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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

1.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации,  Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, действующий на осно-

вании законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава колледжа и 

трудового договора.  

Директор колледжа представляет интересы колледжа в органах государственной власти и 

управления, предприятиях, учреждениях и организациях любых форм собственности; планирует, 

организует и контролирует образовательный процесс; утверждает структуру колледжа; формирует 

штатное расписание колледжа, проводит подбор заместителя  директора и главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений, принимает на работу и увольняет педагогический и 

обслуживающий персонал колледжа; выполняет другие функции, предусмотренные Уставом кол-

леджа и трудовым договором. 

Принцип коллегиальности реализуется через участие в работе коллегиальных органов 

управления: Общее собрание работников и представителей обучающихся, Совет колледжа, Педа-

гогический совет. 

 

1.2. СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

1.2.1. Определение процессов управления и обеспечения качества подготовки выпускников, 

оценка их результативности 

 

В стратегическом развитии деятельности колледжа одним из основных направлений явля-

ется внедрение эффективной системы управления колледжем и качеством подготовки специали-

стов на основе принципов всеобщего менеджмента (ориентация на потребителя, лидерство руко-

водителя, принятие решений, основанное на фактах, вовлечение персонала) и процессном подходе 

к управлению.  Модель системы менеджмента качества колледжа призвана сформировать корпо-

ративные принципы управления, содействовать реализации миссии колледжа. Система менедж-

мента качества колледжа прошла ресертификацию в 2017 году органом по сертификации СМК 

ООО «ИЖ-СТАНДАРТ-ТЕСТ». 

Управление СМК основывается на четком определении функций всех должностных лиц и 

сотрудников колледжа и их взаимосвязи.  

Гарантии качества образования обеспечиваются соответствующей организационной струк-

турой, представленной на рисунке 1. 

Систему менеджмента качества СТК образуют следующие компоненты: 

I. Организационная структура; 

II. Процессы; 

III. Ресурсы (материальные, финансовые, человеческие, информационные); 

IV. Документация. 

Системный подход к менеджменту качества определяется рассмотрением учреждения как 

системы взаимосвязанных процессов, направленных на повышение качества подготовки выпуск-

ников. 
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Модель системы менеджмента качества колледжа, основанная на процессном подходе 

включает: базовые (основные) процессы (Б), обеспечивающие процессы (О), процессы высшего 

руководства (процессы менеджмента) (М).  

 Ключевые процессы в колледже: Планирование образовательного процесса, Процессы, 

связанные с потребителями, Разработка профессиональных образовательных программ, Закупки, 

Реализация профессиональных образовательных программ. 

Именно в ходе образовательного процесса осуществляется приращение трудового потенци-

ала или происходит процесс создания качества. Для каждого процесса, включенного в СМК, уста-

новлены требования к его входу, необходимым ресурсам, выходу. Каждый процесс имеет своего 

руководителя – лицо, ответственное за его качественное функционирование, выполнение и улуч-

шение. Взаимодействие процессов СМК представлено на схеме (Рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Организационная структура СМК  

ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» 

 

По процессам разработаны стандарты организации: «Процессы, связанные с потребителя-

ми», «Управление документацией», «Управление записями», «Управление несоответствующей 

продукцией», «Внутренние проверки (аудиты)», «Корректирующие и предупреждающие дей-

ствия», «Анализ со стороны руководства», «Воспитательная и внеучебная работа с обучающими-

ся», описывающие взаимосвязанные процессы и деятельность, необходимую для внедрения си-

стемы менеджмента качества, требования к составным частям СМК и объектам стандартизации 

учреждения. 
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Рисунок 2. Схема взаимодействия процессов СМК  

 

1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной доку-

ментации действующему законодательству и Уставу 

 

В своей практической деятельности колледж руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации и Пермского края, Уставом колледжа, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования и разработанными на их основании локальными нормативными актами.  

В 2017 году были разработаны следующие локальные акты: 

 П СМК 5.5.1-01-2017 Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

ГБПОУ  «Соликамский технологический колледж»; 

 П СМК 7.5.1.1-02-2017 Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ «Соликамский 

технологический колледж»; 

 П СМК 7.5.1.2-02-2017 Положение о порядке доступа педагогических работников кол-

леджа к информационно-телекоммуникационным сетям и материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности; 

 П СМК 8.2.4-04-2017 Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 П СМК 7.5.5-01-2017 Порядок применения, учета, хранения и уничтожения бланков 

строгой отчетности ГБПОУ «Соликамский технологический колледж»; 

 П СМК 7.5.1.1.-01-2017 Положение о фестивале педагогических идей; 

 П СМК 6.3-02-2017 Положение об организации питания обучающихся ГБПОУ «Соли-

камский технологический колледж»; 

 П СМК 7.5.1.2-01-2017 Положение о контрольных работах на заочном отделении; 

 П СМК 6.3-01-2017 Положение о бракеражной комиссии; 

 П СМК 7.5.1-02-2017 Порядок перерасчета стоимости обучения; 
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 П СМК 6.2.-09-2017 Положение о книге почета ГБПОУ «Соликамский технологиче-

ский колледж»; 

 П СМК 7.2.3-01-2017 Положение о порядке оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения образовательных отношений между колледжем и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 П СМК 7.5.1.1-01-2017 О порядке предоставления академического отпуска студентам 

ГБПОУ «Соликамский технологический колледж»; 

 П СМК 8.2.4-01-2017 Порядок поощрения обучающихся ГБПОУ «Соликамский техно-

логический колледж»; 

 П СМК 6.2.-01-2017 Положение об оплате труда и порядке установления выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера работников колледжа; 

 П СМК 7.5.4-01-2017 Положение о системе нормирования труда; 

 П СМК 8.2.4-02-2017 Положение о смотре-конкурсе «Лучшая учебная группа»; 

Соликамский технологический колледж работает  в соответствии с Программой развития 

на 2011-2017 гг. Программа развития определяет основные стратегические направления развития 

колледжа:  

 внедрение системы  менеджмента качества колледжа в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 9001: 2011; 

 создание образовательных условий для успешной адаптации выпускников к социаль-

ным, экономическим и культурным запросам общества и изменениям рынка труда; 

 учет демографической ситуации; 

 мониторинг рынка труда с целью повышения конкурентоспособности образовательных 

услуг колледжа; 

 вовлечение в информационный образовательный процесс преподавателей и студентов; 

 создание единого информационного пространства для обеспечения инновационной об-

разовательной деятельности; 

 реализация в колледже комплекса непрерывного образования – единой системы подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации кадров по профессиональным обра-

зовательным программам различных уровней и ступеней образования. 

Программа служит основой для принятия решений на всех уровнях управления колледжем. 

Организация выполнения Программы осуществляется: методическим советом колледжа; Советом 

по управлению качеством; предметно-цикловыми комиссиями; ответственными за качество в под-

разделениях; студенческим советом колледжа.  

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях вышепере-

численных органов коллективного управления. Программа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений.  

 

1.2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

 

В колледже сформирован ряд структурных подразделений, отделения, предметно-цикловые 

комиссии. Структурная схема колледжа представлена на рис. 3. 

Основу организационной структуры колледжа составляют 8 подразделений, деятельность 

которых нацелена на основной процесс – образовательный. 

Качество образовательного процесса и деятельность колледжа в целом обеспечивается си-

стемой менеджмента качества (СМК).  
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Рисунок 3. Структура ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» 
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Система менеджмента качества основана на процессном подходе к управлению. Внедрение 

и совершенствование эффективной системы менеджмента качества – одна из приоритетных задач 

дальнейшего развития колледжа.  В колледже функционирует служба качества.  

Основной целью службы качества является создание системы менеджмента качества обра-

зования в колледже (концепция, модели, технология).  

Основные задачи: 

 организация разработки, внедрения и поддержания целостности системы менеджмента 

качества колледжа; 

 координация работы структурных подразделений по управлению и обеспечению каче-

ства образования; 

 разработка и совершенствование нормативной документации колледжа по функциони-

рованию СМК; 

 организация и проведение исследований удовлетворенности потребителей (работодате-

лей, студентов) качеством обучения в колледже и изучение их требований к содержанию образо-

вательных программ и учебных дисциплин; 

 контроль качества образовательного процесса колледжа для оценки достигнутых резуль-

татов, выявления резервов повышения эффективности, диагностики рисков, разработки предупре-

ждающих и корректирующих действий; 

 мониторинг рейтинговых и статистических показателей колледжа; 

 консультация персонала колледжа по вопросам внедрения системы качества; 

 взаимодействие с государственными и общественными организациями по контролю ка-

чества образования. 

 Организация образовательной деятельности колледжа с целью подготовки конкурентоспо-

собного специалиста – назначение учебного подразделения. Подразделение возглавляет замести-

тель  директора по учебной  работе.  

Учебное подразделение выполняет следующие основные функции:  

 разрабатывает перспективное и текущее планирование организации учебного процесса; 

 организует учебный процесс; 

 планирует и координирует деятельность по повышению квалификации преподаватель-

ского состава; 

 осуществляет контроль соответствия содержания учебного процесса требованиям нор-

мативно-правовых актов, регламентирующих деятельность колледжа; 

 осуществляет внутренний контроль состояния и результативности учебно-

воспитательного процесса; 

 готовит отчетную документацию для представления в вышестоящие органы управле-

ния. 

Назначение службы научно-методического и информационного обеспечения образова-

тельного процесса– научно-методическое и информационное обеспечение профессионального 

роста и повышения педагогической компетентности преподавателей. Функции службы:  

 нормативно-информационное и научно методическое обеспечение образовательных 

программ;  

 научно-методическая поддержка творческой и учебно-исследовательской деятельно-

сти преподавателей и студентов;  
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 повышение уровня профессиональной  компетентности и формирование информа-

ционной культуры педагогических работников.  

Основные задачи службы трудоустройства и учебно-производственной деятельности:  

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин, привитие им практических профессиональных умений и 

навыков по избранной специальности;  

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний студентов, получен-

ных при изучении специальных дисциплин на основе изучения деятельности конкретной органи-

зации, приобретение первоначального практического опыта, проверка профессиональной готовно-

сти будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;  

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве рабо-

тодателей для студентов и выпускников; 

 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными орга-

нами государственной службы занятости населения, общественными организациями и объедине-

ниями по обеспечению максимальной возможности трудоустройства выпускников колледжа.  

В план работы службы включены мероприятия по привлечению предприятий, учреждений, 

организаций по развитию партнерских отношений. 

Цель службы социального обеспечения и воспитательной работы колледжа заключает-

ся в содействии администрации, педагогическому и студенческому коллективам в создании соци-

альной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, обеспечивающей 

условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, сохранения их социального бла-

гополучия. 

Основные задачи службы: 

 выявление социально незащищенных и обучающихся «группы риска», их социально-

педагогическое сопровождение; 

 разработка и внедрение мер по профилактике негативных явлений в студенческом кол-

лективе: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности; 

 обеспечение участия обучающихся в разработке современных социальных проектов, ак-

ций; 

 формирование человека, гражданина, специалиста, конкурентоспособного на рынке тру-

да; 

 осуществление целенаправленного контроля организации и качества воспитательного  

процесса. 

 Основные задачи  службы охраны труда и обеспечения безопасности: 

 Контроль выполнения в колледже правовых, организационно-технических, санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических требований законодательства, направлен-

ных на обеспечение безопасности в колледже. 

 Организация работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, соответ-

ствующих требованиям норм и правил по охране труда. 

 Выполнение требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 Консультирование работников колледжа по вопросам охраны труда, требований в об-

ласти ГО и ЧС, пожарной безопасности. 

Основные задачи кадрового подразделения: организация работы по обеспечению подбора, 

расстановки и использования рабочих кадров и специалистов; организация системы учета кадров, 
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анализ текучести кадров; организация работы по формированию личных дел студентов; организа-

ция работы по ведению делопроизводства и архивного дела.  

Стратегические цели и задачи в области кадровой политики, основные направления кадро-

вой работы определены в разделе Программы развития «В сфере управления и кадровой полити-

ки». Кадровая политика в колледже в настоящее время – это системная и постоянная работа по 

эффективному использованию персонала, которая состоит из кадрового учета; подбора, аттеста-

ции и продвижения кадров; развития и совершенствования персонала. В разработке политики, 

стратегии и планов в отношении человеческих ресурсов принимают непосредственное участие все 

руководители структурных подразделений, которые анализируют содержание работы, участвуют в 

разработке должностных инструкций. 

Подразделение бухгалтерского учета и контроля проводит финансовую политику колле-

джа.  В системе менеджмента качества деятельности колледжа среди обеспечивающих процессов 

выделен подпроцесс «менеджмент финансов», целью которого является определение потребно-

стей в финансовых ресурсах; выделение потребных ресурсов для надежного и эффективного 

функционирования системы менеджмента качества; рациональное использование ресурсов по 

назначению. 

В колледже разработана многоуровневая система планирования и управления финансовы-

ми ресурсами. Основные планируемые финансовые показатели являются базисными показателя-

ми.  Программа развития колледжа и планы развития подразделений обсуждаются в подразделе-

ниях. Основные финансовые решения принимаются на уровне высшего руководства колледжа. 

Планируемые показатели и финансовые результаты за год доводятся до сведения персонала. Ре-

зультаты функционирования системы управления финансовыми ресурсами анализируются по ито-

гам календарного года. 

 

Вывод: в ходе самообследования установлено, что организационно-правовое обеспече-

ние образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об об-

разовании», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, свидетельством об ак-

кредитации, Уставом колледжа и обеспечивает выполнение лицензионных нормативов. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В 2017 году в колледже проводилось обучение по 11 специальностям среднего профессио-

нального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по очной и заоч-

ной формам обучения.  

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (очная форма) обучение ве-

лось по программам углубленной подготовки. 

 

Таблица 1. Перечень реализуемых специальностей среднего профессионального образования 

 

№ 

Код и  

наименование  

специальности 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Базовое  

образование 

Срок  

обучения 

Базовое  

образование 

Срок обу-

чения 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений  

Основное  

общее 

3 года 10 

месяцев 

Среднее  

общее 

3 года 10 

месяцев 

2 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондициониро-

вания воздуха и вентиляции 

- - Среднее 

 общее 

3 года 10 

месяцев 

3 09.02.01 Компьютерные системы и комплек-

сы 

Основное  

общее 

3 года 10 

месяцев 

- - 

4 09.02.02 Компьютерные сети Основное  

общее 

3 года 10 

месяцев 

- - 

5 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

Основное  

общее 

3 года 10 

месяцев 

Среднее  

общее 

3 года 10 

месяцев 

6 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования  (по от-

раслям) 

Основное  

общее 

3 года 10 

месяцев 

Среднее  

общее 

3 года 10 

месяцев 

7 21.02.05 Земельно-имущественные отноше-

ния 

Основное  

общее 

2 года 10 

месяцев 

Среднее 

 общее 

2 года 10 

месяцев 

8 35.02.04  Технология комплексной перера-

ботки древесины 

Основное  

общее 

3 года 10 

месяцев 

Среднее  

общее 

3 года 10 

месяцев 

9 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

Основное  

общее 

3 года 10 

месяцев  

Среднее  

общее 

2 года 10 

месяцев 

10 38.02.04  Коммерция  Основное  

общее 

2 года 10 

месяцев 

- - 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2017 году образовательный процесс осуществлялся в соответствии с Федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.  

Структура учебных планов СПО по ФГОС соответствует форме, утвержденной инструк-

тивным письмом Минобразования России «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20.10.2010 г.  №12-696. Показатели соответствия учебных планов требо-

ваниям ФГОС СПО  приведены в таблице 2. 
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Таблица  2. Показатели соответствия учебных планов требованиям ФГОС СПО 

 

№  Показатель Степень соответствия Основание  

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

Срок освоения основной про-

фессиональной образователь-

ной программы в учебном 

плане  соответствует установ-

ленному ФГОС, лет и мес. 

Раздел III ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения 

по учебным циклам, нед. 

 

Сроки и продолжительность 

обучения по 11 образователь-

ным программам СПО соот-

ветствуют установленным 

ФГОС  

Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжитель-

ности учебной и производ-

ственной ( по профилю специ-

альности) практики, нед. 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.4 Соответствие продолжитель-

ности производственной 

( преддипломной) практики, 

нед. 

1.5 Соответствие продолжитель-

ности промежуточной аттеста-

ции, нед. 

1.6 Соответствие продолжитель-

ности государственной (итого-

вой) аттестации, нед. 

1.7 Соответствие общей продол-

жительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном 

образовательном стандарте 

Соответствует ФГОС СПО Раздел VI ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объёма часов 

обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Объём часов обязательных 

учебных занятий по дисци-

плине «Безопасность жизнеде-

ятельности» 68 часов, соответ-

ствует ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых 

компетенций в учебном плане 

и федеральном государствен-

ном образовательном стандар-

те 

Соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объёма 

максимальной и обязательной 

учебной нагрузки, час. 

 

Общий объём обязательной 

учебной нагрузки в учебном 

плане равен объёму, установ-

ленному федеральным госу-

дарственным обязательным 

Раздел VI ФГОС СПО 
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стандартом 

2.5 Соответствие общего объёма 

учебной нагрузки по циклам, 

час. 

Общий объём максимальной 

учебной нагрузки в учебном 

плане соответствует объёму, 

установленному федеральным 

государственным обязатель-

ным стандартом. 

Общий объём обязательной 

учебной нагрузки по циклам в 

учебном плане соответствует 

объёму, установленному 

ФГОС 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объёма обяза-

тельной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 

Общий объём обязательной 

учебной нагрузки по дисци-

плине в учебном плане соот-

ветствует объёму, установлен-

ному ФГОС 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры про-

фессионального цикла, час. 

Общий объём обязательной 

учебной нагрузки на обще-

профессиональные дисципли-

ны и профессиональные моду-

ли в учебном плане соответ-

ствует объёму, установленно-

му ФГОС 

Раздел VI ФГОС СПО 

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального 

объёма учебной нагрузки обу-

чающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной ра-

боты по освоению основной 

профессиональной образова-

тельной программы, час. 

Объём учебной нагрузки  обу-

чающегося 54 часа в неделю, 

соответствует ФГОС СПО 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объёма аудитор-

ной учебной нагрузки, час 

Объём аудиторной нагрузки 

36 часов в неделю, равен 36 

часам в период реализации 

среднего (полного) общего об-

разования 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжитель-

ности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 

Не менее 8 и не более 11 

недель, соответствует ФГОС 

В зимний период 2 недели, со-

ответствует ФГОС 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объёма обяза-

тельных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

Равен 2 часам, соответствует 

ФГОС 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объёма самосто-

ятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая куль-

тура», час. 

Равен 2 часам, соответствует 

ФГОС 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объёма часов на Равен 100 часам, соответству- Раздел VII ФГОС СПО 
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консультации в учебном году, 

час. 

ет ФГОС 

3.7 Начало учебного года Начало учебного года 1 сен-

тября, соответствует ФГОС 

П.22 Типового положения 

об образовательном учре-

ждении среднего профес-

сионального образования, 

утвержденного постанов-

лением Правительства РФ 

от 18.07.2008 г. №543 

3.8 Количество зачетов в учебном 

году 

Не более 10, соответствует 

ФГОС 

П.27 Типового положения 

об образовательном учре-

ждении среднего профес-

сионального образования, 

утвержденного постанов-

лением Правительства РФ 

от 18.07.2008 г. №543 

3.9 Количество экзаменов в учеб-

ном году 

Не более 8, соответствует 

ФГОС 

П.27 Типового положения 

об образовательном учре-

ждении среднего профес-

сионального образования, 

утвержденного постанов-

лением Правительства РФ 

от 18.07.2008 г. №543 

 

Общеобразовательный цикл сформирован с учетом профиля получаемого профессиональ-

ного образования (п. 2. ст. 20 Закона «Об образовании» в ред. от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ), в соот-

ветствии с федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния (утверждены приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 20.08.08. № 241). 

Для первокурсников набора 2016 года общеобразовательный цикл был актуализирован с 

учетом профиля получаемой специальности на основании приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» и рекомендаций по организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования (ФГАУ «ФИРО», 25.02.2015). 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения образова-

ния для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего (полно-

го) общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 

нед., каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изуче-

ние базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомен-

даций Минобрнауки России 2007. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки 

России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ Минобр-

науки России от 30.08.2010 г. № 889). 

Рабочие программы учебных  дисциплин и профессиональных модулей  разработаны  в со-

ответствии с Разъяснениями Министерства образования и науки РФ  по формированию пример-

ных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
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образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (от 27.08.2009 г.) и Разъяснениями 

Министерства образования и науки РФ по формированию примерных программ профессиональ-

ных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на осно-

ве Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (от 27.08.2009 г.) и соответствуют отраслевой направ-

ленности и требованиям регионального рынка труда 

Обеспеченность учебно-методической документацией составляет: 

 Рабочими учебными планами – 100%; 

 Рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик – 

100%. 

 

2.3. ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА 

 

Для анализа динамики контингента использованы данные статистических отчетов по форме 

СПО-1 по состоянию на 01 октября 2013-2017 гг. Динамика контингента представлена в таблицах 

3, 4 и на диаграммах 1-4. 

Контингент обучающихся на 01 октября 2017 года составляет 845 человек. Среди студентов 

2 человека (0,24%) – из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика контингента 

 

 
 

Рисунок 5. Соотношение контингента очной и заочной формы обучения, % 
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Рисунок 6. Доля  студентов, обучающихся с полным возмещением  

затрат на обучение, % 

 

 
 

Рисунок 7. Распределение студентов по профилям специальностей, % 
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2. Причины уменьшения контингента: 

 снижение контрольных цифр приема, особенно по заочной форме обучения; 

 снижение количества студентов, обучающихся на договорной основе. 
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Таблица 3. Контингент обучающихся по очной форме 

 

№ 

Код и  

наименование  

специальности 

Обучаются  
Всего  

обучающихся 
В рамках  

контрольных цифр приема 

С полным возмещением затрат 

на обучение 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений  

86 102 96 88 100 0 0 0 1 0 86 102 96 89 100 

2 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

31 17 18 0 13 0 0 0 0 0 31 17 18 0 13 

3 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 40 66 49 21 21 0 0 0 0 0 40 66 49 21 21 

4 09.02.02 Компьютерные сети 26 29 38 38 21 0 2 0 0 0 26 31 38 38 21 

5 230106 Техническое обслуживание средств вы-

числительной техники и компьютерных сетей 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 

6 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

60 62 73 98 120 0 0 0 0 0 60 62 73 98 120 

7 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отраслям) 

51 75 75 70 81 0 0 0 0 0 51 75 75 70 81 

8 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 24 30 31 0 0 21 30 52 45 23 45 60 83 45 23 

9 35.02.02 Технология лесозаготовок 102 11 0 0 0 0 0 0 0 0 102 11 0 0 0 

 35.02.04 Технология комплексной переработки 

древесины 

0 0 22 48 61 0 0 0 0 1 0 0 22 48 62 

10 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное стро-

ительство 

37 26 0 0 0 0 0 0 0 0 37 26 0 0 0 

11 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

20 50 47 27 50 50 13 8 6 0 70 63 55 33 50 

12 38.02.04  Коммерция  73 86 83 78 71 0 0 0 0 0 73 86 83 78 71 

 Всего обучающихся 564 553 532 468 538 71 46 60 52 24 635 599 592 520 562 
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Таблица 4. Контингент обучающихся по заочной форме 

 

№ 
Код и  

наименование специальности 

Обучаются  
Всего  

обучающихся 
В рамках  

контрольных цифр приема 

С полным возмещением затрат 

на обучение 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений  

70 54 54 57 76 0 0 0 6 8 70 54 54 63 84 

2 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирова-

ния воздуха и вентиляции 

42 32 14 8 0 0 0 0 0 0 42 32 14 8 0 

5 230106 Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных 

сетей 

0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

6 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

82 65 59 47 42 2 2 2 13 12 84 67 61 60 54 

7 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отрас-

лям) 

71 65 58 38 25 30 25 34 44 57 101 90 92 82 82 

8 21.02.05 Земельно-имущественные отноше-

ния 

0 0 0 0 0 19 27 15 8 0 19 27 15 8 0 

9 35.02.02 Технология лесозаготовок 96 35 10 0 0 0 0 0 0 0 96 35 10 0 0 

10 35.02.04  Технология комплексной  перера-

ботки древесины 

42 72 34 37 32 0 0 0 1 0 42 72 34 38 32 

11 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

40 40 14 0 0 30 13 26 34 31 70 53 40 34 31 

12 38.02.04  Коммерция  36 13 0 0 0 0 0 0 0 0 36 13 0 0 0 

 Всего обучающихся 479 376 243 187 175 93 67 77 132 108 572 443 320 319 283 
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2.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРИЕМА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Прием абитуриентов на 2017-2018 учебный год осуществлялся на базе основного общего и 

среднего общего образования как на бюджетной основе, так и с полным возмещением затрат на 

обучение.  

Для обеспечения приема абитуриентов в колледж в соответствии с планом профориентаци-

онной работы проводились следующие мероприятия: 

1) Разработка рекламных материалов (буклетов и рекламных объявлений); 

2) Размещение рекламных материалов в печатных изданиях;  

3) Проведение профессиональных проб; 

4) Проведение профориентационных игр для учеников 9 классов города и Верхнекамья; 

5) Участие в работе летнего оздоровительного лагеря «Лесная сказка»; 

6) Участие в городской ярмарке «Образование  и карьера»; 

7) Организация классных часов в школах города и района, а также г. Чердынь, пос. Ныроб 

для учащихся выпускных классов (в том числе с участием представителей работодателя 

АО «Соликамскбумпром»; 

8) Распространение рекламных материалов в школах и на предприятиях города. 

В таблице 5 представлены результаты приема по очной и заочной формам обучения. 

 

Таблица 5. Результаты приема по очной форме обучения 

 

Код и наименование специальности 

Приняты на обучение в рамках  

контрольных цифр приема 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

План  Факт План  Факт 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 20 20 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

25 16   

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям) 

50 42 20 10 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

25 26 20 12 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 25 27   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   25 28 

38.02.04  Коммерция  25 26 

Всего  200 190 60 42 

 

Выводы: 

1. План приема на 2017-2018 учебный год выполнен на 89%. 

2. Основная причина невыполнения плана приема – высокие контрольные цифры приема по г. 

Соликамску по сравнению с количеством потенциальных абитуриентов профессиональ-

ных образовательных организаций. 

 

2.5. ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.5.1. Количество выпускников 

 

Выпуск специалистов среднего звена осуществлялся по 8 специальностям по очной форме 

обучения и по 8 специальностям по заочной форме обучения.  

Данные по количеству выпускников представлены в таблицах 7 и 8. 
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Таблица 6. Количество выпускников по очной форме обучения 

 

№ Код и наименование специальности 
Выпуск 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  17 5 7 15 12 

2 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

10 10 0 3 0 

3 230106 Техническое обслуживание средств вычислительной тех-

ники и компьютерных сетей 

14 12 0 0 0 

4 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 0 0 13 18 0 

 09.02.02 Компьютерные сети 0 0 0 0 13 

5 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям) 

12 8 6 9 13 

6 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

7 7 6 12 6 

7 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 0 15 0 37 22 

8 35.02.02 Технология лесозаготовок 15 26 9 0 0 

9 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 10 8 18 0 0 

10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   7 25 0 16 6 

11 38.02.04  Коммерция  22 19 14 26 26 

12 100102 Организация обслуживания в сфере сервиса 21 0 0 0 0 

 Всего 135 135 73 136 98 

 

Таблица 7. Количество выпускников по заочной форме обучения 

 

№ Код и наименование специальности 
Выпуск 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  16 12 10 5 10 

2 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

10 8 12 5 12 

5 230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техни-

ки и компьютерных сетей 

15 10 0 0 0 

6 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

11 21 11 10 19 

7 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования  (по отраслям) 

22 14 11 13 23 

8 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 7 0 4 9 5 

9 35.02.02 Технология лесозаготовок 0 13 11 10 0 

10 35.02.04  Технология комплексной переработки древесины 6 10 7 4 5 

11 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   13 12 15 17 10 

12 38.02.04  Коммерция  19 14 13 0 0 

13 220304 Автоматизация технологических процессов и производств 6 0 0 0 0 

14 030503 Правоведение 62 0 0 0 0 

 Всего 187 114 94 73 84 

 

2.5.2. Государственная итоговая  аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в соответствии с требованиями  

Федеральных государственных образовательных стандартов проводилась в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы: 

 дипломного проекта – для специальностей технического профиля; 

 дипломной работы – для специальностей экономического профиля. 

В течение учебного года были разработаны программы ГИА, проведена ревизия тематики и 

структуры выпускных квалификационных работ – согласно требованиям ФГОС тематика диплом-
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ных проектов и дипломных работ должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

студенты должны продемонстрировать уровень освоения профессиональных и общих компетен-

ций. 

Все студенты, допущенные до ГИА в 2017 году, успешно защитили выпускные квалифика-

ционные работы. Общая успеваемость по результатам ГИА – 100%.  

Итоги ГИА за 2017 год приведены в таблице 9. Сравнительные показатели качества  ГИА за 

5 лет представлены на диаграмме.  

 

Таблица 8. Итоги ГИА-2017 

 

Специальность 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Выпуск 
Показатель 

качества, % 

Средний 

балл 
Выпуск 

Показатель 

качества, % 

Средний 

балл 

08.02.01 12 100 4,8 10 90 4,2 

08.02.07 - - - 12 100 4,5 

09.02.02 13 100 4,4 - - - 

13.02.11 13 69 3,8 19 74 4,0 

15.02.01 6 83 4,2 23 91 4,2 

21.02.05 22 82 4,3 5 100 4,6 

35.02.04 - - - 5 80 4,0 

38.02.01 6 83 4,3 10 60 3,9 

38.02.04 26 69 4,0 - - - 

ИТОГО 98 84 4,2 84 85 4,2 

 

 
 

Рисунок 8. Показатели качества ГИА, % 

 

В таблицах приведены данные по качеству подготовки выпускников, которое оценивалось  

по количеству выпускников, имеющих дипломы «с отличием» и дипломы с оценками «хорошо» и 

«отлично». 
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Таблица 9. Показатели качества выпуска 2017 года 

 

Специальность 

Дипломы  

с отличием, 

% 

Дипломы с оценками 

«отлично» и хорошо», % 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 13,6 18,2 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха  и вентиляции 

8,3 33,3 

09.02.02 Компьютерные сети - 15,4 

13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования 

- 6,2 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

6,9 6,9 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 11,1 18,5 

35.02.04  Технология комплексной переработки древесины - 40,0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет - 18,7 

38.02.04 Коммерция 11,5 26,9 

 

Таблица 10. Сравнительные показатели по качеству подготовки выпускников 

 

Специаль

ность 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ди-

пломы 

с от-

личи-

ем 

Ди-

пломы 

«без 

троек» 

Ди-

пломы 

с от-

личи-

ем 

Ди-

пломы 

«без 

троек» 

Ди-

пломы 

с от-

личи-

ем 

Ди-

пломы 

«без 

троек» 

Ди-

пломы 

с от-

личи-

ем 

Ди-

пломы 

«без 

троек» 

Ди-

пломы 

с от-

личи-

ем 

Ди-

пломы 

«без 

троек» 

38.02.01 2 0 2 3 1 0 4 2 0 3 

21.02.05 0 0 1 0 0 1 3 15 3 5 

38.02.04 0 2 0 3 1 3 0 4 3 7 

13.02.11 0 1 2 1 1 0 0 2 0 2 

15.02.01 1 2 0 1 0 2 0 1 2 2 

09.02.01 

09.02.02 

1 3 1 2 1 2 0 3 0 2 

35.02.02 Информация 

отсутствует 

4 4 0 3 1 0   

35.02.12 0 2 0 2 6 3     

35.02.04 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

08.02.01 1 1 3 1 0 3 0 2 3 4 

08.02.07 3 0 5 2 0 0 1 0 1 4 

ИТОГО 6 8 18 15 11 17 9 29 12 31 

Доля от 

общего ко-

личества 

выпускни-

ков, % 

2,95 3,94 8,0 6,7 6,4 9,9 4,3 13,9 6,6 17,0 

6,9 14,7 16,3 18,2 23,6 

 

Таблица 11. Сравнительные показатели качества Государственной итоговой аттестации и 

качества подготовки выпускников 

 

Показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 

человек % человек % человек % человек % человек % 

Количество 

выпускников, 

прошедших 

225  71,7 183 73,5 125 75,2 172 82,3 154 84,5 
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Показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 

человек % человек % человек % человек % человек % 

ИГА на «хо-

рошо» и «от-

лично» 

Выдано ди-

пломов с отли-

чием 

17  5,4 18  7,2 11 6,6 9 4,3 12 6,6 

Выдано ди-

пломов с оцен-

ками «отлич-

но» и хорошо» 

24  7,6 21  8,4 17 10,2 29 13,9 31 17,0 

 

Выводы: 

1. За период 2013-2017 гг. наблюдается повышение качества подготовки выпускников, о чем 

свидетельствует: 

 показатель качества Государственной итоговой аттестации; 

 количество выпускников, имеющих дипломы с отличием и с оценками «хорошо» и «от-

лично». 

 

2.6. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ  

 

2.6.1.  Успеваемость по итогам учебного года 

 

В таблицах представлены данные по успеваемости студентов очного и заочного отделения 

по итогам промежуточной аттестации за 2012-2013,  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

учебные годы. 

 

Таблица 12. Успеваемость студентов очной формы обучения 

 

№ 
Код  

специальности 

Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 08.02.01 54,3 63,5 43,3 83,5 95 28,5 35,5 16,7 38,2 49 

2 08.02.07 65,4 100 100 100 - 37,6 63,2 64,0 33,3 - 

3 09.02.01 58,3 85,7 66,0 100 95 19,8 33,5 38,3 46,2 26 

4 09.02.02 - 58,0 70,6 100 100  10,5 35,3 36,7 23 

5 230106 82,7 100 - - - 21,0 21,4 - - - 

6 13.02.11 83,6 70,8 43,5 93,8 89 20,2 19,6 14,5 33,9 24 

7 15.02.01 76,4 77,3 28,6 78,3 73 20,5 20,4 12,7 25,0 20 

8 21.02.05 83,4 96,5 92,6 100 98 29,6 40,7 48,1 47,6 41 

9 35.02.04 - - - 87,5 55    25,0 19 

10 35.02.12 77,7 90,5 100 - - 33,7 42,6 100 - - 

11 38.02.01 82,5 93,3 70,6 98,7 100 39,6 21,7 49,0 55,1 71 

12 38.02.04 79,2 79,3 80,3 98,8 92 27,1 21,6 43,4 38,4 54 

 В среднем  74,4 83,2 62,7 94,1 87 27,8 30,1 30,3 39,7 37 

 

Таблица 13. Успеваемость студентов заочной формы обучения 

 

№ 
Код  

специальности 

Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 08.02.01 74,3 71,0 75,0 82,0 61,5 19,0 14,2 25,0 32,0 30,0 
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№ 
Код  

специальности 

Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

2 08.02.07 84,8 86,2 92,3 100 100 7,4 21,0 34,6 57,5 83,0 

3 230106 92,0 77,0 - - - 17,2 10,0 - - - 

4 13.02.11 88,6 86,4 74,0 81,5 74,0 8,0 5,5 24,0 22,0 22,5 

5 15.02.01 88,0 95,0 81,5 91,0 73,4 14,3 14,0 19,7 15,0 18,7 

6 21.02.05 87,5 77,8 77,8 100 100 15,5 34,3 22,2 29,0 14,0 

7 35.02.04 84,0 82,6 66,7 59,5 72,2 13,1 27,5 29,2 9,5 20,0 

8 38.02.01 97,6 90,5 70,0 86,0 73,0 33,3 45,5 5,0 21,0 25,0 

9 38.02.04 94,3 84,3 100 - - 32,7 10,0 30,7 - - 

 В среднем  87,9 83,4 80,0 86,0 79,2 17,8 20,2 20,5 26,5 30,4 

 

Выводы: 

1. При общем снижении показателей успеваемости можно выделить специальности, по 

которым наблюдается положительная динамика: 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (очная форма обучения) 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (очная форма обучения) 

 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины (заочная форма обучения) 

 

2.7.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования включает различные формы контроля успеваемости 

студентов и контроль качества образовательного процесса. 

 Контроль успеваемости студентов производится на основании внутренних локальных ак-

тов: 

 Положение о фонде оценочных средств по учебной дисциплине и профессиональному 

модулю; 

 Положение о контрольных работах на заочном отделении; 

 Положение о мониторинге качества образовательного процесса; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студен-

тов; 

 Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю. 

Контроль качества образовательного процесса предусматривает систематическую проверку 

нормативного обеспечения содержания подготовки специалистов, документационного обеспече-

ния и учебно-методической работы, контроль качества проведения учебных занятий, контроль 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и качеством 

подготовки выпускников. 

Процесс контроля качества образовательного процесса построен на принципах планирова-

ния, четкой постановки цели и определения объекта контроля, отсутствия формального подхода, 

оформления результатов контроля в виде аналитических справок, гласности результатов контроля, 

принятия корректирующих мер. 

В процессе самообследования деятельности колледжа в 2017 году был проведен контроль-

ный срез уровня освоения студентами учебных дисциплин общеобразовательного цикла, в кото-

ром приняли участие 76% студентов 1 курса. Результаты представлены в таблице. 
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Таблица 14. Результаты контрольного среза по учебным дисциплинам общеобразовательно-

го цикла 

 

Учебные дисци-

плины 
Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Иностранный язык 97 94 70 59 

Информатика 68 27 

Биология 100 84 

География 100 28 

История 96 62 

Информатика 100 44 

Обществознание 100 100 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха  и вентиляции 

Иностранный язык 100 99 75 57 

Биология 100 64 

География 100 55 

История 93 27 

Информатика 100 50 

Обществознание 100 73 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 

Литература 100 98 31 55 

Иностранный язык 93 48 

Биология 100 43 

География 100 47 

История 94 71 

Обществознание 100 100 

Русский язык 100 46 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

Иностранный язык 100 95 64 54 

Биология 100  73  

География 100 60 

История 96 16 

Информатика 100 40 

Математика 67 15 

Обществознание 100 94 

Русский язык 100 68 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

Литература 100 100 50 52 

Биология 100 25 

История 100 65 

Обществознание 100 56 

Русский язык 100 62 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Литература 100 92 55 52 

Иностранный язык 96 82 

История 96 48 

Математика 76 24 
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38.02.04 Коммерция 

Иностранный язык 100 98 86 72 

История 96 58 

 

2.8.  СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

Состав педагогических кадров представлен по состоянию на 31.12.2017. 

Всего в учебном процессе задействовано 44 педагогических работника. Из них 40 человек 

(90,9%) имеют высшее профессиональное образование, 4 человека (9,1%) имеют среднее профес-

сиональное образование (таблица 15). 

Среди педагогически работников колледжа награждены: 

 нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» 

– 1 человек; 

 нагрудным знаком «Отличник профессионально-технического образования РФ» – 1 че-

ловек; 

 нагрудным знаком «Почетный работник НПО РФ» –  1 человек; 

 нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» – 2 человека; 

 присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской феде-

рации» –  1 человек; 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 1 че-

ловек; 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки Пермского края – 6 человек.  

 

Таблица 15. Распределение численности педагогических работников по уровню образования 

и квалификационным категориям 

 

Категории  

педагогических  

работников 

Всего 

Образование, чел. 
Имеют квалификаци-

онные категории, чел. 
Имеют  

ученую 

степень 
высшее 

профессиональное 

среднее  

профессиональное 
высшую первую 

Преподаватели (вклю-

чая внутренних сов-

местителей) 

36 34 2 7 10 1 

Преподаватели – 

внешние совместите-

ли 

5 4 1 0 0 0 

Методисты 1 1 0 1 0 0 

Воспитатели 2 1 1 0 0 0 

Итого 44 40 4 8 10 1 

 

8 педагогических работников (18,2%) имеют высшую квалификационную категорию, 10 

(22,7%) – первую квалификационную категорию, остальные педагогические работники аттестова-

ны на соответствие занимаемой должности. 

 Повышение квалификации педагогических работников колледжа осуществляется через си-

стему внутриколледжных методических мероприятий (педагогические чтения, педагогический 

всеобуч, методические совещания, работа предметно-цикловых комиссий), обучение на кратко-

срочных семинарах, курсах повышения квалификации и переподготовки (таблица 20). План по-

вышения квалификации педагогических работников в 2016-2017 учебном году выполнен.  
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Таблица 16. Количество педагогических работников, имеющих квалификационные катего-

рии 

 

Год 
Педагоги, имеющие  квалификационные категории, чел. 

высшую первую 

2014 год 11 (23,9%) 9 (19,6%) 

2015 год 12 (25,5%) 10 (21,2%) 

2016 год 11 (23,9%) 10 (21,7%) 

2017 год 8 (18,2%) 10 (22,7%) 

 

Таблица 17. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Учебный год 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Педагогические работники, прошедшие обуче-

ние на краткосрочных семинарах 
11 33 - 2 - 

Педагогические работники, прошедшие обуче-

ние на курсах повышения квалификации 
22 5 7 18 11 

Педагогические работники, прошедшие профес-

сиональную переподготовку 
- - - - 2 

 

2.9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В учебном процессе используются учебные кабинеты, лаборатории, учебно-

производственные мастерские, расположенные в трех учебных корпусах общей площадью 7025 

кв. м. Характеристика зданий приведена в таблице 21. 

Все здания, инженерные сети и оборудование имеют удовлетворительное состояние.  

Обеспеченность учебного процесса кабинетами, мастерскими и лабораториями в среднем 

по специальностям составляет 80-100%. 

Оснащенность кабинетов учебным оборудованием, наглядными пособиями и т.д., в сред-

нем по специальностям составляет от 60 до 100%. 

Для обеспечения питания студентов и преподавателей в учебно-лабораторном корпусе №1 

имеется столовая на 150 мест и буфет, в учебно-лабораторных корпусах №2 и №3 оборудованы 

буфеты. 

 

Таблица 18. Характеристика учебных зданий колледжа 

 

Здание 
Учебно-лабораторный 

корпус 1 

Учебно-лабораторный 

корпус 2 

Учебно-лабораторный 

корпус 3 

Адрес ул. Всеобуча, 105 ул. Черняховского, 3 ул. Северная, 36 

Год ввода в эксплуа-

тацию 

1970 1954 1970 

Количество этажей 4 2 4 

Материал стен кирпич кирпич кирпич 

Износ (согласно тех-

ническому паспорту), 

% 

19,22 57,65 47 

Общая площадь, м
2 

3895,8 979,0 2087,8 

Нормативная наполня-

емость, чел. 

460 115 240 
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Для обеспечения питания студентов и преподавателей в учебно-лабораторном корпусе №1 

имеется столовая на 150 мест и буфет, в учебно-лабораторных корпусах №2 и №3 оборудованы 

буфеты. 

Колледж имеет общежитие на 180 мест, которое находится по адресу  ул. Северная, 38.  

Общежитие располагается в четырехэтажном кирпичном здании общей площадью 2215,9 кв. м. 

Здание введено в эксплуатацию в 1970 году. Износ здания по техническому паспорту – 47%. 

На 31.12.2017 года в общежитии проживало 138 студентов, из них 20 – дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Места в общежитии предоставляются всем нуждающимся студентам. 

В течение 2017 года были произведены работы по ремонту и благоустройству следующих 

зданий: 

1. Учебно-лабораторный корпус №2  (ул. Черняховского, 3): 

 ремонт системы отопления (элеваторного узла, изоляции наружной теплотрассы); 

2. Учебно-лабораторный корпус №3 (ул. Северная,36): 

 замена входной группы;  

 замена труб теплотрассы; 

 ограждение территории  по периметру здания; 

 замена  ограждения по периметру крыши; 

 монтаж системы наружного освещения; 

 ремонт сантехники в местах общего пользования; 

 ремонт рекреации на 4 этаже; 

 ремонт радиаторов отопления. 

3.  Общежитие  (ул. Северная,38): 

 замена 55 окон на металлопластиковые; 

 частичный ремонт коридоров, лестничных маршей. 

4.  Главный корпус (ул. Всеобуча, 105): 

 установка межэтажных дверей; 

 ремонт кабинета №213; 

  ремонт в моечной столовой; 

 ремонт санузла. 

Во всех корпусах произведены следующие работы по оборудованию систем противопо-

жарной безопасности: 

 перезарядка огнетушителей, замена противопожарных знаков, замена датчиков; 

 работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий,  сооружений (АПС, СОУЭ); 

 обследование  состояния вентиляционных каналов; 

 испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу; 

 техническое обслуживание системы пожарного мониторинга на базе ПАК «Стрелец-

мониторинг» 

 в главном корпусе установлено аварийное освещение. 

В период подготовки к отопительному сезону были произведены чистка бойлеров, ремонт 

запорной системы, гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, опрессовка за-

движек. 
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3. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

 Служба трудоустройства и учебно-производственной деятельности  Соликамского техноло-

гического колледжа ставила перед собой в 2017 году следующие задачи: 

 анализ потребностей предприятий и организаций региона в специалистах; 

 проведение работы с обучающимися в целях повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на 

специалистов; 

 осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и организациями регио-

на, региональными и местными администрациями; 

 расширение сотрудничества с предприятиями и организациями  города. 

 тесное взаимодействие с работодателем по организации и проведению всех видов прак-

тики; 

 осуществление взаимодействие с ЦЗН; 

 ведение информационной и рекламной деятельности. 

Колледж реализует программы профессиональной подготовки специалистов экономическо-

го и технического профиля, при этом технические специальности остаются приоритетными, что 

продиктовано тенденциями в развитии экономики страны. Основными партнерами колледжа яв-

ляются промышленные предприятия. Взаимодействие с предприятиями и организациями обеспе-

чивается на основании договоров. 

Работа с социальными партнерами в 2017 году строилась по нескольким направлениям: 

 учебно-методическое обеспечение учебно-производственной практики в соответствии с 

ФГОС 3-го поколения; 

 ведение документации учебных и производственных практик; 

 подбор баз практики; 

 участие студентов в конкурсах проф. мастерства 

 внутриколледжный контроль. 

 практическое обучение студентов (производственная практика на базе предприятий-

партнеров); 

 участие ведущих специалистов в  государственной итоговой аттестации выпускников; 

 участие работодателей в конкурсах профессионального мастерства, студенческих науч-

но-практических конференциях, экзаменах квалификационных; 

 трудоустройство выпускников колледжа; 

 организация и проведение лабораторно-практических занятий на базе АО «Соликамск-

бумпром». 

В рамках работы службы трудоустройства и учебно-производственной деятельности в 2017 

году на различные виды практики было направлено 21 группа очного отделении 18 групп заочно-

го. Количество студентов, направленных на учебную и производственную практики составило 677 

чел. на очном отделении и 550 на заочном. В течение года было издано 95 приказа по учебно-

производственной работе . Рабочую профессию получили 145 человек. 

 

Таблица 19. Количество студентов, направленных на учебную и производственную практи-

ки в 2017 году 

 

Вид практики Отделение 

очное заочное 

Учебная 284 263 

Производственная (по профилю специальности) 293 207 

Производственная (преддипломная)  100 80 

ИТОГО 677 550 
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Таблица 20. Количество студентов, получивших рабочие профессии в 2017 году 

 

Рабочая профессия 2 разряд 3 разряд 4 разряд 

Плотник  16  

Токарь 1 7  

Слесарь-ремонтник 7 8  

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 12  

Штукатур  24  

Маляр  24  

Наладчик технологического оборудования 6 3  

Продавец продовольственных товаров  15  

Продавец непродовольственных товаров  5  

Накатчик бумагоделательной машины   14 

ИТОГО 17 114 14 

 

Одно из важных направлений работы службы трудоустройства и учебно-производственной 

деятельности  – мониторинг степени удовлетворенности работодателей качеством подготовки вы-

пускников. Служба ежегодно проводит опрос мнения работодателей с целью изучения соответ-

ствия уровня подготовки выпускников требованиям работодателя. Результаты анкетирования ра-

ботодателей представлены в таблице.     

 

Таблица 21. Уровень подготовки выпускников Соликамского технологического колледжа 

по оценке работодателей 

 

Год 
Уровень подготовки (%) 

Высокий Средний Низкий 

2014 28 60 12 

2015 30 61 9 

2016 30 60 10 

2017 25 65 10 

 

Данные свидетельствуют о том, что уровень подготовки выпускников в целом удовлетво-

ряет работодателей. Большинство обучающихся по завершению учебы в колледже, как правило, 

трудоустраиваются  на предприятия, где проходили производственную практику. Динамика тру-

доустройства выпускников представлена в таблице. 

 

Таблица 22. Трудоустройство выпускников Соликамского технологического колледжа в 

первый год после выпуска 

 

Год вы-

пуска 

Всего вы-

пускников 
Трудоустроены 

Поступили в 

вузы 

Призваны 

в ВС 

Не трудоустрое-

ны 

2014 95 48 17 30 0 

2015 73 35 13 23 2 

2016 133 74 27 20 10 

2017 70 27 11 24 8 

 

Из таблицы видно, что 38% выпускников колледжа трудоустраиваются в первый год после 

выпуска, часть продолжает обучение в ВУЗа, значительная часть призываются в ВС Российской 

армии. 

В колледже сложилась система взаимодействия с работодателями в ходе организации и ре-

ализации ППССЗ.  Регулярно организуются и проводятся трехсторонние встречи с участием пред-
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ставителей отделов кадров предприятий, обучающихся выпускных групп и руководства колледжа. 

Ведущие специалисты предприятий привлекаются к руководству дипломных проектов, выпуск-

ных квалификационных работ, входят в состав итоговых государственных аттестационных комис-

сий и комиссий при проведении экзаменов квалификационных по присвоению рабочих профес-

сий. 

Существующая система обратной связи, позволяет учитывать запросы и пожелания работо-

дателей: 

 в ходе учебной практики осуществляется обучение студентов рабочим профессиям, вос-

требованным на ведущих предприятиях города; 

 осуществляется индивидуальный подбор студентов для прохождения производственной 

практики на конкретных рабочих местах с перспективой их дальнейшего трудоустройства. 

Рекомендации работодателей учитываются при составлении графиков практик на будущий 

год. При планировании организации практики учитываются конкретные пожелания работодателей 

по срокам практики и количеству студентов, направляемых на практику с предоставлением рабо-

чих мест. В 2017 году при тестом сотрудничестве администрации колледжа с отделам подготовки 

кадров АО «Соликамскбумпром» проведен конкурс профессионального мастерства «Молодой 

профессионал - 2017». Кроме того, благодаря существующей в колледже системе присвоения ра-

бочих профессий, выпускники имеют возможность трудоустраиваться в соответствии с получен-

ной квалификацией. За последние 14 лет рабочие профессии получили 1528 обучающихся. 

В 2017 году службой трудоустройства и УПД был проведен ряд совместных мероприятий с 

ключевыми социальными партнерами колледжа, краткая характеристика которых приведена в 

таблице. 

 

Таблица 23. Мероприятия, организованные службой трудоустройства и УПД в 2017 году 

 

Мероприятие Дата Результаты 

Заключение договоров об организации 

производственной практики с  АО «Соли-

камскбумпром», АО «Соликамский завод 

«Урал», АО «Соликамский магниевый за-

вод». 

Декабрь 

1. Предоставление информации об име-

ющихся вакансиях 

2. Направление обучающихся на произ-

водственную практику с последующим 

трудоустройством 

Участие  в четвертом открытом межрегио-

нальном  конкурсе профессионального ма-

стерства работающей и учащейся молоде-

жи "Молодой профессионал России – 2016-

2017" среди молодых рабочих и обучаю-

щихся Пермского края по профессиям: 

 18590 слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования 

 20336 бухгалтер  

апрель_ 

май 

1. Представление о своей будущей про-

фессии; 

2. Глубокое осознание значимости про-

фессионального мастерства по рабочей 

профессии; 

3. Влияние проведения конкурса на уро-

вень квалификации специалиста. 

Урок-беседа Центра занятости в выпуск-

ных группах «Рынок труда сегодня». 
октябрь 

Предоставление информации об имею-

щихся вакансиях. 

Участие в региональном отборочном этапе 

III Национального чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей с инва-

лидностью "Абилимпикс". 

октябрь 

Мотивация, социализация, доступность 

трудоустройства людей с инвалидно-

стью. 

Участие в региональном отборочном этапе 

чемпионата WorldSkills по компетенциям 

««Облицовка плиткой» 

ноябрь 

Повышение мотивации студентов к тру-

довой деятельности по профессиям и 

специальностям. 

Встреча обучающихся выпускных групп с 

представителями АО «Соликамский магни-

евый завод», АО «Соликамскбумпром» 

октябрь-

ноябрь 

1. Предоставление информации об име-

ющихся вакансиях 

2. Направление обучающихся на произ-
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водственную практику с последующим 

трудоустройством 

Организация экскурсий на предприятия 

города АО «Соликамский магниевый за-

вод», АО «Соликамскбумпром» 

в тече-

ние года 

Расширение кругозора студентов относи-

тельно деятельности предприятий и 

условий труда на них 

Анкетирование работодателей 
Апрель, 

май 

Анализ удовлетворенности работодате-

лей качеством подготовки выпускников 

Разработка и согласование рабочих про-

грамм производственной практики по спе-

циальностям колледжа. 

май-

июнь  

Согласование условий организации про-

изводственной практики в период пере-

хода на ФГОС нового поколения 

Участие представителей работодателей в 

ГИА и в качестве председателей комиссий 

экзаменов квалификационных по присвое-

нию рабочих профессий. 

июнь  

 

 

Совместно с работодателем осуществля-

ем подбор из числа лучших выпускников 

для работы по имеющимся вакансиям. 

  

 В 2017 году собрана и систематизирована информация по индивидуальным договорам о 

базах практики обучающихся. 

 

Таблица 24. Информация о  партнерах-работодателях 

 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1. АО "Соликамскбумпром", ул. Коммунистическая, 21  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

1.  Офис кадастровый инженер «Азимут» 

2.  ИП «Коваленко Евгений Павлович» 

3.  БТИ «Кадастр» 

4.  Администрация Красновишерского городского поселения 

5.  БТИ «Красновишерский филиал» 

6.  ООО  "Абсолют" 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования. 

1.  АО "Соликамскбумпром", ул. Коммунистическая, 21  

2.  АВИСМА филиал корпорация «ВСМПО-АВИСМА», г. Березники 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.  ООО «Коммунал», ул. Матросова, д. 39 

2.  ООО «ЖУ «Нагорный», п.Коммуны, д. 16 

3.  ООО «ЦКО  Боровск», ул. Р. Люксенбург, д. 17а 

4.  ООО «Регионгазсервис», г. Александровск, ул. Мехоношина, д. 11 

5.  ООО «Трест «Уралстальконструкция», г. Березники, Чуртанское шоссе, д.58 

6.  ООО «Камастрой», ул. Всеобуча, 99 

09.02.02 Компьютерные сети 

1. МАОУ  СОШ №17, ул. Северная, 31 

2. АО «Соликамскбумпром», ул. Коммунистическая, 21  

3. МАОУ Гимназия №1, Юбилейный проспект, 15 

4. МАОУ СШ №9,  ул. Сильвинитовая, 20 

5. ИП Копылова С.И., Молодежная ул., 29 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

1.  АО "Соликамскбумпром", ул. Коммунистическая, 21  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

1.  ПАО «Уралкалий», Березники, ул. Пятилетки, 63 
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2.  ООО «Смак», Соликамск, Коммунистическая улица, дом 68. 

3.  УПФР, Соликамск, ул. 20 лет Победы, 126 

4.  ООО «Крона-сервис», Соликамский р., с. Тохтуева, ул. Северная 3 

5.  ФКУ КП-7 ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН РОССИИ 

6.  ООО «СМУ №33», Соликамск, Энергетиков, 36 

7.  МАУСН «Лыжная база», Соликамск, ул. Ватунина, 57 

8.  ООО «Леспром» г.  Красновишерск, ул. Соликамское шоссе, 50 

9.  ООО «Скат», г. Соликамск, пр. Юбилейный 51. 

10.  ООО «Соликамский холлдинг», г. Соликамск, ул.20-летия Победы 11 

11.  МАОУ «Рябнинская СОШ», Чердынский р-н, п.  Рябинино 

12.  МБУ ДО «СДЮСШОР»,  ул.Володарского, д.33 

38.02.04 Коммерция 

1. ИП Иванова Н.В. м-н «Европейский» 

2. ИП Александров,  Соликамск, Красный б-р, 38. 

3. ООО «Сельское», Соликамск, улица Правды, 27. 

4. ЗАО ТД Пятерочка № 99, ул. Черняховского, д. 12 

5. ООО «Гранд», ул. Молодежная, д. 7. 

6. ООО «Элемент-Грейд», маг. «Монетка», ул. Матросова, 22 

7. ООО Торговый дом «Ермак» ул. Транспортная, д. 4 

8. ООО «Технаб», ул. Северная 40 

9. ИП Глумова с/м «Катюша», ул. Фрунзе,12. 

10. ИП Антипина, маг. Лана, Красновишерск, ул. Акулова, д. 12 

11. ООО «Полекс», ул. 20-летия Победы, д. 173 А 

12. ООО «Завод металлических изделий», коммерческий отдел, ул. Всеобуча, 162 

13. ИП Доваль, м-н Ассорти, г. Александровск, ул. Халтурина, 12 

14. ПАО «Уралкалий», Березники, ул. Пятилетки, 63 

 

   В 2017 году заключено 3 договора с предприятиями и организациями о проведении практи-

ки студентов. Имеется необходимая нормативно-правовая и методическая документация, свиде-

тельствующая о сложившейся системе организации практики: 

 Положение об учебной и производственной практиках; 

 план учебно-производственной деятельности на учебный год; 

 график выхода обучающихся на производственную практику; 

 график консультаций по вопросам производственной практики; 

 график защиты отчетов обучающихся; 

 комплексный план работы колледжа с мероприятиями, проводимыми службой трудо-

устройства и УПД; 

 журнал инструктажа студентов по вопросам охраны труда и порядку прохождения 

практики; 

 отчетная документация руководителей практики. 

 База практики представлена 6 учебно-производственными мастерскими и лабораториями. 

Комплект учебных приборов и инструментов по программе обучения в мастерских и лабораториях 

сформирован на 75%, доля предприятий и (организаций), имеющих профиль деятельности по спе-

циальности обучающихся, направляемых на практику в эти организации составляет 70%. 

 Анализ отчетной документации руководителей практики показал, что в 2017 году в период 

прохождения учебной и производственной практики обучающимися было пропущено 6% занятий. 

Число обучающихся, получивших консультаций у руководителей практики – 85%. Качество рабо-

ты обучающихся с отчетной документацией – 85%, качество отчетов руководителей практики и 

качество заполнения журналов руководителями практики удовлетворительно.  

 Динамика качественного показателя  учебной практики и производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) положительная. На протяжении года осуществляется монито-
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ринг удовлетворенности обучающихся ходом и результатами практики по всем направлениям 

профессиональной подготовки. 

  

 Вывод: Поставленные задачи по реализации процесса учебно-производственной дея-

тельности, трудоустройства выпускников и взаимодействия с работодателем в основном 

достигнуты. 

 

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Деятельность методической службы направлена на реализацию следующих целей:  

 Повышение уровня научно-методического и информационного сопровождения образо-

вательного процесса колледжа в соответствии с  ФГОС СПО. 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа.  

 Вовлечение студентов в учебно-исследовательскую деятельность. 

Единая методическая тема, над которой работал педколлектив колледжа в 2016-2017 уч. г. 

«Формирование интеграционной среды общего и профессионального образования в условиях реа-

лизации концепции дуального обучения». 

Цель методической работы: обеспечение качества процесса подготовки специалистов по-

средством повышения методического и педагогического уровня педагогических работников.  

Методическая работа в колледже ведется по следующим направлениям: 

1. Совершенствование содержательного компонента управления качеством образования. 

 Формирование и корректировка комплекса программной, учебной, учебно-методической 

документации по УД и ПМ. 

 Подготовка к внедрению новых ФГОС по ТОП – 50. 

 Совершенствование содержания и технологии организации экзаменов квалификацион-

ных по направлениям подготовки. 

 Корректировка нормативной базы в условиях реализации ФГОС СОО. 

2. Развитие информационно-образовательной среды для подготовки  компетентного и кон-

курентоспособного специалиста. 

 Обобщение опыта использования в образовательной деятельности технологий системно-

деятельностного и компетентностного подходов обучения и контроля. 

 Разработка  учебно-методических материалов в условиях  практической подготовки обу-

чающихся колледжа. 

3. Расширение связей в системе непрерывного образования студентов и преподавателей. 

 Создание условий для  повышения квалификации преподавателей. 

 Отработка механизмов сетевого взаимодействия, обеспечивающего  реализацию ОПОП 

(ППССЗ) по специальностям. 

 Участие в олимпиадном движении World Skills 

 Развитие социально-образовательного партнёрства и сотрудничества в системе дуально-

го обучения. 

 Научно- исследовательская, инновационная деятельность, конкурсное движение. 

 

В таблице приведена информация о результативности некоторых направлений деятельно-

сти методической службы за четыре года. 
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Таблица 25. Результативность учебно-методической работы 

 

Показатель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Результативность учебно-исследовательской работы студентов 

Участие сту-

дентов в 

учебно-

исследова-

тельских кон-

ференциях 

 

7 человек 

краевой 

уровень 

6 человек 

краевой уровень 

4 человека 

краевой и все-

российский 

уровень 

16 человек  

внутриколле-

джный и го-

родской уро-

вень 

5 человек  

краевой и 

всероссий-

ский уровень 

36 человек 

городской и 

зональный 

уровень 

19 человек 

краевой и 

всероссий-

ский уровень 

Результативность учебно-методической работы преподавателей 

Публикации 

 

4 публика-

ции 

4 препода-

вателя 

14 публикации 

11 преподавате-

лей 

 

22 публикации 

11 преподавате-

лей 

 

19 публика-

ций  

13 преподава-

телей  

5 публикаций  

3 преподава-

теля 

Участие  пе-

дагогов в кон-

курсах про-

фессиональ-

ного мастер-

ства  

 Зональный 

уровень – 

1 препода-

ватель 

 Территориаль-

ный уровень – 1 

преподаватель 

 Всероссийский 

уровень – 11 

преподавателей 

 Территориаль-

ный уровень – 1 

преподаватель 

 Краевой уро-

вень – 11 пре-

подавателей 

 Всероссийский 

уровень – 5 

преподавателей 

 Международ-

ный уровень – 1 

преподаватель 

 Зональный 

уровень – 4 

преподавателя 

 Краевой 

уровень – 14 

преподавате-

лей 

 Всероссий-

ский уровень 

– 14 препода-

вателей 

 Зональный 

уровень – 1 

преподаватель 

 Краевой 

уровень – 1 

преподаватель 

 Всероссий-

ский уровень 

– 4 препода-

вателя 

 

 Результаты участия студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

показаны в таблице. 

 

Таблица 26. Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

Уровень  

мероприятия 

Количество  

мероприятий 

Количество  

студентов-участников 

Количество  

призовых мест 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Муниципальные 6 14 7 22 55 15 2 8 5 

Краевые 16 31 21 52 71 66 5 11 17 

Всероссийские 20 9 8 27 29 18 5  3 3 

Международные 4  8 10 18 26 22 0 5 8 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

Библиотека ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» состоит из абонемента и чи-

тального зала. В своей деятельности библиотека руководствуется Федеральным Законом РФ «О 

библиотечном деле», «Положением о библиотеке ГБПОУ «Соликамский технологический кол-
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ледж» и другими нормативными и методическими материалами, регулирующими порядок работы 

библиотеки образовательного учреждения. Фонд информационных ресурсов на различных носи-

телях информации комплектуется в соответствии с учебными планами и программами колледжа.  

Площадь библиотеки составляет 166,5 кв. м, читальный зал рассчитан на 32 посадочных 

мета. 

Информационные ресурсы соответствуют требованиям Федеральных государственных об-

разовательных стандартов, рекомендованных и допущенных к применению в образовательном 

процессе. Информационные ресурсы с грифами Федеральных органов исполнительной власти РФ 

составляют около 70% всего учебного библиотечного фонда. 

Библиотека  систематически обновляет   фонд  учебной литературы в соответствии с нор-

мативными сроками его использования. Источниками комплектования учебного фонда библиоте-

ки являются издательства: «Академия», «Феникс», «ИНФРА-М», «Просвещение», «Лань», «ВЛА-

ДОС», «ГИТИС».  

За 2017 год было приобретено 249 экземпляра книг, в том числе учебная литература – 224 

экземпляров. 

На 01.01.2017 года фонд библиотеки составляет 40697 экземпляров, в том числе 24424 – 

учебная литература, 12718 – методическая, 3430 – художественная, научная – 29. 

Обеспеченность студентов учебно-методической литературой, предусмотренной програм-

мами дисциплин учебного плана по всем специальностям соответствует требованиям ФГОС и со-

ставляет 0,5-1,0 экз.  

Фонд периодики комплектуется изданиями, соответствующими профилю образовательных 

программ и целевой аудитории, а также профессионально-производственными и массовыми пери-

одическими изданиями, такими как: 

1. Сантехника, отопление, кондиционирование 

2. Среднее профессиональное образование (с приложениями) 

3. Строительные материалы 

4. Техническое обслуживание и ремонт 

5. Физкультура и спорт 

6. Целлюлоза. Бумага. Картон 

7. Электро 

В библиотеке имеется необходимое количество дополнительной справочной литературы: 

словарей, справочников, энциклопедий.  

 В таблице представлены статистические показатели работы библиотеки. 

 

Таблица 27. Статистические показатели работы библиотеки 

 

№ Наименование показателей 
Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Фонд библиотеки (всего) 40 234  40972 40648 40697 

2. В том числе: учебная 21 388  24254 24254 24424 

4. учебно-методическая 1 672  12661 12661 12718 

5. Поступило (всего) 359  225 133 249 

6. В том числе: учебная 136  214 37 224 

7. учебно-методическая 41  - 37 - 

8. Читатели (по единому чита-

тельскому билету) 

548  547 417 377 

9. В том числе: обучающихся 483  482 362 324 

10. Посещений (всего) 13 104  10370 7200 5388 

11. Книговыдача (всего)  54071  36321 28014 27358 
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Таблица 28. Количество компьютерной техники 

 

Наименование  

показателей 

Всего 

В том числе используемых в учебных целях 

Всего 

Доступны для использова-

ния студентами в свободное 

от основных занятий время 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Персональные ком-

пьютеры 

329 93 158 158 324 80 138 138 110 80 138 138 

В том числе персо-

нальные компьюте-

ры, находящиеся в 

составе локальных 

сетей 

314 83 142 142 309 80 128 128 100 80 128 128 

В том числе персо-

нальные компьюте-

ры, имеющие доступ 

к Интернету 

239 83 142 142 234 80 128 128 100 80 128 128 

Проекторы 36 30 26 30 36 30 26 30     

Интерактивные дос-

ки 

4 5 7 7 4 5 7 7     

Принтеры и МФУ 66 36 37 31         

Сканеры 6 4 4 4         

 

Таблица 29. Сведения об уровне информатизации 

 

Наименование компьютерной 

программы 
Назначение программы 

Источник  

поступления 
Примечание 

Операционная система Mi-

crosoftWindows 7 

Обеспечение работы дру-

гих программ 

Приобретена 

 

 

Пакет офисных программ  

MicrosoftOffice 2010 

Обучение 

 

Приобретена 

 

 

Пакет офисных программ   

LibreOffice.org 

Обучение 

 

Загружена с офи-

циального сайта 

Свободное 

ПО 

Файловый архиватор 7-Zip Вспомогательная програм-

ма 

Загружена с офи-

циального сайта 

Свободное 

ПО 

Интернет цензор Блокировка потенциально 

опасных ресурсов интерне-

та 

Загружена с офи-

циального сайта 

Свободное 

ПО 

DansGuardian Контент-фильтрация ин-

тернет трафика 

Загружена с офи-

циального сайта 

Свободное 

ПО 

Антивируснаяпрограмма 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Антивирусная защита Приобретена 

 

 

1С бухгалтерия 8.1 Обучение Приобретена  

САПР Компас Обучение Приобретена  

Полигон: межевой план Обучение Приобретена  

Авторасписание «Avtorhs» Создание расписания 

учебных занятий 

Приобретена 

 

 

Электронная библиотека Создание электронного ка-

талога 

Приобретена 

 

 

Гранд-смета Обучение Приобретена  
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Выводы:  

1. В целях совершенствования содержательного компонента управления качеством об-

разования в 2018 году необходимо продолжить работу по формированию и корректировке ком-

плекса программной, учебной и учебно-методической документации, контрольно-оценочных 

средств 

2. С целью развития информационно-образовательной среды для подготовки компе-

тентного и конкурентоспособного специалиста необходимо обобщение опыта использования в 

образовательной деятельности технологий системно-деятельностного и компетентностно-

го подходов в обучении 

3. С целью расширения связей в системе непрерывного образования студентов и препо-

давателей необходимо участие в сетевом взаимодействии, в движении WS, развитии социаль-

но-образовательного партнерства и сотрудничества в системе дуального обучения, научно- 

исследовательской деятельности. 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

5.1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Социальный статус  студентов очного отделения колледжа представлен в таблице. 

 

Таблица 30. Социальный статус обучающихся 
 

Всего 

обучаю-

щихся на 

01.01.18 

Доля 

студен-

тов-

сирот 

Доля 

студен-

тов  

из не-

полных 

семей 

Доля студен-

тов из мало-

обеспеченных 

семей 

Доля сту-

дентов-

инвалидов и 

лиц с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

Доля 

студен-

тов, со-

стоя-

щих на 

учете в 

КДН 

Доля студен-

тов, совер-

шивших 

правонару-

шения 

Доля сту-

дентов со-

вершив-

ших пре-

ступления 

562 47 

8,4% 

167 

29,7% 

151 

26,8% 

2 

0,35% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

0,17% 

 

Социальная поддержка осуществляется через следующие виды выплат (таблицы 33, 34):  

1) академическая стипендия 

2) социальная стипендия для студентов, имеющих право на получение государственной по-

мощи 

3) ежемесячные выплаты сиротам 

4) материальная помощь малообеспеченным студентам 

5) выпускное пособие для сирот 

 

Таблица 31. Социальная поддержка обучающихся и выпускников  (по состоянию на 1 января 

2018 года) 
 

Размеры выплат, компенсаций, доплат на 1 человека 

единовременные ежемесячные 

выплаты сиротам на канцтовары и литературу:        

 9 кл. – 3075 руб. 75 коп. 

 11 кл. – 4613 руб. 67 коп. 

академическая стипендия: 

 9кл. – 683 руб. 50 коп. 

 11кл. – 1025 руб. 25 коп. 

материальная  помощь студентам – от 800 руб. до 2000 

руб. на человека, всего выплачено 482624 руб. 02 коп. 

социальная стипендия:  

 9 кл. – 1025 руб. 25 коп. 

 11 кл. – 1537 руб. 89 коп. 

выпускное пособие сиротам – 41046 руб. Выплаты сиротам (кроме стипендии): 

 Мальчики – 9447 руб. 66 коп. 

 Девочки – 9213 руб.74 коп. 
 

Оздоровление детей-сирот – 8  чел.  

 

Таблица 32. Численность студентов очной формы обучения, получающих стипендию и другие 

формы социальной поддержки (на 01.01.2018) 
 

Формы социальной поддержки Всего 

Стипендия академическая 138 

Стипендия социальная 111 

Другие формы социальной поддержки 318 

 

Работа с детьми – сиротами проводится по плану: 

1. Составление списков и оформление личных дел 
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2. Сверка с отделом опеки и попечительства 

3. Знакомство с опекунами и постинтернатными воспитателями 

4. Обследование жилищных условий и поселение нуждающихся в общежитие 

5. Организация медосмотров и обеспечение оздоровительными путевками 

6. Соблюдение законодательства в части выплат 

7. Постоянный контроль за успеваемостью и посещаемостью 

8. Организация внеурочной деятельности и досуга 

Ежегодно планируются мероприятия по организации летней занятости подростков, находя-

щихся в «группе риска» и в СОП, включая трудоустройство. 

 

5.2. ВНЕУРОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Внеурочная занятость студентов организована  в соответствие с планом воспитательной ра-

боты колледжа по направлениям: профессионально-трудовое воспитание, духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-патриотическое и правовое воспитание, эстетическое воспитание, физиче-

ское воспитание, экологическое воспитание.  

По этим направлениям прошли следующие мероприятия:  

1. День Знаний  

2. Посвящение в первокурсники 

3. Родительские собрания (1-2 курс) с вопросом о профилактике суицидов, насильственных 

действий в отношении  несовершеннолетних в семье. 

4. Анкетирование первокурсников по поводу употребления алкоголя, наркосодержащих 

препаратов и табакокурения, а также по проблеме социализации в коллективе. 

5. Участие в митинге, посвященном годовщине политических репрессий  

6. Анкетирование первокурсников в рамках определения уровня адаптации (ноябрь, июнь) 

7. Участие в ежегодной социально-культурной акции «Шаг за шагом» - 2место. 

8. Участие в городском проекте «Соликамск промышленный»  

9. Участие в праздновании Дня российского студента. 

10. Участие в городском конкурсе «Студент года» 

11. Участие во всесоюзном проекте «Звездный дождь»  

12. Участие в 11-ом краевом кинофестивале «Мир глазами студентов» 

13. Участие в акции «Батарейки, сдавайтесь!» 

14. Конкурс «Самые…самые…», посвященный 8 марта, 23 февраля 

15. Участие в мероприятиях «Библионочь», «Ночь в музее» 

16. КВН (между преподавателями и студентами) 

17. Игра, посвященная Международному Дню леса 

18. День Победы – праздничный концерт с участием преподавателей 

19. Классные часы, подготовленные сотрудниками Центральной библиотеки к памятным да-

там: Дню памяти репрессированных, Дню матери, Дню борьбы со СПИДом и др. 

20. Классные часы, подготовленные сотрудником ГИБДД (все группы первого курса) 

21. Участие в спортивных соревнованиях городского, зонального и краевого уровней 

22. Спортивный праздник «Чествование лучших спортсменов колледжа» 

23. Акции добра: сбор канцтоваров и вещей для дома ребенка, сбор книг и вещей, а также 

концерт для дома - интерната престарелых 

24. Конкурс «Лучшая группа, по итогам которого группа, занявшая первое место в конкурсе, 

награждается поездкой в один из городов России. 

По итогам 2016-2017 учебного года (2 семестр) победителем стала гр. Б-41, классный руко-

водитель Черникова Т.Ю. Для группы была организована поездка в город Санкт-Петербург. 

По итогам 2017-2018 учебного года (1 семестр) победителем стала гр. ЭП-22, классный ру-

ководитель Болотова Е.Г.. Группа ЭП-22 была награждена поездкой в г. Екатеринбург. 

На проведение воспитательных мероприятий (приобретение призов, поездки по городам) 

ежегодно выделяются денежные средства.  
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Таблица 33. Средства на проведение воспитательных мероприятий 
 

№ Дата Выделяемые средства 
1 2012 г. 147525 руб. 
2 2013 г. 49175 руб. 
3 2014 г. 125270 руб. 

4 2015 г. 153082 руб. 

5 2016 г. 241655 руб. 

6 2017 г. 231732 руб. 

 

Спортивные достижения колледжа в Спартакиаде средних профессиональных учебных заве-

дений города представлены в динамике в  таблице. 

 

Таблица 34. Спортивные достижения 
 

Вид спорта 
2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Плавание  3 - 2 2 

Настольный теннис   2 2 1 1 

Волейбол (девушки) 2 2 3 2 

Осенний кросс 4 2 1 3 

Силовое троеборье  1 1 2 

Лыжи (юноши) 3 5 5 5 

Л/а эстафета 4 3 1 3 

Баскетбол 4 3 3 1 

Открытая комбинированная 

эстафета 
- - 1 3 

 

Таблица 35. Внеурочная занятость студентов  
  

Спортивные секции 
Кружки  

технического творчества 

Кружки художественной  

самодеятельности 

1. ОФП – 20 чел. 

2. Легкая атлетика – 30 чел. 

3. Настольный теннис – 15 чел. 

4. Баскетбол – 20 чел. 

5. Волейбол – 20 чел. 

6. Лыжи – 10 чел. 

7. Футбол – 15 чел. 

Всего: 130 чел. 

1. Видеостудия  – 20 чел. 1. КВН – 15 чел. 

2. Хореографический – 15 чел. 

3. Вокальный – 10 чел. 

4. Художественное чтение – 10 чел. 

Всего: 50 чел. 

 

Основным организатором учебно-воспитательной работы в группе является классный руко-

водитель. С целью стимулирования состояния учебно-воспитательной работы в группе ежегодно 

проводится анкетирование студентов по теме «Классный руководитель глазами студентов». Итоги 

рейтинга классных руководителей в 2016-2017 году таковы: 

1. Пальчук Н.Д., группа СЗ-31 (59,5 баллов) 

2. Сажина Е.Н., группа ОП-41 (58,3 балла) 

2. Веретенникова Л.А., группа КС-41 (58,3 балла) 

3. Черникова Т.Ю., группа Б-41 (57,8 баллов) 

В целях организации работы по социально-психологической поддержке  студентов в колле-

дже работает педагог-психолог Генрихс К.В.: беседы, анкетирование студентов, индивидуальные 

консультации; обращение за помощью преподавателей, классных руководителей, родителей; пси-

ходиагностика, обработка материалов, их интерпретация, обсуждение данных с коллегами, выводы, 

заключения, рекомендации. 
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В настоящее время одной из острейших проблем современного общества являются само-

убийства среди подростков. Основным содержанием общего направления работы по профилактике 

суицидов является устранение социальных и социально-психологических предпосылок, способ-

ствующих формированию суицидального поведения: 

 Повседневный контроль  учебы, быта и досуга подростка; 

 Работа с деструктивными семьями по устранению конфликтов; 

 Обеспечение социальной защищенности подростков, живущих в неполных семьях или 

под опекой; 

 Работа по психологической и медицинской профилактике: выявление лиц с нервно-

психической неустойчивостью, акцентуациями характера. 

 Забота об организации отдыха в летнее время; 

 Предупреждение чрезмерного эмоционального напряжения и конфликтных ситуаций в 

студенческих коллективах; 

 Формирование привлекательности здорового образа жизни; 

 Содружество с семьями в формировании антисуицидальных факторов. 

В 2016-2017 учебном году педагогом –психологом была проведена следующая работа: 

 Классные часы на тему «Мотивация к учебе. Целеполагание» в группах: СЗ-11, ЭП-11, 

ЭП-12, ЦБ-11, К-11, ОП-11, Б-11, МС-11. Была дана развернутая лекция по выстраиванию  актуаль-

ных  целей, в  том числе перспективных. Были приведены  примеры жизненных сценариев. 

 Родительское  собрание на тему «Адаптация первокурсников». Были даны  необходимые 

рекомендации  по  взаимодействию  родителей  и  детей.  Даны  разъяснения  о  важности  личного  

выбора  молодых  людей. 

 Индивидуальная  работа с первокурсниками группы риска. Были выявлены  причины 

определенной схемы поведения, частично снята напряженность внутри  личности и в отношениях с 

окружающими. Проведена работа по  повышению самооценки  и  поиска  ресурсов  для  дальней-

шей  учебы и жизни в целом. 

 Индивидуальная работа с обучающимися по  решению  проблем  детско-родительских,  

внутриличностных  и межличностных  вопросов. Даны  индивидуальные  рекомендации  и  ведется  

постоянный  мониторинг  психологического  состояния  студентов (с помощью  социальных  сетей),  

обратившихся  с  вопросами. 

 Индивидуальная  работа  со  студентками  по  самоидентификации  их  как  «представи-

тельниц  прекрасного  пола» и повышению  самооценки.  Совместно  удалены  определенные  ком-

плексы  и  разрушающие  установки,  в  том  числе,  касающиеся  внешности. 

 Была  проведена  диагностика  суицидального риска,  подведены  итоги  и  даны  соответ-

ствующие  рекомендации  на  классных  часах. 

 Были  проведены  индивидуальные  беседы  с  родителями  по  актуальным  вопросам  и  

даны  соответствующие  рекомендации. 

 Ведется  коррекционная  работа  с обучающимися  1-4  курсов. 

 Постоянно  ведется  психологическое  просвещение  со  студентами  всех  курсов  и  спе-

циальностей. 

 За  отчетный  период  количество  лиц  обратившихся  с  вопросами  составило  67  чело-

века. 

 За указанное время обратились за консультацией 6 родителей первокурсников. 

Работа со студентами и семьями, находящимися в СОП строится в соответствии с планом на 

2016-2017 учебный год. Цель: создание условий для полноценного развития личности, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся.  

Задачи: 

1. Организовывать своевременную, комплексную, личностно-ориентированную, социально-

педагогическую, психологическую и правовую помощь обучающимся и родителям, а так же детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находятся в социально опасном положении. 
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2. Предупреждать семейное неблагополучие, социальное сиротство, насилие в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

3. Повышать педагогическую и правовую культуру всех участников образовательного про-

цесса и родителей. 

4. Осуществлять деловое партнерство по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением опеки и 

попечительства, уголовной инспекцией, ПДН. 

Руководителем службы социального обеспечения и воспитательной работы, зав. отделения-

ми, социальным педагогом в течение года проводятся индивидуальные беседы с родителями и сту-

дентами, (235 бесед), на которых родителям разъясняются их права и обязанности по обучению и 

воспитанию детей; даются рекомендации о режиме дня, как поощрять подростка в семье, как раз-

решить конфликт с подростком. 

Родители подростков, имеющих проблемы с учебой и посещаемостью, приглашаются на Со-

вет профилактики. Проведено  7 заседаний Совета профилактики. 

Для решения проблем с успеваемостью составляются индивидуальные графики посещения 

консультаций и ликвидации академических задолженностей, индивидуальная коррекционная про-

грамма. 

Все несовершеннолетние, по возможности, вовлекаются во внеурочные мероприятия колле-

джа. Это тематические классные часы, традиционные мероприятия в колледже, концерты, город-

ские спортивные мероприятия, конкурсы, беседы инспектора ОДН, курирующего колледж, сотруд-

ников ФСКН  и  специалистов ЦМП, ЦПС, и т.д. Участие  и посещение внеурочных мероприятий 

несовершеннолетними «группы риска» указывается в ИПР. Ежемесячно  проводится отчет - мони-

торинг  по профилактике суицидального поведения. 

 

Выводы: 

1. Реализация воспитательной системы колледжа осуществляется через воспита-

тельный потенциал занятий, культурно-досуговую и общественную деятельность, 

спортивные мероприятия. 

2. Внеучебная деятельность с обучающимися реализуется через систему общеколле-

джных мероприятий и мероприятий, проводимых внутри учебных групп. Вся вос-

питательная работа носит плановый характер, который отражен в перспектив-

ном и текущем планировании, в целом по колледжу, календарных планах, планах 

классных руководителей и воспитателя студенческого общежития.  

3. Культурно-массовая и творческая деятельность студентов ориентирована на ин-

тересы обучающихся, их потребности в реализации и художественных способно-

стей.  

4. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде 

здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей челове-

ческой ценности. Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 100 

посадочных мест, где созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и 

полезной пищи. Расписание занятий в образовательном учреждении предусматри-

вает 40- минутный перерыв для питания обучающихся.  

5. Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической культуры 

и здорового образа жизни являются основными направлениями во внеурочной дея-

тельности учреждения. Физическая подготовка в колледже осуществляется в со-

ответствии с планом воспитательной работы образовательного учреждения, пла-

нами работы спортивных секций и планом-программой проведения Спартакиады 

среди образовательных профессиональных организаций города.  

6. Работа по профилактике правонарушений обучающихся ведется руководителем 

службы социального обеспечения и воспитательной работы, педагогом-
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организатором, педагогом-психологом, заведующими отделений, классными руково-

дителями, родителями совместно с субъектами профилактики. Основными органи-

зационно-координирующими функциями этого направления являются: установле-

ние контактов с родителями (иными законными представителями); проведение бе-

сед-консультаций; взаимодействие с правоохранительными органами; вовлечение 

обучающихся во внеурочную деятельность, общественную деятельность, кружки, 

секции и др. в соответствии с ФЗ №120 ст. 14 «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательное учрежде-

ние выявляет и ведет учет несовершеннолетних обучающихся, находящихся в соци-

ально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропус-

кающих по неуважительным причинам занятия в колледже, принимает меры по 

коррекции их поведения и получению ими профессионального образования, выявляет 

и ведет учет семей, находящихся в социально опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании обучающихся. Вся работа в данном направлении 

ведется в соответствии с нормативными документами, предусмотренными Феде-

ральными законами, законами Пермского края и приказами Министерства образо-

вания и науки Пермского края. 

 

Направления совершенствования воспитательной системы: 

1. Обеспечение процесса становления обучающихся колледжа как субъектов граждан-

ского, политического, социального, нравственного и культурного развития. 

2. Профессионализация системы воспитательной работы, направленной на формиро-

вание у студентов мотивации успешности в профессии как основного пути к обеспе-

чению достойного уровня жизни. 

3. Развитие мер психолого-педагогической и социально-психологической поддержки обу-

чающихся колледжа. 
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6.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Таблица 36. Распределение объема средств организации по источникам их поступления 

 

Наименование  

показателей 

Всего, тыс. руб. 

В том числе 

Образовательная  

деятельность, тыс. руб. 

Прочие виды  

деятельности тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Объем средств 

организации, в 

том числе: 

45182,9 42717,8 43316,2 41910,1 39636,6 39947,3 3218,8 3081,2 3368,9 

Бюджетные сред-

ства субъекта РФ 

38150,6 35213,3 35733,8 38150,6 35213,3 35733,8 - - - 

Внебюджетные 

средства 

7032,3 7504,5 7582,4 3759,5 3915,0 4213,5 3218,8 3081,2 3368,9 

 

Таблица 37. Динамика объемов финансирования 

 

 

 

Год 

Объем бюджетных ассигно-

ваний в году,  

тыс. руб. 

Объем внебюджетных источников 

финансирования,  

тыс. руб. 

Расходы по бюджетной 

деятельности 

на 1 обучающегося 

(на приведенный контин-

гент), руб. 

2015 38150,6 7032,3 59724,4 

2016 35213,3 7590,8 65532,0 

2017 35733,8 7582,4  

 

Таблица 38. Расходы организации 

 

Наименование  

показателей 

Всего, тыс. руб. 
В том числе за счет средств бюджета 

субъекта РФ, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Расходы организации всего 42937,66 40738,3 44018,8 38259,8 34668,9 36571,7 

Оплата 

труда 

Заработная плата 22634,0 22076,1 21979,6 20127,1 19273,9 19329,6 

Прочие выплаты 24,2 42,9 31,8 4,6 19,9 26,6 

Начисления на оплату 

труда 

6698,2 6566,8 6535,2 6078,3 5729,6 5752,4 

Оплата 

работ, 

услуг 

Услуги связи 157,1 101,4 81,8 157,1 95,6 71,1 

Транспортные услуги 68,2 13,5 18,5 68,2 13,5 0 

Коммунальные услуги 4007,5 3560,2 4325,0 3410,1 3126,3 3440,3 

Работы, услуги по со-

держанию имущества 

4214,2 3971,7 3873,5 3692,5 2945,6 2836,4 

Прочие работы и услу-

ги 

4232,8 3639,5 4132,0 3877,6 2733,1 2804,6 

Прочие расходы 872,0 731,4 813,1 844,3 731,4 714,3 
 

Таблица 39. Динамика оплаты труда 
 

Оплата труда 2012 2013 2014  2015 2016 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

на одного работника  

15021,0 22608,0 27737,7 26076,5 31284,6 

в том числе:      

руководителя 82100,0 100358,0 104600,0 103786,0 102556,4 

мастера производственного обучения 14276,0 17069,0 12100,0 - - 

преподавателя 16523,0 23050,0 28321,8 26247,0 32201,4 
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На основании анализа показателей финансово-экономической деятельности можно сделать 

следующие выводы: 

1. Основной объем поступивших средств – бюджетные средства субъекта РФ. Их 

доля составила 82% от всего объема финансирования. Внебюджетные средства – 18%. 

2. Основным видом деятельности организации является образовательная деятель-

ность – 92,2% от всех полученных средств. 

3. В 2017 году произошло увеличение объема средств, выделенных из бюджета 

Пермского края – на 1% по сравнению с 2016 годом, несмотря на уменьшение контингента 

обучающихся. 

4. В 2017 году общий объем привлеченных внебюджетных средств не изменился. 

Выручка от основного вида деятельности составила в 2015 г.- 102,9% от выручки 2014 г.,  в 

2016 г. – 104% от выручки 2015 г., в 2017 году – 100,8% от выручки 2016 года за счет увеличения 

объема средств, поступивших от дополнительных образовательных услуг. 

5. Основную долю расходов в общем объеме средств составляют расходы на оплату 

труда и начисления – 65%, коммунальные расходы – 10%, далее – услуги по содержанию имуще-

ства и прочие работы и услуги – по 9%, Основной объем расходов – 83% произведен за счет 

средств бюджета Пермского края, оставшаяся часть – 17%  за счет собственных средств ор-

ганизации. 

6. Динамика заработной платы за 2014-2017 гг. (по сравнению с предыдущим годом: 

в 2014 г. – увеличение на 51%, в 2015 г. увеличение на 23%, в 2016 году – уменьшение на 6% (при-

чина – снижение контингента), в 2017 г.- увеличение на 20 % за счет перераспределения 

нагрузки основного персонала, снижения среднесписочной численности с 70 до 58 человек (или 

на 17%). Так, среднесписочная численность педагогов  уменьшилась на 5 человек, прочего пер-

сонала - на 7. 

 

Направления совершенствования  финансово-экономической деятельности 

Учитывая все проанализированные показатели деятельности, можно сделать вывод о 

том, что организации необходимо привлекать как можно больше внебюджетных средств за 

счет дополнительных видов деятельности, а также сократить расходы за счет проведения 

мероприятий, способствующих энергосбережению, более тщательному отбору поставщиков, 

увеличению объема проводимых конкурсных процедур с целью обеспечения нормального функ-

ционирования организации и сохранения достигнутого уровня заработной платы в дальней-

шем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таблица 40. Показатели деятельности ГБПОУ «Соликамский технологический  

колледж» 

 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

2014 2015 2016 2017 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность студентов, обучающих-

ся по образовательным программам подго-

товки специалистов среднего звена 

человек 1042 912 839 845 

1.1.1. По очной форме обучения человек 599 592 520 562 

1.1.2. По заочной форме обучения человек 443 320 319 283 

1.2. Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального об-

разования 

единиц 13 12 11 11 

1.3. Численность студентов, зачисленных на 

первый курс по очной форме обучения 

человек 197 161 141 190 

1.4. Численность/удельный вес численности сту-

дентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов 

человек/% 8/0,8 8/0,9 3/0,3 2/0,2 

1.5. Численность/удельный вес численности сту-

дентов, прошедших государственную итого-

вую аттестацию и получивших оценки «хо-

рошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 183/73,5 125/74,8 172/82,3 151/83 

1.6. Численность/удельный вес численности сту-

дентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровня, в общей численности студентов 

человек/% 0/0 0/0 0/0 0/0 

1.7. Численность/удельный вес численности сту-

дентов, обучающихся по очной форме, по-

лучающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 67/11,2 109/18,4 110/21,2 138/24 

1.8. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти работников 

человек/% 46/62 44/59 46/65,7 39/72 

1.9. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 42/91,3 41/93,2 43/93,5 37/95 

1.10. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

человек/% 20/44,0 21/47,7 21/45,6 18/46,1 

1.10.1. Высшая человек/% 11/24,0 11/25,0 11/23,9 8/20,5 

1.10.2. Первая человек/% 9/20,0 10/22,7 10/21,7 10/25,6 

1.11. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) за последние 3 года, в об-

щей численности педагогических работни-

человек/% 35/76,0 40/77,3 30/65,2 38/97,3 
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ков 

1.12. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работ-

ников 

человек/% 0/0 0/0 0/0 0/0 

Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) 

тыс. руб. 51037,8 45182,9 42717,8 43316,2 

2.2. Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

тыс. руб. 1103,5 1026,9 928,6 1110,7 

2.3. Отношение среднего заработка педагогиче-

ского работника в образовательной органи-

зации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Россий-

ской Федерации 

% 83,0 101,1 84,9 108 

2. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность в 

расчете на одного студента 

кв. м 6,7 7,0 8,3 15,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплу-

атации не более 5 лет в расчете на одного 

студента 

единиц 0,26 0,13 0,007 0,007 

3.3 Численность/удельный вес численности сту-

дентов, проживающих в общежитии, в об-

щей численности студентов, нуждающихся в 

общежитии 

человек/% 170/100 125/100 112/100 138/100 

3. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности сту-

дентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей числен-

ности студентов (курсантов) 

человек/%   3/0,3 2/0,2 

4.2 Общее количество адаптированных образо-

вательных программ среднего профессио-

нального образования, в том числе 

единиц   0 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц   0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц   0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата 

единиц   0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушени-

ями 

единиц   0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз- единиц   0 0 
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можностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек   0 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том числе 

человек   0 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  

0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  

0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек 

  

0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

  

0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена, в том числе 

человек 

  

3 2 

4.5.1 по очной форме обучения человек   3 2 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  

0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек 

  

0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   2 1 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   1 1 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

человек   0 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек   0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возмож- человек   0 0 
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ностями здоровья с нарушениями зрения 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 

человек   0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек   0 0 

4.7 Численность/удельный вес численности ра-

ботников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности работников образова-

тельной организации 

человек/%   1/2,2 1/1,8 

 

Деятельность ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» происходит в соответствии 

с действующим законодательством и внутренними локальными актами. 

Научно-методический и кадровый потенциал колледжа позволяет своевременно реагировать 

на изменения требований экономики города и региона на подготовку специалистов среднего звена 

технического и экономического профиля. 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по основным профессио-

нальным образовательным программам среднего профессионального образования соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ-

ного образования в отношении каждой укрупненной группы направлений подготовки и специаль-

ностей. 

На основе анализа результатов деятельности колледжа в 2017 году выявлены направления 

работы на 2018 год: 

1. Совершенствование системы управления колледжа в соответствии с требованиями  по-

требителей и международного стандарта ISO 9001:2011. 

2. Повышение качества образовательных услуг в соответствии с требованиями потребите-

лей на основе систематического анализа текущих и перспективных требований потребителей, их 

удовлетворенности подготовкой выпускников, образовательными услугами.  

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов и работников колледжа. 

4. Улучшение материально-технической базы колледжа. 

5. Расширение сотрудничества с промышленными предприятиями и организациями с внед-

рением элементов дуального обучения. 

6. Повышение качества прохождения производственной практики обучающимися с внед-

рением рассредоточенного варианта организации практики. 

7. Обеспечение процесса становления обучающихся как субъектов гражданского, социаль-

ного, нравственного и культурного развития. 

8. Совершенствование финансово-экономической деятельности. 

 


	отчет о самообследовании
	Untitled
	otchet-samoobsled-2017


