4 

29

% 

9 
09.02.04 Информационные 
системы 

17 8 47% 8 100% 5 
29

% 
2 

12

% 
0 2 

12

% 

10 
38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет 

2 1 50% 1 100% 0 
0

% 
1 

50

% 
0 0 

0

% 

11 19.01.17. Повар, кондитер 
8 3 38% 3 100% 0 

0

% 
1 

13

% 
0 4 

50

% 

12 
35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и  ремонту 
машинно-тракторного парка 

15 9 60% 5 56% 5 
33

% 
1 

7

% 
0 0 

0

% 

13 
08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

15 6 40% 6 100% 7 
47

% 
0 

0

% 
0 2 

13

% 

14 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

19 7 37% 7 100% 12 
63

% 
0 

0

% 
0 0 

0

% 

15 
23.01.06. Машинист дорожных и 
строительных машин 

22 9 41% 9 100% 13 
59

% 
0 

0

% 
0 0 

0

% 

Итого: 260 120 46% 107 89% 111 
43

% 
17 

7

% 
0 12 

5

% 
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БАРДЫМСКИЙ ФИЛИАЛ 

1 

21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

26 12 46% 12 100% 13 
50

% 
1 

4

% 
0 0 

0

% 

2 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

22 9 41% 9 100% 13 
59

% 
0 

0

% 
0 0 

0

% 

3 

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

1 0 0% 0 0% 1 
10

0

% 
0 

0

% 
0 0 

0

% 

4 19.01.17. Повар, кондитер 
22 9 41% 9 100% 0 

0

% 
6 

27

% 
0 7 

32

% 

Итого: 71 30 42% 30 100% 27 
38

% 
7 

10

% 
0 7 

10

% 

ОКТЯБРЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

1 

21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

18 8 44% 8 100% 10 
56

% 
0 

0

% 
0 0 

0

% 

2 

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

16 8 50% 8 100% 8 
50

% 
0 

0

% 
0 0 

0

% 

3 
38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир 
15 6 40% 6 100%   

0

% 
4 

27

% 
0 5 

33

% 

4 
35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и  ремонту 
машинно-тракторного парка 

13 5 38% 5 100% 7 
54

% 
1 

8

% 
0 0 

0

% 

5 19.01.17. Повар, кондитер 
13 10 77% 7 70% 0 

0

% 
0 

0

% 
0 3 

23

% 

Итого: 75 37 49% 34 92% 25 
33

% 
5 

7

% 
0 8 

11

% 

КУЕДИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

1 
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

19 9 47% 9 100% 10 
53

% 
0 

0

% 
0 0 

0

% 

2 
35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и  ремонту 
машинно-тракторного парка 

13 5 38% 5 100% 8 
62

% 
0 

0

% 
0 0 

0

% 

3 
38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир 
15 6 40% 6 100% 3 

20

% 
1 

7

% 
0 5 

33

% 

Итого: 
47 20 43% 20 100% 21 

45

% 
1 

2

% 
0 5 

11

% 

УИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

1 
35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и  ремонту 
машинно-тракторного парка 

24 9 38% 9 100% 14 
58

% 
1 

4

% 
0 0 

0

% 

2 
29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного производства 

20 8 40% 8 100% 12 
60

% 
0 

0

% 
0 0 

0

% 

Итого: 
44 17 39% 17 100% 26 

59

% 
1 

2

% 
0 0 

0

% 

Итого: 497 224 45% 208 93% 210 
42

% 
31 

6

% 
0 32 

6

% 
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Диаграмма 17 - Распределение трудоустройства выпускников 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13 - Сравнительные данные о трудоустройстве выпускников в 
количественном соотношении (чел.) за 2018 год 

 

Филиалы 

Выпуск (чел.) Трудоустройство РА Продолжение 
обучения 

Декретный 
отпуск 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Базовое 
учреждение 

(г.Чернушка) 

277 260 147 120 119 111 25 17 22 12 

Бардымский 
филиал 

87 71 49 30 21 27 9 7 8 7 

Октябрьский 
филиал 

55 75 29 37 9 25 9 5 8 8 

Куединский 
филиал 

82 47 50 20 17 21 5 1 10 5 

Уинский 
филиал 

54 44 27 17 21 26 0 1 6 0 

Итого: 555 497 302 224 187 210 48 31 54 32 
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Таблица 14 - Сравнительные данные о  трудоустройстве выпускников в процентном 
соотношении (%) за 2018 год 

 

  

Выпуск (чел.) Трудоустройство РА Продолжение 
обучения 

Декретный 
отпуск 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Базовое 
учреждение 
(г.Чернушка) 

50% 52% 53% 46% 43% 43% 9% 7% 8% 5% 

Бардымский 
филиал 

16% 14% 56% 42% 24% 38% 10% 10% 9% 10% 

Октябрьский 
филиал 

10% 15% 53% 49% 16% 33% 16% 7% 15% 11% 

Куединский 
филиал 

15% 9% 61% 43% 21% 45% 6% 2% 12% 11% 

Уинский 
филиал 

10% 9% 50% 39% 39% 59% 0% 2% 11% 0% 

Итого 
общее:     

54% 45% 34% 42% 9% 6% 10% 6% 

 

Диаграмма 18 - Соотношение выпускников 2017 и 2018 г.г. по структурным 
подразделениям 
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Диаграмма 19 - Соотношение трудоустроившихся выпускников 2017 и 2018 г.г. 
 

 
 

Диаграмма 20-  Соотношение выпускников 2017 и 2018 г.г., призванных в ряды ВС 
РФ 
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Диаграмма 21 -  Соотношение выпускников 2017 и 2018 г.г., поступивших в 
учреждения высшего образования 

 

 
 

Диаграмма  22 -  Соотношение выпускников 2017 и 2018 г.г., ушедших в декретный 
отпуск или в отпуск по уходу за ребенком 

 

 
Из вышеприведенных диаграмм можно сделать следующие выводы:  
- несмотря на то, что количество выпускников 2018 года на порядок ниже 2017 

года, распределение выпускников практически аналогично с 2017 годом.  
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- в 2017 году трудоустроившихся выпускников больше на 9%, чем в 2018 году, в 
основном это связано с тем, что в 2018 году выпускников, призванных служить в ряды ВС 
РФ увеличилось на 8%. Желающих продолжить обучение в высших учебных заведениях 
уменьшилось на 3%, а также выпускников, ушедших в декретный отпуск и отпуск по 
уходу за ребенком сократилось на 4%.  

 

4.9 Система социального партнерства 

Социальное партнёрство в профессиональном образовании – это особый тип 
взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, 
государственными и местными органами власти, общественными организациями, 
нацеленными на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников 
этого процесса. Таким образом,  основной задачей деятельности колледжа по созданию 
системы социального партнёрства является привлечение и развитие интереса участников к 
взаимодействию с целью взаимовыгодных отношений. 

Цель социального партнерства заключается в успешном решении основной задачи 
учебного заведения — подготовки высококвалифицированных специалистов, отвечающих 
требованиям работодателей. Выстроенная система социального партнерства постоянно 
совершенствуется и колледж ищет новые пути совместной работы. Используются 
следующие формы сотрудничества: 

 привлечение спонсорской помощи для приобретения современного оборудования и 
совершенствования материально-технической базы; 

 организация баз практик; 
 информирование студентов о вакансиях, стажировках, ситуации на рынке труда;  
 организация массовых мероприятий содействия трудоустройству (ярмарки 

вакансий, презентации предприятий-работодателей, Дни карьеры);  
 проведение круглых столов, конференций, олимпиад, конкурсов с участием 

работодателей; 
 разработка практико-ориентированных курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ по запросу работодателя.  
За 2018 г. подписано + 15 соглашений о сотрудничестве (всего действующих соглашений 
125) с крупными предприятиями Чернушинского, Куединского, Уинского, Октябрьского, 
Бардымского районов. 
 

Таблица 15 - Перечень предприятий с которыми заключены 

 Соглашения о социальном партнерстве по состоянию на 30.12.2018 

№ Наименование предприятия 

1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

2 ООО «Газпром Трансгаз» Чайковский 

3 ООО «Совхоз Дружный» 

4 МБУ «Комбинат питания» 

5 ИП Поповой Л.В. 
6 ООО «Партнер» 

7 ИП Ахметшина Г.М. с.Татышлы 

8 Кафе-ресторан  «Урал» Янаул 

9 МБОУ ср.школа с.Кальтяево 

10 МУП «ЧГЭКС» 

11 ООО «СПО Алнас» 

12 ООО «Чернушкастройкерамика» 

13 ЗАО «Энергосервис» 

14 ФГУП «Охрана» 
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15 ООО «Дорос» 

16 МКУ «Служба заказчика» 

17 МУП Санаторий «Здоровье» 

18 ПО «САРС» 

19 МБОУ «Елпачихинская СОШ» 

20 МБОУ СОШ с.Старокильмиярово 

21 СПК «На страже мира» 

22 ООО «Стройпромкомплект» 

23 ООО «СП им.Мичурина» 

24 ООО «Стройтехсервис» 

25 СПК «Трудовик» 

26 МКУ «ХЭС» 

27 МКУ «Яналив» Октяб.р-н 

28 ООО «Гефест-мастер» 

29 ООО «Сидней» 

30 ООО «Завод металлоизделий» 

31 ЗАО «Газпром-Пермь» Чайковск.ф. 
32 ИП «Регион-Строй» 

33 ООО «Центр технического сервиса» 

34 СПК (колхоз) «Урал» 

35 ООО «Октябрьскагропромхимия» 

36 СПК (колхоз) «Богородский» 

37 СПК (колхоз) «Дружба» 

38 ИП Нагимов С.Р. 
39 ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ» 

40 ООО «Стройтехсервис» 

41 Алмазное ЛПУ МГ 

42 ООО «Газстройдеталь» 

43 ООО «Автодормашсервис» 

44 ООО «Теплоэнергогаз» 

45 Общественное учреждение «Добровольная пожарная команда» 

46 МУП «Автотранспортник» 

47 ИП Конев И.Д. 
48 ИП Саяфов Р.Э. 
49 ОУД ПО Чайковского ремонтного центра ДОСААФ 

50 ООО «Весна» 

51 Товарищество на вере «Земледелец» 

52 ИП Назметов А.М. кафе «Семья» 

53 МКДОУ  «Снежный детский сад» 

54 ИП Сабиров И.Т. столовая СОШ № 1 

55 кафе «Удача» 

56 ИП Дронов А.Ю. автосервис «Автомастер» 
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57 ООО «Колос» 

58 ИП Чесноков Д.М. автосервис «Победа» 

59 ИП Хатыпов Х.К. 
60 Октябрьское райпо ПО «Сарс» 

61 ИП Колпаков В.В. 
62 ООО «Ремстройтехсервис» 

63 ИП Зяблицева Т.В. 
64 МУП «Комфорт» 

65 ООО «Предуралье» 

66 МБОУ «Зуевская ООШ» 

67 ООО «Южный» 

68 ГКУ «Октябрьское лесничество» 

69 ИП Матюшев А.П. 
70 СПК (колхоз) «Правда» 

71 МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» 

72 МУП Бардымское ПАТП 

73 ООО «СтройПром» 

74 КФХ Ибрагимова С.А. 
75 OOO «колхоз им.Карла Маркса»  
76 КХ «Ашапский» 

77 ООО «Искирь» 

78 ООО «Триумф» 

79 OOO «КронаАгро» 

80 КФХ  «Чурманаев А.А.» 

81 ИП Иткинина Р.Г. 
82 Бардымское райпо 

83 ИП Муталлапова С.Я. 
84 ООО «ТРИуМФ-торг» 

85 ИП Юськова Н.Р. 
86 ИП Тимганова И.Н. 
87 Бардымская ПМК-19 

88 ООО «Мир» 

89 ИП Попова И.И. 
90 ИП Халитова В.Д. 
91 МБОУ Бардымская СОШ №2 

92 ООО «Сарбай –Базар» 

93 ИП Балтачева Г.Н. 
94 ИП Утяганов Д.А. 
95 КФХ Муксинов Д.Р. 
96 ИП Забалов Ф.Н. 
97 ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им.А.П.Курочкиной» 

98 ИП Асадуллин А.А. 
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99 ООО «Куединский мясокомбинат» 

100 СПК  им. В.И. Чапаева 

101 СПК  им. Свердлова 

102 ГУП  «Танып» 

103 Аряжское сельпо 

104 ООО «Нижнесыповское» 

105 ИП Седунова О.А. 
106 ИП Габов В.Н. 
107 ООО «Нива» 

108 ИП Сыромятников А.М. 
109 ООО «Газпром Газораспределение Пермь» 

110 ООО «Автоматикасервис» 

111 ООО «Пермнефтестрой» 

112 ООО «АРГОС»-ЧУРС 

113 ООО «Чернушинское УТТ» 

114 ООО «Промсервис» 

115 МУП «ЧГКЭС» 

116 ООО «Движение» 

117 СХПК "колхоз "Богородский" 

118 ООО «Октябрьский Маслозавод 

119 ООО «Колос» 

120 ИП Дронов А.Ю. автосервис «Автомастер» п. Октябрьский 

121 СПК «Верный путь» 

122 ОО «УК Комфорт-Сервис» 

123 ООО «Куединский агроснаб» 

124 ООО «Восход» 

125 УМТП «Куединские тепловые сети» 

 

Разработаны и подписаны планы совместных мероприятий, предусматривающие участие 
социальных партнеров в ключевых направлениях деятельности колледжа. 

 

Таблица 16 -  Типовой план совместных мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Утверждение календарного графика прохождения 
производственной практики студентов Колледжа на 
предприятии 

Сентябрь  Колледж 

Предприятие 

Корректировка основных профессиональных 
образовательных программ колледжа, согласование 
содержания вариативной части рабочих учебных 
планов в соответствии с потребностями предприятия 

1 квартал  Колледж 

Предприятие 

Проведение лабораторно-практических занятий на 
базе предприятия 

2-3 квартал 
ежегодно 

Предприятие 

Колледж 

Пополнение материально – технической базы 
Колледжа 

По согласованию Колледж 

Предприятие 
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Организация встреч студентов 1-2 курсов со 
специалистами Предприятия – информирование о 
возможностях, предоставляемых при работе на 
Предприятии, условиях отбора будущих 
специалистов 

1 квартал  Колледж 

Предприятие 

Оценка  уровня сформированности 
профессиональных компетенций студентов Колледжа 

В течение года Предприятие 

Участие специалистов Предприятия в работе 
Государственной экзаменационной комиссии 
Колледжа 

2 квартал  Колледж 

Предприятие 

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди студентов и работников 

Предприятия 

В течение года Колледж 

Предприятие 

Формирование координационного органа по работе с 
Колледжем 

1 квартал  Предприятие 

Организация экскурсий в подразделения 
Предприятия 

В течение года Колледж 

Предприятие 
 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5.1 Кадровое обеспечение 

В колледже сложился сплоченный высококвалифицированный педагогический 
коллектив. Реализацию профессиональных программ среднего  профессионального 
образования осуществляет педагогический коллектив, в котором на 01 января 2019 г.  
насчитывается 143  человек, в том числе 111 штатных преподавателей и 19 мастеров 
производственного обучения,  13 совместителей. 108 из 130 штатных педагогических 

работников (83%) педагогов имеют высшее образование, 22 (17%) среднее специальное. 5 

педагогических работников обучаются заочно в высших учебных заведениях, 2 педагога – 

в аспирантуре.  
Организационно-управленческие функции осуществляют 18 единиц учебно-

вспомогательного и 7 работников административно-управленческого персонала.  

 

Таблица 17 -  Анализ качества кадровых ресурсов 

Почетные 
работники 
НПО/СПО 

Почетные 

 работники 
общего 

образования 

Почетная 
грамота  

Министерства  
образования и 

науки РФ 

Почетная грамота  
Министерства  
образования и 

науки Пермского 
края 

Нагрудный 
знак 

«Отличник 
ПТО РФ» 

Кандидаты 
наук 

8 1 7 16 2 2 

 

Ежегодно педагогические работники выдвигаются для награждения ведомственными  
наградами (почетными грамотами Министерства образования и науки РФ и Министерства 
образования и науки Пермского края). Кроме того, традиционно работники колледжа в 
канун профессионального праздника «День учителя» награждаются благодарственными 
письмами Глав муниципальных образований.  
 В филиалах Колледжа педагогический состав стабилен, в головной организации 
наблюдается некоторая сменяемость кадров, объясняемая уходом педагогических 
работников на заслуженный отдых (пенсию), прием молодых специалистов и (или) 
работников предприятий, имеющих опыт производственной деятельности. 
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Диаграмма 23 - Количественный анализ педагогических кадров в разрезе  
структурных подразделений (штат) 
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 5.2 Методическая и научно-исследовательская деятельность 
Методическая деятельность Колледжа направлена на оптимизацию методических, 

кадровых, информационных ресурсов для обеспечения устойчивого развития организации 
в условиях реализации среднего профессионального образования.  

ПРИОРИТЕТЫ научно-методической деятельности в 2018 году были определены 

следующие:  

 подготовка к государственной аккредитации образовательной деятельности 

 разработка профессионально ориентированного содержания  рабочих программ 
учебных дисциплин общеобразовательного цикла  

 приведение рабочих программ учебных дисциплин  в соответствие с примерными 
программами по  ФГОС-4 (ТОП-50) 

Целью методической работы в аспекте указанных приоритетов стало  повышение 
качества образования через оказание реальной адресной помощи педагогам в развитии их 
профессионального мастерства, усиление методической составляющей 
профессионального образования в Колледже.  

Методическая работа Колледжа  в 2018 году была направлена  на решение следующих 
задач: 

- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 
- повышение качества проводимых уроков; 
- внедрение современных педагогических технологий, системно- деятельностного и 

компетентностного подходов в учебно-воспитательный процесс; 
- изучение и распространение передового педагогического опыта; 
- подготовка педагогических работников к аттестации; 
- позиционирование методического потенциала педагогического коллектива 

колледжа; 
- организация повышения квалификации педагогических работников 

- организация работы с начинающими преподавателями; 

- активизация участия студентов в профессионально направленных конкурсах и 
олимпиадах; 

- методическое обеспечение участия в чемпионатном движении WorldSkills; 
- проведение отборочного и регионального этапов чемпионата «Молодые 
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профессионалы» по компетенциям «Документационное обеспечение  управления и 
архивоведения», «Добыча нефти и газа». 

Методическая работа в Колледже осуществляется на основе единой системы 
планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 
качественного методического сопровождения образовательного процесса. План 
методической работы - рабочий документ, который конкретизируется в ходе его 
реализации через индивидуальные и групповые формы работы, через организацию работы 
педагогического коллектива по совершенствованию учебно-программной и учебно- 

планирующей документации, через работу по повышению профессиональной 
квалификации и компетенции педагогических кадров, цикловых методических комиссий 
и т.д. Для реализации задач методической работы в 2018 году в Колледже была 
сформирована следующая структура методической работы: цикловые методические 
комиссии – 13; Проектный офис – 1 (сопровождение 14 целевых проектов); Школа 

наставничества – 1, экспертно-методический совет.  

Для системно качественного сопровождения педагогической деятельности  
организована работа: 

- методического кабинета, который планирует и прогнозирует подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации педагогических работников, организует их 
аттестацию, разработку, подготовку к утверждению учебно- методической документации, 
оказывает консультативную и методическую помощь    преподавателям, организует 
работу по повышению научно-методического уровня каждого преподавателя, вводит 
педагогических работников в круг педагогических инноваций; 

- цикловых методических комиссий по направлениям подготовки, которые 
рассматривают вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной  работы и качества 
знаний студентов, организуют обмен опытом, внедрение передового педагогического 
опыта и достижений педагогической науки, обсуждают наиболее трудные разделы и темы 
новых рабочих программ, подготовку тестовых заданий, контрольных работ, вопросов 
экзаменационных билетов для проверки знаний обучающихся, обсуждают результаты 
контрольных работ, экзаменов, разрабатывают рекомендации по повышению качества 
знаний обучающихся. Каждая ЦМК работает над своей учебно-методической темой, тесно 
связанной с приоритетами текущего периода и программой  модернизации ГБПОУ 
«Краевой политехнический колледж». 

На заседаниях цикловых методических комиссий в 2018 учебном году обсуждались 
следующие вопросы: 

1. Нормативные документы среднего профессионального образования. 
2. Корректировка УМК на основе анализа профессиональных стандартов по 

направлению подготовки. 
3. Разработка УМК специальностей и профессий по наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда, входящим в перечень ТОП-50. 

4. Методика проведения демонстрационного экзамена. 
5. Подготовка участников к отборочному чемпионату на краевой чемпионат 

«Молодые профессионалы», чемпионату WorldSkills, Abilympics, конкурсам 
профессионального мастерства, участию в краевых выставках технического творчества. 

6. Изменение содержания занятий по учебной практике в условиях дуального 
обучения. 

7. Организация учебного исследования и проектной деятельности студентов. 
 наставничества над молодыми педагогами, создающего организационно-

методические условия для успешной адаптации молодых специалистов в условиях 
современной образовательной среды для развития профессиональных навыков молодых 
специалистов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 
воспитания, психологии общения со студентами и их родителями; развивает потребности 
у молодых специалистов к профессиональному самосовершенствованию и работе над 



67 

 

собой. 
В рамках системы Наставничества были выделены основные направления работы:  

 Индивидуальный образовательный маршрут начинающего педагога 

 Практико-ориентированные методы обучения  
 Методика проведения уроков теоретического и практического обучения  
 Новые требования аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию. 
В течение отчетного периода методическим кабинетом проводилась работа по 

систематизации материалов, обновлению базы данных о педагогической деятельности 
работников. Систематическое и своевременное информирование преподавателей и 
студентов колледжа о городских, краевых, всероссийских научно-практических 
конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах позволило педагогам пополнить свое 
портфолио для прохождения аттестации на квалификационные категории. 

Организованы и проведены 3 тематических педагогических совета. 
В течение года работники методической службы оказывали регулярную помощь 

преподавателям в решении вопросов методического характера:  
 пополнение портфолио;  
 подготовка к открытым мероприятиям и конкурсам;  
 анализ открытых и показательных уроков, рабочих программ, контрольно-

оценочных средств, электронных обучающих ресурсов и др.  
Составлен и реализован график повышения квалификаций преподавателей колледжа на 

2018 год. 

Аттестация работников в отчетном периоде  осуществлена согласно утвержденному 
плану аттестации. Проводились консультации преподавателей по вопросам заполнения 
электронного портфолио. 

Систематически размещалась информация на сайте колледжа о проведенных 
мероприятиях, оказывалась методическая помощь преподавателям при разработке 
методического обеспечения образовательного процесса, подготовке к выступлениям на 
семинарах, педагогическом совете, конференциях, заседаниях РУМО. 

 

Таблица 18 - Формы научно-методической работы, реализуемой в ГБПОУ 
«Краевой политехнический колледж» 

№ 
п/п 

Формы научно- 

методической 
работы 

Цель Категории 
участников 

Достигнутые 
результаты 

1 Открытые уроки Знакомство с 
технологией 
учебного 
процесса 

Преподаватели Распространение 
опыта 

2 Разработка 
методической 
документации 

Обеспечение 
технологичности 

Преподаватели Методические 
рекомендации по 
организации 
образовательного 
процесса, материалы 
по контролю знаний, 
методические пособия 

3 Организация и 
проведение 
круглых столов 

Повышение 
технологичности, 
обмен опытом 

Преподаватели Обмен и 
распространение 
опыта работы 

4 Выступление на 
НПК 

Научно- 

методический 
Преподаватели Повышение 

технологичности 
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рост 

5 Выступление на 
ЭМС, 
педагогических 
советах 

Изучение 
теоретических и 
методических 
материалов 

Преподаватели Теоретическая и 
методическая 
подготовка 

6 Участие в работе 
региональных 
УМО 

Обмен опытом Преподаватели Использование 
элементов лучшего 
педагогического опыта 

7 Наставничество Оказание 
методической 
помощи 

Преподаватели Профессиональное 
развитие, 
методический рост 
молодого 
преподавателя 

8 Повышение 
квалификации 

Научно- 

методический 
рост 

Преподаватели Повышение 
теоретического и 
методического роста 

Посредством локальной сети колледжа на сервере в общем доступе системно 
пополняются папка «Методическая работа», в которой аккумулируется вся актуальная 
научно-методическая информация (нормативные акты, образцы методических материалов 
и т.д.).  

В течение отчетного периода создавались условия для удовлетворения актуальных 
профессиональных потребностей педагогов и включения его в научно-исследовательскую 
и методическую работу. Задача решалась через проектирование индивидуального 
развития педагогов, заседания экспертно-методического совета, ЦМК, консультации по 
организации самообразования педагогов колледжа, обучение на экспертов. В 2018 году 5 

педагогов получили сертификаты экспертов на право проведения 

демонстрационного экзамена. 
Особенностями ФГОС среднего общего образования, реализуемого в колледже в 

течение трех последних лет, являются системно-деятельностный подход, создание 
условий для проектирования и конструирования, индивидуализация обучения и новая 
система оценивания учебных достижений обучающихся. ФГОС также предусматривает и 
организацию внеурочной деятельности по направлениям развития личности. Стандартом 
предусмотрены требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 
Системно-деятельностный подход предполагает переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования. Конструирование образовательного пространства происходит через введение 
дополнительных курсов в учебные планы образовательных программ, обучение по 
дополнительным профессиональным программам и обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям. 

Стратегия проектирования реализуется через применение технологии проектного 
обучения и индивидуальное проектирование. 

В течение 2018 года все преподаватели общеобразовательных дисциплин вели 
работу со студентами по разработке индивидуальных проектов. С целью оказания 
методической помощи в сентябре-октябре 2018 года во всех структурных подразделениях 
проведены семинары по методике индивидуального проектирования. Со всеми 
педагогами общеобразовательного цикла обсуждены вопросы структуры 
индивидуального проекта, выбора тем проектов, типичные ошибки. 
  Для студентов было организовано СИБ «Индивидуальное проектирование» (под 
рук. методистов СП), проведено 6 занятий, где были рассмотрены основные вопросы 
отличий индивидуального проекта от исследовательской работы, целеполагание и 
постановка задач проекта, конечные продукты проекта, подготовка публичного 
выступления, оформление индивидуального проекта. 



69 

 

 В мае 2018 года 98% студентов участвовали в процедуре защиты индивидуальных 

проектов. Качество защиты проектов составило 67%. По мнению экспертного сообщества 
качество индивидуальных проектов значительно повысилось. Большинство проектов 
носят прикладной характер, имеют профессиональную направленность. Данный результат 
стал возможен благодаря конструктивному взаимодействию ЦМК выпускающих 
специальностей и ЦМК преподавателей общеобразовательного цикла. 

 

Таблица  19 -  Результаты защиты индивидуальных проектов 

Показатели Всего 

Количество студентов, участвовавших в написании ИП 578 

Защитили ИП с оценкой:  

- отлично  186 (32%) 

- хорошо  201 (35%) 

- удовлетворительно 173 (30%) 

- неудовлетворительно  1 (1%) 

- неявка 17 (2%) 

Качество (%) 67% 

Успеваемость (%) 97% 

 

Таблица  20 -  Результаты защиты индивидуальных проектов в разрезе структурных 
подразделений 

СП Всего 
студен

тов 

Отличн
о 

Хорош
о 

Удов. Неуд. Неявка Качество Успев
аемос

ть 

СП (Ю) 198 75 55 63 - 5 66% 97% 

СП (Л) 204 78 71 52 1 2 73% 98% 

БФ 42 8 16 16 - 2 57% 95% 

КФ 73 15 35 17 - 6 68% 92% 

УФ 21 2 13 4 - 2 71% 90% 

ОФ 40 8 11 21 - - 48% 100% 

 

Методическое сопровождение реализации требований ФГОС СОО осуществляется 
также через организацию работы творческих мастерских по освоению и применению 

технологий, наиболее полно соответствующих принципам и методологии ФГОС СОО. 
Актуальными образовательными технологиями, получившими наибольшее применение в 
колледже стали технология оценивания, технология проблемного диалога, технология 
продуктивного чтения, проектная технология. Более 70 % преподавателей 
общеобразовательного цикла применяют данные технологии в учебном процессе, 
обсуждают на заседаниях ЦМК наиболее подходящие приемы и методы, ведут 
мониторинг результативности. 

Педагоги Колледжа не только участвуют в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, фестивалях и выставках, но и организуют их сами для 
студентов и педагогов ПОО Пермского края. 

Ежегодно колледж является организатором мероприятий краевого и 
межрегионального уровней: Краевой форум «Наставничество», Краевой методический 
слет, предметные олимпиады нефтяного кластера, научно-исследовательские 
конференции. В 2018 учебном году Краевой политехнический колледж стал 
организационной площадкой для 13 краевых мероприятий Пермского края, проводимых 
для педагогов и студентов. 
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5.3 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса   
В колледже ведется работа по методическому обеспечению образовательного 

процесса: созданию учебно-методических комплексов дисциплин и учебно-методических 
комплексов практик, для чего методической службой разработана структура и содержание 
указанных комплексов, проведены методические совещания с преподавателями и 
председателями ЦМК. Учебно-методические материалы колледжа направлены на 
обеспечение качества учебного процесса.  

Учебно-методические материалы разрабатываются преподавателями в рамках 
реализации ОПОП по специальности, рецензируются, и утверждаются экспертно-

методическим советом колледжа. Учебно-методическая работа преподавателей 
направлена на обеспечение самостоятельной деятельности студента как на учебном 
занятии, так и во внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин 
разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и 
практических занятий. Рекомендации проходят этап внутреннего рецензирования, где 
получают положительную оценку и допускаются к использованию в образовательном 
процессе решением ЭМС. Практические и лабораторные работы, предусмотренные 
учебным планом по образовательным программам колледжа, обеспечены методическими 
рекомендациями, которые нацелены на формирование и развитие профессиональных 
умений и навыков и содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме 
самостоятельной деятельности студентов на учебном занятии. Для повышения 
эффективности лабораторных и практических работ преподавателями разработаны 
сборники заданий и упражнений, подобраны и дифференцированы по уровню 
дополнительные задания для студентов.  

Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими учебными 
планами, выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных 
преподавателями и утвержденных ЭМС. Методические рекомендации по курсовым и 
дипломным проектам (работам) обеспечивают условия для самостоятельной работы 
студентов через четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают 
студентам формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном 
решении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и правовой 
документацией, что способствует развитию ответственности и организованности.  

Уровень разработанной преподавателями колледжа учебно-методической 
литературы соответствует задачам подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием.  

С 2018 года педагогами начата работа по созданию учебно-методического 
обеспечения по ФГОС ТОП-50.  

Преподавателями в течение года разработаны или внесены изменения в учебные и 
учебно-методические пособия, сборники задач и упражнений, сборники практических 
работ и КОС; подготовлены и изданы методические разработки уроков по дисциплинам и 
профессиональным модулям; имеются публикации статей в журналах и сборниках 
научно-практических конференций краевого, российского и международного уровней. 

Сведения об обеспеченности реализации образовательных программ учебно-

методическими изданиями на окончание отчетного периода представлено в таблице 22. 

 

Таблица 21 -  Сведения об обеспеченности реализации образовательных программ 
учебно-методическими материалами 

 (методические рекомендации/указания) 
Специальность, профессия СПО % 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 100% 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 100% 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 90,5% 

09.02.07 Информационные системы и программирование  39% 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

90% 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 
(актуализированный ФГОС) 

60% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

100% 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 100% 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений  

80% 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 65% 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

70% 

23.01.03 Автомеханик 80,8% 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 84% 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 70% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

87,5% 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

40% 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

80,7% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 95% 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  40% 

43.01.09 Повар, кондитер 84% 

46.01.03 Делопроизводитель 100% 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ в 
колледже в целом соответствует требованиям ФГОС.  

 Кроме методических рекомендаций в печатном виде педагогами разработаны и 
используются в учебном процессе образовательные ресурсы на платформе LMS Moodle. 

В период с 2015 по декабрь 2018 года педагогами колледжа разработано: 
 СПО (очное отделение) - 118 дистанционных курсов 

 СПО (заочное обучение) - 2 дистанционных курса, в том числе по нефтяному 
профилю (базовое учреждение (Ю), по образовательной программе «Право и организация 
социального обеспечения» (Октябрьский филиал). 

 Материалы (документы) Цикловых методических комиссий - 14 курсов. 
Из 118 курсов СПО (очное отделение) доля зарегистрированных в базовом 

подразделении (Л) составляет 41%, в базовом подразделении Ю)  20% курсов, в филиалах 
– 39% (таблица 23).  

Электронная версия учебно-методических материалов по УД, МДК позволяет 
обучающимся дистанционно изучать учебный материал и выполнять задания, особенно в 
случаях заболевания или обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

Таблица 22 - Количество зарегистрированных курсов 

Структурное подразделение Количество курсов 

всего от общего, % 

Базовое учреждение (Л) 48 41 

Базовое учреждение (Ю) 24 20 

Октябрьский филиал 13 11 

Куединский филиал 11 9 
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Уинский филиал 8 7 

Бардымский филиал 6 5 

Неопознанные 7 6 

Всего  118  100 

 

В течение 2018 года педагогами постоянно обновлялось содержание курсов и 
наблюдалась активизация использования 18 дистанционных курсов, информация о 
которых представлена в таблице 24 .  

 

Таблица  23 -  Активно используемые дистанционные  курсы 

Наименование 

курса 

Педагог Количество 
зарегистрирован
ых  на курс, чел. 

ГРИФ Структурное 
подразделен
ие 

Материаловедение Ландышева Н.А. 25 ЭМС Базовое (Л) 
Черчение  Ландышева Н.А. 51  

Делопроизводитель Вычужанова Г.Н. 10 РУМО 

Документационное 
обеспечение 

Вычужанова Г.Н. 25 РУМО 

Обществознание Кобякова Н.А. 26  

Устройство и 
функционирование 
ИС 

Волков В.А. 49  

Информационные 
системы (по 
отраслям) для 
реализации ИУП 

Волков В.А. 
Гаврилова В.В. 
Бессонова Н.Л. 
Николаева М.С. 
Голдобина Д.М. 

8  

Математика (5 курс) 
для реализации ИУП 

Бессонова Н.Л. 1 ЭМС 

ИС (курсовое 
проектирование) 

Бессонова Н.Л. 
Николаева М.С. 

74 ЭМС 

Биология (Ю) Султанова Н.А. 203 ЭМС Базовое (Ю) 
Химия (Ю) Султанова Н.А. 182 ЭМС 

Информатика и ИКТ 
(Ю) 

Репина О.С. 184 ЭМС 

МДК 4.1 Технология 
электромонтажных 
работ 

Агзамова З.М. 64  

Безопасность 
жизнедеятельности 
(Ю) 

Горбунова Л.Н. 77  

СПО (заочное 
обучение) 

Шипицына О.А. 
Вылежанина 
Л.Е. 

24  Октябрьский 
филиал 

Физика (КФ) Делитбаев А.М. 29  Куединский 
филиал 

Материаловедение 
(У) 

Рева А.И. 13  Уинский 
филиал 

Информатика (БФ) Жуйкова Л.М. 25  Бардымский 
филиал 
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При реализации заочного обучения в Октябрьском филиале зарегистрировано на 
обучение по образовательной программе «Право и организация социального обеспечения» 
16 обучающихся и 8 преподавателей.  

При реализации заочной формы обучения в базовом учреждении (Ю)  
зарегистрированы в системе Moodle: 3 курс – 6 человек из 19, 2 курс – 16 человек из 31, 2 
курс – 9 человек из 28, 3 курс – 29 человек из 46, 4 курс – 13 человек из 33 (ответственная 
Мазунина Н.В.) 

При анализе качества дистанционных курсов для реализации образовательных 
программ на очном отделении, в том числе по Индивидуальному учебному плану (ИУП) и 
заочном обучении выявлено, что из имеющих гриф ЭМС или РУМО в 2018 году 
используются все 9 курсов (100%).  

 

5.4 Повышение квалификации педагогических кадров 

Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка и 
профессиональная переподготовка кадров.   

Реализация программ дополнительного профессионального образования 
организована через Многофункциональный центр прикладных квалификаций. В 2018 году 
реализована программа повышения квалификации объемом 72 часа по программе 
«Современный урок: от теории к практике», по которой обучено 23 педагога.  

На базе колледжа организованы и проведены ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» курсы повышения 
квалификации объемом 72 часа по программе «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: 

проектирование образовательного процесса» - обучено 49 педагогов. 
28 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации за 

пределами колледжа. 
 

Таблица 24 - Тематический анализ курсовой подготовки за 2018 год 

№ ФИО Количество  
человек  

Название дополнительной 
профессиональной программы  

Место проведения 

1  24 Современный урок: от теории к 
практике 

МЦПК ГБПОУ «Краевой 
политехнический 
колледж» 

2  49 Внедрение ФГОС СПО по ТОП-

50: проектирование 
образовательного процесса 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

3 Агапитова Н.А., 
Бибикова Т.Б. 

2 Методы решения заданий с 
развернутыми ответами в рамках 
новой структуры контрольно-

измерительных материалов ОГЭ 
и ЕГЭ по математике 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края» 

4 Смирнова Н.В., 
Мухаметханов 
Н.Н. 

2 Современная педагогика: 
теоретические и методические 
основы преподавания 
астрономии 

РИНО ПГНИУ 

5 Саитова С.Л. 1 Инклюзивный подход в 
профессиональном образовании. 
Моделирование 
образовательного пространства 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

6 Яруллина Н.А. 1 Формирование безопасной 
образовательной среды: аспект 
профилактики асоциальных 
явлений в условиях среднего 
профессионального образования 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

7 Мазунина Н.В. 1 Профилактика ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
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аутодеструктивного 
(суицидального, девиантного) 
поведения несовершеннолетних 
для педагогов 

8 Шумкова Я.Е., 
Накарякова М.Г. 

2 Практика трудовых отношений: 
ответственность, риски, ошибки 

АНО ДПО «УМЦ 
«Тандем-Лидер» 

9 Садыков В.З. 1 Стажировка по профессии 
«Сварщик дуговой сварки» 

АНО «Национальное 
агентство развития 
квалификаций» 

г. Москва 

10 Садыков В.З. 1 Проектирование и реализация 
учебно-производственного 
процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и 
международного опыта 
(профессия «Сварщик дуговой 
сварки» 

АНО «Национальное 
агентство развития 
квалификаций» 

г. Москва 

11 Кучукбаева Т.Г., 
Еремеева Л.С. 

2 Разработка программ, 
методических рекомендаций и 
профессиональных модулей при 
осуществлении сетевого 
взаимодействия 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

12 Кучукбаев Э.Р. 1 Основные аспекты нормативно-

правового сопровождения 
организации сетевого 
взаимодействия 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

13 Турыгина Н.А. 1 Методика выявления 
экстремистских и 
террористических проявлений 
поведения обучающихся и 
соответсвующая 
профилактическая деятельность 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

14 Леонтьева Н.А. 1 Технологии синхронизации 
практик профессионального 
образования с международными 
стандартами Ворлдскиллс 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

15 Николаева М.С. 1 Методика преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин (информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности) 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

16 Николаева М.С., 
Вычужанова 
Г.Н. 

2 Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования» 

17 Братчикова Е.С. 1 Современные подходы к 
организации работы с 
молодежью 

РИНО ФГБОУ ВО 
ПГНИУ 

18 Наметова Т.А. 1 Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Мастер 
декоративных работ с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» 
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работы» 

19 Яруллина Н.А., 
Мазунина Н.В. 

2 Восстановительный подход в 
размещении конфликтных и 
криминальных ситуаций в работе 
с несовершеннолетними 

РИНО ФГБОУ ВО 
ПГНИУ 

20 Селева А.В., 
Наметова Т.А. 

2 Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Союз «Агентство 
развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

21 Одинцева Н.Н. 1 Основные принципы работы с 
программой «1С: Управление 
торговлей 8.Ред.11.4» и торговый 
функционал в «1С:Комплексная 
автоматизация 2», 

ООО «Автоматизация 
учета –Сервис» 

22 Хазиев И.М. 1 Безопасность жизнедеятельности НОУ ВО Национальный 
открытый университет 
«ИНТУИТ» 

23 Наметова Т.А. 1 Материалы и технологии 
«Материалы и технологии 
КНАУФ» 

Ресурсный центр 
КНАУФ 

  101   

В соответствии с требованиями законодательства в сфере образования примерно 
40-45 человек ежегодно должны проходить обязательное повышение квалификации. 

 

Таблица  25 -  Количественный анализ курсовой подготовки за 2018 год 

Структурное 
подразделение 

36-70  

часов 

72-106 часов более 250 
часов 

всего 

Головная организация 7 61  68 

Бардымский филиал 1 9  10 

Куединский филиал  8  8 

Октябрьский филиал  8  8 

Уинский филиал 1 5 1 7 

Всего:    101 

 

5.5 Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических кадров в отчетном периоде проходила в соответствии с  
новым Порядком  аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

В 2015-2016 учебном году аттестованы на квалификационные категории 32 педагога, 
на соответствие занимаемой должности 9 чел. 

В 2016-2017 учебном году аттестованы на квалификационные категории 27 
педагогов, на соответствие занимаемой должности 9 чел. 

В 2017-2018 учебном году аттестованы  на квалификационные категории 

- на высшую квалификационную категорию – 18 педагогов; 
 - на первую квалификационную  категорию – 19 педагогов. 
В 2018-2019 учебном году аттестацию прошли: 
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- на высшую квалификационную категорию – 9 педагогов (Наметова Т.А., 
Николаева М.С., Смирнова Н.В., Делитбаев А.М., Камалова И.М., Миниахметова О.В. (по 
должности «Методист»), Гаврилова В.В., Муталлапова Ч.А., Садыков В.З.) 

 - на первую квалификационную  категорию – 10 педагогов (Бибикова Т.Б., Зимина 
Е.Н., Мухаметханов Н.Н., Чернова Е.А., Нуриева Г.М., Селева А.В., Киндяшева Н.Р., 
Саитова С.Л. (по должности «Социальный педагог»), Горбунов А.В., Сажин В.В.). 

В целом, положение по аттестации преподавателей и мастеров производственного 
обучения выглядит следующим образом: 

 

Диаграмма 24 -  Аттестация педагогических кадров 

 

 
Значимым показателем для колледжа является доля педагогов, аттестованных на 

первую и высшую квалификационные категории. Показатель важен с точки зрения 
участия в конкурсе на контрольные цифры приема, при проведении государственной 
итоговой аттестации, и, в целом, является показателем уровня профессиональной 
компетентности педагогического коллектива. По состоянию на 01.01.2019 не аттестованы 
29 человек. В данное количество входят педагоги со стажем работы менее 2-х лет и 
педагоги, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Диаграмма  25 - Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 
квалдификационные категории 
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5.6 Участие педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах, выставках  в 2018 

году 

Педагоги ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» - постоянные и активные 
участники методических мероприятий различного уровня: муниципального, краевого и 
всероссийского. Методические мероприятия (конкурсы, конференции, семинары, 
форумы) способствуют профессиональному росту педагогов. 

Методическая служба колледжа создает условия раскрытия творческого и 
профессионального потенциала педагогов, организуя методические мероприятия как 
институционального, так и краевого уровней. 

В 2018 году на базе колледжа проведены: VIII Краевой методический слёт 
«Инновации в сфере профессионального образования», Краевой форум «Наставник», 
заседание РУМО «Электро и теплоэнергетика», РУМО «Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия», Открытый краевой конкурс методических разработок 
по УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. Эти 
мероприятия проведены для активного взаимодействия профессионального сообщества 
педагогов профессиональных образовательных организаций по вопросам сопровождения 
инновационной образовательной практики. 

17-18 апреля 2018 года в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий 
Министерства образования и науки Пермского края на базе ГАПОУ «Краевой 
политехнический колледж» состоялся VIII-й Краевой методический слет. В слете приняли 
участие 196  педагогических работника, в том числе преподаватели, мастера 
производственного обучения, заместители директоров по учебной и учебно-

производственной работе из 14 профессиональных учреждений Пермского края (таблица 
23). Научно-методическое сопровождение слета осуществляли научные сотрудники: И.В. 
Бочаров, начальник управления профессионального образования Министерства 

образования и науки Пермского края, М.С. Турбаков, кандидат технических наук, доцент 
ПНИПУ. 

Особенностью Краевого методического слета 2018 года стала организация трех 
презентационных площадок образовательных организаций юга Пермского края: 
 Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения (ГАПОУ 
«Краевой политехнический колледж»); 

 Инновационная образовательная среда колледжа: основные направления, условия и 
ресурсы (ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»); 
 Трансформация личности в условиях современных реалий (ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных технологий и управления»). 

Формат слёта соответствовал современным инновационным вызовам: 
softskillsbattle, деловые игры, брифинг-лекция, исследовательская мастерская, 
лингвистическая мастерская «Профессиональный английский», дискуссии, фокус-группы, 
воркшоп, тренинг «Правила первых», давшие возможность представить и обсудить 
имеющийся опыт работы и получить методическую «подпитку». 

В рамках слета заместители директора, методисты и педагоги колледжа 
представили свой опыт работы (Новикова Г.А., Турыгина Н.А., Накаряков А.В., 
Овчинникова И.В., Ельшина Т.Н., Бессонова Н.Л., Миниахметова О.В., Четверикова С.В., 
Смирнова Н.В., Садрисламова З.Н., Леонтьева Н.А., Чаркина Н.В., Саитова С.Л., 
Мазунина Н.В.). 

Второй день слета был посвящен форсайт-сессии административно-

управленческих команд учреждений СПО ассоциации «ЮГ», в рамках которой было 
организовано проектирование «Карты будущего» как прообраза программы развития 
образовательных организаций на период до 2025 года. 

Всего за 2018 год педагогами колледжа представлено 68 фактов очного участия в 
краевых и межрегиональных конференциях, слётах, заседаниях РУМО (представление 
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опыта работы) в 14 мероприятиях. Заочное участие педагогов в краевых и 
межрегиональных конференциях зафиксировано 37 наработками в 11 мероприятиях 
различного уровня. 

Педагоги колледжа традиционно принимают активное участие в 
профессиональном конкурсном движении. Подготовка и участие в конкурсах становятся 
настоящей школой повышения уровня педагогической компетентности. Традиционно, 
несколько лет подряд, педагоги колледжа участвуют в краевой психолого-педагогической 
олимпиаде, в отчетном году приняли участие 73 педагога колледжа; муниципальной 
олимпиаде для педагогов по дисциплинам общеобразовательного цикла. 4 педагога 
английского языка прошли первый этап краевой олимпиады «ПРОФИ-Край». Кроме того, 
100% педагогов прошли Всероссийское тестирование по основной должности, 43% 

педагогов прошли тестирование по направлению «Классный руководитель», 28% 

педагогов по направлению «ИКТ-компетентность». 
В 2018 году достаточный уровень профессионализма показали участники конкурса 

«Педагог года-2018», в отборочном этапе приняли участие 39 педагогов, 19 из которых 
прошли в итоговый этап. Абсолютным победителем конкурса «Педагог года – 2018» 
стал преподаватель Октябрьского филиала Жилкина И.В., она представила колледж 
на зональном этапе Краевого конкурса «Учитель года – 2018». 

 На институциональном уровне проведены конкурсы методических разработок, в 
котором приняли участие 28 педагогов; педагогических понятий «Эрудит» - 35 

педагогов. 

Нужно отметить, что конкурсы педагогического мастерства позволяют 
преподавателю «выходить» за пределы образовательного учреждения, осмысливать 
происходящее в профессиональном образовании, прогнозировать профессиональное 
развитие и проектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность, направленную 
на профессиональные достижения. 

За отчетный период зафиксировано 135 фактов участия педагогов колледжа в 20 

муниципальных, краевых и межрегиональных конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Из 
них 40 – результативных (1-3 места). 

Положительными фактами участия педагогов в мероприятиях следует считать: 

 развитие компетенций педагогов, развитие творческого потенциала и  активной 
жизненной позиции, стремления к самосовершенствованию, самоактуализации; 

 создание благоприятной мотивационной среды для профессионального развития 
педагогов; 

 внедрение новых педагогических технологий в педагогическую практику; 

 повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и колледжа в целом. 
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Таблица 26 - Участие педагогов в муниципальных, краевых и межрегиональных конкурсах, фестивалях и олимпиадах  
в 2018 году 

№ Наименование конкурса Уровень Количество 
участников от 

колледжа 

Результат ФИО победителей и 
призеров 

1. IV заочный конкурс методических разработок среди 
преподавателей информатики и ИКТ, ИТ, ИТ в 
профессиональной деятельности ПОО ПК 

краевой 4 участие Миниахметова О.В. 
Репина О.С. 
Вылежанина Л.Г. 
Садрисламова З.Н. 

2. III краевой конкурс профессионального мастерства 
среди преподавателей ПОО ПК по УД «Информатика 
и ИКТ», «Информатика», «ИТ», «ИТ в 
профдеятельности» 

краевой 3 участие Репина О.С. 
Миниахметова О.В. 

3. III заочный краевой конкурс методических разработок 
по математике 

краевой 5 1 место Бибикова Т.Б. 
2 место Садрисламова З.Н. 

4. 

 

II конкурс профессионального мастерства среди 

преподавателей математики ОУ ПО ПК 

краевой 5 1 место Бибикова Т.Б. 
2 место Агапитова Н.А. 
3 место Камалова И.М. 

5. Фестиваль педагогических идей    краевой 1 2 место Махатова И.Х. 

6. 

Заочный конкурс методических разработок по физике 
и астрономии 

 

краевой 3 1 место Миннияров З.З. 
2 место Махатова И.Х. 
3 место Веревкина И.С. 

7. 

V конкурс методразработок по УД «Информатика и 
ИКТ», «Информатика», «Информационные 
технологии», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

краевой 2 участие Вылежанина Л.Е. 
участие Репина О.С. 

8. Муниципальная олимпиада учителей Чернушинского 
муниципального района 

муниципальный 9 2 место Бибикова Т.Б. 
2 место Султанова Н.В. 
2 место Герте-Немцева Н.А. 
3 место Фаязова С.В. 
3 место Маланицева А.В. 
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9. III Краевая дистанционная психолого-педагогическая 
олимпиада для педагогов профессиональных 
образовательных организаций 

краевой 73 2 место Вычужанова Г.Н. 
2 место Репина О.С. 
3 место Кучукбаев Х.Г. 
3 место Чернова Е.А. 
3 место Чернов А.П. 
3 место Султанова Н.В. 
3 место Лукинская Н.С. 
3 место Леонтьева Н.А. 
3 место Муллаева Л.А. 
3 место Тляшева Г.С. 

10. Открытый межрегиональный конкурс методических 
разработок УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия 

межрегио-нальный 12 1 место Кузнецов Ю.А. 
Пахомова Н.А.  
Сажин В.В. 

1 место Трегубова О.П. 
1 место Анисимова Л.Е. 
2 место Хуснуллин Т.М. 
2 место Жуйкова Л.М. 
3 место Пахомова Н.А. 
3 место Султанова Н.В. 
3 место Трегубова О.П. 
3 место Жуйкова Л.М. 

11. I конкурс профессионального мастерства среди 
преподавателей иностранного языка  
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

краевой 2 - Беляева Т.Г. 
- Шипицына О.А. 

12. Профессиональная олимпиада для учителей 
английского языка «ПРОФИ – край» 

краевой 4 - Чухланцева Е.Б. 
Герте-Немцева Н.А. 
Гаязова А.А. 
Шайхутдинов А.Р. 

13. Зональный этап краевого конкурса «Учитель года -
2018» 

зональный 1 - Жилкина И.М. 
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14. II заочный краевой конкурс методических разработок 
по юридическим дисциплинам (общеобразовательного 
учебного цикла, профессионального учебного цикла) 

краевой 1 3 место Терентьева Н.А. 

15. Охрана труда по рабочей профессии (по отраслям) краевой 4 1 место Зидыганов Ю.В. 
16. Краевой II конкурс профессионального мастерства, 

посвященный Году особо охраняемых природных 
территорий среди организаций Пермского края 

краевой 1 - Чаркина Н.В. 

17. Краевой дистанционный конкурс по 
документоведению 

краевой 1 1 место Чаркина Н.В. 

18. III Краевой конкурс профессионального мастерства 
«Специалист-2018» среди преподавателей 
документоведческих дисциплин учреждений 
профессионального образования Пермского края 

краевой 1 2 место Вычужанова Г.Н. 

19. Межрегиональный фестиваль «Калейдоскоп 
педагогических технологий» в номинациях  

«Традиционный урок», «Здоровье сберегающая 
технология» 

краевой 2 Победитель 
номинации 

Жилкина И.В.  

Победитель 
номинации 

Мухарамова Г.В. 

20. Краевой дистанционный конкурс по 
документоведению 

краевой 1 1 место Чаркина Н.В. 

 Всего   135 40    
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Таблица 27 - Очное участие педагогов в краевых и межрегиональных конференциях, слётах, заседаниях РУМО  
(обобщение и представление опыта работы) 

№ Наименование 
мероприятия 

Уровень Количество 
участников 
от 
колледжа 

Тема выступления ФИО участника 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Краевой 
методический слет 
«Инновации в сфере 
профессионального 
образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное обучение: формирующийся тренд или 
реальная практика 

Вылежанина Л.Е. 

Наставничество, как один из способов оказания помощи 
молодому специалисту 

Пеймерт Г.А. 

Проектные офисы: индивидуальный проект в сетевом 
взаимодействии 

Миниахметова О.В. 

Дистанционное обучение: формирующийся тренд или 
реальная практика  

Репина О.С. 

Дистанционное обучение: формирующийся тренд или 
реальная практика  

Бессонова Н.Л. 

Лучшие практики наставничества Смирнова  Н.В., 
Фаязова С.В. 

Проектные офисы: индивидуальный проект в сетевом 
взаимодействии 

Махатова И.Х. 

WS: стандартные требования и уникальные подходы Султанова Н.В. 
Как создать среду для развития наставников Новикова Г.А. 
Как создать среду для развития наставников Турыгина Н.А. 

Культура корпоративных инноваций Ельшина Т.Н. 
Лучшие практики наставничества Овчинникова И.В. 
Лучшие практики наставничества Ландышева Н.А. 
Лучшие практики наставничества Агзамова З.М. 
Лучшие практики наставничества Накаряков А.В. 

Проведение игры «Хамса» Чухланцева Е.Б. 
Наставничество для молодежи с ОВЗ и инвалидностью Мазунина Н.В. 
Наставничество для молодежи с ОВЗ и инвалидностью Саитова С.Л. 
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Наставничество для молодежи с ОВЗ и инвалидностью Паршакова Т.Б. 
Наставничество для молодежи с ОВЗ и инвалидностью Яруллина Н.А. 
Формирование личностного смысла выбора профессии Наметова Т.А. 
Модель формирования профессинально-ценностных 

ориентация студентов 

Горбунова Л.Н. 

Менеджмент в обучении дисциплин профессионального 
цикла 

Чаркина Н.В. 

Чемпионат Worldskills как инструмент формирования 
профессиональных компетенций обучающихся по 
специ-альности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

Жданов А.В. 

Формирование профессионально-ценностных 
ориентаций студентов колледжа  

Садрисламова З.Н. 

2 I-й  Краевой форум 
«Наставник-2018» 

краевой 12 Лучшие практики наставничества Ландышева Н.А. 
Наставничество: студент учит студента Овчинникова И.В. 
Презентация проекта «Рядом с чемпионом» Султанова Н.В. 
Презентация проекта «Легко» Агапитова Н.А. 
Виртуальный тур Репина О.С. 
Проектное наставничество Агзамова З.М. 
Наставничество на практике Наметова Т.А. 
Наставничество в социальной сфере Турыгина Н.А. 
Проживи месяц со мной Яруллина Н.А. 
Наставничество как одна из форм социализации при 
подготовке студентов к чемпионату «Абилимпикс» 

Вычужанова Г.Н. 

Наставничество в педагогической среде Новикова Г. А. 
Наставничество на производстве Накаряков А.В. 

3 

 

 

 

 

Заседание РУМО УГС 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 

краевой 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Методика организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Добыча нефти и 
газа» 

Сажин В.В. 

Сборник практических занятий по учебной дисциплине Трегубова О.П. 
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 «Техническая механика» 

Анализ работы РУМО за 2018 год Овчинникова И.В. 
Приоритетные направления развития ПОО. Овчинникова И.В. 
Организация исследовательской деятельности студентов Овчинникова И.В. 
Опыт проведения региональных чемпионатов Сажин В.В. 

4 IV Краевая научно-

практическая конференция  

«Развитие личностного 
потенциала студента в 
проектно-культурной 
среде профессионального 
образования» г. Очер 

краевой 2 Влияние кружковой работы на развитие личности 
студента 

Рева А.И. 

Портфолио повара, как развитие личностного 
потенциала студента в профессиональном образовании 

Аптукова С.Н. 

5 Заседание секции 
преподавателей УД 
«Физика» РУМО 
«Авиационная и ракетно-

космическая техника» 

краевой 3 Использование виртуальных лабораторий на уроках 
физики  

Делитбаев А.М. 

Интеллект-карта как средство обучения на уроках 
физики 

Смирнова Н.В. 

Технология визуализации в преподавании физики Махатова И.Х. 
6 Заседание секции 

преподавателей УД 
«Математика» 

краевой 1 Кроссенс - один из методов визуализации Махатова И.Х. 

7 Заседание РУМО 
«История и археология» 

краевой 1 Опыт организации профориентационной работы Вычужанова Г.Н. 

8 РУМО «Электро- и 
теплоэнергетика» 

краевой 1 Организация заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО 
профессионального направления 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

Агзамова З.М. 

9 Расширенное совещание 
СЦК «Добыча нефти и 
газа» Пермского края 

Межрегио-

нальный 

1 Техническое описание компетенции «Добыча нефти и 
газа» 

Сажин В.В. 

10 Заседание РУМО УГС краевой 1 Техническое описание компетенции конкурсного Сажин В.В. 
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21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 

задания, инфраструктурный лист, контрольно-

оценочные материалы 

11 Выступление на заседании 
РУМО 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство 

 

Край  3 Внедрение ФГОС ТОП-50: Проектирование 
образовательного процесса 

Ландышева Н.А., 
Погудин В.Л., 
Жданов А.В. 

12 Курсы повышения 
квалификации по 
организации дуального 
обучения 

краевой 3 Сетевое взаимодействие Новикова Г.А., 
Миниахметова О.В., 
Овчинникова И.В. 

13 Заседание РУМО 
«Информатика и 
вычислительная техника» 

 

краевой 5 Сетевое взаимодействие как инновационная форма 
организации образовательного процесса при реализации 
ФГОС ТОП-50 

 

Гаврилова В.В. 

Студенческое интеллектуальное бюро "Web-дизайн" 

 

Николаева М.С. 

Критериальное оценивание как средство формирования 
личностных и профессиональных качеств обучающихся 

Бессонова Н.Л., 
Николаева М.С. 

Опыт разработки документации по специальностям 
ТОП-50 

Миниахметовой О.В. 

14 

 

 

 

 

 

 

Заседание РУМО по УГС 
13.00.00 «Электро- и 
теплоэнергетика» 

 

 

 

 

краевой 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Этапы подготовки участников чемпионатов 
профессионального мастерства на базе учебной 
организации 

Агзамова З.М. 

Проектирование учебного полигона для специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

Хуснуллин Т.М. 
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 Представление на Гриф совета директоров альбома 
технологических карт УП.04 Электромонтаж 

Агзамова З.М. 

Представление на Гриф совета директоров сборника 
практических занятий по МДК.03.01 Планирование и 
организация работы структурного подразделения» для 
студентов специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Хуснуллин Т.М. 

 Всего  68   

 

Таблица 28 - Заочное участие педагогов в краевых и межрегиональных конференциях 

№ Наименование Уровень Количество 
участников  

Тема ФИО 
участника 

1 VIII краевая заочная НПК 
«Профессиональное 
образование:  
проблемы и перспективы 
развития» 

краевой 8 Активные методы обучения как средство 
формирования коммуникативной компетентности 
студентов на уроках истории и обществознания 

Пеймер Г.А. 

Технология проблемного диалога на занятиях права 
как способ развития познавательного интереса и 
формирования успешной личности выпускника 

Терентьева 
Н.А. 

Целеполагание - этап формирования учебных 
универсальных действий на уроках математики 

Камалова 
И.М. 

Дистанционное образование как способ организации 
самостоятельной работы студентов при заочной 
форме обучения (из опыта работы) 

Вылежанина 
Л.Е. 

Вовлечение студентов в исследовательскую 

деятельность - одно из условий реализации ФГОС 

Зимина Е.Н. 

Профориентация - важный этап становления 
личности абитуриента 

Сковоронских 
Ю.П. 

Профориентация Шерстов А.Д. 
Твори добро – другим во благо Жилкина И.В. 

2 Заочная научно- Краевой 17 Студенческое конструкторское бюро как механизм Наметова Т.А., 
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практическая конференция 
«Современное 
профессиональное 
образование: Опыт и 
перспективы» в рамках 
Всероссийского 
социального проекта 
«Звездный дождь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития общих и формирования профессиональных 
компетенций обучающихся 

Овчинникова 
И.В. 

Особенности разработки программ коррекции для 
студентов группы риска социально-опасного 

положения 

Яруллина Н.А. 
 

Использование технологии оценивания при 
проведении практических занятий по дисциплине 
«Информатика» 

Репина О.С. 

Стандарты Worldskills как основа для формирования 
профессиональных компетенций участников 
образовательного процесса 

Садыков В.З., 
Чернов А.П. 

Использование методик активного обучения на 
занятиях по экономическим дисциплинам 

Зиятдинова 
В.Н. 

Применение технологии визуализации в 
преподавании физики и математики 

Махатова И.Х. 

Использование технологии «Проблемный диалог» в 
преподавании дисциплины «Обществознание» 

Гайнутдинова 
Л.Ш. 

Опыт подготовки обучающихся к чемпионату 
WorldSkills по компетенции «Поварское дело» 

Леонтьева 
Н.А. 

Чемпионат WorldSkills как инструмент формирования 
профессиональных компетенций обучающихся по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 

Четвериков 
М.Ю.,  
Ландышева 
Н.А. 

Опыт подготовки обучающихся к чемпионату 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 
«Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления 
организацией 

Вычужанова 
Г.Н. 

Применение технологии визуализации на учебных 
занятиях 

Трегубова 
О.П. 
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Использование технологии «Проблемный диалог» в 
преподавании дисциплины «Физика» 

Смирнова 
Н.В. 

Организация внеурочной деятельности студентов 
колледжа как механизм реализации всестороннего 
развития и социализации личности в образовательном 
процессе 

Четверикова 
С.В., 
Миниахметова 
О.В. 

3 Региональная научно-

практическая конференция 
педагогов «Актуальные 
аспекты качества 
подготовки выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 

краевой  2 Самоанализ педагогической деятельности Кучукбаев 
Х.Г. 

Этапы подготовки студентов к участию в конкурсах 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии повар, кондитер» 

 

Пономарева 
Н.А. 

 Региональная заочная 
научно-практическая 
конференция «Опыт 
организации 
профориентационной 
работы с учащимися школ 
и организациями 
дополнительного 
образования»  

краевой 1 Профессиональные пробы, как способ 
профориентационной работы в колледже 

 

Леонтьева 
Н.А. 

4 Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Эффективные практики 
реализации элементов 
Единой информационной 
образовательной среды 
образовательной 
организации в условиях 

Россия 1 Применение ИКТ на уроках математики в условиях 
реализации ФГОС 

Садрисламова 
З.Н. 
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реализации ФГОС» 

5 Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 

«Современные 
образовательные практики 
в новых социальных 
условиях: 
достижения, инновации, 
проблемы». 

Россия 1 Статья «Технология проблемного диалога на уроках 
истории и права как способ развития познавательного 
интереса студентов» 

 

Пеймерт Г.А. 
Терентьева 
Н.А. 

6 Международная научно-

практической конференция 
«Синтез науки и общества 
в решении глобальных 
проблем современности»  

международный 1 Оценивание личностных результатов обучения 
студентов 

Николаева 
М.С. 

 «Наука и научный 
потенциал – основа 
устойчивого развития 
общества», 
Международная научно-

практическая конференция, 
Сборник статей 

Часть 1 

Международный 1 Опыт разработки документации  
по специальности ТОП-50  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей и 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Ландышева 
Н.А. 

7 Международная научно-

практической конференция 
«Проблемы 
взаимодействия науки и 
общества» 

международный 1 Основные надпрофессиональные качества личности, 
востребованные современными работодателями 

Миниахметова 
О.В. 

8 Международная научно-

практической конференция 
«Наука. Исследования. 
Практика» 

международный 1 Требования государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования 
и профессиональных стандартов к компетенциям 
специалистов нефтегазовой сферы 

Миниахметова 
О.В. 
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9 Педагогический журнал, 
Том 8, № 5A 

международный 1 Условия реализации дуального обучения при парном 
взаимодействии учреждений среднего 
профессионального образования и предприятий 

Миниахметова 
О.В. 

10 Электронный журнал 
«Ключевые проблемы 
современной науки» 
Издательство ЦПМ 
«Академия бизнеса» 

 

всероссийский 1 Содержательный и процессуальный аспекты 
проблемного обучения 

Кивилева А.В. 

11 Международная научно-

практической конференция 

«Современная наука 
актуальные проблемы 
теории и практики: серия 
«Гуманитарные науки» 

международный 1 Основные надпрофессиональные качества личности, 
востребованные современными работодателями 

Кивилева А.В. 

 Всего  37   



Отчёт по итогам самообследования 2018  

 

91 

 

5.7 Участие обучающихся колледжа в профессионально-ориентированных конкурсах, 
олимпиадах, выставках и т.д. 

 

Существенным компонентом для обеспечения качества подготовки творческих, 
компетентных специалистов является участие обучающихся в профессионально-

ориентированных конкурсах, чемпионатах, олимпиадах, конференциях, выставках.  
Система подготовки обучающихся к профессионально-ориентированным мероприятиям 

включает:  
 формирование рабочих групп по разработке положений и регламентов проведения 

мероприятий, конкурсных заданий и оценочных средств; 
 организация работы студенческих конструкторских бюро (СКБ) - «Электрик-

ПРОФИ», «Сварочные технологии», «Добыча нефти и газа», «Ремонт легковых автомобилей», 
«Поварское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Web-дизайн», 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Торговое дело», «Облицовка плиткой»; 

 составление индивидуальных графиков подготовки обучающихся и закрепление 
наставников; 

 организация и проведение отборочных этапов конкурсов, олимпиад, конференций; 
 изменение содержания учебных практик, практических занятий и лабораторных 

работ; 
 формирование составов экспертных групп из числа работодателей и социальных 

партнеров.  

Конкурсы профессионального мастерства проводятся в системе для студентов всех 
специальностей и профессий с учетом требований Worldskills. В 2018 году проведен единый 
конкурсный день (ЕКД) по 8 компетенциям Ворлдскиллс Россия.  

Таблица 29 – Победители Единого конкурсного дня 

Компетенция ФИ участника Группа СП 

Электромонтаж Куликов Александр ТЭ-169 Головная 
организация 

Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники 

Азьмуков Альфир ТО-У-

179 

Уинский филиал 

Ремонт легковых автомобилей Аникаев Олег ТО-159 Головная 
организация 

Сварочные технологии Казанцев Иван ГЭС-169 Головная 
организация 

Поварское дело Халитова Лилияна ТП-Б-

169 

Бардымский филиал 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведения 

Плохотниченко 
Надежда 

Д-169 Головная 
организация 

Web-дизайн Мансуров Артём ИС-169 Головная 
организация 

Добыча нефти и газа Фоминова Галина РМ-159 Головная 
организация 

 Основная задача организованного конкурса не только выявить студентов для отборочного 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы», но и максимально приблизить формат 
проведения к чемпионатам Worldskills. Именно в таких конкурсах отрабатываются умения 
быстро реагировать на возникшие профессиональные проблемы, различные ситуации, умения 
импровизировать и быть гибким в рабочих ситуациях.  

В отборочном этапе IV Открытого Регионального чемпионата Пермского края «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) обучающиеся колледжа приняли участие в 10 
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компетенциях: Поварское дело, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сухое 
строительство и штукатурные работы, Сварочные технологии, Электромонтаж, Лабораторный  
химический анализ, Добыча нефти и газа, Веб-дизайн и разработка, Документационное 
обеспечение управления и архивоведение, Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

В январе 2018 года состоялся IV-й Открытый Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы-2018» Пермского края, в котором в пяти компетенциях студенты колледжа 
заняли призовые места. Студент группы ГЭС-159 Пикулев Максим и преподаватель Чернов А.П. 
завоевав золотую медаль в компетенции «Сварочное производство» на региональном чемпионате 
стали участниками отборочного этапа на Национальный чемпионат WorldSkills Russia 2018 в 
г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. 

В течение двух лет участия в чемпионатах отсутствуют качественные результаты по 
компетенциям «Поварское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», 
«Информационные системы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Среди причин 
низкой результативности можно отметить недостаточную подготовку кадрового состава и 
материально-техническое оснащение лабораторий, не в полной мере соответствующее 
требованиям WorldSkills. 

Таблица 30 – Результаты участия IV-м Открытом Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы-2018» Пермского края 

№ Компетенция Руководитель Участник Результат 

1 Электромонтаж Агзамова Зоя 
Михайловна 

Колокольников 
Александр 

бронзовая 
медаль 

2 Сварочное производство Чернов Алексей 
Петрович 

Пикулев Максим золотая медаль 

3 Лабораторно-химический 
анализ 

Султанова Наталья 
Викторовна 

Бадамшина Милана бронзовая 
медаль 

4 Сухое строительство Наметова Татьяна 
Александровна 

Акулов Алексей бронзовая 
медаль 

5 Добыча нефти и газа Кузнецов Юрий 
Анатольевич 

Зидымаков Илья золотая медаль 

Поперечный Иван серебряная 
медаль 

 

Студенты специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений участвуют в конкурсе профессионального мастерства в номинации  «Молодой 
рабочий» на базе цехов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Рейтинг участников (2 место) 

свидетельствуют о качественной подготовке студентов колледжа и способности их 
соревноваться наряду с молодыми специалистами.  

В колледже осуществляется подготовка студентов к краевым олимпиадам 
профессиональной направленности. Между структурными подразделениями проводятся 
олимпиады как комплексные по специальности, так и по отдельным общепрофессиональным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам. Охват студентов на отборочном этапе 
межмуниципальной олимпиады профессионально-ориентированной направленности более высок 
и составляет 30% от всех обучающихся. Но практика показывает целесообразность проведения 
именно комплексных олимпиад, приближенных к форматам всероссийских.  

 

Таблица 31 – Участие студентов в олимпиадах профессионального мастерства 
Наименование олимпиады Кол-во участников в разрезе структурных подразделений 

1этап/2 этап 

Головная Бардымск Куединск Октябрьс Уински
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организац
ия 

ий филиал ий 
филиал 

кий 
филиал 

й 
филиал 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ, 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ 

41/5 12/0  12/3 5/0 

19727 Штукатур, 13450 Маляр 24/1 12/3 14/6   

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям), 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

22/13 

 

    

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

20/7     

38.02.04 Коммерция по отраслям   8/3 14/2  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 19/8 4  12  

38.01.02 Продавец, контроллер-кассир     10/5 

46.01.03 Делопроизводитель 16/8     

 

Традиционно на базе колледжа проходит Открытая Межрегиональная олимпиада по 
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. В  2018 
году приняли участие 24 студента из ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», ГАПОУ 
Нефтекамский нефтяной колледж, ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж, ГБПОУ «Краевой  
политехнический колледж».  

В марте 2018 года состоялась Открытая межрегиональная дистанционная олимпиада по 
специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. В 
олимпиаде приняли участие 49 студентов из образовательных организаций: ГАПОУ 
«Нефтекамский нефтяной колледж», ГАПОУ «Ишимбайский нефтяной колледж», ГБПОУ 
«Чайковский техникум промышленных технологий и управления», ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж». 

За отчетный период проведена Открытая краевая дистанционная олимпиада по МДК 4.1 
Технология электромонтажных работ, специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), в общей 
сложности приняли участие, в которой приняли участие 42 студента из 9 образовательных 
организаций Пермского края, 11 студентов представляли колледж. 
  На IX Краевом фестивале технического творчества и прикладного искусства 
образовательных организаций профессионального образования Пермского края «Кладезь 
мастеров» представлено 14 работ.  

Также студенты колледжа приняли участие в краевых олимпиадах по электротехнике, 
индустрии питания, специальности «Механизация сельского хозяйства», Консультант плюс, IT-

English, ДОУ. 
 

Таблица 32 –  Участие обучающихся в краевом фестивале «Кладезь мастеров» 

 

ФИ участника СП ФИО руководителя Место 

Попова Анастасия Куединский филиал Тимганова М.В. 1 место 

Сергаев Дмитрий Куединский филиал Горбунов А.В. 2 место 

Чепарышева Галина Головная организация Аптукова С.Н. 2 место 

Бардасов Максим Куединский филиал Горбунов А.В. 3 место 

Малков Михаил, 
Федоров Павел 

Головная организация Садыков В.З. 3 место 
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Таблица 33 – Участие обучающихся в краевых олимпиадах 

Наименование олимпиады ФИО Группа Результ
ат 

Открытая Межрегиональная олимпиада по 
специальности 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Жикин Артем РМ-149 1 место 

Туктакиев Илья РМ-149 2 место 

Никонов Никита РМ-159 1 место 

Зидымаков Илья РМ-159 2 место 

Открытая межрегиональная дистанционная 
олимпиада по специальности 21.02.03 
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Габдуллин Радим СГ-159 1 место 

Соколов Вадим СГ-159 2 место 

Макаров Максим СГ-149 3 место 

Открытая краевая дистанционная олимпиада по 
МДК 4.1 Технология электромонтажных работ 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

Куликов Александр ТЭ-169 1 место 

Вахрушева Олеся ТЭ-169 2 место 

Каракулов Алексей ТЭ-169 2 место 

Шанев Иван ТЭ-169 3 место 

Зияншин Эльмир  ТЭ-169 3 место 

Первыхин Иван ТЭ-К-169 3 место 

Олимпиада «Коммерция (по отраслям)» Заозёрова Ангелина  К-К-159 Участие 

Олимпиада «Информационные системы (по 
отраслям)» 

Политова Анастасия  ИС-159 Участие 

Олимпиада «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

Манапова Анастасия Б-159 Участие  

Олимпиада по УГС 13.00.00 «Электро- и 
теплоэнергетика» 
 

Куликов Александр ТЭ-169 Участие 

Колокольников 
Александр 

ТЭ-159 Участие 

 

Создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся осуществляется и в процессе учебно-исследовательской деятельности студентов. 
Учебно-исследовательская деятельность организуется в три этапа: организация отборочного 
этапа, как проведение учебно-исследовательской конференции «Студенческие инициативы в 
науке, практике и творчестве»; продвижение лучших работ для участия в краевых и 
всероссийских конференциях. Как положительный факт следует отметить увеличение работ 
профессиональной направленности.   

В XVI-ой учебно-исследовательской конференции «Студенческие инициативы в науке, 
практике и творчестве» приняли участие 54 студента, которые представили 45 
исследовательских и проектных работ.  

Наибольшее количество работ и охват студентов представили преподаватели Николаева 
М.С., Агзамова З.М., Русин В.М., Бессонова Н.Л. 
 Впервые 3 студента колледжа: Габдуллин Радим, Хусаинов Рим (руководитель Якушина 
Н.А.), Аскатов Илья (руководитель Селёва А.В.) представили исследовательские работы на XII 

Научно-технической конференции молодых учёных и специалистов ООО «Газпром Трансгаз 
Чайковский». Работа Габдуллина Радима получила высокую оценку и принята для рассмотрения 
внедрения на производстве. 
  В ноябре 2018 года 5 студенческих работ было представлено на VII Всероссийском 
молодежном форуме «Нефтегазовое и горное дело» (г. Пермь). Две исследовательские работы 
Зидымакова Ильи и Габдуллина Радима вошли в сборник материалов XI Всероссийской научно-

технической конференции «Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных 
полезных ископаемых». Для участия в конференции студентов подготовили Русин В.М., 
Кузнецов Ю.А., Якушина Н.А., Селёва А.В. 
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Таблица 34 – Участие студентов в краевых и всероссийских конференциях 

Наименование конференции Участник Руководитель 

II исследовательская практическая 
конференция «Инновации 
естественнонаучного и 
гуманитарного мира»  
(22 участника) 

Галиев Ринат  Николаева М.С. 
Пределин Дмитрий  Агзамова З.М. 
Сергаев Дмитрий  Делитбаев А.М. 
Кащеев Арсений  Агапитова Н.А. 
Акманаев Айдар  Мухамедзянов А.Ю. 
Халитова Айгуль  Кучукбаев Х.Г. 
Каримова Гульназ Чухланцева Е.Б. 
Ведерников Дмитрий, 
Колокольников Александр 

Репина О.С. 

Габдуллин Вадим Николаева М.С. 
Копанева Юлия, Саитов Владислав Гаврилова В.В. 
Плохотниченко Надежда Миниахметова О.В. 
Рогожникова Альбина Вылежанина Л.Е. 
Тюмисова Эльвира Жуйкова Л.М. 
Манапова Анастасия Муллаярова Э.Р. 
Рожкова Юлия Николаева Э.Г. 
Фархулин Данил Шипицына О.А. 
Мусихина Оксана Четверикова С.В. 
Шлыкова Маргарита Гайнутдинова Л.Ш. 
Коромыслов Александр, Евстафьев 
Александр 

Веревкина И.С. 

XVI Краевая научно-практическая 
конференция «Исследовательская 
работа как залог формирования 
профессиональной компетенции 
специалиста» 

Поперечный Иван Кузнецов Ю.А. 
Кошкин Антон  Русин В.М. 
Зидымаков Илья  Русин В.М. 
Нурлыгаянов Фазинур Русин В.М. 
Зотова Валентина,  
Паздерин Андрей  

Наметова Т.А. 

Краевая научно-практическая 
конференция «День Науки-2018» 

(18 участников) 
 

Куликов Александр  
Зияншин Эльмир  

Трегубова О.П. 

Шарипов Марсель, Ушияров 
Ильдар  

Садыков В.З. 

Кунгуров Антон Бессонова Н.Л. 
Масагутов Альгиз Хуснуллин Т.М. 
Аскатов Илья Селёва А.В. 
Ломоносов Иван Четверикова С.В. 
Габбасов Денис Миниахметова О.В. 
Кобяков Анатолий Гаврилова В.В. 
Нуриева Эльмира Николаева М.С. 
Плохотниченко Надежда Вычужанова Г.Н. 
Колокольников Александр Агзамова З.М. 
Шайхиев Тимур Горбунова Л.Н. 
Зотова Валентина  
Паздерин Андрей  

Наметова Т.А. 

Бартов Антон  
Каракулов Владислав  

Наметова Т.А. 

IX-й Общероссийский заочный 
конкурс проектно-

Васильев Никита Леонтьева Н.А. 
Смирнова Алена Одинцева Н.Н. 
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исследовательских работ студентов 
«Проблемы и тенденции развития 
экономических процессов в сфере 
общественного питания, торговли и 
водного транспорта» 

Конкурс учебно-исследовательских 
работ в рамках VIII краевого 
методического слёта «Инновации в 
сфере профессионального 
образования» 

Нурлыгаянов Фазинур Русин В.М. 
Поперечный Иван Кузнецов Ю.А. 
Кошкин Антон  Русин В.М. 
Зидымаков Илья Русин В.М. 

Краевая дистанционная 
конференция обучающихся и 
студентов по документоведческим 
дисциплинам 

Аманова Ангелина  Николаева М.С. 
Плохотниченко Надежда  Вычужанова Г.Н. 
Федотова Анастасия  Вычужанова Г.Н. 
Бейсембаев Дамир  Николаева М.С. 
Азинбаева Анастасия  Бессонова Н.Л. 
Ощепков Сергей  Николаева М.С. 

XII Научно-техническая 
конференция молодых учёных и 
специалистов ООО «Газпром 
Трансгаз Чайковский» 

Аскатов Илья Селёва А.В. 
Хусаинов Рим Якушина Н.А. 
Габдуллин Радим Якушина Н.А. 

XI Всероссийская научно-

техническая конференция 
«Проблемы разработки 
месторождений углеводородных и 
рудных полезных ископаемых»  

Поперечный Иван Кузнецов Ю.А. 
Зидымаков Илья Русин В.М. 
Аскатов Илья Селёва А.В. 
Хусаинов Рим Якушина Н.А. 
Габдуллин Радим Якушина Н.А. 

 

Диаграмма 26 – Участие студентов в краевых и всероссийских конференциях 

 (в разрезе СП) 

 
В течение 2018 года на базе колледжа проведено 11 мероприятий профессиональной 

направленности краевого и межрегионального уровней для обучающихся:  

 Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы-2017» по компетенции 
«Добыча нефти и газа» (январь); 

 Краевой дистанционный конкурс по направлению «Документоведение» (март);  
 Открытая межрегиональная дистанционная олимпиада по специальности 21.02.03 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (март);  
 Открытая краевая дистанционная олимпиада по МДК 4.1 Технология 

электромонтажных работ, специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (март); 

 Краевой фотоконкурс «Лицо фирмы» (апрель); 



Отчёт по итогам самообследования 2018  

 

97 

 

 Конкурс учебно-исследовательских работ в рамках VIII краевого методического слёта 
«Инновации в сфере профессионального образования» (апрель); 

 Межрегиональный конкурс курсовых проектов по УГС 21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (апрель); 

 Краевая дистанционная конференция обучающихся и студентов по 
документоведческим дисциплинам (сентябрь); 

 Отборочный этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы-2018» по 
компетенции «Добыча нефти и газа» (ноябрь);  

 Межрегиональный конкурс ВКР по УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия (ноябрь-декабрь); 

 Межрегиональная олимпиада по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений (декабрь); 

Таким образом, на основании вышеизложенных фактов следует выделить положительные 
эффекты:  

 положительная динамика участия студентов в краевых мероприятиях 
профессионально-ориентированной направленности; 

 ориентация деятельности СКБ и СИБ на подготовку студентов к чемпионатам. 
   

Диаграмма 27– Участие студентов в краевых и всероссийских профессионально-

ориентированных конкурсах, олимпиадах, выставках и др. 

 
 
Выявленные в ходе анализа проблемы: 

1. Недостаточная активность преподавателей по подготовке студентов к результативному 
участию в олимпиадах  и конкурсах профессионального мастерства по образовательным 
программам:  

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка 

 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Выводы:  

1. При систематической и целенаправленной работе в колледже, качество подготовки 
участников конкурсов возрастает, развивается творческий потенциал и обучающихся и 
преподавателей. 

2. Продолжить подготовку обучающихся через проведение индивидуальных 
консультаций, на занятиях СКБ и СИБ. 
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1 Основные направления воспитательной работы  
Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку выпускников, 
обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности, стремящихся к 
непрерывному образованию и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников 
зависит от общей культуры личности, которая формируется в образовательной среде колледжа.  

Воспитание понимается как целенаправленный процесс создания условий для развития, 
саморазвития и самореализации личности обучающихся. Воспитательный процесс 
предусматривает включение в него каждого обучающегося, который рассматривается как объект 
и субъект воспитательной деятельности.  

Целью воспитательной работы в колледже является развитие молодежных инициатив 
как средства формирования социально-трудовых, гражданских и общекультурных компетенций 
выпускников.  

Ключевая идея: создание условий для эффективной социализации и самореализации 
личности через поддержку студенческих инициатив (в т.ч. проектирование). 

Практическая реализация задач, направлений и содержания воспитательной деятельности 
осуществляется через следующие формы работы: 

 организация внеурочных мероприятий; 
 организация деятельности объединений дополнительного образования по интересам 

(кружки, клубы, секции); 
 вовлеченность обучающихся в работу Центров студенческого совета. 

В соответствии с концепцией развития воспитания  в ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж» ежегодно составляется план воспитательной работы,  включающий традиционные и 
профессионально-значимые воспитательные мероприятия; мероприятия, проводимые 
Студенческим советом; план физкультурно-оздоровительной, профилактической и культурно-

массовой работы по направлениям: 

1. Гражданско-правовое, патриотическое, семейное воспитание. 
2. Развитие студенческого самоуправления. 
3. Культурно-творческое воспитание. 
4. Формирование культуры здорового образа жизни (в т.ч. спортивное), экологической 

культуры и безопасности жизнедеятельности молодежи. 
5. Профилактика правонарушений и преступлений, социально-значимых заболеваний и 

экстремистских проявлений в молодежной среде. 
6. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение обучающихся. 
7. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры). 
8. Реализация потенциала молодежи в социально-экономической сфере (волонтерство, 

молодежное предпринимательство, бизнес-ориентирующее направление). 
9. Организация работы студенческих проектных групп, кружков, клубов, студий, секций. 
В колледже созданы условия для подготовки студентов к участию в мероприятиях 

различной направленности:  
 специализированное подразделение (отдел воспитательной работы, социально-

психологическая служба) с соответствующим штатным расписанием; 
 материально-техническая база (три актовых зала  для проведения культурно-массовых 

мероприятий; пять спортивных залов и площадок для занятий физической культурой и 
спортом). 

В рамках реализации программы модернизации  в колледже по воспитательной 
работе реализуются проекты: 
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 «Территория возможностей»; 

 «Центр студенческих инициатив»; 

 «Наставник+» (в студенческой среде и социальной сфере); 
 «Это наш Brand Book!». 

 

6.2 Развитие студенческого самоуправления 

Современные требования, предъявляемые к студенческому самоуправлению для решения 
важнейших вопросов студенческого сообщества требуют качественного построения системы 
работы Студенческого совета колледжа.  

В рамках Всероссийской кампании «Твой выбор» была проведена Единая федеральная 
Неделя студенческих выборов в ноябре 2018 года.  

Председателем Студенческого совета избран Крупин Сергей (группа РМ-169), 

заместителем председателя Бурдин Артём (группа РМ-179к), секретарем Камильянов Альгиз 
(группа РМ-189).  

В соответствии с положением о Студенческом совете утверждена его структура:  
 центр Культуры и досуга «Мастерская творчества» 

 центр образования «Лидер» 

 центр Добровольчества «Добро начинается с меня» 

 центр Спорта и Здоровья  «Движение» 

 медиа-центр «KIT» 

 центр наставничества «Мы вместе» 

 центр студенческих инициатив «САМИ» 

В течение 2018 года представители Студенческого совета приняли активное участие в 
молодежных форумах и учебах: 

 Всероссийская школа студенческого актива ПОО «Команда ПРОФИ», г.Ижевск (18-22 

октября 2018г., 8 чел.); 
 Заочная школа студенческого актива ПОО «Команда ПРОФИ», г.Ижевск (вебинары и 

задания в течение учебного года); 
 Межрегиональный образовательный форум «Молодежь в движении - Спортивный 

олимп», п. Прикамский, Чайковский район (08-11 ноября 2018 г., 6 чел.); 
 VII Форум сельской молодежи Прикамья «Перспективная карьера молодежи в сельском 

хозяйстве. Инновации в АПК» (п.Усть-Качка, 13 чел.); 
 Краевой форум Пермского края «Молодежный форум. Новое время» (3 сентября 2018г., 

12 чел.); 
 Всероссийский конкурс «Студент года-2018», г.Пермь (ноябрь 2018); 
Управляющим комитетом организована целенаправленная работа по формированию актива 

Студенческого совета через занятия в Школе студенческого актива: 

 Часть 1. Знакомство. Обучение актива «Начало» (100 чел.) 
 Часть 2. Студенческая конференция (200 чел.) 
 Часть 3. Обучение актива «Продолжение» (100 чел.) 
 Часть 4. Обучение резерва «Перспектива» (25 чел.) 
 Часть 5. Подведение итогов / планирование на год (10 чел.) 

Студенческий совет выступил организаторам Серии акций для студентов колледжа по борьбе 
с курением: Фотоконкурс #кпкпротив, Поменяй сигарету на вкусняшку, Забей на сигареты, 
Проверка лёгких, рейды по запрету табакокурения; поздравительных акций: Подари улыбку 
педагогу, Шальной Дед Мороз, Желтые тюльпаны, В чем сила, брат?  

Ежегодно для студентов колледжа организуется on-line конференция с директором колледжа 
М.В.Азановым. 
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Центр Добровольчества Добро начинается с меня» состоит из 5 отрядов:  
 волонтерский отряд базового учреждения «Бумеранг», руководитель Кивилёва А.В. (50 

чел.) 
 волонтерский отряд Бф «Ялкын», руководитель Имайкина А.А. (30 чел.) 
 волонтерский отряд Кф «Капелька», руководитель Садрисламова З.Н. (25 чел.) 
 волонтерский отряд Оф «Доброта спасет мир», руководитель Терентьева Н.А. (20 чел.) 
 волонтерский отряд Уф «Благовест», руководитель Муллаева Л.А. (20 чел.). 
Работа Центра добровольчества стал ключевой для Студенческого совета - 2018 год был 

объявлен Путиным В.В. Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации. Студенты 
Центра стали инициатором масштабной акции «Эстафета добрых дел». В течение марта 2018 

года в Чернушинском, Куединском, Октябрьском, Бардымском, Уинском районах студенты 

колледжа помогали пожилым людям, детским садам, библиотеке, организациям, жителям в 
уборке снега, ремонтных и строительных работах, проводили культурные мероприятия и акции. 

По результатам акции в апреле 2018 года в Краевом фестивале «Пермский благотворительный 
сезон» колледж занял 1 место.   

В октябре-ноябре 2018 года в Краевом конкурсе молодежных добровольческих отрядов 
Пермского края Центр занял 3 место. 

В течение 2018 года Центром добровольчества организовано участие студентов в 
следующих акциях: 

 Эстафета добрых дел (52 учебных группы, 770 студентов, 48 кураторов); 

 Международная акция «Читающий автобус» (рейсовый автобус №3, 6, 2); 
 День единых действий «Проснись, родительское сердце» в рамках краевого проекта 

«Сохраним семью – сбережем Россию»; 

 Подари книгу библиотеке (12 групп); 
 Дари добро (помощь бездомным животным в течение года 16 групп); 

 Ветеран живет рядом (регулярная помощь ветеранам труда – пенсионерам, бывшим 
работникам колледжа);  

 Всероссийская акции «Зеленый субботник» и «Зеленая Россия» (осень, весна, 332 

студента колледжа);  

 Бумажная акция (сбор макулатуры, 18 групп); 
 Обними ближнего (День толерантности); 
 Волшебство не за горами (сбор новогодних подарков детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, 16 групп); 
 Сбор подписей против ввоза мусора с 6 полигонов. 

Колледж выступил организатором: 
 Открытого мероприятия по развитию  добровольческих инициатив в Чернушинском 

районе (2 апреля 2018г., проведение проектных мастерских для школ города, при содействии 
Администрации Чернушинского муниципального района, администрации Чернушинского 
городского поселения, Управления образования администрации Чернушинского  

муниципального района, 12 команд, 48 участников); 
  I-ого Краевого слета волонтеров Прикамья (среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (9 мая, 2018г., 14 команд,  57 волонтеров). 
  Всероссийской  акции #ЩЕДРЫЙВТОРНИК (в Ярмарке добра приняли участие 8 групп, 

были собраны денежные средства для брошенных детей); 

 Торжественного мероприятия, посвященного закрытию года Добровольца «У доброты 
бесконечное эхо» (12  команд школ города и волонтерские отряды колледжа, 100 участников);  
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В журнале «Среднее профессиональное образование в Пермском крае» опубликована 
статья «Развитие студенческого самоуправления в колледже и его влияние на формирование 

личностных качеств выпускника», в которой обобщен опыт работы (ноябрь, 2018г.). 
 

6.3 Общественно-образовательные инициативы 

Колледж занимает активную позицию в общественной жизни Чернушинского городского 
поселения, Чернушинского, Бардымского, Октябрьского, Уинского, Куединского  районов, 
принимая участие в подготовке и проведении мероприятий районного уровня. В формировании 
активной гражданской позиции студентов, подготовке их к ответственному участию в жизни 
общества большую роль играет студенческое самоуправление.  

В Молодежный парламент Чернушинского муниципального района Пермского края входят 
педагоги колледжа: Яруллина Н.А., Фаязова С.В., Кивилева А.В. и студенты: Иванчин Данил 
(гр.БС-159) и Нафиков Рустам (гр.РМ-159). 

По инициативе губернатора Виктора Басаргина в Прикамье с 2015 года введена премия для 
детей и подростков, которые стойко преодолевают жизненные испытания и помогают другим. В 
2018 году к поощрению в инициативе «Пермский характер» за преодоление трудной жизненной 
ситуации был представлен студент группы МТО-У-179 Крюков Елисей (Уинский филиал).  

Третий год в Пермском крае проводится награждение обучающихся,  проявивших 
выдающиеся способности в учебной, спортивной, научно-технической, творческой, 
общественной деятельности, в художественном творчестве – Знаком  отличия «Гордость 
Пермского края», которое сопровождается выплатой единовременной премии в размере 5000 
(пяти) тысяч рублей.  

 

Таблица 35 - Награждение Знаком отличия Пермского края 

 «Гордость Пермского края» в 2018 г. 
 

Номинация «Интеллект», за результативное участие в конкурсах научно-технического 
творчества студентов на всероссийском и краевом уровне 

1.  Зидымаков Илья Семенович  группа РМ-159 

2.  Поперечный Иван Сергеевич группа РМ-159 

3.  Колокольников Александр Юрьевич группа ТЭ-159 

4.  Сергаев Дмитрий Александрович группа ЭСТ-К-179 

Номинация «Физическая культура и спорт», за наличие спортивного звания «Кандидат в 
мастера спорта» по борьбе на поясах 

5.  Закиров Юнир Мунирович  группа СГ-189 

6.  Балтачев Альмир Рамусович группа ТМ-Б-169 (Бардымский 
филиал) 

7.  Атнагулов Ренат Вильдарович группа ТМ-Б-169 (Бардымский 
филиал) 

8.  Абзаев Арсен Алмазович группа СГ-Б-169 (Бардымский 
филиал) 

 

 

6.4 Стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки студентов 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации студенты 
колледжа пользуются правами на получение стипендий, а также на иные формы материальной 
поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами.  
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Таблица 36 - Количество студентов, получающих стипендии и материальную помощь 
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1. 2015 год 1639 721 4 5 7 - 352 2728 чел. 
2. 2016 год 1337 931 6 6 8 8 393 2689 чел. 
3. 2017 год 1552 237 8 5 8 9 471 2290 чел. 
4.  2018 год 1562 625 8 5 8 8 398 2216 чел. 

 

С 2014 года в Колледже проводится конкурс «Студент года», по итогам которого пять 
лучших студентов получают ежемесячно именную стипендию директора в размере одной тысячи 
рублей. В 2018 году победителями конкурса и обладателями именной стипендии стали:  

1. Крупин Сергей, группа РМ-169 (победитель) 
2. Зотова Валентина, группа М-169-1 

3. Сергаев Дмитрий, группа ЭСТ-К-179 (Куединский филиал) 
4. Куликов Александр, группа ТЭ-169 

5. Акманаев Айдар, группа ТО-Б-159 (Бардымский филиал) 
 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» с 2015 года 
учредила специальную именную стипендию для 8 наиболее одаренных студентов, обучающихся 
по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»,  в 2018 году 
стипендиатами стали: 

1. Фоминова Галина, группа РМ-159 

2. Никонов Никита, группа РМ-159 

3. Пономарев Алексей, группа РМ-159 

4. Поперечный Иван, группа РМ-159 

5. Зидымаков Илья, группа РМ-159 

6. Бадамшина Милана, группа РМ-169 

7. Шахматова Екатерина, группа РМ-159 

8. Котельников Илья, группа РМ-169 

За выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (победители олимпиад, 
творческих конкурсов, авторы открытий, изобретений, научных статей в центральных изданиях, 
результативное участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах) студенты 
специальностей 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) ежегодно получают Стипендию Правительства РФ. В 2108 году конкурсный отбор 
прошли: 

1. Каракулов Алексей, группа ТЭ-169 

2. Вахрушева Олеся, группа ТЭ-169 

3. Азанов Андрей (повторно), группа ТЭ-159 

4. Колокольников Александр, группа ТЭ-159  
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5. Куликов Александр Анатольевич, группа ТЭ-169 

6. Кобяков Анатолий Игоревич, группа ИС-169 

7. Копанева Юлия (повторно), группа ИС-159 

8. Политова Анастасия (повторно), группа ИС-159 

 

Администрацией колледжа разработана система поощрений и разнообразные механизмы 
стимулирования обучающихся. 

Таблица 37 -  Виды и способы поощрений лучших студентов 
Вид деятельности Поощрение 

Торжественная линейка Награждение дипломами, медалями, кубками, ценными подарками, 
экскурсионной поездкой в г. Пермь, единовременной денежной 
премией, билетами в кинотеатр  

Торжественный прием директором 
колледжа с приглашением родителей 

Награждение благодарственными письмами и единовременной 
денежной премией 

Конкурс «Студент года» Награждение благодарственными письмами, ценными подарками по 
номинациям: Профессионал года, Эрудит года, Творческая личность 
года, Спортсмен года, Общественник года  

Конкурс «Группа года» Награждение благодарственными письмами, ценными подарками. 
 

Ежегодно студенты получают денежное вознаграждение по итогам обучения за учебный 
семестр по номинациям: студенческий актив, творчество, спорт, интеллект, профессиональное 
становление.  

 

Таблица 38 - Материальное поощрение обучающихся 

№ Период Кол-во студентов Сумма премирования 

2016 год 

1. 2015-2016 (2 семестр) 136 чел. 154 600-00 

2017 год 

1. 2016-2017 (2 семестр) 165 чел. 213 100-00 

2. 2017-2018 (1 семестр) 175 чел. 178 300-00 

2018 год 

1. 2017-2018 (2 семестр) 163 чел. 200 000-00 

2. 2018-2019 (1 семестр) 96 чел. 126 000-00 

 Итого 735 чел. 872 000-00 

 

 

6.5 Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 
обучающихся  

При осуществлении профилактической работы по предупреждению асоциального 
поведения обучающихся Колледж руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Пермского края от 10.05.2017г. № 91-ПК «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае», постановлением Правительства 
Пермского края от 26.11.2018г. № 736 «Об утверждении Порядка по выявлению детского и 
семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции и внесении изменений в 
постановление Правительства Пермского края от 28 сентября 2016г. № 846-п «Об утверждении 
Порядка ведения информационного учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения». 

Профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения обучающихся 
осуществляет социально-психологическая служба колледжа. Положение о социально 
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психологической службе ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» утверждено приказом № 
297-ОД от 29 августа 2018 года. Целями социально-психологической службы являются: 

 оказание комплексной социально-психологической поддержки студентам, 
преподавателям, родителям; 

 обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 
личностного развития каждого студента в течение всего срока обучения в колледже; 

 социально-психологическая защита студентов в образовательном процессе. 
Социально-психологическая служба колледжа работает в тесном контакте с 

администрацией колледжа, его структурными подразделениями, кураторами учебных групп, 
преподавателями, а также устанавливает взаимоотношения с учреждениями и ведомствами, 
оказывающими помощь в воспитании и развитии обучающихся. В состав социально-

психологической службы входят руководитель социально-психологической службы, педагог-

психолог, социальные педагоги, преподаватели, ответственные за работу социального педагога в 
филиалах, кураторы учебных групп. 

Работу социально-психологической службы можно подразделить на 6 основных 
направлений: 

1. Социально-психологическая профилактика и коррекция. 
2. Социально-психологическая поддержка. 
3. Социально-психологическая диагностика. 
4. Социально-психологическое консультирование. 
5. Социально-психологическое просвещение. 
6. Организационно-методическая деятельность. 

 

Направление №1. Социально-психологическая профилактика и коррекция 

С целью координации работы социально психологической профилактики в колледже 
действует Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений обучающихся 
колледжа (далее – Совет). Положение о работе данного Совета утверждено приказом колледжа 
от 28.02.2018 года № 64-ОД. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утверждённым директором колледжа. 

В состав Совета входят: заместитель директора по воспитательной работе, социальные 
педагоги, заведующие дневными отделениями, педагог-психолог, а с 2018 года в состав Совета 
официально входит инспектор ПДН ОМВД. Заседания Совета проходят ежемесячно. С 01 января 
2018г. по 31 декабря 2018 года проведено 74 заседания. На Совете рассматриваются вопросы 
следующего характера: 

 рассмотрение персональных дел обучающихся; 
 постановка студентов на внутренний учет группы риска социально опасного 

положения; 
 анализ ситуации с пропусками учебных занятий без уважительной причины; 
 анализ социальных паспортов групп и колледжа; 
 профилактика суицидального поведения студентов; 
 анализ педагогической работы с обучающимися, имеющими задолженности по 

дисциплинам учебного плана; 
 организация работы со студентами из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Социальными педагогами ведется электронный регистр «группы риска» социально  

опасного положения, который обновляется ежеквартально. 
За 2018 год было рассмотрено 427 персональных дел обучающихся. Вызов на Совет 

производился по следующим основаниям: пропуски занятий, поведение, академические 
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задолженности, употребление алкоголя, совершение иных правонарушений, совершение 
преступления, управление транспортным средством без прав. 

 

Таблица 39 - Сводная информация по основаниям для вызова на СПВ  

 СП 
Юбилейн

ая 

СП 
Луначарског

о 

Бардымский 

филиал 

Октябрьский 
филиал 

Куединский 
филиал 

Уинский 
филиал 

Итого 

Вызвано на СПВ 84 чел. 110 чел. 62 чел. 97 чел. 30 чел. 44 чел. 427 чел. 

Пропуски занятий, 
поведение, 
академические 
задолженности 

32 чел. 39 чел. 34 чел. 69 чел. 11чел. 10 чел. 195 чел. 

УСН 23 чел. 22 чел. 4 чел. 2 чел 10 чел. 4 чел. 65 чел. 

Управление 
транспортным 
средством 

7 чел. 6 чел. 0 чел. 0 чел. 1 чел. 3 чел. 17 чел. 

Совершение 
преступления 

3 чел. 2 чел. 2 чел. 0 чел. 4 чел. 0 чел. 11 чел. 

Совершено иных 
правонарушений  

3 чел. 7 чел. 2 чел. 4 чел 2 чел. 3 чел. 21 чел. 

Поставлено в 
группу риска СОП  

25 чел. 39 чел. 7 чел. 12 чел 15чел. 11 чел. 109 чел. 

Поставлено в 
группу контроля 

15 чел. 42 чел. 6 чел. 64 чел 5 чел. 1 чел. 133 чел. 

Сняты с учета 14 чел. 12 чел. 7 чел. 11 чел 11 чел. 10 чел. 65 чел. 

Вынесено 
замечание  

12 чел. 8 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел 0 чел. 20 чел. 

Вынесен выговор 2 чел. 7 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел 0 чел. 9 чел. 
Социально-психологическая профилактика асоциального поведения обучающихся на 

первом этапе осуществляется кураторами учебных групп. Кураторы групп заводят личные дела 
на обучающихся, где отражают индивидуальную работу со студентами. На куратора возлагается 
функция контроля посещаемости и успеваемости студентов. В соответствии с приказом 
колледжа от 20.10.2017г. № 256-КУД кураторы обязаны  еженедельно вести на каждого студента 
карты педагогического наблюдения.  

Профилактика асоциального поведения обучающихся в первую очередь заключается в 
выявлении подростков, находящихся  в сложной жизненной ситуации. С этой целью Колледж в 
начале 2018-2019 учебного года  году отправил 11 запросов в районные Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Чернушинский район, Октябрьский район, Бардымский 
район, Уинский район, Куединский район, Ординский район, Кунгурский район, 
Староболтачевский район, Татышлинский район, Аскинский район, Осинский район), 1 запрос в 
Управление образования администрации Чернушинского муниципального района с целью 
выявления среди поступивших вновь студентов, состоящих в группе риска социально опасного 
положения и в семьях, находящихся в социально опасном положении и направления в Колледж 
информационных карт.  

В случае совершения обучающимися правонарушений или преступлений, а также при 
выявлении иных фактов неблагополучия в отношении подростков, в соответствии с 
межведомственным планом взаимодействия, ПДН ОМВД,  Комиссия по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, отдел опеки и попечительства Межрайонного 
территориального управления, КГАУ «Управление общежитиями» письменно информируют об 
этом Колледж. Данное взаимодействие необходимо для организации своевременной 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися. 

При наличии фактов детского и семейного неблагополучия Колледж ставит 
несовершеннолетнего обучающегося в группу риска социально опасного положения. 
Разрабатывает и реализует индивидуальную программу коррекции на данного подростка. 

Социальными педагогами ведется электронный регистр группы риска социально  опасного 
положения, который обновляется ежеквартально. 

 Так, за 2018 год решением Совета в группу риска социально опасного положения 
поставлено 109 студентов.  

 

Диаграмма 28 - Сведения о количестве студентов группы риска СОП 
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Было разработано 109 индивидуальных программы коррекции (далее – ИПК) на студентов, 
состоящих на учете в группе риска социально опасного положения. Реализуют индивидуальные 
программы коррекции наряду с социальным педагогом также педагог-психолог, кураторы групп, 
инспектор ПДН ОМВД, заведующие учебными отделениями, родители. Основные направления 
ИПК включают в себя меры по решению проблемы склонности к асоциальному поведению. 
Педагог-психолог выявляет психологическую проблему - причину студента асоциального 
поведения, находит его ресурсы. Социальный педагог выявляет социально-бытовые, 
образовательные и воспитательно-организационные проблемы. На основе этих данных 
составляется наиболее эффективный комплекс корректирующих мероприятий. 

По состоянию на 1 января 2018 года в группе риска социально опасного положения 
состояло 52 человека, на 1 января 2019 года – 61 человек. Увеличение группы риска СОП 
закономерно, учитывая то, что расширился перечень фактов детского и семейного 
неблагополучия, требующих постановки на ведомственный учет. 

В 2018 году постановка на учет в группу риска СОП производилась по следующим 
основаниям: 

 совершение правонарушений и преступлений, нарушение в поведении – 73 чел.; 
 трудности в обучении – 16 чел.; 
 снятие с учета семей, находящихся в социально опасном положении – 8 чел.; 
 перемена места жительства семьи, состоящей на учете в другой образовательной 

организации – 12 чел. 
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За 2018 год было снято с  ведомственного учета группы риска социально опасного 
положения 77 студентов по следующим основаниям: 

 совершеннолетие – 30 чел.; 
 положительные результаты реализации индивидуальной программы коррекции – 33 

чел.; 
 отчисление из колледжа как меры дисциплинарного взыскания – 1 чел.; 
 постановка семьи на учет семей, находящихся в социально опасном положении – 7 

чел.; 
 отчисление из колледжа для продолжения образования в другой образовательной 

организации – 4 чел.; 
 смена места жительства – 2 чел. 
Диаграмма 29 – Сведения о количестве студентов, находящихся в  социально опасном 

положении 

 
 

По сравнению с 2017 годом можно увидеть положительную тенденцию снятия с учета в 
группе риска по результатам положительной коррекции. Также уменьшились в 2 раза показателя 
снятия с учета на основании отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

 Работа с несовершеннолетними из семей, находящихся в социально опасном положении, 
заключается в реализации индивидуальных программ реабилитации в части наделённой 
ответственности. Данные программы составляет и ведет учет детей, находящихся в социально 
опасном положении, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Колледж 
пользуется правом внесения изменений в индивидуальные программы реабилитации. 

Социально-психологическая профилактика также включает в себя и меры первичной 
профилактики. Для этого разработан и реализуется план совместной деятельности ГБПОУ 
«Краевой политехнический колледж» с учреждениями и ведомствами по профилактике 
социально значимых заболеваний, преступлений и правонарушений, экстремистских проявлений 
в студенческой среде. В плане работы предусмотрено проведение профилактических 
мероприятий с привлечением ОДН ОМВД, Районной больницы, Прокуратуры, ГБУЗ ПК 
«Краевая психиатрическая больница № 7», МТУ № 4 Минсоцразвития ПК, ПСЧ № 86, КДНиЗП.  

В рамках профилактической деятельности асоциального поведения студентов за 2018 год 
проведено: 

 86 мероприятий профилактической направленности; 
 54 мероприятия, направленных на пропаганду ЗОЖ; 
 49 мероприятий, нацеленных на правовое воспитание. 
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Таблица 40 –  Мероприятия профилактической деятельности асоциального поведения 
студентов 

№ Мероприятия Привлеченные 
структуры 

Мероприятия, направленные на профилактику употребления алкогольных напитков 

1. Лекция «Алкоголь, зависимость»  Нарколог 

2. Мероприятие по уголовной и административной ответственности для 
несовершеннолетних, в том числе за УСН в несовершеннолетнем 
возрасте  

Прокурор, полиция  

3. День подростка «Вся наша жизнь – здоровье!» Социальный 
педагог 

4. «Чудо   энергия  или  вред?», о вреде   энергетических  напитков:  час 
полезных советов  

Нарколог 

5. Всемирный день трезвости (оформление стендов, листовок, классные 
часы) 

Колледж 

Профилактика употребления наркотических средств, ПАВ 

6. Лекция по профилактике правонарушений и преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков и противодействия наркотизации 
населения 

Прокурор 

7. Лекция «Профилактика употребления ПАВ. Профилактика ВИЧ» Нарколог 

8. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» Прокурор 

9. Квест-игра «Мы за здоровый  образ  ЖИЗНИ!» Больница 

10. Лекция «Наркотическая зависимость» Нарколог 

11. Лекция «Час с прокурором» Прокурор 

12. Лекция по ПАВ, курению, курительным смесям и алкоголю Нарколог 

Профилактика экстремизма и терроризма 

13. Лекция по профилактике экстремистских и террористических 
проявлений 

Прокурор 

14. Классные часы, посвященные Всемирному Дню борьбы с терроризмом 
«Капля жизни»  

Колледж 

15. Беседа «Участие молодежи в несанкционированных акциях: возраст и 
меры ответственности»  

Полиция 

16. Урок-лекция «Терроризм»  Прокурор 

17. Лекция по профилактике экстремизма Полиция 

18. День солидарности в борьбе с терроризмом  Колледж 

Профилактика совершения правонарушений несовершеннолетними 

19. Интерактивное мероприятие «Краш-курс»  ГИБДД 

20. Интерактивные занятия, просмотр видеороликов, направленных на 
пропаганду правил дорожного движения  

Колледж 

21. Классные часы «Мои вопросы инспектору ПДН»  Полиция 

22. Квест «Моя жизнь без правонарушений»  Полиция, ГИБДД 

23. Беседа на тему: «Ответственность за совершение правонарушений»  Прокурор 

24. Мероприятие по уголовной и административной ответственности для 
несовершеннолетних 

Полиция 

Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними 

25. Декада правовых знаний: «Права, обязанности и административная, 
уголовная ответственность несовершеннолетних»  

Полиция 

26. Лекция по профилактике совершения преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних 

Прокурор 

27. Индивидуальные и групповые  беседы со студентами группы риска и 
СОП  

Полиция 

28. Организация соревнований по волейболу с сотрудниками полиции  Полиция 

29. Беседа «Ответственность за совершение преступлений»  Прокурор 
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30. Беседа «Ответ за совершение преступления против жизни и здоровья»  Полиция 

31. Час суда, присутствие на судебном процессе Суд 

32. Экскурсия в полицию  Полиция 

Мероприятия, направленные на правовое воспитание 

33. Час суда, присутствие на судебном процессе Суд 

34. Круглый стол «Моя правовая грамотность» Отдел опеки 

35. Единый урок по правам и обязанностям ребенка  Колледж 

36. Мероприятия, посвященные дню Победы Колледж 

37. Лекция «Адвокатская практика» Адвокат 

38. Лекция «Налоговая грамотность. Открытие ИП по просьбе 3-х лиц» Пенсионный Фонд 

Пропаганда ЗОЖ 

39. Занятие Школы здоровья для женщин из цикла «Онконастороженность 
не помешает» на тему «Профилактика рака шейки матки и молочных 
желез» 

Больница 

40. Лекция «Чудо жизни» Больница 

41. Спартакиада «SuperМяч»  Колледж, школы 

42. Мероприятие, посвященное европейской неделе иммунизации «Вакцина 
работает» 

Больница 

 

Регулярно осуществляются рейды в общежития и по месту жительства студентов. Так, за 
2018 год было осуществлено 135 выходов на место жительства студентов с целью обследования 
жилищно-бытовых условий и контроля обучающихся. 

Одним из важных факторов профилактической работы асоциального поведения 
обучающихся Колледжа является их занятость внеурочной деятельностью, особенно участие в 
объединениях дополнительного образования студентов, состоящих в группе риска социально 
опасного положения.  

 

Диаграмма 30 –  Динамика занятости во внеурочное время студентов, состоящих на 
учете в группе риска социально опасного положения  

на 31.12.2018 года 
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Направление №2. Социально-психологическая поддержка 

Социальными педагогами Колледжа в соответствии с Федеральным Законом РФ от 21 
декабря 1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной  защите детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Пермского края от 
23.03.2007 года № 40-П «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» организована работа по обеспечению прав 
студентов из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На каждого 
студента данной категории заведено личное дело. Регулярно проводятся собрания для данной 
категории студентов, в индивидуальном порядке организуются собеседования, в ходе которых 
проводится правовое консультирование студентов. Выявляются проблемы, разрабатываются 
пути решения. Ежегодно для студентов данной категории совместно с органами социальной 
защиты организуется круглый стол по правовой грамотности, где разъясняются вопросы 
правового характера, касающиеся данных студентов. Ведется контроль и обеспечение всеми 
мерами поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 
Отслеживается мера предоставления детям-сиротам жилых помещений, пенсий, алиментов. 

С 2018 года решение о предоставлении мер по социальной поддержке детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих или единственного родителя принимает Комиссия по предоставлению мер 
социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, утвержденная 
приказом колледжа от 21.12.2017г. № 652-ОД. 

Так, за 2018 год на Комиссии рассмотрено 76 учетных дел детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя, из них 73 студента включены в льготный список, а 3 студентам 
отказано во включении в льготный список.  

 

Диаграмма 31 – Количество детей – сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 
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Еже
годно студентов данной категории колледж направляет в детский оздоровительный лагерь: в 
августе 2018 года оздоровительные путевки получили 16 студентов. 
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На сайте колледжа http://politex59.ru/ создана вкладка «Центр помощи и профилактики», 

которая содержит полезную информацию для студентов и их родителей. 

 
Сопровождение обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» ведется 
на основании нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Федерального закона от 03.05.2012г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»; 

 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 
года № 06-281 «О направлении Требований к организации образовательной деятельности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях по 
сопровождению обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» в ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» ведется работа по сопровождению 
студентов с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью данного сопровождения является создание системы работы по психолого-

педагогическому и социальному сопровождению студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях образовательной среды Колледжа.   

По состоянию на сентябрь 2018 года в ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 
обучается студентов инвалидов и лиц с ОВЗ 88 человек. 

 

Диаграмма 32 – Количество обучающихся с инвалидностью и детей с ОВЗ 
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Таблица 41 – Количество обучающихся с инвалидностью и детей с ОВЗ 
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ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»  
СП Луначарского 3 2 2 1 1 2 3 33 

СП Юбилейная       1  

Бардымский филиал       1 11 

Куединский филиал        25 

Октябрьский филиал    1   1   

ВСЕГО 87 обучающихся 3 2 3 1 1 3 5 69 

 

 

Диаграмма 33 – Количество обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ по годам 

 

 

Все обучающиеся с инвалидностью находятся на государственном обеспечении, получают 
социальную стипендию.  

В ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» для обучающихся с инвалидностью и лиц 
с ОВЗ организовано комплексное сопровождение, которое включает:  

1. организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль учебной 
деятельности обучающихся в соответствии с графиком учебного процесса: 

 контроль за посещаемостью занятий;  
 коррекцию взаимодействия, обучающегося и преподавателя в учебном процессе;  
 консультирование преподавателей по психофизическим особенностям обучающегося с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, коррекцию трудных ситуаций; 
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2. психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, имеющих 
проблемы в обучении, общении и социальной адаптации:  
 изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное 

становление; 
 психологическая диагностика; 
 психологическая помощь преподавательскому составу; 
 психологическая помощь семье.  

3. социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку студентов-инвалидов 
и лиц с ОВЗ: 
 содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных 

выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения; 
 координация и контроль работы всех сопровождающих служб; 
 социальная диагностика; 
 осуществление социального патронажа; 
 посредническая функция между студентами и Колледжем, а также учреждениями 

государственной службы реабилитации в реализации личных и профессиональных 
планов; 

 консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий, содействие 
реализации их прав; 

 организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы; 
 содействие со службой занятости и работодателями. 
В колледже реализуется проект «Территория возможностей», целью которого является 

Создание модели инклюзивного образования на базе колледжа, обеспечивающей получение 
среднего профессионального образования каждому обучающемуся с инвалидностью и лицу с 
ОВЗ в соответствии с индивидуальными возможностями личности. 

Социальное сопровождение направлено на осуществления личностного, 
индивидуализированного социального сопровождения обучающихся с инвалидностью и лиц с 
ОВЗ с помощью  волонтерского движения (центр добровольчества «Добро начинается с меня» и 
проект «Наставник+») среди студентов. Наставничество направлено на социализацию 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ,  и способствует более тесному взаимодействию 
студентов друг с другом, развивает процессы социализации и интеграции в молодежной среде.  

В 2018 году впервые был разработан план взаимодействия с Чернушинской городской 
организацией Пермской Краевой Организации Общероссийской Общественной Организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ЧГО ПКО ВОИ).  

В рамках данного плана студенты приняли участие в спортивных мероприятиях и 
турнирах: Веселые старты, дартс, шашки (22 чел.).  

Так же обучающиеся с инвалидностью и лица с ОВЗ приняли участие в мероприятиях 
институционального, муниципального и регионального уровней: 

 Краевой конкурс «Кладезь мастеров» (2 чел.); 
 Что? Где? Когда? (12 чел.); 
 Что? Где? Когда? (в рамках недели ЦМК, с привлечением обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат VIII вида» (12 чел.); 

 Битва хоров (7 чел.); 
 День студента (12 чел.); 
 Соревнования по волейболу среди юношей (6 чел.); 
 Зимняя спартакиада (3 чел.); 
 Зарница (3 чел.); 
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 Конкурс снежных скульптур «Символ года» (5 чел.);  
 Соревнование по гиревому спорту, посвященное 30-летию вывода Советских войск из 

Афганистана (2 чел.); 
 Конкурс «Группа года-2018» (2 место, 15 чел.). 
Одним из важнейших направлений развития и успешности является профессиональное 

становление обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ:  
 Студенческая олимпиада профессионального мастерства по профессиям 19727,13450 

Штукатур, маляр; 
 ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ в III Региональном чемпионате профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» Пермского края, компетенция «Веб-

дизайн», Габдуллин Вадим, группа ИС-159; 

 Участие во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» (г.Москва), Габдуллин Вадим, группа ИС-159.  

Студенты активно участвуют в волонтерском движении, в рамках данного движения 
оказали помощь в ремонте компьютерного класса в ООИ «Чернушинское общество слепых» (4 

чел.), участвовали в акциях «Эстафета добрых дел» (8 чел.), «Рука помощи» (12 чел.), оказали 
помощь в организации и проведении мероприятий ЧГО ПКО ВОИ (4 чел.). 

Направление №3. Социально-психологическая диагностика 

С целью получения оперативной информации и корректировки профилактической работы  
проводятся диагностические исследования обучающихся. В 2018 году проведено 20 
исследований, диагностик, анкет, опросов. 

Ежегодно кураторы в начале учебного года составляют социальный паспорт группы и 
передают его социальному педагогу для составления социального паспорта колледжа. В 
соответствии с социальным паспортом колледжа  по состоянию на 01 ноября 2018 года в 
колледже насчитывалось по категориям: 

 888 чел. из малообеспеченных семей; 
 433 чел. из многодетных семей; 
 500 чел. из неполных семей; 

 62 чел., у которых родители - инвалиды; 
 1 чел. из семьи вынужденного переселенца; 
 201 чел., являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа; 
 257 чел. проживающих в общежитии; 
 40 чел. – дети с ОВЗ; 
 19 чел. – дети-инвалиды; 
 41 чел., состоящих в группе риска СОП; 

 11 чел. из семей, находящихся в СОП. 

Данная информация доказывает важность работы социально-психологической службы в 
связи с большим контингентом студентов, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

В феврале 2018 года для 1 курса была проведена диагностика экстремистских 
проявлений. Протестировано 198 человек. В результате к педагогу-психологу для 
коррекционной работы были направлены 14 студентов с проявлением интолерантности и 1 
студент с высоким уровнем интолерантности. Социальным педагогом составлено 9 
рекомендаций для кураторов групп по взаимодействию с обучающимися по итогам диагностики. 

 

В октябре-ноябре 2018 года впервые проводилось региональное социально-

психологическое тестирование студентов 1 и 2 курса. Служба регионального тестирования 
обработала и получила следующие результаты: 
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Диаграмма 34 – Уровни риска зависимого поведения 

Высокий уровень

Низкий уровень
0

10
20
30
40
50
60
70

Высокий уровень

Средний уровень 

Низкий уровень

 
 

 

 

Каждый студент, поставленный на учет в группу риска СОП и СОП, обязательно проходит 
многоуровневую диагностику: в том числе на склонность к девиантному и противоправному 
поведению, на склонность к зависимому повелению и т.д. 

На каждого несовершеннолетнего студента кураторы учебных групп еженедельно ведут 

карту педагогического наблюдения. При срабатывании индикаторов, кураторы учебных групп 
передают данные карт педагогу-психологу для дальнейшей работы. 

 

Таблица 42 -  Диагностические исследования поведения студентов  

 

№ Название Диагностики Цель Численный 
охват 

1. Социально-психологическое 
тестирование 

Выявление фактов зависимого поведения 1161 чел.  
(1-2 курсы) 

2. «Личностный опросник ИСН» Выявление лиц склонных к суицидальному 
поведению 

447 чел.  
(1 курс) 

3. Выявление экстремистских 
наклонностей 

Выявление лиц, склонных к экстремизму 198 чел. 
(1-2 курс) 

4. Социограмма Определение уровня социализации и 
адаптации в учебной группе 

60 чел. 

5. Тест на акцентуации характера 
К.Леонгарда-С.Шмишека 

Выявление особенностей личности 47 чел. 

6. Шкала личностной тревожности Выявление уровня тревожности 53 чел. 
 

Направление №4. Социально-психологическое консультирование 

Социально-психологическая служба колледжа большое внимание уделяет индивидуальным 
беседам и консультированию студентов, родителей и педагогов.  

Консультации несут как психологический, социальный, так и правовой характер. Так,  за 
2018 год было проведено:  

 индивидуальных бесед, обращений, консультаций со студентами – 529; 

 индивидуальных бесед, обращений, консультаций с педагогами – 175; 

 индивидуальных бесед, обращений, консультаций с родителями – 242. 
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Диаграмма 35 – Количество проведенных индивидуальных бесед 
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Направление №5. Социально-психологическое просвещение 

 В социально-психологическое просвещение входит повышение социально-

психологической компетентности педагогов и родителей, ознакомление педагогов и родителей с 
основными возрастными равномерностями личностного развития студентов, популяризация 
психологических знаний. 

 Так, за 2018 год было проведено 21 родительское собрание групп с участием педагога-

психолога и социальных педагогов.  
В 2018 году организовано 49 совещаний с кураторами и педагогами, одной из целей 

которых является социально-психологическое просвещение. Основные темы, которые 
обсуждались на совещаниях и родительских собраниях: 

1. Предупреждение суицидальных рисков среди молодежи. 
2. Карта педагогического наблюдения. 
3. Кибербезопасность детей в сети Интернет. 
4. Возрастные особенности подростков. 
5. Работа с родителями. 
6. Выявление девиантного поведения среди студентов и др.. 
С целью социально-психологического просвещения в декабре 2018 года на сайте колледжа 

http://politex59.ru/ создана вкладка «Клуб родительского образования». В данный клуб 
поступает полезная информация от социальных педагогов и педагога-психолога: основания для 
получения материальной помощи; почему так важно общаться со своим ребенком и др.  

 

Направление №6. Организационно-методическая деятельность 

В 2018 году разработано Положение о социально-психологической службе, утвержденное 

приказом колледжа от 29.08.2018 г. № 297-ОД.  
Социально-психологическая служба работает в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Планом работы социально-психологической службы. 
Также в 2018 году в целях реализации приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 31 августа 2018г. № СЭД-26-01-803 «Об организации профилактической 
работы в образовательных организациях» утверждён приказом колледжа  от 07.09.2018 года № 
331-ОД  Порядок по выявлению и коррекции детского и семейного неблагополучия.  

В сентябре приказом колледжа от 26.09.2018 года №356-ОД «Об организации работы по 
профилактике суицидальных попыток у несовершеннолетних» утверждены Порядок раннего 
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выявления студентов с риском суицидального поведения, Порядок раннего выявления студентов 
с несовершеннолетними, совершившими суицидальную попытку, План работы по профилактике 
суицидальных попыток и суицидов студентов. 

Приказом от 18.10.2018г. № 402-ОД «Об определении ответственности» утвержден состав 
Центра ответственности за координацию деятельности по воспитательной работе колледжа. В 
данном приказе также назначена персональная ответственность за ведение, анализ и передачу в 
Министерство образования и науки Пермского края сводного регистра по учету 
несовершеннолетних группы риска социально опасного положения, а также ответственность по 
вопросам информационной безопасности детей в колледже. 

В 2018 году была создана Комиссия по предоставлению мер социальной поддержки детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 
 Приказом колледжа от 28.06.2018г. № 266-ОД утвержден Порядок предоставления мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в колледже. 

 За 2018 год было организовано 3 совещания (2 очных и 1 в форме вебинара) всей 
социально-психологической службы. 

 Социальный педагог базового учреждения своевременно предоставлял ежемесячную и 
ежеквартальную отчетность в Министерство образования и науки Пермского края и в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. За 2018 год было направлено 38 плановых 

отчета. 
 При подведении итогов профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся можно сделать следующие выводы: 
 работа социально-психологической службы в плане профилактики асоциального 

поведения проходит достаточно системно, так как показатели по сравнению с 2017 годом 
улучшились; 

 расширилась нормативная база; 

 улучшилась организационно-методическая работа; 

 значительное улучшение качества работы по предоставлению мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа; 

 качество мероприятий первичной и вторичной профилактики остались на таком же 
уровне в сравнении с предыдущим годом; 

 в недостаточной мере обеспечены оптимальные психолого - педагогические условия 
обучения студентов колледжа в соответствии с особенностями их психофизического развития и 
возможностями здоровья. 

 

Диаграмма 36 – Количество правонарушений и преступлений, совершенных 
обучающимися 
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6.6 Организация работы образовательной организации в области сбережения 
психологического и физического здоровья обучающихся 

 

Направление №1. Консультативное 

Процесс консультирования проходит в два этапа:  
а) первичное консультирование – во время, которого собираются основные данные, и 

уточняется запрос;  
б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме 
того, респондентам, обращающимся с вопросами детско-родительских отношений, предлагались 
рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей.  

Данный вид деятельности был направлен на консультирование взрослых и обучающихся по 
вопросам развития, обучения, воспитания в условиях образовательного учреждения:  

 администрации колледжа, преподавателей, родителей по проблемам психологии обучения 
и воспитания, психологических основ педагогики сотрудничества; 

 индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам обучения, 
развития, жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 
самовоспитания и т.п. 

В целом можно считать, что проведенная консультативная работа была достаточно 
эффективной и позволила решить многие необходимые задачи консультативной деятельности. 
Однако большинство консультаций с родителями носили разовый характер, что может быть 
связано либо с недостаточной мотивированностью, заинтересованностью родителей на 
дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во 
время которой не удалось донести до родителей важность дальнейшей работы.  

В связи с этим, в дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины 
сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию родителей и 
педагогов на более глубокую работу. Особое внимание следует обратить на консультативную 
работу с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и из числа таковых, так как 
данный вид деятельности является определяющим фактором в системе совокупностей работы с 
этой категорией детей. 

Всего за 2018 год проведено 123 индивидуальных беседы со студентами, 48 
индивидуальных бесед с педагогами и кураторами, 34 индивидуальных беседы с родителями и 
иными законными представителями 

 

Направление №2. Диагностическое 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы 
(с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного 
развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а 
так же как составляющая индивидуальных консультаций. Традиционно проводилась диагностика 
простых и сложных психических процессов: интеллекта, креативности, эмоционально-волевой 
сферы, коммуникативных способностей, межличностных отношений, эмоционального 
благополучия, профессиональных задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, 
отклонений в психическом развитии и др. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации 
(тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и 
малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).   

Общие групповые исследования проведены во всех группах 1 курса по выявлению проблем 
в адаптации обучающихся к новым жизненным условиям на первоначальном этапе  обучения. 
Даны рекомендации кураторам учебных групп, социальному педагогу. 
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Социально-психологической службой ежегодно проводится комплекс мероприятий по 
психолого-педагогической адаптации студентов: 

1 Изучение личных дел студентов. 
2 Анализ условий проживания иногородних студентов (общежитие, съемная квартира, 

наличие контроля взрослых за условиями проживания, частота приезда родителей). 
3 Знакомство студентов со спецификой образовательного процесса.  
4 Проведение тренинга «Сплочение группы».  
5 Классные часы: «Перелистывая страницы истории». 
6 Легкоатлетический кросс. 
7 Квест «Дорога в студенчество». 
8 Вовлечение студентов в кружки, секции, общественную работу. 
В ходе периода адаптации определены уровни готовности первокурсников к обучению, 

выявлены обучающиеся с угрозой риска  дезадаптации.  Практиковались беседы с родителями, 
интересующимися результатами обследования. Проведённые  исследования позволили 
определить  особенности   индивидуального развития обучающихся, которые послужили 
практическим материалом для повышения эффективности педагогического процесса. Признана 
целесообразность их  проведения и в дальнейшем.  

В рамках профилактики суицида среди обучающихся I курса проводились исследования 
на выявление уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения 
попыток самоубийства. В мониторинге приняли участие обучающиеся I курса  в количестве 447 
человек. По результатам мониторинга выявлено 5 несовершеннолетних и 2 совершеннолетних, 
имеющих суицидальные симптомы. Педагогом-психологом были проведены индивидуальные 
консультации по снижению рисков суицида; кураторам, педагогам-предметникам выданы 
рекомендации по работе с такими студентами.  

В 2018 году случаев совершения суицидальных попыток не зафиксировано. 

Осуществлялось психологическое сопровождение обучающихся группы риска социально 
опасного положения, целью которого являлось выявление затруднения в социальной адаптации 
обучающихся, стоящих в группе контроля в колледже или на других видах учёта, вызванные 
либо их психологическими особенностями (склонность к повышенной тревожности, наличие 
страхов, особенности мотивационной сферы и т.д.), либо особенностями поведения 
(агрессивность, избегание контактов, демонстративность, повышенная двигательная активность 
и т.д.) и составление рекомендаций для кураторов ИПК, кураторов групп,  педагогов: 

 проведение углубленной диагностики детей группы риска социально опасного положения; 

 индивидуальное консультирование подростков, кураторов, педагогов, мастеров п/о, 
родителей по результатам диагностики обучающихся, по вопросам их индивидуальных и 
возрастных особенностей; 

 составление рекомендаций кураторам по работе с каждым подростком; 
 проведение индивидуальных консультаций с детьми по решению их проблем; 
 проведение повторной диагностики студентов «группы риска социально опасного 

положения» и анализ результатов сопровождения «детей группы риска социально опасного 
положения». 

Проанализировав полученные результаты первичной и повторной диагностики 
обучающихся «группы риска социально опасного положения» можно сделать следующие 
выводы о том, что психолого-педагогическое сопровождение способствовало: 

 снижению количества проявлений различных форм агрессивного поведения: физической 
агрессии, негативизма, обиды,  вербальной агрессии; 

 овладению навыками саморегуляции и релаксации; 
 повышению уверенности в себе и своих возможностях; 
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 положительному отношению к окружающему миру; 
 овладению начальными навыки нравственного поведения и представлениями о 

социальной жизни. 

Систематическая работа в течение года велась с 52 обучающимися «группы риска 
социально опасного положения», 30 обучающихся – сняты с учета по положительным 

результатам ИПК, 22 обучающихся – сняты по достижению совершеннолетия.   
Всего за 2018 год проведено диагностик:  
1 Тест на акцентуации характера К. Леонгарда - С.Шмишека – 47 чел.  
2 Шкала личностной тревожности (А. М. Прихожан) – 53 чел.  
3 Анкета «Образ будущего» – 14 чел.  
4 Личностный опросник ИСН – 447 чел. 
5 ЦТО – 14 чел.  
6 Психогеометрический тест «Экспресс – диагностика типа личности» – 26 чел. 
7 Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона – 

28 чел. 
8 Диагностика «Продолжи предложение» – 14 чел.  
9 Диагностика на самооценку – 31 чел.  
10 Методика «Агрессивное поведение» – 16 чел.  
11 Методика «Семь качеств личности» –  33 чел. 

Направление №3. Коррекционно-развивающее 

За прошедший период продолжилась проводимая ранее групповая и индивидуальная 
развивающая работа с проживающими в общежитие, направленная на развитие необходимых 
качеств для более успешной адаптации, самоутверждения и самореализации, преодоления 
трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах, работа с  
внутренними переживаниями и внешними раздражителями у обучающихся.  

При психологическом сопровождении педагогом – психологом в 2018 году проведено 33 

коррекционно-развивающих занятия, по следующей тематике: 

 коррекция эмоционального состояния; 
 работа со стрессовыми состояниями; 
 работа с агрессией; 
 работа со страхами; 
 развитие коммуникативных навыков; 
 развитие уверенности в себе; 
 развития умений и навыков публичных выступлений; 
 работа с вредными привычками, их искоренением; 
 повышения уровня самооценки и др. 

Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с обучающимися в 
целом можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые 
недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым 
основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления 
деятельности. 

Направление №4. Просветительская деятельность 

В течение года на родительских собраниях, на педагогических советах, методических 
совещаниях для кураторов проводились тренинги по формированию психологической культуры 
педагогов с целью использования полученных знаний в интересах обучающегося по темам:  

 Как повысить мотивацию к учебе? 

 Суициды и суицидальные попытки. Признаки суицидального поведения. 
 Индивидуальные особенности детей ОВЗ. 
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 Здоровье в профессиональной деятельности. 

В течение года была подготовлена стендовая информация для обучающихся по поддержке 

образовательных событий и проектов как способа повышения уровня психологической культуры 
и компетентности участников «жизни» образовательного учреждения.  

Всего за 2018 год педагогам-психологом проведено 2 родительских собрания, 
осуществлено 12 выступлений на совещаниях с кураторами. Несмотря на проделанную работу у 
педагогов не хватает знаний по психологической грамотности.  

Направление №5. Методическая работа 

Методическая работа заключалась в разработке развивающих, коррекционных и 
просветительских программ и тренингов для кураторов групп и преподавателей:  

 Тренинг социальных навыков: «Умей владеть собой».  
 Коррекционно-развивающая работа по предупреждению эмоциональных и поведенческих 

нарушений в подростковом возрасте «Тайны моего Я». 

 Коррекционно-развивающая программа для подростков «Развитие навыков общения и 
позитивного отношения к себе». 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая программа «Коррекция эмоционально-

личностной  сферы подростка». 
Направление №6. Формирование навыков здорового образа жизни 

В Колледже особое внимание уделяется реализации мероприятий, направленных на 
формирование и продвижение принципов здорового образа жизни. Активную работу в этом 
направлении ведет цикловая методическая комиссия преподавателей физической культуры 

(председатель Колоткина Е.А.), центр студенческого совета по спорту и ЗОЖ «Движение», 
целью которых является организация системной комплексной работы по сохранению, 
компенсации и укреплению здоровья обучающихся, формирование здоровой среды через 
создание единой образовательной, воспитательной, оздоровительной системы охраны здоровья 
обучающихся. В каждом структурном подразделении реализуется Спортивный студенческий 
проект «СпортСити» (150 чел.).  

Для пропаганды здорового образа жизни проводятся внеклассные мероприятия, лектории, 
акции,  выпускаются информационные газеты. Студенты и преподаватели ежегодно принимают 
активное участие в массовых спортивных мероприятиях: 

 Месячник защитника отечества (гиревой спорт, силовое троеборье, настольный 
теннис – 800 чел.); 

 Соревнования по баскетболу (360 чел.); 
 Летняя Спартакиада (300 чел.); 
 Квест-игра «Один день на границе» (500 чел.); 
 Легкоатлетический кросс «Новичок» (600 чел.);  
 Спортивная игра «Зарница» (500 чел.); 
 Соревнования по волейболу (480 чел.); 
 Турнир по Зимнему футболу (500 чел.); 
 Зимняя спартакиада (500 чел.). 

В колледже работают спортивные секции: 
 по волейболу (24 чел.), по гиревому спорту (20 чел.); 
 по подготовке к сдаче норм ГТО (25 чел.); 
 по национальной борьбе «Кореш» (50 чел.); 
 военно-патриотический клуб «Стрелок» (20 чел.). 
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Таблица 43 –  Результаты участия студентов в спортивных мероприятиях в 2018 году 

 

№ 
п.п. Название спортивного мероприятия/соревнования 

Период 

01.01.2018-

31.12.2018 
Ф.И.О. участника СП 

Результат 

место участие 

Всероссийский уровень 

1. Соревнования  по лыжным гонкам «Лыжня России» Февраль, 2018 Шаяхметов Михаил, 

СГ-179,  23 чел. 
Ч 1 место  

2. Турнир по Борьбе на поясах Г.Чернушка Февраль, 2018 6 чел. УФ  Участие 

3. Соревнования  по лыжным гонкам«ЛЫЖНЯ РОССИИ» Февраль, 2018 10 чел. Оф  Участие 

4. Всероссийский День бега -  Кросс наций Сентябрь, 2018 Закиров Венер 

Закиров Юнир 

70 чел. 

Ч, ОФ 2 место 

2 место 

 

 

5. Соревнования по легкой атлетике  Кросс наций  Сентябрь, 2018 5 чел. КФ  Участие 

6. Турнир по борьбе «Корэш» Приволжского федерального округа среди муж./юн.  Декабрь, 2018 Атнагулов Ренат БФ  Участие 

Региональный уровень 

7. Первенство Пермского края по КОРЭШ (п.Суксун) Март, 2018 Кетов Альгиз 

Азьмуков Альфир 

Габдульзянов Салават 

БФ 3 место 

3 место 

2 место 

 

8. Краевой «Сабан-Туй» Июнь, 2018 Зайдуллин Раниль БФ 2 место  

9. Туристическое многоборье «Костры 2018» Июль, 2018 5 чел. Ч 1 место  

10. Межмуниципальный туристический слёт-2018г. Июль, 2018 3 чел. Ч 3 место  

11. Краевые сельские игры-2018 г. Июль, 2018 1 чел. Ч 1 место  

12. I краевая военно-спортивная игра «Орленок Апрель, 2018 9 чел. Ч  Участие 

13. Спартакиада «Волшебный мяч»  Апрель, 2018 10 чел. БФ 1 место  

14. Региональные соревнования по Рогейну «Золотая соточка» на дистанции 8 км Сентябрь, 2018 Мельчаков Игорь Ч 2 место  

15. V Краевой  патриотический  форум « Звездный» , «Гонка  героев» Сентябрь, 2018 7 чел. ОФ  участие 

16.  Спартакиада «Волшебный мяч»  Октябрь, 2018 9 чел. БФ  Участие 

17. Финал турнира «Волшебный Мяч», Первенство Края Октябрь, 2018 15 чел. БФ  Участие 

18. Первенство Пермского края по национальной борьбе  Ноябрь, 2018 Адутов Альмир БФ 2 место  

19. Настольный теннис – Первенство Края Ноябрь 2018 Хамитов Айрат КФ  Участие 

20. Борьба на поясах, Первенство Края Ноябрь, 2018 Серветник Анастасия 

Закиров Альфис 

Ризванова Ляйсан 

Кетов Альгиз 

Лазарева Екатерина 

БФ 2место 

2место 

2место 

3место 

3место 
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Новокрещенных Андрей 

Зомарев Степан 

3место 

3место 

21. Турнир по настольному теннису- Межмуниципальный Ноябрь, 2018 Серветник Анастасия БФ 1место  

22. I  этап  VI  краевой Спартакиады по спортивному  многоборью и военно-

прикладным  видам спорта  среди  допризывной молодежи Пермского края  
Ноябрь, 2018 ВПК «Стрелок» ОФ 7 место  

23. II  этап  VI  краевой Спартакиады по спортивному  многоборью и военно-

прикладным  видам спорта  среди  допризывной молодежи Пермского края 

Декабрь, 2018 ВПК «Стрелок» ОФ 2 место 

2 место 

 

Муниципальный уровень 

24. I этап районной Спартакиады допризывной молодежи Чернушинского района Январь, 2018 10 чел. Ч 1 место  

25. Соревнование по лыжным гонкам «Личный спринт» Февраль, 2018 г. Шаяхметов Михаил Ч 1 место  

26. Соревнования по гиревому спорту, в зачёт Спартакиады Бардымского района Февраль, 2018 4 чел. БФ 2, 2, 3 место  

27. Лыжные гонки по программе Спартакиады-2018 Февраль, 2018 10 чел. УФ 3 место  

28. Лыжная эстафета Февраль, 2018 4 чел. УФ  Участие 

29. Районная военно-спортивная  игра «Зарница -2018» Февраль , 2018 ВПК «Стрелок» Оф 2, 3,  3  

30. Акция « Лыжня России -2018» ,  XXXVI Всероссийская  массовая лыжная  гонка Февраль, 2018 Илибаева В. Оф 3 место  

31. Районные соревнования  по волейболу  среди  женских команд  Февраль, 2018 8 чел. Оф 3 место  

32. Закрытие лыжного сезона  Март, 2018 Шакриев Сергей 

5 чел. 
Ч 1 место  

33. Соревнования по лыжным гонкам на приз героя Советского союза Ф.С. Кокорина. Март, 2018 г. Шаяхметов Михаил Ч 1 место  

34. Первенство по волейболу г. Чернушка Март, 2018 г. 12 чел. Ч  Участие 

35. Соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады Чернушинского района Март, 2018 1 чел. Ч  Участие 

36. Соревнования по гиревому спорту на празднике «Навруз», с.Барда Март, 2018 3 чел. БФ 3 место  

37. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (волейбол) 

Март, 2018 8 чел. БФ 1 место  

38. Лыжные гонки ветеранов Март, 2018 Хазиев Ильгам УФ 1 место  

39. Соревнования по Гиревому спорту, посвященные годовщине основания федерации 
единоборств 

Март, 2018 Вотяков Вячеслав 

Хазиев Ильгам 

Зайдуллин Раниль 

УФ 2 место 

2 место 

3 место 

 

40. Районное спортивное  мероприятие « Катание  с горы Куйбышевской» Март, 2018 4 чел. Оф 1 место  

41. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (баскетбол) 

Апрель , 2018 12 чел. (2 команды) Ч 1 место 

3 место 

 

42. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (футбол) 

Апрель, 2018 14 чел. (2 команды) Ч 1 место 

4 место 

 

43. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (волейбол) 

Апрель, 2018 14 чел. (2 команды) Ч 1 место 

3 место 

 

44. Соревнования по волейболу среди студентов колледжа и сотрудников МВД 
(г.Чернушка) 

Апрель, 2018 14 чел. (2 команды) Ч 1 место 

2 место 
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45. II этап районной Спартакиады допризывной молодежи Чернушинского района Апрель, 2018 10 чел. Ч 3 место  

46. Районные соревнования по гиревому спорту среди предприятий и организаций 

Бардымского поселения 

Апрель, 2018 4 чел. БФ 2 ,2, 3 место  

47. Соревнования по волейболу среди юношей 2000-2001г.р. Апрель, 2018 8 чел. БФ  Участие 

48. Соревнования по баскетболу среди предприятий и организаций Бардымского 
поселения, посвященные Дню победы 

Апрель, 2018 8 чел. БФ  Участие 

49. Соревнования по баскетболу среди юношей на приз «ДЮСШ» Апрель, 2018 8 чел. БФ  Участие 

50. Военизированная  эстафета, посвященная  Дню допризывника Апрель, 2018 ВПК « Стрелок» Оф  Участие 

51. Районные  соревнования  по  волейболу  на Кубок атамана  Апрель, 2018 6 чел. Оф  Участие 

52. Эстафета на приз газеты « Маяк Приуралья» Май, 2018 18 чел. Ч  Участие 

53. Соревнования по Пожарно-прикладному спорту (бег на 100 метров с преодолением 
препятствий) 

Май, 2018 3 чел. Ч 1 место 

2 место 

3 место 

 

54. Соревнования по Пожарно-прикладному спорту (Подъём с транспортировкой 
пожарной лестницы (Высота: 3 этаж)) 

Май, 2018 4 чел. Ч 2 место 

3 место 

3 место 

 

55. Комбинированная эстафета среди предприятий и организаций Бардымского 
поселения 

Май, 2018 8 чел. БФ  Участие 

56. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (баскетбол) 

Май, 2018 7 чел. БФ 2 место  

57. Легкоатлетическая эстафета среди предприятий и организаций на призы газеты 
«Рассвет» 

Май, 2018 8 чел. БФ 2 место  

58. Соревнование по мини-футболу среди юношей 2000 г.р и молодежи на приз 
«ДЮСШ» 

Май, 2018 7 чел. БФ 3 место  

59. Соревнования по легкой атлетике, посвященные 100-летию пограничных войск Май, 2018 7 чел. БФ 1,1, 2,2, 3 м.  

60. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (мини-футбол) 

Май, 2018 7 чел. (2 команды) БФ 3 место  

61. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (футбол) 

Май, 2018 

Октябрь, 2018 

9, 10 чел. КФ 2, 1 место  

62. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (волейбол) 

Май, 2018 

Октябрь, 2018 

8, 8 чел. КФ 2, 2 место  

63. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (баскетбол) 

Май, 2018 

Октябрь, 2018 

6, 6 чел. КФ 2, 1 место  

64. Легкоатлетическая эстафета, посвященная к 9 мая Май, 2018 4 чел. УФ 1 место  

65. Гиревой спорт по программе Спартакиады 2018 Май, 2018 Вотяков Вячеслав 

Хазиев Ильгам 

Хабибуллин Равиль 

УФ 1 место 

3 место 

2 место 
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66. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (волейбол, баскетбол, футбол) 

Май, 2018 25 чел. 
 

УФ 2,2,3 место Участие 

67. Районное  спортивное  мероприятие «Курс молодого бойца» Май , 2018 6 чел. Оф 3 место  

68. Районный  праздник «День призывника» Май, 2018 7 чел. Оф  Участие 

69. Легкоатлетическая эстафета  на приз  газеты «Вперед» Май, 2018 Казарян Дарья Оф 4 место  

70. Районный «Сабан-Туй» Июнь, 2018 5 чел, Кетов Альгиз 

Зайдуллин Раниль 

УФ 2 место 

3 место 

 

71. Соревнования по гиревому спорту в честь дня физкультурника  Август, 2018 Зидымаков Игорь Ч 1 место  

72. Соревнования по футболу в честь дня физкультурника  Август, 2018 2 чел. Ч 1 место  

73. Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта «Гонка героев»  Сентябрь, 2018 13 чел. БФ 1, 2 место  

74. Соревнования по легкоатлетическому кроссу «Осенний кросс» Сентябрь, 2018 Мухтасарова Ильвина 

Аптуков Вадим 

БФ  Участие 

75. Легко – атлетический кросс на Первенство Куединского района Сентябрь, 2018 2 чел. КФ  Участие 

76. Соревнования по  волейболу  в рамках  оперативно-профилактического мероприятия 
«Дети  России» 

Сентябрь, 2018 7 чел. Оф 1 место  

77. Районный «День призывника» Октябрь, 2018 7 чел. УФ 1  место  

78. III этап районной Спартакиады допризывной молодежи Чернушинского района Октябрь 2018 10 чел. Ч 1 место 

 

 

79. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (настольный теннис) 

Октябрь, 2018 1 чел. КФ 2 место  

80. Спартакиада «Super мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в группе риска СОП (общий командный зачет) 

Октябрь, 2018 25 чел. КФ 1 место  

81. Первенство Бардымского района по вольной борьбе среди учащихся 2001 г.р. и 
моложе  

Ноябрь, 2018 Адутов Альмир БФ 2 место  

82. Первенство Пермского края по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2002-

2004 г.р.  
Ноябрь, 2018 Ижбулатов Айнур БФ 2 место  

83. Районный турнир по «Футзалу» Ноябрь, 2018 7 чел. Уф 3 место  

84. Соревнования по баскетболу  Декабрь, 2018 8 студентов БФ 3 место  

85. Первенство Пермского края по борьбе на поясах  Декабрь, 2018 4 чел. БФ 3, 2 место  

86. Итоговый результат районной Спартакиады допризывной молодежи Чернушинского 
района 

Декабрь, 2018 10 чел. Ч 2 место 

3 место 

 

87. Турнир по шахматам в рамках Спартакиады Уинского района Декабрь, 2018 4 чел. УФ 2 место  

88. Соревнования по волейболу на Кубок главы муниципального района Декабрь, 2018 16 чел. УФ  Участие 

89. Районные соревнования по борьбе «КОРЕШ» Декабрь, 2018 Кетов Альгиз 

Закиров Альфис 

УФ 3место 

2место 

 

90. Открытые соревнования по рукопашному бою ДЮСШЕ «ЮНИКС» Декабрь, 2018 Кетов Альгиз 

Закиров Альфис 

УФ 3место 

2место 
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91. Районные соревнования по лыжам, посвященные «Открытию зимнего сезона» Декабрь, 2018 6 чел. 
Завьялов Валерий 

УФ  

1 место 

 

92. Районное  спортивное  мероприятие «Открытие  лыжного сезона  2018-2019» Декабрь, 2018 Кречетова    Алена 

Ляпунова   Дарья 

Оф 2 место 

м
е
с
т
о
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6.7 Дополнительное образование обучающихся 

Культурное пространство образовательной организации за рамками учебных 
занятий, в котором обучающиеся могут удовлетворить свои индивидуальные интересы, 
потребности в творчестве, фантазии, является важным сегментом образовательной 
среды. В Колледже созданы  объединения дополнительного образования по 
интересам: Студенческие проектные клубы, Студенческие исследовательские бюро, 
Студенческие конструкторские бюро, Студенческие спортивные и творческие проекты, 
секции, интеллектуальные и военно-спортивные клубы, вокальная и театральная 
студии.  

В колледже уделяется пристальное внимание использованию педагогического 
потенциала в дополнительном образовании, выступающего мощным средством 
развития личности и создания ситуации успеха для каждого обучающегося, что 
благотворно сказывается на воспитании и укреплении их личностного достоинства.  

С целью максимального удовлетворения потребностей каждого студента 
используются различные формы и методы досуга, который является для студентов 
необходимым и неотъемлемым элементом их образа жизни и пространством для 
удовлетворения потребностей в творческом самовыражении, духовно-культурном 
росте, интеллектуальном и физическом самосовершенствовании, выполнении 
широкого круга социальных ролей. 

 

Таблица 44 -  Количественный анализ охвата обучающихся  творческими и 
спортивными объединениями дополнительного образования 

Структурное 
подразделение/ 

общее количество 
обучающихся 

Название объединения 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 
за

ни
ма

ю
щ

их
ся

 в
 

об
ъе

ди
не

ни
и 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ме
ро

пр
ия

ти
й 

О
хв

ат
 у

ча
ст

ни
ко

в 

Базовое 
учреждение/ 
1353 чел. 

Интеллектуальный клуб «Виват, Эрудиты» 14 8 520 

Фолкгруппа «Мирослава»  10 10 1200 

Театральная студия «СТЭМ» 15 2 620 

Студия танца «SkillDance»  15 3 500 

Фитнесс «Многофункциональная круговая тренировка» 15 - - 

Студия компьютерного дизайна «Код» 24 4 76 

Дискуссионный клуб «Свое мнение» 24 1 4 

Спортивная секция по волейболу 24 3 31 

Волонтерский отряд «Бумеранг» 32 19 400 

СИБ «Учебное проектирование»  350 1 350 

СИБ «iS.politex» 10 4 4 

СИБ «Web-дизайн»   10 2 2 

СКБ «Багги» 8 1 1 

СИБ «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

5 2 2 

СКБ «Электрик-ПРОФИ» 10 4 12 

СКБ «Лаборант химического анализа» 5 2 2 

СКБ «Сварочные технологии» 10 3 10 

СКБ «Монтаж буровых систем» 8 4 4 

СКБ «Сухое строительство и штукатурные работы» 8 4 8 

СКБ «Добыча нефти и газа» 10 4 12 

СКБ «Лаборатория автоматизации» 10 2 4 

СКБ «VIP-стол» 10 4 20 

СКБ «Молот» 5 1 2 

СКБ «Ремонт легковых автомобилей» 8 1 6 

 640 89 3790 
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Бардымский 
филиал/ 244 чел. 

Секция по национальной борьбе 12 6 6 

Творческий проект «Студенческая волна» 18 8 45 

Секция по гиревому спорту 21 3 32 

Спортивный студенческий проект «СпортСити» 25 9 450 

Интеллектуальный клуб «Крокодил»  9 2 27 

Волонтерское движение «Ялкын» 42 6 31 

СИБ «Учебное проектирование» 84 - - 

СКБ «Изобретатели» 17 - - 

СКБ «Поварское дело» 17 3 15 

 245 37 606 

Куединский 
филиал/ 256 чел. 

Спортивный студенческий проект «СпортСити» 70 12 55 

Спортивная секция по подготовке к сдаче норм ГТО 25 7 85 

Творческий проект «Студенческая волна» 25 12 28 

Волонтерский отряд «Капелька» 30 10 25 

СИБ «Учебное проектирование» 75 1 35 

СКБ «Кондитерский дворик» 8 2 8 

СКБ «Архитектурное ателье» 10 4 15 

 243 50 249 

Октябрьский 
филиал/ 220 чел. 

Творческий проект «Студенческая волна» 15 35 15 

Военно-патриотический клуб «Стрелок» 18 10 18 

Студенческое движение «СпортСити» 15 13 15 

СИБ «Учебное проектирование» 36 - - 

СКБ «Облицовка плиткой» 21 20 21 

 105 78 69 

Уинский филиал/ 

97 чел. 
Творческий проект «Студенческая волна» 15 8 103 

Волонтерский отряд «Благовест» 26 16 320 

Спортивный студенческий проект «СпортСити» 15 18 103 

Секция по национальной борьбе «Кореш» 15 10 32 

СИБ «Учебное проектирование» 40 4 40 

ВСЕГО на 01.10.2018 года 2160 чел. 111 56 598 

 1344 310 5312 

 

6.8 Участие обучающихся в творческих конкурсах в  2018 году 

Подготовка специалиста, готового к осуществлению профессиональной 
деятельности на креативном уровне, обладающего необходимыми духовно-

нравственными качествами, предполагает максимальное использование потенциала 
образовательной среды.  

В Колледже ежегодно проводятся традиционные мероприятия творческой 
направленности: 

 «Посвящение в студенты» в рамках фестиваля «Japanese tale»  (28 групп); 
 Фестиваль художественного творчества «Звездный старт» для студентов 1 курса 

(500 чел.); 
 Праздничная концертно-развлекательная программа «Новогодний фейерверк» 

(550 чел.); 
 Битва хоров «Новый год приходит» (700 чел.);  
 Интерактивная вертушка «День студента в Политехе» (500 чел.); 
 Конкурс «Мистер Колледжа» (500 чел.); 
 Конкурс «Мисс Колледжа» (500 чел.) 
 Праздничная развлекательная программа «Весенний букет» (500 чел.); 
 Фестиваль «Театральная студенческая весна» (300 чел.) 
 Праздничное шествие, посвященное Дню города (200 чел.); 
 Интеллектуальная игра «Старт в профессию» (300 чел.); 
 Краевой чемпионат интеллектуальных игр «ЧерДак»  (36 чел.); 
 Урок мужества, посвященный Дню вывода войск из Афганистана «Служить 

России довелось тебе и мне» (500 чел.). 
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Таблица 45 – Результаты участия в творческих конкурсах в 2018 году 

№  Название творческого мероприятия/конкурса Период 

 
Ф.И.О. участника СП Результат 

место участие 

Международный, Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский дистанционный конкурс «Алые паруса» среди обучающихся ПОО, 
номинация: «Экскурсии по родному краю» 

Май, 2018 Исупов Эдуард УФ 1место  

2.  Всероссийский экологический субботник Сентябрь, 2018 180  чел. КФ  Участие 

3.  Международная акция «Читающий автобус» Сентябрь, 2018 40 чел. Ч  Участие 

4.  Участие во Всероссийском дне чистоты «Сделаем!» Сентябрь, 2018 360 чел. Ч  Участие 

5.  Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»  Сентябрь, 2018 1000 чел. Ч  Участие 

6.  Всероссийская акция «Добрые уроки» Сентябрь, 2018 500 чел. Ч  Участие 

7.  Всероссийская школа актива «Команда Профи», г.Ижевск Октябрь, 2018 6 студентов Ч  Участие 

8.  Международный 13-й социальный проект «Мир глазами студентов» Октябрь, 2018 4  чел. БФ 3 место  

9.  Всероссийский конкурс «Студент года-2018», г.Пермь Ноябрь, 2018 Крупин Сергей Ч  Участие 

10.  Всероссийские командные интеллектуальные игры Ноябрь, 2018 14  чел. Ч  Участие 

11.  Всероссийский отборочный турнир «Град Знаний» Декабрь, 2018 25 чел. Ч  Участие 

12.  Фестиваль школьного добровольчества (Тетрадка Дружбы) Декабрь, 2018 3 чел. УФ  Участие 

Региональный уровень 

13.  Краевой Открытый чемпионат интеллектуальных игр «ЧерДак» Январь, 2018 36 чел. Ч  Участие 

14.  Участие в XII фестивале искусств «Звездный дождь» в рамках Всероссийского 
социального проекта «Звездный дождь - 2018», г.Пермь  Февраль, 2018 5 чел. Ч  

Участие 

15.  Участие в Краевом конкурсе чтецов «Вся наша жизнь – игра…», г.Пермь.  Март, 2018 5 чел. Ч  Участие 

16.  Участие в Краевом фестивале «Студенческая концертно-театральная весна» среди ПОО Апрель, 2018 2 чел. Ч  Участие 

17.  Краевой конкурс красоты и таланта «Татар-кызы -2018» Апрель, 2018 Насибуллина Диана БФ Титул  

18.  I Краевой слёт волонтеров Прикамья (среди ПОО) Май, 2018 30 чел. Ч  Участие 

19.  Краевой Форум Пермского края «Молодежный форум. Пермский период» Сентябрь, 2018 10 чел. Ч  Участие 

20.  Краевой молодежный форум «Я – гражданин России»  Сентябрь, 2018 7  чел. БФ  Участие 

21.  Конкурс молодежных добровольческих отрядов Пермского края Октябрь,2018 25 чел. Ч 3 место  

22.  Форум молодых парламентариев «Осинская земля – развитие потенциала»  Октябрь, 2018 2 чел. БФ  Участие 

23.  Участие в V открытом обр. форуме «Молодежь в движении – спортивный Олимп» Ноябрь, 2018 6 чел. Ч  Участие 

24.  Слет членов молодежных избирательных комиссий Пермского края  Ноябрь, 2018 18 чел. КФ  Участие 

25.  VII Форум сельской молодежи Прикамья   Ноябрь, 2018 11  чел. КФ 1 место  

26.  Краевой конкурс по компьютерной графике обучающихся ПОО Пермского края 
«Рождественская открытка»  

Декабрь, 2018 2 чел. БФ  Участие 

27.  IX конкурс технического творчества и прикладного искусства «Кладезь мастеров», г.Очер Декабрь, 2018 6  чел. КФ 1, 2, 3 м.  

Муниципальный уровень 
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28.  Открытие Года Добровольца (волонтера) в Чернушинском муниципальном районе Февраль, 2018 150 чел. Ч  Участие 

29.  Урок мужества, посвященный Дню вывода войск из Афганистана Февраль, 2018 200 чел. Ч  Участие 

30.  Мероприятие, посвященное Дню вывода Советских войск из Афганистана Февраль, 2018 8  чел. БФ 1, 1, 2 м.  

31.  Широкая масленица «Гуляй народ, масленица идет» МБУ «Куединский КСК» Февраль, 2018 10  чел. КФ  Участие 

32.  Фестиваль военно-патриотической песни «ЖУРАВЛИ», посвященный Дню Защитника  Февраль, 2018 8 чел. УФ 1 место  

33.  Х районный  фестиваль  - конкурс  патриотической  песни « А память  сердце  бережет…» Февраль, 2018 Патракова Ольга ОФ 2 место  

34.  День открытых дверей Март, 2018 30 чел. Ч  Участие 

35.  Деловая игра «Выборы президента молодежного парламента» МБУ «Куединский КСК» Март,  2018 10  чел. КФ 1 место  

36.  Районный  конкурс « Мужество  остается  в веках», посвященный  73-летию  Победы  Апрель, 2018 3 чел. ОФ 2 место Участие 

37.  Районный  конкурс  ведущих  « Созвездие  талантов» Апрель, 2018 4 чел. ОФ 1, 2 м. Участие 

38.  Тематический концерт, посвященный Дню Победы (Ананьинский дом-интернат) Май, 2018 16 чел. Ч  Участие 

39.  Участие в праздничном концерте, посвященном 100-летию Сталинградской битвы Май, 2018 60 чел. Ч  Участие 

40.  Фестиваль народного творчества «Комсомол. Весна. Май» Май, 2018 3  чел. БФ  Участие 

41.  Акция «Вальс победы»  Май, 2018 8  чел. КФ, Ч  Участие 

42.  Акция «Письмо ветерану» МБУ «Куединский КСК» Май, 2018 25  чел. КФ  Участие 

43.  День пограничника «Аллея пограничников» МБУ «Куединский КСК» Май, 2018 25  чел. КФ  Участие 

44.  Выставка, посвященная Дню Победы (Нумизматик) МБУ «Куединский КСК» Май, 2018 1 чел. КФ  Участие 

45.  Районная молодежная квест-игра «МЫ В ТЕМЕ!» в рамках районного Дня молодежи Июнь, 2018 16 чел. УФ  Участие 

46.  Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню города Сентябрь, 2018 200 чел. Ч  Участие 

47.  Интеллектуальные игры на Кубок Главы города Чернушка Октябрь, 2018 3  чел. Ч  Участие 

48.  «Безопасное колесо» МБУ «Куединский КСК» Октябрь, 2018 10  чел. КФ  Участие 

49.  Районное мероприятие «Я служу России!» Октябрь, 2018 9 чел. УФ  Участие 

50.  Городские интеллектуальные игры «Дум-дум» Ноябрь, 2018 2  чел. Ч  Участие 

51.  Семинар в рамках проекта «Школа молодого политика»  Ноябрь, 2018 3 чел. БФ  Участие 

52.  Конкурсное-шоу программа «Две звезды» Ноябрь, 2018 5 чел. УФ  Участие 

53.  Районный конкурс проектов «Я выбираю здоровый образ жизни!» Ноябрь, 2018 Зорина Ольга УФ 2 место  

54.  Районный фестиваль  «Радуга  талантов» Ноябрь, 2018 3 чел. ОФ  Участие 

55.  Мероприятие, посв. закрытию года Добровольца в РФ «У доброты бесконечное эхо» Декабрь, 2018 6 чел. Ч  Участие 

56.  Благотворительный концерт «Волшебство не за горами» Декабрь, 2018 42  чел.   Участие 

57.  Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Ремесло-связь перемен»  Декабрь, 2018 4  чел. КФ 1 место  

58.  Парад Дедов Морозов МБУ «Куединский КСК» Декабрь, 2018 2 чел. КФ  Участие 

59.  МозгБаттл МБУ «Куединский КСК» Декабрь, 2018 15 чел. КФ 1 место  

60.  Районная игра Молодежной лиги КВН в рамках закрытия года Добровольца  
 «На Добровольческой волне!» 

Декабрь, 2018 10 чел. УФ 1 место  

61.  Муниципальный конкурс новогодних украшений «Чудеса в решете» Декабрь 2018 Пелуйко Дженнет УФ  Участие 
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6.9  Профессиональное самоопределение и профориентационная работа 

Вопросами профессионального самоопределения и профориентационной работы в 
Колледже занимается отдел маркетинга. В компетенции отдела маркетинга находятся 
следующие вопросы: 

 осуществление комплекса мероприятий по профессиональному самоопределению и 
профессиональной ориентации школьников; 

 осуществление деятельности по повышению имиджа Колледжа на рынке 
образовательных услуг; 

 осуществление деятельности по совершенствованию, контентному наполнению 
сайта Колледжа; 

 сопровождение, администрирование, ввод в эксплуатацию и техническая 
поддержка установленных в Колледже информационных систем и технологий; 

 планирование, подготовка и ввод в эксплуатацию автоматизированных рабочих 
мест. 

Контрольные цифры приема ежегодно утверждает Министерство образования и 
науки Пермского края. Увеличение или уменьшение контрольных цифр приема по той 
или иной специальности свидетельствует о степени ее востребованности в 
образовательных учреждениях края. План приема ежегодно формируется и 
корректируется на основе анализа востребованности выпускников. 

Система работы Колледжа, направленная на формирование будущего контингента 
абитуриентов, включает следующие направления: 

 профориентационная работа в школах города и районов, которую осуществляют 
студенты совместно с преподавателями; 

 проведение Дней открытых дверей, с привлечением учащихся школ к участию в 
мастер-классах и профессиональных пробах;  
География мероприятия Дня открытых дверей представлена на диаграмме 1;  

 

Диаграмма 37 - Количество участников Дня открытых дверей 

 

   
 

 публикации в печатно-рекламных проспектах, сборниках регионального уровня; 
 регулярное обновление информации о деятельности и событиях Колледжа на сайте; 
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 размещение информации о значимых событиях на сайте Министерства образования 
и науки Пермского края; 

 участие Колледжа в выставках профориентационного характера, в том числе 
Пермской ярмарке «Образование и карьера»;  

 освещение деятельности Колледжа в средствах массовой информации: 
телевидение, газеты; 

 ежегодные экскурсии по колледжу. За 2018 учебный год колледж посетили более 
250 человек; 

 работа с родителями. Ежегодная муниципальная родительская конференция на 
тему «Здоровые дети – здоровая Россия». Работа секции «Профессии и здоровье» 

полностью ориентирована на методики правильного выбора будущей специальности. Для 
родителей был организован тренинг, на котором им объяснили важность выбора 
профессии самим ребенком. В родительской конференции приняло участие более 200 

родителей;  
 участие в Едином дне профориентации в г. Оса, с. Барда;  
 организация мероприятий, направленных на позиционирование и повышение 

имиджа колледжа; 
 Разработан проект по профессиональной ориентации школьников ProfStart.  

  В рамках деловой программы V Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) Пермского края был проведен: мастер-класс по Web-

Дизайну; мастер-класс «Работа с измерительными инструментами»; демонстрационный 
мастер-класс «Гнутые, ажурные изделия из металлического прута»; экспресс-пробы 
«Художник стройки»; экспресс-пробы «Приготовление десертов с использованием даров 
природы". Так же в рамках данного мероприятия организованы экскурсии работа V 
Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Пермского края для школьников города и района, была проведена профориентационная 
игра «ProfStart».  

 проведение профессиональных проб. Профессиональные пробы проводились в 
ноябре-декабре 2018 года по заявкам школ города и района. Разработаны программы 
профессиональных проб по специальностям: Поварское и кондитерское дело, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), по специальностям нефтяного кластера, Информационные системы и 
программирование, Техническая эксплуатация электротехнического и 
электромеханического оборудования; профессиям, Повар, кондитер, Автомеханик, 
Машинист дорожных и строительных машин, Сварщик, Делопроизводитель, Масте 
отделочных строительных и декоративных работ.  Количество учащихся, привлеченных к 
профессиональным пробам, представлено в таблице 4. 

 

Таблица 46 - Мониторинг охвата профессиональными пробами учащихся 9 классов 
Специальность/Профессия преподаватель Количество учеников 

2016 2017 2018 

Поварское и кондитерское дело Аптукова С.Н. 
Леонтьева Н.А. 

50 113 59 

Повар, кондитер Лепихина О.И. 20 

Информационные системы и 
программирование 

Гаврилова В.В. 
Николаева М.С 

Шарафутдинова 
А.Р. 

50 40 41 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Зайдулин А.Р. 
Четвериков М.Ю. 
Погудин В.Л 

Фролов Д.В. 

25 55 28 
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Нефтяной кластер Кузнецов Ю.Н. 
Султанова Н.В. 

90 152 91 

Экономика и бухгалтерский учет Чурина О.Л. 25 82 39 

ДОУ и архивоведение  Вычужанова Г.Н.  16 31 

Техническая эксплуатация 
электротехнического и 
электромеханического оборудования 

Агзамова З.М. 
Хуснулин Т.М. 

30 48 14 

Сварщик Садыков В.З. 40 51 21 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Нурмухаметова 
А.Т. 

  15 

 

При поступлении в Колледж отбор абитуриентов осуществляется на 
общедоступной основе. Подавляющее большинство абитуриентов – это выпускники школ 
Чернушинского и близлежащих муниципальных районов. Из года в год растет количество 
поступающих из республики Башкортостан, и других регионов РФ. 

Основная доля приема в колледж осуществляется на специальности и профессии, 
финансируемые бюджетом Пермского края. На договорных условиях (с оплатой 
стоимости обучения) прием ведется  на специальности нефтяной отрасли, точечно на 
другие программы подготовки специалистов среднего звена.  

На 1 курс 2018 учебного года принято 638 человек, включая заочную форму 
обучения. Результаты приема представлены в таблице 5. 

 

Таблица 47 - Результаты приемной кампании 2018 года 

2087-2019 учебный год Цифры 
приема 

Кол-во 
заявле

ний 

Кол-во 
чел на 
место 

Проходн
ой балл 

Ср. 
балл 

группы 

Бурение нефтяных и газовых скважин 25 110 4,4 4,111 4,249 

Информационные системы и 
программирование  

25 87 3,48 4,000 4,211 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

25 40 1,60 3,278 3,519 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

25 80 3,20 3,316 3,511 

Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка 

25 40 1,60 3,000 3,292 

Машинист дорожных и строительных 
машин 

25 49 1,96 3,056 3,445 

Повар, кондитер 25 32 1,28 3,000 3,487 

Поварское и кондитерское дело  25 49 1,96 3,556 3,927 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений  

25 106 4,24 4,443 4,57 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

25 87 3,48 3,611 3,812 

Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

25 107 4,28 4,166 4,292 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

25 94 3,76 3,947 4,148 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

25 95 3,80 3,556 3,763 
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автомобилей 

Штукатур, маляр 15 22 1,47   

Бардымский филиал 

Технология продукции общественного 
питания 

25 22 0,88 3,221 3,658 

Сооружение  и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

25 25 1,00 3,700 4,041 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ  

25 18 0,72 3,118 3,507 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства  

25 12 0,48 3,117 3,424 

Куединский филиал 

Технология продукции общественного 
питания 

25 29 1,16 3,300 3,798 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования  

25 24 0,96 3,221 3,532 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей  

25 15 0,6 3,062 3,472 

Штукатур, маляр 15 12 0,8 0 0 
Октябрьский филиал 

Сооружение  и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ  

25 25 1 3,438 3,772 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

25 20 0,8 3,167 3,509 

Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка  

25 12 0,48 3,000 3,333 

Уинский филиал 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

25 8 0,32 3,177 3,483 

Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка  

25 16 0,64 3,118 3,631 

 

В течение года отделом маркетинга реализованы следующие направления 
маркетинговой деятельности: 
1. Организация  информационно-рекламной деятельности в СМИ. В газете «Маяк-

Приуралья» систематически печатаются статьи об основных событиях колледжа. Кроме 
этого, в газетах Куединского, Уинского, Бардымского, Октябрьского, Чайковского, 
Осинского, Татышлинского районов также были напечатаны статьи о колледже и планы 
приема абитуриентов на 2018 учебный год.     
2. Выстраивание системы взаимодействия с учреждениями общего образования. В школах 
города и района периодически размещается дополнительная информация о Колледже, об 
актуальных и востребованных профессиях 21 века.  
3. Развитие профориентационной работы с выпускниками школ. Планово были 
организованы выезды преподавателей в школы районов Пермского края.  
4. Участие в ярмарках учебных мест. Колледж участвовал в краевой ярмарке 
«Образование и карьера».  
5. Использование Интернет-ресурсов в профориентационной работе. На сайте колледжа 
ежегодно обновляется вкладка «Абитуриенту», в которой размещается информация по 
набору абитуриентов  и нормативные документы. Добавлена информация в виртуальной 

экскурсии по Колледжу.  
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7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Краевой политехнический колледж» 

(название организации) 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

426 

1.1.1 По очной форме обучения 426 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

1118 

1.2.1 По очной форме обучения 891 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 227 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

24 

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

400 

1.5 подпункт утратил силу. 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

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

218/73,1 

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) 

9/0,7% 

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

477/36,2 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

71/54% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

62/87,3% 

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

48/68% 
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квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 28/39% 

1.11.2 Первая 20/28% 

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

71/100 

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

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)<*> 

876 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

91512 

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

1407,8 

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

432,6 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

101,4% 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) (14173,3 кв.м.) 

9,7 кв.м/ 
1 студ. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) (283 ПК) 

0,1 

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

254/85% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

- 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

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

0 

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

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

1 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

4.3.1 по очной форме обучения 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

1 

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

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 10 
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возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

4.5.1 по очной форме обучения 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

2 

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

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

5 

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

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

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 

9/7% 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 
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Бардымский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краевой политехнический колледж» 

(название организации) 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

113 

1.1.1 По очной форме обучения 113 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

141 

1.2.1 По очной форме обучения 132 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 9 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

8 

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

90 

1.5 подпункт утратил силу. 
(ред. приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 №136) 

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

54/64,2 

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) 

0/0% 

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

100/40,8 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников 

15/58% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

13/87% 

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

10/67% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1.11.1 Высшая 4/27% 

1.11.2 Первая 40% 

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

15/100% 

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

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал)<*> 

254 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

19094,3 

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

1591,2 

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

(тыс.руб.) 

466,6 

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 

115,6% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) (2300,2 кв.м.) 

9,7/1 студ. 

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

0,13 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

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, 

0 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов) 

0 
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 
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возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями слуха 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

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 

0/0% 
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Куединский филиал  
государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краевой политехнический колледж» 

(название организации) 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

97 

1.1.1 По очной форме обучения 97 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

158 

1.2.1 По очной форме обучения 158 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

10 

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

84 

1.5 подпункт утратил силу. 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

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

34/72,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1/0,4% 

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

102/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников 

17/57% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

13/76,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 11/65% 
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которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1.11.1 Высшая 4/24% 

1.11.2 Первая 7/41% 

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

17/100% 

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

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал)<*> 

255 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

17721,1 

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

1181,4 

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

(тыс.руб.) 

312,2 

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 

104% 

3. Инфраструктура  

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

10,9 кв.м/1 
студ. 

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

0,09 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

30/86% 

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, 

0 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 0 
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общей численности студентов (курсантов) 
4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

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 

0/0% 
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Октябрьский филиал  
государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краевой политехнический колледж» 

(название организации) 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

88 

1.1.1 По очной форме обучения 88 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

172 

1.2.1 По очной форме обучения 138 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 34 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

7 

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

70 

1.5 подпункт утратил силу. 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

48/66% 

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) 

0/0% 

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

64/24,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников 

16/73% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

16/100 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 9/56% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 6/38% 

1.11.2 Первая 3/19% 

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

16/100% 

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

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал)<*> 

260 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

15664,1 

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

1118,9 

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

(тыс.руб.) 

275,55 

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 

103% 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) (1839,3 кв.м.) 

6,28 кв.м./1 
студ. 

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

0,9 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0/0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

0  ед. 

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

0 
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 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов) 

 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями слуха 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

2 

4.5.1 по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

1 

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

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

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 

0/0% 
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Уинский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Краевой политехнический колледж» 

(название организации) 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

107 

1.1.1 По очной форме обучения 107 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

0 

1.2.1 По очной форме обучения 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

3 

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

34 

1.5 подпункт утратил силу. 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

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

33/74,1% 

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) 

0/0 

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

70/65,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

10/77% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

8/80% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 6/60% 
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которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1.11.1 Высшая 3/30% 

1.11.2 Первая 3/30% 

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

10/100% 

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

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал)<*> 

107 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

7827,7 

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

869,7 

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

(тыс.руб.) 

125,7 

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 

86% 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

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

1392,7 

кв.м/12,11 
кв.м/1 
студ. 

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

0,9 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 



Отчёт по итогам самообследования 2018  

 

161 

 

 

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

0 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов) 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 
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нарушениями 

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

0 

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

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

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

0 
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4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

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 

0/0% 

 

 

 


