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1. ()рt,АнизАция дЕятЕльности коллЕдiкА
1.1. систЕмА упрАвлЕния коллЕджЕм

управление Госуларственным бюджетным профессионаJ,Iьным образовательным учрежде-
нием кСоликамскиЙ технологический колледж) (далее - Колледж) осуществляется в соо.гветстI]ии
с Законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и строится на принципах едино-
начаJIия и самоуправления.

непосредственное управление Колледжем осуществляет
вании Устава колледжа и трудового договора, в соответствии
правоI]ыми актами Российской Федерации.

Принцип коллегиаJIьности реа!тIизуется через деятельность следующих органов управления:, Обrцее собрание - к компетенции общего собрания относится принятие Устава, измене-
нийидополненийкнему.

' Совет Учреждения - коллегиальный орган самоуправления, созданный в целях осу-
ществленИя общегО руководсТва образовательным процессом и финансово-хозяйственной дея-
тельностью, в решении вопросов р€ввития, реализующий принцип демократического, государ-
сr,венно-общественного характера управления, содействующий развитию инициативы коллектива.

' Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного
процесса, развития содержания образования, реЕlJIизации профессиональных образовательных
программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, совершенствования мето-
дической работы колледItа, содействия повышению квалификации его педагогических работни-
ков.

1.2. систЕмА дЕятЕльности коллвджА.

1.2.1. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядителыlой
документации действуюЩему законодательству и Уставу

в своей практической деятельности Колледж руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации и Пермского Kparl, Уставом колледжа, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессrоп-uпо.о об-
разования и разработанными на их основании локаJIьными нормативными актами.

в 2019 году были разработаны и актуализированы следующие локальные акты:r f| СМК 8,2.4-01-20l9 ПОЛОЯ<ение о городской олимпиаде по учебной дисциплине
математика;
r f{ СМК 7.5.1-01-2019 ПОЛОХСение о режиме занятий обучающихся в колледже;r f[ СМК 7.5.4-01-2019 ПОЛОЖеНие о хранении в архивах информации о результатахосвоения обучающимися образовательных программ и поощрении обучающихся ,а брпuп,пur* ,

(или) электронных носителях;r f[ СМК 6,2.-01-2019 ПОЛОЖеНИе об оплате труда и порядке установления выплаг
компенсационного и стимулирующего характера работников колледжа;r || СМк 7 .5.|-02-2019 Правила внутреннего трудового распорядка;r f| СМК 7.5.1,1-01-20l9 ПРаВиЛа Приема в ГБПОУ кСоликамский технологический
колледж )) в 2019-2020 году;r f[ СМК 6.2-02-20|9 Порядок уведомления руководителя работниками ГБПОУ кСо-
ликамский технологический колледж)) о возникновении личной за""rересованности при исполне-
нии трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов;r f| СМк 6.2-01-20|9 Положение о приносящей доход деятельности ГБПоУ <Соли-
камский техноJIогический колледж));

Колледж работает в соответствии с Программой развития на 201 S-2022 гг. Программа раз-вития определяет основные стратегические направления развития колледжа:

директор, лействующий на осно-
с законами и иными нормативно-
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' Повышение качества реализации основных профессиональных образовательных
программ' реализуеМых в Колледже, с учетоМ требований ФгоС спо, профессионtшьных стан-
дартов.

' обновление содержания практической подготовки студентов на основе концепции
дуа"Iьного обучения с учетом требований профессион€шьных стандартов и ожиданий работодате-
лей.

' Создание условий и механизмов мотивации педагогических работников, направлен-
ных на повышение качества работы и непрерывное профессиональное развитие., Создание условий для социаJIьной адаптации, разностороннего развития и самореа-
лизации студентов, формирования у них ценностей и компетенций для профеiсионального и жиз-
ненного самоопределения.

' Развитиевоспитательногопотенциаластудентовколледжа.
' Укрепление и обновление инфраструктуры и материально-технической базы Колле-

джа.
результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на

коллегиального управления. Программа является документом, открытым для
и дополнений.

заседаниях opгaнoB
внесения изменений
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1.2.2. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа

основу организационной структуры Колледжа составляют б подразделений, деятельность
которых нацелена на основной процесс - образовательный.

Структурная схема Колледжа представлена на рис, 1.

Рисунок l, Структура ГБПОУ икамский технологический коллед}к )

1.2.3.Анализ удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон образовательного
Процесса.

В соответствии с Политикой и I-{елями в области качества осуществляется регулярный ана-
лиз удовлетворенности потребителей образовательных услуг Колледжа. Заинтереaоuurпurr1a arо-
ронамИ являются: семьИ студентов, государство и общество, работодатели (прелприя"гия и органи-
зации), работники Колледжа.

1,2.3.1 Изучение удовлетворенности сотрудников выбором Колледжа и организацией образо-
ва,I,ельного процесса

С целью определения степени удовлетворенности работой сотрудников ГБПоУ <Соликам-
ский технологический колледж) проводился анализ удовлетворенности уоловиями организации
труда.

В таблице 1 приведена информация о степени удовлетворенности условиями работы со-
трудников Колледжа за три года,

,-,
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'Гltб-,lltll:t l. CpaBllllI,e.,l1,1l1,1ii iltIа"цIlЗ oIIеIIKll степеIIII УJцовлетворенIlостIl

м KplrTeprllr
Уловllе,гвоllеll ы

20|6-20|,7

у.lебllыl"t год
20l 7_2018

y.Iебllыl:i гол
2018-20l9

учсбныii l,tlд
l Информированность о реализуемой политики,

стратегии, целях и задачах оу
94 95

2 Условия оплаты труда 24 59 60
J УсловиЯ организации труда и оснащения рабочих

мест
44 38 40

4 Охрана труда, безопасность 91 84 9l
5 Уровень организационной культуры, отношения в

коллективе
79 69 ,75

6 система питания з8 в4 90
1 Предоставляемые соци€lJI ьные л ьготы 41 50
lJ роль образовательного учреждения в обществе и в

соответствующей профессиональной облаоти
78 82

9 Отношени9 со стороны руководства 82 84 87
l0 Возможность повышения квалификации 56 78 90ll Признание заслуг, успехов, достижений 4l 75 16
12 Деятел ьность подразделений :

1, Учебное Подразделение - заместитель лиректора 9l ,l5
16

2. Преподаватель, ответственный за тарификацию 78 65
з. Служба соци,tльного обеспечения и воспита-
тельной работы

91 94 95

4. Слуrкба трудоустройства и УП[ 9l 94 95
5. Qлужба качества 9,| 88 90
6. Отдел кадров 9l 91 92
7, Служба охраны труда и обеспечения безопаснБ
сти

l00 94 95

8. Заведующий очным отделением 91 9l 9з
9. Заведующий заочным отделением 9,7 9l 9з
l 0. Адм инистрqтивно-хозяйственный отдел 94 94 94

lз Доступность инфорryrации 14 12 15
l4 Удовлетворенность работой в колледже 85 88 90
l5 знакомы ли вы с политикой колледжа в облiсти

качества (дqlнет)

,lб
78 130

lб Знаете ли вы, в чем состоит миссия СТК (даlнет) 9l 88 91
1,7 Удовлетворенность доступом к сети Интернет 44 бз 10
l8 Удовлетворенность доступом к компьютерной тео

нике
66 ,72

78

l9 удовлетворенность доступом к оргтехнике 53 66 69
20 удовлетворенность общей атмосферой в коллекти-

ве
бtJ 63 65
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|.2,3.2 Изучение удовлетворенности первокурсникоВ выбором Колледжа и организацией об-
разовательпого процесса

'fаблица 2. Источник информации о Колледже

л} !I c,t t1.1 ll ll к lt ll(lo1rпl irull lt
2014-201 5

У'lебllыl:i
год (%,)

201 5-201 б
y.lебltыl"I
l од ('/u)

20l6-2017
учебrlый
гоп (7")

20l 7-20l 8
У'tебllый
го:t ('Z,)

201 8-201 9

учсбllый
l,tlд ('Иl)

l Реклама J./, 18 lз 8,4 25
2 Знакомые 60 67 72 41 ,5 42
J Сот,рудники 6 1 9 9,6 l0
4 Студенты JJ 29 2,7 l0,5 26
5 ffни открытых дверей 6 с) ll /"J 25

'Гirб"llltIlа 3. (lакторы выбора спецllальIIостII

'l'aб.,Illlta,l. 1,1 llollleIIIIrI с Itреподill}а.гелrlмIl

'fаб"lllItа 5. 0r,lloпteIIIIrI со с.гудеIIтаIllи

лi <Irакr,оIlы llыбоltir 201,1-2015

},.lебltыii
l,од ('%)

20l 5-201 6

учебllыii
lод (%о)

20l6-201,7

у.rебllый
год ('7о)

2017-2018

учебllыir
год (%,)

2018-2019

у.lебllый
год (%о)

l Возможность
трудоустройства

з8 з"| 2з 40,5 ч-,

2 интересная учёба \7 lб 12 16 20
аJ Высокая зарплата l9 9 8 5,8 1
1 Возможность карьерного

роста
26 lз l0 16,з l8

5 Возможность получать
высшее образование

35 24 ll 2|,2 25

ль отlltlшеtIrlя с
tl |)eII()jIa ва,гсл я irt tr

доброя.rе;lатеJr bHt>Ie

20l4-20l5
учебlrый
год ('И,)

20 l 5-2016

у.lебllыii
гtlл ('Z,)

20l6-201,7

учебllыl:i
год ('Z,)

2017-201 8

учебIlыii
год ('Zo)

2018-2019

учебllыl"л
год (%)

I /1а 21 ,+В 59 60,,| бв
2 Нет з 5 10 8,3 7
J не со всеми 38 ll 11 30,9 25

л! отtlопrепия со
студентами
доброжелательные

20l 4-20l 5
}''rебrIыI-t
rrlд ('И,)

201 5-20l 6
у чебlrыii
гtlд (ul,)

20l6-2017
у.Iебllыli
гол ("l,)

201 7-20l 8
учебllыii
r'оД ('И,)

2013-20l4
учебtlый
гоД ('И,)

l ,Ща зв 6,7 80 "74,9 в0
2 Нет l 5 l0 1) 1
J не со всеми 21 2 l0 2|,9 lJ
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'fаб"'lltllа 6. Трулности I} освоении предметов

'ГltГr",llt Ila 7. [lpllчll н ы r,рудlltlcтeli

'Гaбllllllir 8. N'ItlTltllы 1,rla6rroo деrI,[ельIIос1,II

.lY!] У.lебltаяl

дисllI{п "il I|Ha
Б/l-t t
('И,\

IlБ-l l
('И,)

оп-l l
("/r)

сз_1l
(%)

эп _ 11

(%)
эп-12
(%)

мс_11
(%)

Ср"дl,е.
(%,)

l математика 35 50 з0 40 35 35 35 з7
2 Физика l0 10 l0 15 l0 5 5 52
) История l5 8 6 10 l5 l0 10 61

1 Х ипл ия l5 |2 14 10 15 l0 10 69
5 А tt t,л и йс кий 8 5 20 10 8 l5 15 ]8
6 Обществознани( 10 10 20 10 l0 l5 l5 64
1 Информатика 7 5 l0 5 1 10 10 7,7

ль [l pl1.1 ltll ы Tpy:tlloc,гeii Бд-11
%l

цБ-l1
(%)

оп-11
(%)

сз-11
(%)

эп_11
(%l

эп-l2
(%)

мс-11
(%)

Среднее
(%)

l Не достаточно обуча.пл
в школе

28,5 5 5,5 з8 50 з0 l8,2 з5,4

2 не понятно объясняет
пDеполаватепь

50 21,4 25 l 8.2 l6,8

_) Плохая дисциплина 7,|5 |4 36 25 l2,8
4 Не нравится предмет з2 lб \4 38 28 zэ,J

ль Мо,гlllrы цБ_11
(%)

оп-l1
('И,)

сз_l1
(%)

эп-11
(%)

эп-12
(%)

Бд-11
{'И,)

Mc-ll
(%)

Срел-
нее

l Высококвал ифицирован-
ный специалист

5,9 з5,7 20 5 8,3

2 /]иплом l4,з ?l 5 21"7 8,зз 20 30 2,7,з 25,8
J Успешное обучение в

последующем
1|,7 7,1 25 20 l 8,2 12

4 Успешно учиться на 4п 5 42,6 5,9 8,3 з 20 20 l8,2 16,2

5 стипендия 28,6 |,7,"7 J,1 30 l0 9, l ll
6 Прочные и глубокие зна-

ния
l0 l,25

1 готовность к занятиям 8,3 3 1,04
8 Не запускать изучение l4.з 5,89 16,6 5 ý)
9 Не отставать от сокурс-

ников
l0 Успешность в професси-

ональной деятельности
5,89 |4,2 5 9, l 5,5

ll Выполнять педагогиче-
ские требования

l2 Уважение преподавате-
лей

5,89 0,J

lз Пример для сокурсников

l4 одобрение родителей ?1 ý 14,2 5 9,1 51,8
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1.2.3.3 Удовлетвореншость студентов 2-3 курсов обучеrlием в Колледже

Таблица 9. УдовлетворенIlость студенческой жизнью

'l'irб;lltlit l 0. OclloBatrllяl выбора ltолле/tжа

таблица 11. Наличие условий и возможностей для учебной и аудиторной деятельности
и досуга.

Степень
уловлетворёrlности

2015-2016

учебный год
(%|

20l6-2017
у.lебный год

('/"|

20l 7-2018

учебныii год1

("/n|

2018-2019

учебный год
("/n)

Удовлетворены 86 89 92 94
Не удовлетворены l4 ll 8 6

Oclltltra ll ltrl lrыбора 20t5-201б
у.lебllыr'i r-од

(nl,\

20l6-2017
учебный год

(%\

2017-20l8
у.lебllыii гол

('И,)

20l8-2019
учебllый год

("^\
качественное
образование

2в 29 29 31

Много слышчци
хорошего

lз 29 40 44

Близость к дому 5 з 4 2
Учатся lучились
знаком ые, родственники

л/.) з9 2,7 2з

л'g yc"rotrlllt 2015-20lб
учебllый год

(о/о\

20|6-201,7

у.lсбrIый гол ('И,)
201 7-2018

уrlебIIыl"l год ('И,)
2018-2019

учебный год
(%')

ла нет да IIет да Ile,t да IIe,l,
l Хорошие условия

для проведения
учебных занятий

в0 20 69 з1 70 30 72 28

2 Хорошие условия
Для
самостоятельной
работы

8l l9 в0 20 78 22 80 20

а
J Хорошие условия

для занятий

физкультурой и
спортом

46 54 зl 69 20 80 40 60

4 Хорошие условия
для проведения
досуга

5l 19 42 5в 45 55 48 52

5 Возможность для
занятий учебно-
исследова_
тельской
деятельностью

5Z 68 55 45 75 25 80 20
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'Г:tблllIIit l2. Пробле]лIы, волIlуI0IIIие с,гудеIt.гOв

'I-аб. 
I ll lla l З. l},заlr пl t)(),I,tl ()III eIr II rI

'Гirб.цlltца 1.1. ()браIuеIIIIе прIl BoзIllrKHOBetIIIII проблелr

'Гitб.,lIIll:t l5. Б.ltагсlllрllя,1,1lый NlllKpoKлIt]rta,t jt.jIя'I'Btlp.lgg,r,r}2l с.I.},деIIтоI]

лi II роб.ltепr ы 201 5-201 6

учебныl:i год
(,%\

20|6-20|1
учебный год

(%\

2017-20l8
учебный год

(%')

2018-20l 9

учебllыii l-tlд
('И,I

l Бытовые условия обще-
жития

бl 5l з5 38

2 Высокие цены в столовой 44 ,72
65 ,4дта

3 Трулоустройство по спе-
ци€lльности

1l 15 25 l0

1 Преподавание по некото-
рым предметам

22 з9 42 8

л} услсlвlrя 2015-2016

учебный год
(%)

20l6-2017
учебttый год

("/r\

2017-20I8
учебный год

(о/о\

2017-2018

учебllый год
("/.\

добры
е

не

добры
е

побры
е

не
добры
е

добры
е

tIe

добllы
е

доб
рые

IIе

доб
Dые

l Между студентами 86 l4 в8 12 90 l0 90 l0
) Между преподавателями и

сryдентами (в учебном
процессе)

в7 lз 92 8 90 l0 87 lз

3 Между преподавателями и
студентами (вне учебного
процесса)

93 7 96 4 96 4 9з ,7

4 Между студентами и
администрацией

8з 1,7 9,7 J 91 J 94 6

л} 20l5-201б
У'tебныl"л
гол (Yu)

2016-2017

}"lсбttыii
гол ((%)

201 7-20l8
у.lебIlыii
l,од (%,)

20l8-2019
л.tсбllыii
год ('Иl)

1 К друзо"" 48 5в 60 60
2 К родственникам 42 2в 30 20
aJ К классному руководителю 10 зб l0 20

лъ 2015-2016
y,IeбtlLIii
год ('7n)

20l6-20|,7
у.Iебllыii l,од

("^\

201 7-201 8

},.lебllыii l,од
(ul,|

20l8-2019
учебIlый год

('/"\
l Блаr-огlриятный 87 95 96 96
2 I Iеблагоприятный 1

1 l l
J трудно сказать 49 4 J аJ

l0

ffi
ýжl

Ёж

ýffil
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'|'аб.,lrtца l6. У;iоtlле,l,вtlрёllllос,I,ь 0рl,itIIIIзацIIеI"l образtlваr,ельII0го пpolleccir

'I-aб",lllIta l7. YittlB;leTBOpeIIIIoc,I,b tlбучаlопIIlхсrI ilIаr,ерrIальIIо- техIItIчесttоt-I базоl-л

ll

л} I I а ll ра rr.rt clI It я Удов;Iетlrоllеltы }I еуliовл е,гl]ореII Il t,I
201 5-
2016

!''IСбн1,1l"l
l од ('Z,)

2016-
201,7

ч.lебllыii
ГО,t ('И,)

2017-
2018

}r.lебllый
гоп (%)

2018-
2019

rIIебный
год (%)

2015-
201б

учебный
гол (%)

2016-
201,7

У'Iеб-
llыii
год
("/n\

2017-
20l8
учеб-
ный
год
(%\

20l tl-
201 9

}',Iеб-
ll 1,1 ii
гOд
('И,\

l Организачией

учебного
Процесса

45 65 бз 65 55 35 з7 35

2 Организацией
производственной
практики
(преддипломная)

90 92 9з 95 10 8 1 5

J Организацией
производственной
пракгики (по
профилю
специальности)

tt7 в9 9l 90 lз 1l 9 l0

4 организацией
учебной практики

84 9l 90 95 lб 9 l0 5

) качеством
преподавания

84 75 78 80 16 25 22 20

6 расписанием
учебных занятий

зl 68 45 30 69 5z 55 55

7 организацией
питания

25 2\ 42 45 15 19 58 58

л} I I all1laB;lcll ltя 20 l 5-201 б

у.tебllыl"l гtlд
('И,|

20l6-2017 у.lебlIыI"l
гол ('Z,)

2017-201tt

у.lсбllыii гол (%l)
2018-2019

у.l€бныl"r год ('7о)

да нет да нет да нет да Ile],
l Наличие

необходимой

учебной
литературы по
спец.дисциплинам

86 |4 65 35 64 зб 60 40

2 Наличие
компьютеров

85 l5 88 12 89 1l lJ5 l5

а
J Наличие учебного

оборудования
65 35 69 зl 64 зб 64 зб

4 Наличие
спортивного
оборудования

54 46 48 52 2з ,/1
Zэ 7,7
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'Г:tб"ttlIlа l8. Учеr, N{IleIlIIrl Il0 слелуIоIIIIIilt t}опрOсаNl

Л!r IlalI palr.,lell Il
,l

2015-2016

у.lебный год
(%)

2016-201,7

у.tебIlыl"I гtrд
('И,)

20l7-2018
учебlIыli год (%,)

2018-2019

учебный год (%,)
/ta нет да нет да I Iel, ла lIс,г

l Организация
досуговых
мероприяти
й

65 35 79 2\ 80 20 10 30

2 Проведение
воспи-
та,гельной

работы

60 40 82 l8 82 l8 80 20

'Гltб;lllIIir l9. Учасr,llе обY.lаlоIIIIIхсrI в обIlIествеIlIIоI-1 iкttзllIl ltо.]I"rlедitt:l

1 .2.3.3.4 Itа.Iес,гвсl обрirзоваlIIIrI глазаNIII выIIускIIIлков

'I'a б;t ll ll:t 2(). Ка чес,|.во п o,j{I.0.I.()BKlI II о гуNIаIIItтарIIо]uv tlII ltJly

'I'aб;lllttir 2l. Качес,t,t}о II0дt,оr,овItIl пtl IIIIIiJу экоIIоNtиtIескIlх дIIсtцIIпJIIIнit}t

l2

N! [Iаправ.rlеlIllя 20 1 5-20l 6
ч.lебllыii гtlл

('И,\

01б-2017 учебный
год

("/r\

2017-20l8
учебный год

('/,\

2018-2019

учебllый год
(%\

lla нет да }leT да lteT ла t{е,г
l В студенческих научных

конференциях
6 94 5 95 9 9l 15 lt5

2 В организации праздников
вечеров

35 65
,72

2в oJ з1 ,70
з0

J В политических акциях,
митингах

l9 ttl 1l 89 l0 90 60 40

.l В спортивных
мероприятиях

з1 63 2l 79 з5 65 50 50

f, В заседании сryденческого
совета

в 92 9 9l l0 90 40 60

Y.teбll1,Iii l,cljl <<Xopolllo>, (Пlr\ <<Удовлетво р ител ьно >> ('И, l
20 4-20l 5 зб 64
20 5-20l б 42 58
20 6-20|7 4,7 5з
20 7-201 8 49 51
20 8-20 l 9 5l 49

У.lсбtlыl'i год <<Xopcllllo>> ("/n| <<Улов;lетl}0рлI,r,е.гtLlI ()>> ('Иl )
2014-20 5 L+l 53
20l 5_20 6 54 46
20]t6-20 1

59 4l
20l1-20 в бl з9
20 1 8-20 9 10 j0
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'l'аб. ltlIlrt 22. УроlзсlIь opI aIIItз:ttlllll ччебItоl.о проItесса

'Габ;tltItа 23. Курс, на Kol,opOM обучение более сложIlое

'I'aб;trltt:t 2;l. Качество opгilIII.I,}alltlI.I crll}Ioc,гoяl.e;tbtloii рабсl.гы

'I'aб.trllla 25. N4aTeptIa"TII>II0-,rexllIIIIecKilrl oбeclle.leIIIIoc,t.I)

-|'aб.:llttl:t 
26. У,'tов.гlетвореIIlIость оргаIIизаtцlлеii прillt.гIlкII

'I'aб.illllta 27. Улов",lетl}ореItIt()с,I,ь IIаучIIо-lIсс.IIсдова,I,еJlьскоI-t леrIтеJIьtIос.гьIо Ilptl Il1locPeccIl()-
tlа.:lLIIой полI,о,говItе (сепtltllirры, lсоltфереIItlLIII, к}.рсовые работы)

Учебllыt"t год Ilысоltllii (ull) Средlluli(7о) [Irtзкlrl"l(%,)
20 4-20 5 l5 69 lб
20 5-20 6 13 59 2в
20 6-20 7 9 66 25
20 7-20 8 l0 66 24
20 tt-20 9 l5 65 20

УчебlIыii гол 1 Kvpc 2 кчпс 3 курс ,l кчIlс
2014-20 5 з4 )l 29
20l5-20 6 з8 4l 2l
20]l6-20 1 48 52
201,7-20 8 41 42 11
20l ti-20 9 45 50 5

Учебlrыt:i I,ол <<Xopollltl>> ("^| <<Удовлеr-вOр II,I ел bII(l> ('И, )
20 4-201 5 l5 1,7
20 5-20l 6 28 72
2.0 6-2011 38 oz
20 7-20 l 8 44 56
20 8-20 l 9 45 55

Учебltыli год Высокпil ('Z,) Срелllий ('%) IIIIзкlrli ('Z,)
20 4-2а 5 /,э 53 24
20 5-20 6 l8 53 l9
20 6-20 1 9 40 5l
20

,|-20
в 8 з8 56

20 в-20 9 9 з,7 54

20l4-20 5 учебный год 89%
201 5_20 6 учебный год 91%
20 l 6-20 7 учебный год 94%
201,7-20 8 учебный год 95%
2018-20 9 учебный гсlд 95%

20 4-20 5 учебный год 4%
20 5-20 6 учебный год 6%
20 6-20 7 учебtrый год l20^
20 ]-20 в учебttый I,од 1,1%
20 8-20 9 учебный год 20%

lз
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20]l4-20 5 учебный гол ,71%

20l 5-20 6 учебный год 85%
20l6-20 7 учебный год 88%
2017-20 8 ччебный год 91%
20 l 8-20 9 учебный год 92%

'|'аб"Iltца 28. C'гeIIcIIb yltoI}jIe,|,BOpetlIl0cI,1I сr,у.ttеtlческоI:i ,кIlзltьк)

'I'аб. 
I ll lt:t 29. [I;laIlrr ро Bil Il Il е р:rбоr,ы по сIIеIIliалI>IIостII

'I'irб"llllt:t 30. П"цаIl1,1роl]ilItItс IIoJIYlIeItItrI I}ысIrrег(l образоваIrrlrl

BuBodbt:
l. Ореанuзацuонно,правовое обесп.еч.енuе образоваmельной dеяmельносmч осуu4есmвляеmся

в соопвеmсmвuu с 3akottoM РФ коб образованuuлl, Поряdком орzоlluзацuu u осуLl есmвле-
ttuя образоваmельной dеяmельносmч по образоваmельнылt проZромлrам cpedHizo проtРес-
сuоналt,ноzо образовонtIя, свudеmельсmвом об аккреdumацаu, Усmавом Коллеьнса ч
обесп еч u в а е m в ы п oJl н ен uе л u ценз uон tt bl х н орм il m uв ов.

2. В сооmвепосmвuu с Полumuкой u I!елялlч в обласmч кочесmво осуu4еспlвляеmся реZуJtяр-
Hbt й анал uз уdовлеmворенносmu поmребumелей :

' Наблюdаеmся полоilсumельная duнамuка уdовлеmворенносmью compydttuKoB
Коллеdlка условuял|u оплаmьI mруdа, воз.иоJttносmью повьIulенuя *uопu4ru*оцult,
прuзнанuем заслу?, успехов, dосmulrcеttай, dосmуп.ом к сеmu uнmернеm., По мненuю первокурснllков, Hauшeltbulee значенuе прч обученuu uмеюm moklte
моmuвьI как: zоmовносmЬ к заняmuям, прамер dля сокурснuков, выполненuе mребо-
ваttuЙ пеdаzоzов; веdуuluмu м.оmuвомu явля.юmся - полученuе duплома, yc,le-lu1oe
обученuе, получеltuе сmuпенduu, о основной прччuной mруdttосmей являеmся Hedo-
сmоmочное обучgццa в Luколе.

' основной моmuв вьtбора коллеdхса - качесmвенное образованuе (увелччl,tлось 1,1o

сровненаю с проutлым zоdоlп на 2%), кСлыuлалu лпноzо хорошеzоD (на 4% выше),
кУчаmся знакомьtе, роdсmвеннtлкtD) (на 4 % нuнсе).з Уровень уdовлеmворенносmu обучаюuluмuся сmуdенческой Jtсllзнью BIrlpoc на 3%.
' f,оброжелаmельносmь во взоuмооmноuленuях Mearcdy сmуdенmамч оmмечаюm
90% респОнdенmов, меэlсdУ препоdаваmелямLt ч сmуdенmаrч у*rнutlluлосЬ на 3%,, Btl
взаuмооmноluенuях Meercdy сmуdенmамu ч аdмuнuсmрацuей yMettbutttлocb нq 2'%.
' Уdовлеmворенносmь сmуdенmов обеспеченносmью учебной лumераmурой снuзrt-
лась но 4%; налuчuем учебноzо оборуdованuя осmолось па преJtсне.u уровне.
' оm-uечоеmся налuчuе хорошах условtlit dлtя провеdенuя учебньtх заняmuй - opzu-

l4

20 4-20 5 учебный год 59%
20 5-20 6 учебный год 28%
20 6-20 7 учебный год l2%
20

,/-20
8 учебный год 23%

20 в_20 9 учебный год 25%

20 4-20 5 учебный год 26%
20 5-20 lб учебный год |5%

6-20 l 7 учебный год 5%
20 7 -20 8 учебный год ,7%

20 t1-20 9 учебный год |0%

20
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нu7ацuя учебноzо процесса сосmавuла 45%, locyzogbtx меропрuяmuй сmало меньuле
tta 10%,

' УровеНь уdовлеmворенносmu ор?анuзilцuей учебНоzо процессо на 3% выLuе; рOспч-
cattueM учебньtх заняmuй на 15% пu)!се, орzаншацuей пumонuя - на 3% выше,
' Выпускнuкu оrrtлtечаюm, чmо сuльнlrlмll сmоронамu обученuя в Коллеохсе явля-
ЮmСЯ: dОбРОСrcеЛаmеЛьные ваuмооmноrлленIlя, блаzопрuяmный м,uкроклuлtnm, поз-
воляюtцuе проявumь себя в учебной а внеучебной dеяmельносmu; набор спецuольно-
сmей, dаюtцuй право uluрокоzо вьtбора; орzанuзацuя пракmuкu; возлrохtсносmь через
учасmuе в обu4еколлеdltсньtх меропрuяmuях формuроваmь качесmва, необхоdu,uьtе
dля kapbepшozo росmа; обученuе восmребованньttп спецuальносmям; профессuона-
лllзм препоdаваmелей.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

2.1. пЕрВчЕнЬ рвАлизУЕмых оБрАзоВАтвльных прогрАмм

в 2019 году в коJlледже проводилось обучение по 9 специальностям среднего профессио-
нilльного образования по программам подготовки специалистов среднего звена по очной и заоч-
ной формам обучения.

По специыtьности 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (очная форма) обучение ве-
лось по программам углубленной подготовки.

Таблица 31. Перечень реализуемых специальпостей среднего профессионального образова-
IIиrt

.N}

Кол ll
ll а tl Dt ell ова lt lte

с пе llll ajI btI Oc,|,Il

О.tllая

фОРПrа обу,lgrrr,"
Зао.tllая

форма обучеlllrя
Бirзовое

образоlrание
CptlK

обyчеrIltrl
Базоtзое

образtlltаll ltc
Срок обу-

llеIIия
l 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений
основное

общее
З года 10
месяцев

Среднее
обцее

3 года 10

месяцев
2 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондициониро-
вания воздуха и вентиляции

основное
общее

3 года 10
месяцев

09.02,02 Компьютерные сети основное
общее

3 года l0
месяцев

-l l3.02.1 l Техничеокая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям)

основное
общее

3 года l0
месяцев

Среднее
общее

3 года l0
месяцев

5 1 5,02.0l Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборулования (по от-
раслям)

основное
общее

3 года 10
месяцев

Среднее
общее

3 года 10
месяцев

6 35.02.04 Технология комплексной перера-
ýqf*" древесины

основное
обцее

3 года 10
месяцев

Среднее
общее

3 года l0
месяцев

7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

основное
общее

3 года l0
месяцев

Среднее
общее

2 года l0
месяцев

8 38,02.04 Коммерция основное
общее

2 года 10
месяцев

9 3 8.02.07 Банковское дело основное
общее

2 года 10
месяцев

15
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2.2. дин лмикА контингЕнтА

flля ана-llиза динамики контингента использованы данные статистических отчетов по формеспо-l по состоянию на 01 октября 2015-20l9 гг. Щинамика контингента представлена в.габлицах.
Контингент обучающихся на 0l октября 2019 года составляет 921 человек, в том числе 598

(69J%) обучаются по очной форме,282 обучаются по заочной форме (з0,,7%).
Соотношение студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований и за счет средств

физических или юридических лиц, составляет 82,2уо и 77,8Yо,
соотношение студентов, обучающихся по специальностям технического и экономического

профиля, составляет 88,З% и ||,7О/о.

срели студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет,

lб

-Ж
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2.3. выполнЕниЕ плАнА приЕмА нА 2019-2020 учЕБныЙ год
Прием абитуриентов на 2019-2020 учебный год осуществлялся на базе основного обцего и

среднего общего образования как на бюджетной основе, так и за счет средств физических или
юридических лиц.

!ля обеспечения приема абитуриентов В колледж в соответствии с планом
онной работы проводились следующие мероприятия:

1) Разработка рекламных материалов (буклетов и рекламных объявлений);
2) Размещение рекламных материалов в печатных изданиях;

профориентаци-

3) Проведение профессиональных проб;
4) Провеление профориентационных игр для учеников 9 классов города и Верхнекамья,
5) Участие в работе летнего оздоровительного лагеря <лесная сказка);
б) Участие в городской ярмарке <образование и карьера);
7) Организация классных часов в школах города и района, а также г. Чердынь, пос. Ныроб

для учащихся выIrускных классов (в том числе с участием представителей работодателяАО <Соликамскбумпром );
8) Распространение рекламных материалов в школах и на предприятиях города,
В таблице представЛены резулЬтаты приема пО очноЙ и заочнойформам обуч.rr".

'I'аб. lllltlt 3J. Pcly.rt1,,|,i1,I,I>I IIplIe]}Ia Il0 очItOл-I tPoprre обу.lеtlия

Код и наIlменоваrIие спе-
Ilиальности

[Iрlttlltты lla oбy.lelllle

1.1llarl {lllpпra
обучеllllя OclloBalrrre для

приема

зilо.l lllt ll
t|lорпlа tlбч-

ltelIllrl
осllование для

IIриема
Плаll (raKT ILцаll Факт

08,02.0 l Строительство и
эксплуатация зданий и со-
оруrкений

25 25 Контрольные циф-
ры приема

20 25 Контрольные uиф-
ры приема

.Щоговоры на ока-
зание платных об-

разовательных
услуг

08.02,07 Монтаж и эксплуа-
тация внутренних сантехни-
ческих устройств, кондици-
онирования воздуха и венти-
ляции

25 25 Контрольные чиф-
ры приема

l 3.02,1 l Техническая экс-
плуатация и обслуживание
электрического и электроме-
хани ческого оборудования
(по отраслям)

50 50 Контрольные циф-
ры приема

20 6 .Щоговоры на ока-
зание платных об-

рrвовательных
услуг

l5,02.01 Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промыш-
ленlJого оборудования (по
отраслям)

25 25 Контрольные циф-
ры приема

20

20

20

26

Контрольные циф-
ры приема

.Щоговоры на ока-
зание платных об-

разовательных
услуг

35.02,04 Технология ком-
плексной переработки дре-
весины

25 25 Контрольные циф-
ры приема

0 2 !оговоры на ока-
зание платных об-

разовательных
услуг



09.02.02 Компьютерные сети l8 18

1

Контрольные циф-
ры приема

!оговоры на ока-
зание платных об-

рrвовательных
услуг

З8.02.0l Экономика и бух-
галтерский учет (по отрас-
лям)

0 0 !оговоры на ока-
зание платных об-

рzвовательных
услуг

20 |4 .Щоговоры на ока-
зание пла,гttых об-

разовательных
услуг

3 8.02.07 Банковское дело 25 17 .Щоговоры на ока-
зание платных об-

разовательных
услуг

Всеr,о l93 189 l00 93

2.4. выпуск спЕциАлистов срЕднЕго зввнА

2.4.|. Количество I}ыпyскников

Выпуск специilлистов среднего звена осуществлялся по 7 специа-пьностям по очной форме
обучения и по 4 специiшьностям по заочной форме обучения.

.щанные по количеству выпускников представлены в таблицах.

Т'аблица 35. flинамика количества выпускников по очной форме обучения

л! Кtlл lt tla rl NI е Il or}a Il lrc с пеtIIl aJl brIoc,l.tl I}ыIll,сtс
20l5 2016 20l7 2018 2019

l 08.02.0l Стрqительство и эксплуатация зданий 
" 

сооруженl,И 1 15 \2 /.J lб
2 08.02.07 Монток и эксплуатация вн},тренних сантехниче-

ских устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
0 J 0 0 0

09.02,02 Компьютерные сети 0 0 lз 0 l9
.l l3.02,l l Техническая эксплуатация и обслуживан"е э.rrе*

трического и электромеханического оборудования (по от-
раслям)

6 9 13 l9 l4

5 l 5.02.0l Монтах< и техническая эксплуатация промьrtlrп"rrоl
го оборудования (по отраслям)

6 12 6 1з lз

6 21,02.05 Земельно-имущественные отношения 0 эl 22 2з 0,7
З 5,02.02 Технология лесозаготовок 9 0 0 0 0

tt ý.02,04 Технология комплексной переработп" дреuеС""ы 13 l8 0 19 12
tl 35.02. l 2 Садово-парковое и ландшафтное строительство l8 0 0 0 0
9 З8,02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по отрасляЙj 0 16 6 25 0
l0 38.02.04 Коммерчия 14 26 2,6 20 l1

I}ссгtl 73 l36 9tl l12 9l



'I'aб.rtItll:l 3(l. zhrllaпIItlitl колIlrIестI]а выIIускIII,Iков по зао.rtlоii форшrе обучеllllя

2.4.2. Результаты государственпой итоговой аттестации выпускIIиков
Госуларственнiш 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 специilльностей экономического профиля.
в течение учебного года были разработаны программы ГиА, ,роъ"д""u актуализация те-

матики и структуры выпускных квалификационньж работ.
Согласно требованиям ФГоС тематика дипломных проектов и дипломных работ соответ-

ствует содержанию одного или нескольких профессионаJIьных модулей, в ходе выпоJIнения и
защиты выпускной квалификационной работы студенты демонстрируют уровень освоения про-
фессиональных и общих компетенций.

Все стулеНты, допуЩенные до ГИА в 2019 году, успешно защитили выпускные квалифи-
каIlионные работы. обцая успеваемость по результатап.I ГИА _ l00%.

Итоги ГИд за 20l9 год приведены в таблице,
Качество подготовки выпускников оцениваJIось по доле выпускников, имеющих дипломы(с отличием) и дипломы с оценками (хорошо) и (отлично).
!ля сравнения качества работы преподавателей, занятых подготовкой

различным специальностям был проведен анализ по след},ющим показателям:
пускникоВ, сохраннОсть контингента на выпускных курсах, качество обучения,
ний балл гиА. Результаты анализа представлены в таблице.

Таблица 37. Итоги Гид-2019

выпускников по
количество вы-

качество и сред-

л} Код tl tt :t Il }l е !I oBll Il Il е с IIсII I| i1,1l ь rI 0стII l}ыltуск
2015 2016 201,7 20l 8 2() l9

l 08,02.0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружений l0 5 l0 lз 14
z 08.02.07 Монтаж и эксплуатация вн}тренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
12 5 12 0

0

6 l3.02.1 l Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческ_ого и электромеханического оборудования (по отраслям)

11 10 19 11
l8

7 l5.02.0l MoHTa>lt
го оборулования

и техническая эксплуатация промышленно-
(по отраслям) l1 lз 2з l5 9

8 2 1 .02.05 Земельно-имущественные отношения 4 9 5 () 0
9 з 5 .02.02 Технология лесозаготовок ll 10 0 () 0
l0 35.0?.04 Технология комплексной переработки древесинii ,7

4 5 4 9
ll з8.02,0l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) l5 1,7 l0 ll 5
l2 38.02-04 Коммерция lз 0 0 0 0

l}cel tl 94 73 84 5.1 5f

(]пеltlrаlrьllос,гь
0.t ltarI фtlрпrа 0бу.lg,r r,яl Зао.I Ilая форпt rr 0бr,.lell lttl

Выпуск f[оказате,llь
Ka.lecТlta. '/о

Средlllлl"t
балл Выпуск Показlt,l,е;tt,

Ka.lecl,Ba. 'Z,

Срелний
балл

0B,02,0l 6 68,в 4,1 |4 84,6 4.2
09.02.02 9 94,,7 4,6
l3.02.1 1 4 5з,3 3,5 lB 62,5 3,8
l 5,02.0 l J 61,5 з,9 9 5 5,5 з,6
3 5.02.04 2 75,0 4,0 9 88.9 4,5
3 8.02.0l 5 66,1 4,0
3 8.02.04 |1 l00 4,5
и1,()г() 91 75,6 4,| 55 ,71.6

-1,2



'I'aб;Illr{a 38. IIоказа,I,еj]ll каtIес,гва гlIл, 7о

'Габ,циtца 39. Показатели качества выпуска 2019 года

'I'aб;trtIta ,l0. CpaBlIIITe.r]bltI)Ie tlокrtзilтелtl по качеству IIодгOтоI}кtI l}I)IпycKIIlllioB

(I)opпl:t обу.lеllllя 2015 2016 20l7 2018 2019
очная 78 86 84 74 7 5,6

Зас,l,t ная 12 ,75
85 89 ,71.6

(]lteltlta;l ь Iltlcтb

Очная форма обу-
чеIlия

Зао.lная форма обу-
чения |]сего

7u каче-
ства

обучglrш
l[ll llлtl-
}Il)l с o,1,-

"rl ll ll ll с ]1l

l|lrпло-
lrы без
,I,pOcK

Щипломы
с отли-
чшем

f{rrlIло;uы
без r,ptleK

fипломы
с отли-
чием

Щlrп;lопrы
бсз TptlcK

08.02,01 2 J 2 J 16.]
09.02.02 J 5 э 5 42,1
l з,02. 1 l J 1 4 12,9
l 5,02.0l 4 4 l8,2
з5.02.04 2 2 Qý
38.02,0l 1 l l l
3 8.02.04 l 6 l 6 41,2

l1,1,tl l,tl б 21 1 1 ,7
25 22,0

(]tlelIltiuIl,
ll()c,|,b

20l4-2015 2015-20lб 20l6-2017 2017-2018 20ttt-2019
fiи-

пломы
с от_

личи-
ем

i(ll ll,rItl

п.]l()-

ll1,1 без
троск

Дlл-
IlJIOмы
с о,г-

лlltlи-
ем

f|Il lt;rtl
IIло-

мы без
троек

Щи-
пломы
с от-

личи-
ем

f,[lrп,гlсl
пJlо-

пt 1,I без
l,рOек

Ди-
пломы
с от-

личи-
ем

Щипло
пло-

мы без
троек

Ди-
пломы
с от-

личи-
ем

Ilrпло
пло-

мы без
,I,poeK

3 8.02.0l l 0 4 2 0 J 4 ll l l
2l .02.05 0 l J 15 J 5 0 ll
з 8.02.04 l з 0 4 1

J 7 0 ti l 6
l 3.02. 1 l l 0 0 2 0 2 0 J 0 4
l5.02.0l 0 2 0 l 2 2 0 l 0 4
09.02.0l
09.02.02

l 1 0 J 0 2 J 4 f
J 5

з5.02.02 0 J l 0

з5.02.12
3 5.02.04 l 0 0 0 0 2 0 0 0 )
08.02.0l 0 а

J 0 2 J 4 l 0 2 J
08.02.07 0 0 l 0 l 4
иl,ого ll 1,7 9 29 l2 зl в зв 1 25
,Щоля о"г

общего
количества
выпускни-

ков, Oй

6.4 9,9 4,з l3,9 6.6 l7,0 4.1 19,3
,J,J )"7 <

l6,з 18,2 2з,6 23,4 з5,2

6 а
J



I':tб"Illllit -ll. PeliT,lrrll,cIIcllrla.,lbHoc,l,eй п0 KilIIec.l.Bv t}LIlt},ctiil

2.5. покАзАтЕли успЕвАЕмости студЕнтов

2.5.1. Успеваемость по итогам учебного года

в таблицах представлены данныс по успеваемости студентов очного и заочного отделения
по итогам промежуточной атгестации за 2014-201 5, 20 l 5-2016, 2016-2017 , 20|7 -2018, 20 l 8-20 l 9
учебные годы.

таблица 42. Успеваемость студентов очной формы обучения

Спсциаль-
ность

Коли.Iество
l]ыllycKtIllKOB

Ctrxpall lloc,t,b
коIt,гI{IlгеIIта

lta вLlпYскlI1,Iх
ltl,pcax,'И,

Ka.lecTBo
обy.tеllltя, ol,

Ka.tecTBo
ГИА, n/o

Срелrllrй
ба"rл I-ИА Суммар-

ltый
реilт,и tl r,

Показа-
тель

Рей-
тинг показатель Рейтинг Показа-

тель
Рей-
тинг

Показа-
тель

Рей-
тинг

Показа-
тель

Рей-
тинг

3 8. 02,0 l 5
,/ l00 l 3 3,з 1

J 66,7 5 4,0 1 J

08.02.0l 30 2 бз 1 \6,,7 5 73,3 4 4,2 J 4

09.02.02 l9 5 90,5 J 42,1 1 94,7 2 4,6 l l

l3,02.1 1 .r1 l 8l ,6 5 l2,9 6 5l ,6
,|

з,6 6 7

3 8.02.04 1,7 6 94,5 2 4l,2 2 l00 l 4,5 ) 2

з 5.02.04 2l 4
,7,1,8

6 qý 7 8l a
J 4,2 J 6

l5.02.0l 22 J 84,6 4 18,2 4 59, l 6 з,8 5 5

"N,r
Код

специальlIости
Обrц:r я успеI]аемос, l, l,, (Иl Ka.lecTllelr llая },cIreBa€}toC,l,tl. 

(Zl

2015 20l 6 20|7 2018 20l 9 20l5 20l 6 201,7 20l8 201 9
l 08.02.0l 43,з 8з,5 95.0 70.0 61,,7 16;7 з8.2 49,0 ]а ,1

40,4
2 08,02.07 l00 l00 67.0 48. l 64,0 J J.J 26,0 2з,1
J 09.02.0l 66.0 100 95,0 100 3 8,з 46,2 26.0 з2,0
J 09.02.02 70.6 l00 l00 76,0 90 15 l з6.7 2з,0 46.0 <))
5 1 з,02, 1 1 4з,5 9з,8 89.0 бз,з 61 l4.5 зз.9 24,0 24,5 24
6 l5.02.0l 28.6 78,3 73,0 54;7 41 .5 |2,,| 25,0 20.0 17,0 |4,6
7 2l .02,05 92.6 l00 98,0 l00 ,18.1 47,6 41 ,0 4з,5
lt 35.02,04 я7i 55,0 15,2 54.8 25,0 19,0 29,1 30, l
9 з5.02.|2 100 l00
l0 3 8 .02.0 l 70,6 98,J l00 8l .4 63,8 49,0 55, l 71 ,0 з9,0 з6,4
ll 38.02.04 80.3 98.в q?n 10.,7 54.2 4з.4 з 8,4 54.0 28.5 з9,6

I} с;rелlIспt 62,7 94,| 87,0 ,72,8
60,1 30,3 39,7 37,0 1){ 32,6



'|'aб.llIttit -l3. УспевtlеNI()с'l'I) с,I,YдсII,t,ов зао.Irlоii форпlы обучеlrltя

В процесСе самообсЛедованиЯ был проведен аныIиЗ успеваемОсти студентов очной формы
обучения по учебным циклам по итогам 1 семестра 2о19-2о20 учебного года.

Т'аблица 44. Успеваемость по учебным циклам

л! Код
специалыIости

Обrцая \lспеваепrOс, I,ьr'И, Ка.lес,гtзеll tlarl ycIreBileпtrlc,l ь.'И,
2015 20l б 20l7 2018 201 9 20l 5 20lб 20l,/ 2018 20l 9

l 08.02.0l 75.0 в2.0 бl,5 ,74.з ,l5,2
25,0 з2,0 з0.0 28.5 ?q ,l

2 08.02.07 92.з l00 l00 34,6 ý7 ý 83.0
l з.02. l l ,74,0

81 ,5 14,0
,74,8 ,74,з

24,0 22.0 ))\ 2з,0 2],4
,l l5.02.0l 8l .5 9l ,0

,7з,4
75. l

,76,8
19,] l5.0 l 8.7 21,0 2з,8

2l .02.05 17.8 l00 l00 )1 э 29.0 l4.0
6 з 5.02.04 66,,7 ýqý ,l2.2 Jз,4 69.9 29.2 с)ý 20,0 l5.3 12"4
,7

3 8,02.01 70,0 86,0 73.0 72,0 7 5,4 5.0 21 ,0 25,0 24.з 22,8
tt з 8.02.04 l00 ,lo 

7

I} clrellllert 80.0 86,0 7q) ,74,0 7,1,J 20,5 26,5 30,4 22,1 23,14

Cllcl1lla,rrbtIOcTt' 08.02.0l СтроtIтеJщтаI(IIя aлr,rrr"", u 
"пaцr_ул"r"";yclletraeпtocтb Ka.tec,t,lrtl Cpe;lHlll:i ба"r"ll

I} ltслопl б1.1 40,4
OI-C:) 85,7 60 1,7

liH
()lI 78,6 50 ?ý
tI 60 4|,4 3,5

огсэ 93, l ýý ? 3,8
ItI в2,8 ýý ? з,6
()II 51,,7 з4,5 з,6
II 90 40 з,з

lJ ltелопt
),02.02 Ком пьютерн lrl€ (_L 52,>

огс:) 100 89,5 4,6
Ен
оп l00 бз,2 3,8
II l00 ,7з,7

4,2
СпеЦиальlloстьl3.02.llTеxничeскoeoбслyжпвапnеиЭкспЛyаTацияэЛектpи'щ

lrцйй ха н цjцýц9д9 jq9рJдова н ия
61 1^L+

огс,) l00 4в,6 з,9
E[l 91,5 46,8 J,/
оп 18,4 JJ,J 1ý
tI 5 8,7 2в,6 зý

_С'lrc_tltlальlIость l5.02.0l MtrllT:rat rt ,l,ехtIIrческаrr эксплуаr,ацIlrl прONIыIIIлеIIноr,, оОпlrrц-",--
l} ltc.rro:rt 4l ,5 14,6
OI'C.) 86.2 27,6 з,6

l,-lI 83.з 83,3 з,9
оII 2J,6 l0,з 7)
II 64,7 8,в

Cllelllra;rbllocтb 35.02.0:l TexlIo.;tofllrr коNIlIлексlIоt-I ,raрер"о-о, дlr*a,о*l'l
I} цe",rolr 54,8 з0,1



огсэ 9\,,7 43,8
EtI 11,4 40 J,J
оп 54,2 з5,4 з,4
tI 3 в,5 з 0,8 з,2

Спеtlllальllосгь 38.02.01 ЭкоllомIlt(а Il бyхга,,IтерскlIii yчёт
I} целопr бз.8 з6,4
огсэ 96,9 84,4 4,5

ЕII l00 83,3 4,2
оп 84,4 бз,6 \
п 43,8 43,8 1)

СlIеrциальllость 38.02.04 Копt Mclluпll
I} ltellolt 54,2 з9,6
огс:) в9,6 45,8 3,8

пtI 87,5 4l,,7
() ll 60,4 з],5 3,4
п 52, l 39,6 з,4

l} срелllепt
В целом 60,1 з2,6
оt,сэ 92,9 64,8 4

Ен 87,0 58,4
()п 66,9 41 з,6
II бз,5 3 8,з зý

BbtBoObt:
l. За перuоd 20l5-2019 Zz. наблюооеmся увелчченuе конmuнzенmа обучоюu1uхся в основ-

ном 3а счеm обучаtоuluхся по очной форме. Увелuчuваеmся колачесmво сmуdенmов,
обучаюu4uхся за счеm среdсmв фuзuческuх uлu юрudчческuх лuц.

2. План прuема на 2019-2020 учебньtй zod в целом вIilполнеtt tta 83,4%о. В mом чuсле:. в ромкох КItП - I00%;. на dоzоворной основе - 86,5%;. по очной форме обученая - 92%, в mом
ворной основе - 84%;

tlllcJle в рOлlках KI|II - l00%, lttt iolo-

' llo зао,tttоtt фtoplvte Обllцgllrrr, _ 9416(%, в mом .lllcJle в ролlкох кцtI - I000/o, tttt dtl-
zoBopttoit oclloBe - 89%.

J. ,]u перttоd 2015-2019 zz. ttпблюdтепlся cltutlceltue tlокOзOпlеля кочеспtва ГИД Bыllyc1tllt-
t;tttl ortttoti tt зпочtttlti t|lop,lt обуrtеltttя1

4. Зu пеlluоd 20l5-2019 zz. Otllлtе.luеmся tloBbtLllel!lte ioittt BLttlycKllltKoB, Ltлtelol!1ttx r)ttп",to,ttbt с,

0l(ellKujyllt KxOpry1,1.1oD tt копlлL|,1Но> с ]б13 Do 35r2vi, прu эпlолt сttu)lсоеплся drl.цst Bbttr|,cKltlt-
ков, tlojlJ;|tllBLllLtx dttttittlл,tbt (с oltljtlt.tlleMD с б14 Do 7,7%.

.'. IIО РеЗllir6lПаmOМ GЬltlУСК0 В 2019 zody лl,r1111 ие пOкозOплелч locпltlalyt1ll)l lto cltea|tt(l_|lI)tl0-
сrttяМ 09.02-02 Компьtопtерltые сепtLt' 38.02.04 Колtлtерцttя, 38.02.0l ЭKotttllltttKo tt б|,х-
?0;lmерскuli jlt1gnr.

6. IIрu обuрлt cttuJtceltllll tlоliтзопtелеit усtlевOеJчосп,lч ttO atl,tlo?1лl _y,teбttozo Zor)a lto.1tt.It0 опl-
"\lelllllll1b Cl|€l|llujlbHOct1,1ll с tlojlO)tclltпe-ubttott Dttttct,ltttKoti ttокttзсtпtеля кOчесmва: 08.02.0 l
Сmроumе.uьсll1во ч эксltllJ|оlrlоцllя зDаltttit l.t coopJ,Jtcettttit, l5.02.0l Монпtо)ц ll пlextlt1.1e-
сl;{lя )Iiсlljlуul1l0цltя tIpoлtbltttлeHItozo oбopydoBttttttlt (tto оlпраutялt), 35.02.04 Textto.,l0Zttrt
KOiltll]e КСttой ttереllпбопtкtt dpeBecttttbt, ]3.02,]] Texttlt,tecKoя экс1ilуOmацurt tt oбc:tyltt,tt-
B{lIllle uleKllIpи.lecKoZo ll ?лекll1роIlехонлt.tескоео oбopydoBaltttlt.

7. АнаltttЗ усtlевOелlоспtч спtуdеtlпlов ortttoй r|лорлtьt обу,tеltttя l1o umоZолt I ceMecrttptt 2()l8-
20l9 учебltоzо zос)ч покозOJl:

, BblcoKllx ltоl{о:tаlltелеЙ усllевOелtОспlч пО вселt учебIlьlлt alltклам docпttt?Jllt ctll|,-
iettпtbt, tlбуqхрr,rrrlесrl llo СПеЦatаJlartlосиlялI 09.()2.02 KoMпbtcltltepltlile cetlttt II



13.02.11 Технuч.ескоя эксплуаmацuя а обслуаtсuванttе элекmрuческоzо 1,1 элек-
mром ехо н u ч ecюozo оборуd ов а н uя,, tttl3Kue покOзаmелu у сmуdенmов, обучаюtлцuхся по спецuальносmu 15.02.01
Мо н m.а аrc u meшt uч еская. э кс плуаmа цuя пром bt ulлен поzо о боруdов alt uя (п о
оmраслям) u 08.02.07 Монmасrc u эксплуаmацuя Btympulllux сонпlехнllческ.lх
усmройспtв, KoHd uцuонuрованuя возdуха u венmuля цuu.. качесmвенная успевае,uосmь сом.ая вьlсокоя у сmуdенmов, обуrtоюuцuхся 11o

спецuольносmu 09.02.02 Компьюmерные сеmu u 08.02.01 Сmроumельсmво ч
эксплуаmацuя зdанай u сооруженuй, о сомая нuзкая у сmуdенmов, обучсtю-
u4uхся по спецuоЛlrносmu l5.02.0I Монmааrc u mехнuч.еская эксплуаплацLlя
промыulлеttllоlо оборуdованuя (по оmрослям).

8. Анплuз успеваемосmu сmуdенmов заочttоЙ формьt обученuя по umоzам I семесmра 20l9-
2020 учебноzо zоdа покозол:

' Blrlcokatx показаmелей успеваемосmu по всем учебным цuклсtм dосmuаlч сmу-
dенmы, обучаюuluеся по спецuольносmям 15.02.0t Монmепrc ч mехнLt.lескuя
эксllлуапrацuя промЬtulленноZО оборуdоваttuя (по оmраслялt) u 38,02.0] Эко-
номака u бухzалmерскuй учеm;

' lltlЗКu.е ПОКО7аmеЛu у сmуDенmов, обучаюulл,tхся по сп.ецuil.льносmч 35.02.04
Технолоzuя комплексной перерабоmкu DpeBecuHbt.

' качесmвеннOя успевоемосmь самая вьlсокая у сmуdенmов, обучаюuцuхся по
спецаальltосmu 08.02,01 Сmроumельсmво u эксплуаmацuя зdанuй ч сооруэrcе-
НаЙ, а СаМОЯ ltu3КаЯ у сmуdенmов, обучаюu4uхся п.о спецuольносmu 35.02.04
Техн ол о z uя кол| п ле ксно й п ер ер а б о mк а d ре в ес uн bt.

2.6. состАв пвдАгогичвских кАдров

Состав педагогических каДров представлен по состоянию на 3 1. |2,2О19г.
всего в учебном процессе задействовано 46 педагогических работников. Из них 43 чело-

века (93,50lо) имеют высшее профессиональное образование, З человека (6,5%) имеют среднее
профессионilльное образование.
Среди работников колледжа награждены:

, нагрудным знаком <Почетный работник среднего профессионального образования
РФ) - 1 человек;

r нагруДным знаком <отличник профессион€lльно-технического образования РФ) - 1

человек;
. нагрудным знаком кПочетный работник НПО рФ> - 1 человек;, нагрудным знаком <Почетный работник общего образования РФ>- 1человек;
' присвоено почетное звание кПочетный работник сферы образования Российской фе-

дерации) - 1 человек;

' ПочеТной грамотой Министерства образования и науки Российской Фелерации - l
человек;

' Почетной грамотой Министерства образования и науки Пермского края - б человек.



'|'аб. llt ltit,l5. I)асп pe/Ie.пeIrIIe
t l I t rt l t It ll it;l ll c|l ll lta llI.I () l I II LI i}t

численности педагогических
категориям

рабо,гllикоI} Il0 },pol]llltl обрitзова-

Ка,гегорllи
IlC/|!||'Qt'|| ttQQ1.(11x

1laбt1,1,1I ltKtlll
I}сего

ОбразоваllIlе, чел.
И MeKlr, ква.п ltdlltlca lllt-
оtIllые K:lTeI,opIl Il, lrcJI.

Иllсlот

}'lIell},K)
c,l,eIlcItl,

BLIcшlee
п рофсссlлоIIальIIrlе

средIIее
п po(lecctlottaлI)Iroe высшуIо первуIо

преподаватели
(включая вн},тренних
совместителей)

35 ), J 14 4 0

Преподаватели -
внешние совместите-
ли

8 8 0 0 0 0

педагог-психолог l l 0 0 0 0
Qерщц,цJý]9д!9r l l 0 0 0 l
[Jоспитатели l l 0 0 0 п

I1,1 cll,tl 46 4з J l4 4 l

14 педагоГических работников (З0,4%) имеют высшую квалификационную категорию, 4
(8,7%) - перв},Ю квaлификационную категорию, ост€IJIьные педагогические работники аттестова-
ны на соответствие занимаемой должности.

повышение квалификации педагогических работников колледжа осуществляется через
системУ внутриколледжных методических мероприятиЙ (педагогические чтения, педагогический
всеобуч, методические совещания) работа предметно-цикловых комиссий), обучение на кратко-
срочных семинарах, курсах повышения квалификации и переподготовки. План повышения ква-
лификашии ПеДаГоГических работников в 20l8-2019 учебном году выполнен.

таблица 46. Количество педагогических работников, имеющих квалификационIIые кате-
гории

'l'aб.'tltlla 47. ПовыrrlеIIIIе KBa;lltdlиliaIцIIlI IlедаI,0гLIческIIх pirбtlTtlllKolr

I'tlд [Iедаl,tlгllо ltпrеIOщIrе KBa.rllttllllKaIIIloIIпыe K:I.I.егO|)llIrt tlc.]L

высшilrl пеl)ваrI
20l 5 год 12 (25,5%) 10 (21,2%)
20 6 год 1l (2з,9%) \0 (21,7%)
20 7 год в ( 1 в,2%) 10 (22,,7%)
20 8 год l5 (31,з%) з (8,6%)
20 9 год l4 (30,4%) 4 (8,7%)

У.lебllыl"t год 20l 4-201 5 2015_2016 20l6-201,7 2017-20l tl 20l8-2() l9
Педагогические работники, прошед-

шие обучение на краткосрочных семи-
нарах

2

Педагогические работники, прошед-
шие обучение на курсах повышения

_ квалификации
1 l8 ll l4 lб

l lедагогические работники, прошед-
шие профессионrrльную переподготов-

ку
2 8 2



2.7. мАтвриАльно_тЕхничвскАя БАзА

В учебном процессе используются учебные кабинеты, лаборатории, учебно-
lIроизводственные мастерские, расположенные в двух учебных корпусах общей площадью
598з,6 кв. м, Характеристика зданий приведена в таблицс 50. В пuсrо"щ"е время учебно-
лабораторном корпусе Jф2 учобныЙ процесс не осуществляется.

все здания, инженерные сети и оборулование имеют удовлетворительное состояние.
обеспеченность учебного процесса кабинетами, мастерскими и лабораториями в среднем

по специальностям составляет 80- l 00%.
обеспеченность кабинетов учебным оборудованием, наглядными пособиями и т.д. по

специальностям составляет l 00%.
Щля обеспечения питания студентов и преподавателей в учебно-лабораторном корпусе }Ф1

имеется столовая на 150 мест и буфет, в учебно-лабораторном корпусе NЬ3 оборулован буфе,г.

таблица 48. Характеристика учебных зданий колледжа

Колледж имеет общежитие на l40 мест, которое нахФдится по адресу ул. Северная, 38.
общежитие располагается в четырехэтажном кирпичном здании общей площадью 22|5,9 кв. м.
Здание введено в эксплуатацию в 1970 году. Износ здания по техническому паспорту -47%.

На 31.12.20]'9 ГоДа в общежитии проживало 140 студентов, из них l5 -дети, оставшиеся
без попечения родителей. Места в общежитии предоставляются всем нуждающимся студентам.

в течение 2019 года были проведены работы по ремонту и благоустройству следуюц{их

зданий:

Учебно-лабораторный корпус Nч2 (ул. Черняховского, 3):. утепление элеваторного узла отопления.
Учебно-лабораторный корпус ),lb3 (ул. Северная, З6):
r ремонт сантехники в местах общего пользования;
| частичный ремонт коридоров, лестничных маршей;

ремонт радиаторов отопления.
Общежитие (ул. Северная, З8):
частичный ремонт коридоров, лестничных маршей;
капитilльный ремонт крыши,
Главный корпус (ул. Всеобуча, 105):

ремонт входной группы;. переоборудование кабинета J!b207 в лаборантскую;
такжео с целью обеспечения безотказного функционирования всех систем учреждения в

течение 20l9 года, проводилась следующие работа:. плановая перезарядкаогнетушителей,

a

J,
l

t

4.
a

Здlrllие Y.l ебllо-л абора,горll ы ii
корпyс l

У ч ебltо-;lабо p:rTo ;rll ы l"t

KtlDllyc 2
Учебllо-лабораторll ы li

корпyс 3
Адрес ул. Всеобуча, 105 ул. Черняховского, 3 ул. Северная, 36
|'од ввода в эксплуата-
цию

l 970 1 954 l 970

количесr,во этажей 4 2 4
Материал стен кирI I иLl кирпиLt кирI I и Ll

Износ (согласно техни-
ческому паспорту). 0%

19,22 5,7,65 4,|

обшая площадо, м' 3 895,8 979,0 2087.8
Нормативная наполняе-
мость, чел.

460 1l5 2,10



. замена противопожарных знаков, датчиков системы;
' техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий, со-

орухtений (АПС, СОУЭ, Стрелеч-мониторинг);
. обследование состояния вентиляционных канаJIов;

' испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.
в период подготовки к отопительному сезону были проведены работы по чистке бойле-

ров, ремонту запорной системы, гидравлическому испытанию трубопроводов систем отопления,
опрессовке задвижек,

3. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВВНнАя дЕяТЕльность и трудоустройство вы-
пускников

служба трудоустройства и учебно-производственной деятельности Колледжа ставила пе-
рел собой в 20l9 году следующие задачи:

l организация учебной и производственной практики на базе образовательной организа-

ции и на базе городских предприятий и организаций;
' осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и организациями города

по вопросам организации практики студентов и дальнейшего трудоустройотва выпуск-
ников;

' мониторинг удовлетворенности обуrающихся качеством организации и проведения
всех видов практик;

' мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки практикантов;
' содействие трудоустройству выпускников по полученным специальностям.
сроки и этапы проведения уrебной и производственной практики устанавливаются со-

Illaclio у,I,t]ерх(денному директором графику выхода обучающихся Колледжа на учебную и l1po-
изводственную пракТику В соответстВии с учебными планами по специаJIьностям.

Все виды практик в Колледже по специальностям ФгоС СПО проводятся в соответстtsии
с ПоложеНием О практике обучающИхся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки от l8 апре-
ля 2013 г. JФ291). В целях реализации образовательных программ в части практического обуче-
ния, преподавателями разработаны рабочие программы по всем видам практик. Рабочие про-
граммы практик рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и согласуются с работода-
телями, Ехсегодно производится корректировка программ с учетом профессиональных стандар-
ToI] и стандартов WorldSkills.

Учебная практика в рамках профессионшIьных молулей проводится на базе Колледrка и
предприятий. Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских позволяе,I
обеспечить освоение студентами профессионшIьных компетенций, предусмотренных ФГоС по
специальностям и профессиям. .щля реализации учебной практики Колледж располагает:о лабораторией виртуальной сварки;

, мастерскими: слесарной, сварочной, штукатурных и облицовочных работ, столярно-
Iulотничных работ, токарной, электромонтажной.

в 20l9 голУ на учебнУю практиКу былО направлено 20 групп очного отделения и 26 групп
заочного. При переходе от учебной практики к производственной, реализуемой на базах кон-
кретных профильных предприятий, у обучающихся происходит последовательное расширение
круга формируемых компетенций и их закрепление при решении конкретных производственных
задач.

количество студентов, направленных на у.lебную и rrроизводственную практики состави-
ло 547 чел, на очном отделении и377 на заочном,
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l}Ilл ll1laKTltlclt отдслеllие
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У.tебttая 281 l87
П роизводственная (по проф илrо специiшьности) 142 l02
Производственная (преддипломная) 1l8 вв
I1,1,()I,() 541 з17
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ТабЛИЦа 49. Количество сl,удентов, IIаtIравлеIIных lla учебную и произвOлствеIIIIую IIpirк_
2019

Все видЫ практики обучающихся колледжа осуществляIотся в соответствии с требовани-
ями дейсТВУющегО в колледЖе ПоложеНия о практике, С целью формирования у обучающихся
общих и профессионаJIьных компетенций, приобретения ими опыта практической работы для
комплексного освоения всех видов деятельности по специальности.

Учебная практика проводилась преимущественно на базе мастерских и лабораторий кол-
леджа, оснащенных необходимым оборулованием. По итогам практики ts рамках освоения про-
фессионаtьноI,о молуля кВыполнение работ по одной или неокольким профессиям рабочих,
лоjt}кносl,ям сJIужащих> обучающимся были присвоены рабочие профессии.

або

производственная (по профилю специч}льности и преддипломная) практика проводилась
на базе предприяТий и организаций города, Большинство студентов техниЧеских специаJIьностей
проходили практику на крупных промышленных предприятиях, студенты экономических специ-
альностей проходили практику в торговых организациях. в 2019 году заключено б договоров с
предприятиями И организациями о проведении производственной практики студентов:

. ООО <Соликамская ТЭЩ>,

. АО кСоликамскбумпром))

. ОАО кСоликамский магниевый завод>

. АО <Соликамский завод uУрал>

. ООО кКамастрой>,

. ооо <Водоканал>>.
в соответствии с договором, каждый студент Колледжа, вышедший на производственную

практику, получил направление на практику, дневник, программу практики, индивидуальное за-
лание, Не позднее чем за месяц до начала практики Колледх< уведомлял предприятия о количе-
стве направляемых студентов, сроках их пребывания на практике. С каждой группой направляе-
мой на практику проводилось инструктивное совещание с детtlльным обсуждением программы
практики.

ilOjIIlrlil эU. KOJIII(Iec,I-Bo стулеIIтOв, IIолучllвIпrlх;lабо.Ilле профессIIII I} 2019 голч.
Спецtlальlltlсть Рабо.tаяl llрофессlrя количество

аттестованIIых
08.02,0l Строительс,I,во и эксплуатация зданий и
сооружений

Штукатур, мчrляр 8

Плотник, столяр l5
l3.02.1 l Техническая эксплуатация и обслуrкива-
ltие электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям)

Слесарь-электрик зl

l5.02.0l MoHTarK и техническая эксплуатация про-
мышленного оборулования (по отраслям)

Слесарь-ремонтник l8

З5.02.04 Технология комплексной переработки
древесины

Лаборант химического анализа 1з

З8.02.04 Коммерция продавец продовольственных и

непродовол ьственных товаров
2l

l1,1,()I () l06
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08,02.0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 78 86
09.02.0l Компьютерные системы и комплексы 89 98
l3.02.1 l Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования.

42 44

l5.02.01 Монтаж
го оборудования

и техническая эксплуатация проN{ышлен}Iо-
72 62

З5.02.04 Технология комплексной переработки древесины 82 88
J8.02.01 Коммерция 59 52

мониторинг качества организации и проведения практики проводится путем анкетирова-
ния обучаюшIихся и представителей работодателей (наставников). Анализ результатов опрос
с,IулентоI] поксLзtUI, что большинство (86%) удовлетворено организацией производственной
практики. В числе проблем, с которыми им довелось столкнуться, обучающиеся отметили: не-
достаточный уровень собственных теоретических знаний (|2%), недостаточный уровень прак-
тических навыков (19%), выполЕение заданий, не соответствующих программе практики (16%).
около 25% практикантов столкнулись со сложностями при сборе информачии для составления
отчета.

в свою очередь, около 80% работодателей оценивают качество подготовки студентов
Колледжа как удовлетворительное.

Ех<егодный мониторинг трудоустройства выпускников покi}зывает, что большая их часть
устраиtsается на предприятия, где проходили производственную практику. Мониторинг трудо-
устройства выпускников ведётся в течение трех лет после выпуска.

Таблица 52. Информация о трудоустройстве выпускников 2019 года.

Сllециilлt,llt)стL
Колl.tчесr,во
выllускtll|-

кOв

Получаlот
I}ысшее

образоваlltrе

II рlrзвrr-
llы в I}C

l)Ф)

Труло-
ycTI)oe-

llLI

В отпускс llt
Ухол"ч за
Dебеlrкопt

lцзII

08.02.0l Строительство и экс-
плуатация зданий и сооруже-
ний

lб 2 7 6 l 0

09,02.02 Компьютерные сети l9 з 9 5 0 2
l3.02.1 l Техническая эксплуа-
,гация и обслуживание элек-
трического и электромехани-
ческого оборудования (по от-
раслям)

14 0 10 4 0 0

l5.02.0l Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям)

lз 0 ll 1 0 0

35.02.04 Технология ком-
tulексной переработ,ки древе-
сины

l2 0 0 9 J 0

38.02.04 Коммерция l1 2 0 l5 0 0
итого 91 ,7 37 .ll 4 2



Следует отметить, что взаимодействие с предприятиями не ограничивается организацией
практики студентов и трудоустройством выпускников. Регулярно организуются и проводятся
трехсторонние встречи с участием представителей отделов кадров предприятий, обу"lакllцихся
выпускных групп и руководства Колледжа. Ведущие специалисты предприятий привлекаются
к руководству дипломных проектов, выпускных квалификационных работ, входят в состав
ИТОГоВых государственных аттестационных комиссий и комиссий при проведении экзаменов
квалификационных по присвоению рабочих профессий.
Существующая система обратной связи, позволяет учитывать запросы и пожелания работо-

дателей:

' В ходе учебной пракТики осуществляется обучение студентов рабочим профессиям,
востребованным на ведущих предпри ятиях города;

r осуществляе,гся индивидуальный подбор студентов для прохождения производствен-
ной практики на конкретных рабочих местах с перспективой их дальнейшего трудоустрой-
ства.
в 2019 году службой трулоустройства и учебно-производственной деятельности Колледжа

был провеДен ряд совместных мероприятий с ключевыми социЕrльными партнерами:
r встреча обучающихся выпускных групп с представителями оАо кСоликамский маг-

ниевый завод), АО кСоликамскбумпром),
' орI,анизациЯ экскурсий на предприятиЯ оАО кСоликамский магниевый завод).

АО <Соликамскбумпром), ООО <Соликамскiul ТЭЦ),
t согласование рабочих программ практик по специЕrльностям колледжа.

имееr,ся необходимая нормативно-правовая документация, свидетельствующая о сло-
ясившейся системе организации практики:

. Положение об учебной и производственной практиках;
r план учебно-производственной деятельности на учебный год;. график выхода обlчающихся на практики;, график консультаций по вопросам производственной практики;
' график посещений мест прохождения производственной rтрактики руководителями

IIрактики от Колледжа;
. график защиты отчетов обучающихся;
' журнал инструктажа студентов по вопросам охраны труда и порядку прохождения

практики;
. отчетная документация руководителей практики.

Щинамика качественного показателя учебной практики и производственной (по профилю
специальности и преддипломной) полох(ительная. На протяжении года осуществляется монито-
ринг удовлетворенности обучающихся ходом и результатами практики по всем направлениям
профессиональной подготовки. Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов
колледжа под,гверждается положительными производственными характеристиками.

основные направления работы Колледжа по улучшению показателей трудоустройства
выпускников:

' привлечение работодателей к оценке качества профессиональной подготовки студен-
тов на всех этапах обучения;

. сертификация профессиональных достижений студентов;
r проведение конкурсов профессионального мастерства в Колледже, повышение их ор-
ганизационного и качественного уровня;

l ПРОДОЛЖеНИе МОНИТОРИнГа профессиональноЙ карьеры выпускников.

BbtBod: Посmавленные заdача по реалuзацuч процесса учебно-проuзвоdсmвенной dея-
mельносmu, mруdоусmройсmво выпускнtлков ll взаtлмоdейсmвuя с рабоmоdапlелем в целом do-
спluzнуm, опреdелены направленuя dеяmельносmu в 2020 zоdу.



.l. tIАуLIно-N,{Еl,одиLIЕсItоЕ и иIlФоI,млIIионноЕ оБЕсtIЕLIЕниЕ оБрдзоl]л-
l,ЕJIьIIого проI[Ессл

4.1. нАучно-мЕтодичЕскАя рАБотА

ЕДиная методическая тема, над которой работал педагогический коллектив Колледжа в
2018_2019 учебном году кФормирование интеграционноЙ среды общего и профессионального
образования в условиях реализации концепции дуального обучения>.

Залачи методической работы:
l. Совершенствование содержательного компонентауправления качеством образования.
r Формирование и корректировка комплекса программной, учебной, учебно-

методической документации по У..Щ и ПМ.
. Подготовка к внедрению новых образовательных программ.
r Использование инновационных технологий в оценке ок и Пк., Построение внутренней системы оценки качества профессионального образования.
2. Развитие информационно-образовательной среды для подготовки компетентного и

конкурентоспособного специ€rлиста.

' Обобщение опыта использования в образовательной деятельности системно-
деятельностного и компетентностного подходов.

3. Расширение связей в системе непрерывного образования студентов и преподавателей.
' Создание условий для повышения квалификаuии преподавателей.
' Отработка механизмов сетевого взаимодействия, обеспечивающего реализацию опоп

по специ€шьностям.. Участие в чемпионатном движении WorldSkills.
r Развитие социального партнерства в системе дуtLльного обучения.

В габ.ltице lIриведена информаuия о результативности некоторых направлений деятельно-
сти методической службы за пять лет.

таблица 53. Результативность учебно-методической работы

результаты участия студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства,
I] тоМ числе в Открытых Региональных чемпионатах <<Молодые профессионалы)
(worldskillsRussia) и Abilympics Пермского края показаны в таблицах.

IIоказа,ге",rь 2014-
20l5

2015-
2016

2016-
20l7

201,7-
2018

20l8-
2()19

I)езул ь,га,rивность учебно-исследовател ьской ,дентов (участие студентов в НПК
В нутри колледя<ный уровень 16 1,7

Муничипальный и зональный уровень зб з,7
Региональный уровень 4 5 l9 12 35
Всероссийский и международный уровень 9 ,t

результативность научно-методическоц paooio, пр"пола-urелел
Количество публикаций 22 l9 5 l5 l[
Коли.tес,I,во преIIодаваl,елей, участвующих в НПК 1l 13 J l1 6

Участие педагогов в конкурсах профессионzUIьного мастерства, конкурсах 
""rодч*"aо"* р*рuбоrоц

профессион€ulьн ых олим пиадах
Муниципальный и зональный уровень l 4 1 5 l
Региональный уровень 11 l4 1 l,/ l5
Всероссий ский и международный уровень 6 l4 "l ll 6

Экспертная деятел ьность
Эксперты на Открытых Региональных чемпионатах кМо-
лодые профессионалы> (WorldSkillsRussia) и Abilympics

4 5



'I'aб"tllll:t 5:l. Y.lac,1,1Ie сr,},деII,t,оI} в tlлIINIIIIIадах II кtlIIкурсах

'|-ltб.lllrta 55. Y.lacтlte с,I,\,деlI,t,оI}
t|lcccll tlll :tлы> (Wo rld S kills Iiussia)

в Открытых РегиональIIых чемпионатах ((Молодые lIp()-
и Abilympics Пермского края

Уровень
мероприятия

KoJtrl.recTBo
пrероllрлlятпli

КOлl1.1есl,вtl
студеlIтов (копrаrlд)

yIIacTIIIlKoB

lto;I rr.l ec,l,Btl
прIlз0l]ых }lec],

1п

бt
It

бl

бl
I

l/)

ёt

ь
бl

I

ёl

ф

t\l
Iг,

бt

бl
I

ас

бl

lл

a]
It

ёl

a,l
I

tл

бl

ь
бl

I

N

сс

бl
I

t-t

ё.|

бl
I

сс

бl

la

ёl
Iý

ёl

ёl
Ilo

N

ь
a.i

I

ёi

0о

бl
Iь

ёl

a!
Iф

(^.l

Муниципальный 6 14 7 6 5 22 55 l5 l9 1"7 2 в 5 12 4
Краевой lб 31 21 l9 26 52

,71
66 l52 60 5 ll |1 l8 l8

Всероссийский 20 9 8 9 2,7 29 l8 Z5 5 J J 6
международный 4 в l0 6 1 l8 26 22 JJ 4 0 5 8 l

I'ол коrrпе,генцlrlt Кол lt.l ec,I,1ro учitс,[Il Il ков
отборочllых тyDов

Ktlлll.tec,l,Bo ytl:lcI,1I Il-
ков осItоl}ltOго эl,а lI:l

Призовые
места

20l б облицовка плиткой l

20l 7 Электромонтаж
облицовка плиткой l

20l8 Электромонтаж
облицовка плиткой 1 3 место
Лабораторны й химический
ан€Lпиз

1 l

WеЬ-дизайн и разработ,ка 2 l 2 место
2()l9

I I

Э;rектромонтаж l

облицовка плиткой 2 i N,Iедzшьоll
Сухое строительство и
til ],ч к qlyр_цj,lе реФтц

2 i

Лабораторный химический
анzLлиз

2 1

WеЬ-дизайн и разработка 2 l

в рамках развития социально-образовательного партнерства и сотрудничества в системе
дуального обучения с 2016 года в Колледже ведется работа по внедрению концепции душIьного
обучения в образовательный процесс.

Был разработан проект (Подготовка специалистов среднего звена по специальностям
15,02,0l Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, 35.02.04 Техноло-
гия комплексной переработки древесины и 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования на основе концепции дуального обуче-
ния)

Актуальность проекта состоит в обеспечении базовых llредприятий г. Соликамска кtsали-
фиuированными специu}листами, адаптированными к конкретным условиям производства и ори-
ентированными к смех(ным областям деятельности.

ИlttlоваriиоIlllос],ь проекта заключается в создании условий для формирования учебно-
профессиональной мотивации школьников и студентов 1 курса, актуЕrлизации профессионаJIьных
образовательных программ и их методического сопровождения с учетом требований профстан-
дартов, стандартов ws и квалификационных требований работолателей, отработке механизма

1

l

l

l



сетеtsого взаимодействия при организации практического обучения на pemlbнoм производстI]ен-
lroM оборУдоtsании с участием специаJ,Iистов базового предприятия- АО <Соликамскбумпром),

Приказом министра образования и науки Пермского Kpajl от 30.08.201S N9 СЭД-26-01-06-
79б Колледжу присВоен статус регион.rльной инновационной площадки по теме кРазработка и
реаJ,Iизация инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социчшьно-

экоI{омического развити я региона).
В 20l8-2019 учебном году в мероприятиях в реализации проекта кПодготовка специали-

стов среднего звена на основе концепции дуаJIьного обуления на базе гБпоУ кСоликамский
ТеХНОЛОГическиЙ колледх() и АО <Соликамскбумпром>> было задействовано 65 обучающихся2-
4 КУрса по специаJIьности 15.02.0l Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обору-
дования.

У'lебllые занятия и все виды практик на базе АО кСоликамскбумпром) и с привлечением
специалистов предприя,гия проводились в соответствии с графиком учебного процесса.

Учебные занятия по МЩК 04.02. Осуществление работ по профессии кТокарь>, ОП 07.
т'ехнологическое оборулование, Мщк 01.01 Организация монта}кных работ промышленного
оборулования и контроль за ними, мдк 01.02 Организация ремонтных работ промышленного
оборулования и контроль за ними проводились в форме экскурсий в цеха и слуяtбы предприятия
и бы,тlи направлены на ознакомление с организацией производства, устройством и приIlIlипом
работы оборулования и т.п.

учебные занятия по М.щк 02.01 Организация работ по эксплуатации промышленного обо-
р),доваI]ия в объеме 48 часов были направлены на теоретическое и практическое изучение
tlибролиаt,ноO,гики техноJrогического оборулования проводились на базе лаборатории вибродиа-
гностики АО <Соликамскбумпром ).

учебные занятия по Мrщк 05.01 Осуществление технологических процессов производства
бумаги в объеме 118 часов проводились параллельно с производственной практикой. Слелуе,l.
отметить, что данный профессиональный модуль введен в вариативную часть образовательной
программЫ специu}льНости l5.02.01 МонтаЖ и техничеСкая эксплУатация промышленного обору-
ловаI{ия по инициативе преДприятиЯ с цельЮ обеспечения предприятиЯ специалистами, имею-
щими навыки эксплуатации такого сложного оборулования как бумагоделательная машина. Вы-
пускники-механики после изучения данного профессион€tльного модуля практически получают
ВОЗМОItНОСТЬ ТрУДоУстроЙства в качестве накатчика или сеточника бумагоделательноЙ машины.

производственная практика по профилю специальности по профессиональным модулям,
связанным с освоением компетенций по эксплуатации, ремонту и монтажу промышленного обо-
рудования была организована рассредоточенно - два piвa В неделю по четвергам и пятницам в
ДНИ ПРОВеДения планово-предупредительных ремонтов оборулования на предприятии.

в рамках реализации проекта проводилась и внеаудиторная работа, направленная на llpo-
rРессиональLIое становлеI{ие студентов, формирование полох(ительного имидх(а предприя.tия у
tlбl,чаюшtихся по специfu,Iьности l5.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования.

Были осуществлены следуIощие мероприятия:
1, Проведение ознакомительных экскурсий в музей Ао (СБП)) для студентов 1 курса;
2. ПРОвеление игры <Стратегия))для студеIIтов 1 курса силами Совета молодых специали-

стов АО кСоликамскбумпром >;

3. Участие студентов З и 4 курсов в Всероссийской НПК <Инновации - основа развития
tlеллюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности);

4. УЧаСтие сТудентов 4 курса в Краевом конкурсе <Молодые профессионаJIы) по компе_
тенции <промышленная механика и монтаж)) с привлечением специалистов предприятия к под-
готовке конкурсантов;

5. УЧаСТие сТУДентов 4 курса в работе базовой кафедры Уральского лесотехниtIеского
университета - выполнение и защита проектов по вибродиагностике состояния промышленного
оборулования.



4.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТВЛЬНОГО
процЕссА

БИбЛИОтека Колледжа состоит из абонемента и читального зала. В своей деятельности
библио,гека руководствуе,гся Фелера-гrьным Законом РФ ко библиотечном деле), <Полох<ением о
бИбЛиОтеке ГБПОУ кСоликамский технологический колледж) и другими нормативными и мето-
Дическими матери€rлами, регулирующими порядок работы библиотеки образовательного учре-
ЖДения. Фонд информачионных ресурсов на различных носителях информации комплектуется в
соответствии с учебными планами и программами колледжа.

Площадь библиотеки составляет l66,5 кв. м, читальный зал рассчитан на З2 посадочных
\{ccl,a.

Источниками комплектования учебного фонда библиотеки являются издательства: кАка-
демия), кФеникс>, кИНФРА-М>, кПросвещение)), <Юрайт>, (КНОРУСу ц др. Учебные издания
с грифами Министерства образования и науки РФ составляют около 70%о всего учебного библио-
течного фонда.

За 2019 год было приобретено l68 экземпляров книг, в том числе учебная литература -
143 экземпляра.

На 01.01.2019 гола фонд библиотеки составляет 40807 экземпляров, в том числе _ 24549
Учебная литература, l2718 - методическuul, З440 - художественная, научная - 29.

Обеспеченность студентов учебно-методической литературой, предусмотренной про-
ГраММами дисциплин учебного плана по всем специаJIьностям соответствует требованиям ФГОС.

Фонд периодики комплектуется изданиями, соответствующими профилю образователь-
llых программ и целевой аудитории, такими как:

l. Сантехника, отопление, кондиционирование;
2. Среднее профессионаJIьное образование (с приложениями);
3. Строительные материtulы, оборулование, технологии XXI века;
1. Т'схllи.tссttос обслулtиваIlие и peMorrт;
5. Администраторобразования;
6. Аулитор;
7. ЛесПромИнформ;
8. Маркетинг;
9. Нарконет;
10. Ремонт и сервис.
В библиотеке имеется необходимое количество дополнительной справочной литературы:

словарей, справочников, энциклопедий.
В таблице представлены статистические пок€ватели работы библиотеки.

Таблица 56. Статистические показатели работы библиотеки

.\ъ [Ia lI пrelloBa tl tIe по каза"геJIеlYl
IIокirза,l,е_,r lt

2015 год 2016 год 2017 гол 2018 год 2019 гол
I. lФtlrr.л биб:lиотски (всего)

I,

2. 
| 
Е} том числе: учебная

409,/2 40648 .10697 4l lвб 40807
24254 24254 24424 24з49 24549

4. учебно-методическая 1266l l2661 12,7 \8 l285l 12718
5. Поступило (всего) 225 lзз 249 94 lбtJ
6. В том числе: учебная 214 з,7 224 82 l4з
1, учебно-методическая з1
8. Читатели 547 417 з,7,7 /,5 / 450
9. В том числе: обучающихся 482 з62 з24 218 з75
l0. IIосеtценийl (всего) l 0з70 1200 5з 8li 2289 1 5зб
ll Книговыдача (всего) збз2\ 280l4 21з58 9з99 l5 825



I'аб"l ll tla 5 7. Обссll счен tlOc,[l' комIlьюl.ерной r,ехllикой

BbtBodbt:
l, Научно-меmоduческqя рабоmа веlеmся в сооmвеmсmвuч с меmоdчческой mемой, de-

яmельносmь меmоduческой слуltсбьt направлеIIа на реOлuзацuю основной целч - обеспеченttе
качесmва поdzоmовкu спецuалuсmа посреdсmвол| повьIлuенuя меmоdаческоzо u пеdаzоztlческо-
,'{) .|'р111911у' ltedozoztlB, вовjlе.lеtlл,tя обучаюuluхся в учебно-uсслеdоваmельскую рабоmу, олltм-
ttttпiltoe dвulrcепче l|orldSkills u внеdрепuе концепцuа dуальноzо обученuя.

2. обеспеченносmь сmуdенmов учебно-меmоdчческой лumераmурой, преdусмоmренной
проZроммомu dtlсцuплuн учебноzо плона по всем спецuqлыtосmям сооmвеплспlвуепr mребовч-
llлlям. ФГоС.

3. Обучаюu4uлrся обеспечен dосmуп в Инmернеm, как на учgýцrlх заняmuях, плOк ч в
Свобоdное оm octorшlrtx заняmuй время, в mом. чuсле в чаmальном зале баблuоmекu.

4. В целях повtltuенuя эффекmuвносmu uспользованuя ИКТ в образоваmельнолt про-
Llecce необхоDuмо обновленuе ком.пьюmерноЙ сеmu коллеdэrса, вклю|tая. персональные KoMllb-
lОПlеР1,1, Перuферuttное оборуdованuе, прuобреmенuе обучаюuluх компьюmерньlх проzромм,
BupmyoJlbltыx mренаilсеров, спецuольttо?о проzраJvtмноzо обесп,еч.енuя, в mом чuсле по новым
СrrеЦUаЛarllОСmЯМ.

I-Iaи rleHoBatllle
ll tlказа,ге"itсii

I}сего

I} ,гопr tlисJIе исItо",lьзуеNtI)Iх I] у.lебllых Ile"lяx

I}сего

Достyll н ы illlя lIctl()"r t,,t() l}tt-

IIIrrI cTy/IcIITilпIIr lt сlrобо,ц-
IIое от octloBll1,1x з:tltrlT,lr ii

I} pe}l,l

lf]

ёl бi

г-

a.l

ф

бi a,l

Vt

бt бi

ь
бr

0о

бl

О\

бl

Vl

ёl ёl

г-

a.l

0с

a{ (\l

l'lерсональные
компьютеры

9з l58 l58 l62 l59 lt0 138 l38 l38 l38 80 l38 l38 l38 l38

В том числе пер-
сон€Lльные ком-
пьютеры, находя-
шиеся в составе
.trlк;чtьttых сеI,ей
Ir;o; ЙaЙ ЙЬ-"
сонiLльные ком-
пьютеры, имею_
щие доступ к Ин-

83 142 142 |46 l45 80 l28 l28 l28 l2B 80 l2B l28 l28 l28

83 l42 142 |46 l45 t]0 l28 l28 l28 l28 80 l28 12в l28 l28

проекторы 30 26 з0 30 lб з0 26 ]0 з0 lб
Интерактивные
доски

5 7
,|

1 1 5 1 1
,7

Принтеры и МФУ 36 з"| зl з4 21
Сканеры 4 4 4 4 2



5. (]оllиАJIьlIАя и воспитлl,ЕJIIltIАя рлБотА

5. l. с() llиАJll,нля поддЕр)It кд оБуL[АIO tцихсrl

социальllтпй статус студеt{тов очного отделения колледжа представлен в таблице.

таблица 58. Социальный статус обучающихся

социальная поддержка осуществляется через следующие виды выплат:
l ) ака;lспtическая стиIIенлия
2) сочиальная стипендия для студентов, имеющих право на получение государственной

помощи
3) ежемесячные выплаты сиротам
4) материальнаJI помощь малообеспеченным студентам
5) выпускное пособие для сирот

таблица 59. Социальная поддержка обучающихся и выпускников (по состоянию на 1 ян-
варя 20l9 гола)

'I'aб"lllllta 6(). LIпслеItllос,t,Ь стулеlI,I,оВ oIIIIoI'I форпrЫ обу.lеIrtlя, получаIоШtIIх c,1,IIIlelIJlIIIo ll др\,-
гпе t|lорпtы соцIIальtlоii lttlддержкll

Всего
обучаю-
ulихся tla
01.01.19

ffоля
студен-

тов-
сирот

Щоля
студен-

тов
из не-
пол-
II I>l х

семей

Щtlля сryдеll-
тов Ilз }Ia"llo-

обеспе.tеlItlых
сепlеii

Щоляl сту-
деIl,гOв-

lIIIвалпдов
и лIIII с

0граlIllчеII-
llLIýItl воз-
}I or,liII ocT,rl-

NtIl здоровья
(овз)

lоля
с,tудеII-
I,0B, с0-
с,гоя-

lllIIx IIа
yrle,I,e I}

кдн

flоля ст1,-

iIelll,0B! со-
Beplll t.l I]tIIIlx
II I)irIrOItrrI)\,-

tпellIlrI

fl,оlrя сту-
дентов
совер-

lIIIlвших
Itрес,гуп-
леtlия

бlб 44
'1,|Yo

167
2,7%

94
|5,зоh

0
0%

9
|,5о^

0
0%

l

0"l6%

I'азпrеры I}ыIrлат, коDlпепсаrlltI"l, допла,r, на l .lсловек:t
е/IItновl}е]rtеllные ежеNIесrl lI II LIe

выплаты сиротам на канцтовары и литературу:
. 9 кл. -ЗЗ26 руб.43 коп.

академ ическая стипендия :

. 9 кл. - 739 руб. 2l коп.

матери,lльная помощь сryдентам - от 800 руб. ло 2500
рr,б, на чс,Jl()вска" t]сего выtlлачено ll0824 руб.56коп.

социrшьная стипендия:
. 9 кл. - l l08 руб.8l коп,

выпускное пособие сиротам * 41046 Выплаты сиротам (кроме стипендии):. Мальчики - 1 1 613 руб.09 коп,. ,Щевочки - 1 l934 руб.08 коп.

фоlrпr ы соцrtаJIьноii по.,lлер,дtкlt I}сего

Стипендия акацемическая l70
С,r,и пенлия социzul ьная 94
/(ругие формы социальной поддержки 245



Работа с детьми - сиротами проводится по плану:
l, Составление списков и оформление личных дел
2. Сверка с отделом опеки и попечительства
3. Знакомство с опекунами, попечителями, приёмными родителями и постинтернатными

воспитателями
4. ОбслеДование жилищных условий и предоставление места-койки в общежитие иIIого-

родним
5. Организация медосмотров и обеспечение оздоровительными путевками
6. Соблюлеlrие законолательства в части выплат государственных пособий
7. ПОстоянный контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся
8. Организачия внеурочной деятельности и досуга
ЕЖеГОднО планируются мероприятия по организации летней занятоOти подросткоI], нахо-

ДяЩихся в Группе риска СоП и семей ГР СоП, включ€uI трудоустройство.

5.2. внЕурочнАя зАнятостъ студЕнтов

внеурочная занятость студентов организована в соответствие с планом воспитательной
работы коJlJlеджа по направлениям: профессионально-трудовое воспитание, духовно-
нравственное воспитание, гражданско-патриотическое и правовое воспитание, эстетическое вос-
питание, физическое воспитание, экологическое воспитание.

По этим направлениям прошли след}.ющие мероприятия..
1. .Щень Знаний
2. Посвящение в первокурсники
3. РОДительские собрания (|-2 курс) с вопросом о профилактике суицидов, насильствен-

ных действий В отношении несовершеннолетних в семье, безопасность в сети интер-
нет.

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 репрессий6. Анкетирование первокурсников в рамках определения уровня адаптации (ноябрь,
июнь)

7. Участие в ежегодной социально-культурной акции <Шаг за шагом).
8, Участие в городском проекте кСоликамск промышленный>
9. Участие в праздновании.Щня российского студента.
l0. Участие в городском конкурсе кСтулент годаD - диплом участника
1 l. Конкурс <Февромарт), посвященный 8 марта, 23 февраля
12. Участие в мерошриятиях <Библионочь>, <Ночь в музее>
13. Игра, посвященная Международному,Щню леса
14, ,Щень Победы - rrраздничный концерт с участием преподавателей
l5, К,rассные часы. подготовленные сотрудниками I-{ентральной библиотеки к памятным

ДаТам: ,Цню памяти репрессированных, Дню матери, .Щню борьбы со СПИЩом, филь-
мы про Суворова В.А. и др,

1б. Классные часы, подготовленные сотрудником ГИБДД, правила соблюдения дорожно-
го Движения в качестве пешехода и в качестве водителя автотранспортного средства
(все группы первого курса)

17. Уроки лоброты
l8. Участие в спортивных соревнованиях городского, зонального и краевого уровней
19. Спортивный пра:}дник кЧествование лучших спортсменов колледжа)
20. ГIсрвенс,I,во гlо мини-футболу между iруппами колледжа
2l. Фестива-гlь ГТо



22. Акции добра: сбор канцтоваров и вещей для дома ребенка, сбор книг и вещей, а таюке
концерт для дома - интерната престарелых

23, Конкурс клучшая группа, по итогам которого группа, занявшая первое место в кон-
курсе, награждается поездкой в один из городов России.

24. Организация поездки студенческого актива, лучших студентов колледж4 участников
соревнований, олимпиад, конкурсов в г.Пермь

25. Проведение лекций <Любовь как семейная ценность> (обучающиеся всех групп)
26. Участие в городской экологической акции кЧистый лес>, кТропа здоровья> кБотани-

ческий сад>
27, Городское мероприятие <ЭкологическаJI викторина> - l место
28. Участие в городских форумах кправда вместе>>
29. Волонтерский слёт г.Пермь
З0. Участив работе молодёжного лагеря кСовременник>
3l. СотрУлничествО с домоМ престарелЫх (помощь в организации досуга и благоустрой-

с,гt]а l,eppиr ори и)
32. Аллея выпускников натерритории колледжа
33. Сотрулничество с музеем Соли
34. Демидовский бал
35. Городское соревнование <А вам слабо?> - 1 место
36. Городские соревнования по Кроссфиту- 1 место и 4 место
37. Соревнование <Морозные старты) - 2 место

На проведение воспитательных мероприятий (приобретение призов, поездки по горолам)
ежеголно выдеJIяются денежные средства.

Таблица б1. Срелства на проведение воспитательных мероприятий

ль Щата Выlцеляепr 1,Ie с ])едстt}а
l 201 5 г. l 530В2 руб.
2 20lб г. 241655 руб.
_) 20l7 г. 2З17З2 ру6.
4 20l 8 г. l В9З58 руб.
5 2019 г. l9819З руб. З0 коп.

СпортивнЫе достижения колледжа В Спартакиаде среднИх профессионilльных учебных
заведений города и кр€ш lrредставлены в динамике в таблице.

Таблица б2. Спортивные достижения

Вид спорта
2014-2015

учебныl:i
год

2015_201б

У'lебllыl"r
I,olI

20l6-201,7

У'lСбllыl"t
год

2017-20l8
учебный

гоД

2018-2019

у.Iебltый
го/l

ГI;tавание 2 2 4
I-1астольный теннис 2 l 1 2
Волейбол (левушки) 2 _) 2 J
Волейбол (rоноши) 4
()сенний кросс 2 1 J 4 l
Силовое троеборье 1 l 2 J l/з
Лыittи (юноши) 5 5 5 2
Л/а эстафета J l _) 4 4
Баскетбол (юноши) J 3 l J з
Баскетбол (левушки) 2 J



Открытая комбинированная l J J
Стрельба 4 4
Многоборье /.l э

'l'itб, 
l ll tl:t (l3. B ll el,;rt)rI tl arI ]il ll r1,1,()c,t,L CT}.;l0lI.[0B

Сllортивllые секцип
ItpyжKlr

TexIl ll llecKo го TBOprIec,I,Ba
Кружки художествеll lloli

самодеятельllости
l. оФП - 20 чел.
2. Легкая атлетика - З0 чел.
3. Настольный теннис - l5 чел.
4. Баскетбол - 20 чел.
5. Волейбол * 20 чел.
6. Лыжи - l0 чел.
'7. Футбол - 32 чел.

Всего: l47 чел.

l. Видеостудия -20 чел. l. КВН - 15 чел.
2. Хореографический -45

чел.
Всего: б0 чел.

ОСновным организатором учебно-воспитательной работы в группе является классный ру-
КОВОДИТель. С целью стимулирования состояния rrебно-воспитательноЙ работы в группе еже-
голно проволится аrrкетирование студентов по теме кклассный руководитель глазами студен-
тов).

В целях организации работы по соци€шьно-психологической поддержке студентов в кол-
ледхtе работает педагог-психолог: беседы, анкетирование студентов, индивидуtlльные консуль-
ТаЦии; Обращение за помощью преподавателеЙ, кJIассных руководителей, родителей; психодиа-
гностика, обработка материалов, их интерпретация, обсуждение данных с коллегами, выводы,
заключения, рекомендации.

ЕЖегоДно проводится социaльно-психологическое тестирование в группах 1-2 курсов на
I]ь]явление зависимости психоактивных веществ.

В настоящее }3ремя одной из острейших проблем современного общества являются само-
УбиЙСтва среди подростков. Основным содержанием общего направления работы по профилак-
тике суицидов является устранение социальных и социально-психологических предпосылок,
способствующих формированию суицидапьного поведения:

r Повседневный контроль учебы, быта и досуга подростка;
. Работа с деструктивными семьями по устранению конфликтов;
' Обеспечение социальной защищенности подростков, живущих в неполных семьях или

под оttекой;

' Работа по психологической и медицинской профилактике: выявление лиц с нервно-
психической неустойчивостью, акцентуациями характера.

. Забота об организации отдыха в летнее время;

' ПРедУпреждение чрезмерного эмоционаJIьного напрлкения и конфликтных ситуаций в
студенческих коллективах;

. Формирование привлекательности здорового образа жизни;
В 2019 голу педагогом -психологом была проведена следующая работа:
' Классные часы на тему кЛюбовь как Семейные ценности)) в группах: СЗ_11, ЭП-1l,

ЭП-l2, ЦБ-11, K_ll, оп-l1, Б-11, мс-ll,Б-2l, K-2l, оп-21, эп-21, эп-22,цБ-2l, эп-41,эп-31.
Быладанарaввернутая лекция по выстраиванию акту€rльных целей, в том числе перспективных.
Были приведены примеры жизненных сценариев.

r Родительское собрание на тему кАдаптация первокурсников), <Как распознать суи-
ЦИД). БЫли Даны необходимые рекомендации по взаимодействию родителей и детей. !аны
рilзъяснения о важности личного выбора молодых людей,

r Инливидуальная работа с первокурсIIиками группы риска. Были выявлены причины
определенной схемы поведения, частично снята напряженность внутри личности и в отношени-



ЯХ С ОкрУжаЮщими. Проведена работа по повышению самооценки и поиска ресурсов для
.цальнейшей учебы и жизни в целом.

' Индивидуальная работа с обучаюшимися по решению проблем детско-родительских,
внутриличностных и межличностных вопросов. Даны индивидуальные рекомендации и ве-
ДеlСЯ ПОСТОянныЙ мониторинг психологического состояния студентов (с помощью социаль-
пых сетей), обратившихся с вопросами.

' Была проведена диагностика суицидального риска, подведены итоги и даны соот-
ветствующие рекомендации на классных часах.

' Бы.:I}'t IIровсдеIIы иIIливилуаJ,Iьные беседы с родителями по актуальным вопросам и
даны соо,гветствующие рекомендации.r Ведется коррекционная работа с обучающимися 1-4 курсов.

' ПОС'ГОянно ведется психологическое просвещение со студентами всех курсов и
специальностей.

Работа с обучающимися группы риска СОП и семьями, находящимися в группе риска
СОП строится в соответствии с планом на год. I]ель: создание условий для полноценного разви-
ТИЯ ЛИЧнОсти, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного само-
определения обучающихся.

Задачи:
1. ОРганизоВывать своевременную, комплексную, личностно-ориентированную, социаль-

но-педагогическую, психологическую и правовую помощь обучающимся и родителям, а так }ке
ДеТЯМ ГРУППЫ РиСка СОП, которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социiulиза-
ции или находятся в социаJIьно опасном положении.

2. ПредУпреждать семейное неблагополучие, соци€lльное сиротство, насилие в отношении
детеЙ и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся,
IIpolIaI аI{ла ЗОЖ.

3. Повышать педагогическую и правовую культуру всех участников образовательного
процесса и роди,гелей.

4. Осуществлять деловое партнерство по работе с семьями группы риска Соп и детьми
группы риска Соп с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением
опеки и попечительства, уголовной инспекцией, ПДН.

РУководителем службы социального обеспечения и воспитательной работы, зав. отделе-
ниями, социальным педагогом в течение года проводятся индивидуальные беседы с родителями
и стvлентами (з40 бесед), на которых родителям разъясняются их права и обязанности по обуче-
нию и воспитанию детей; даются рекомендации о режиме дня, как поощрять подростка в семье,
как разрешить конфликт с подростком.

Родители подростков, имеющих проблемы с учебой и посещаемостьIо, приглашаются на
СОВеТ прОфилактики. Проведено 8 заседаний Совета профилактики и 2 внеочередных.

ЩЛЯ Решения проблем с успеваемостью составляются индивидуальные графики посеще-
НИЯ КОнсУЛьтациЙ и ликвидации академических задолженностеЙ, индивидуальнаJI коррекционная
llpOlpa]и\,1a. ),ll]ep)ttileltиe иr{дивидуальных программ коррекции для работы с обучающимися, по-
с,гаtsJIеIIIlыми на уIIет в группу риска СОП,

все несовершеннолетние, по возможности, вовлекаются во внеурочные мероприятия кол-
Jlелжа. Это ,гематические классные часы, традиционные мероприятия в колледже, концерты, го-
родские спортивные мероприя,гия, конкурсы, беседы инспектора О!н, курирующего колледж,
СОТРУДНИКОв ФСКН и специалистов ЦМП, ЦПС, и т.д. Участие и посещение внеурочных меро-
приятий несовершеннолетними (группы риска) указывается в ИПР. Ежемесячно tIроводится от-
чет - мониторинг по профилактике суицидального поведения,

BbtBodbt:
I. Реалuзацuя воспumаmельной сuсmемьt коллеdlrcа осуu4есmвJшеmся ч.ерез воспuпла-

mельньtЙ поmенцuал заняmuй, кульmурно-dосуzовую, волонmерскую ч обulеспtвеtt-
ну ю d еяmел ь но с m ь, с по р muв н ы е .uеро п р uяmuя..



Ilttеуq96111,я ()еrlпlельltосlllь с 0бу.lчлOLl\tlltlся ljeu.illl,Jyeltlcrt через cllcllle,|l.y 0бurcк.O.t-
ЛеiltСltЬtХ Mepollpltяпttt.tl tt ltepoltpllяпttt[t, прrlвоdttлtьtх Bttytllptl llteбttbtx ?pl:tt11. 611
вOс11l,tпlопlельItоя робоmа ttoclltп tlлоновыrt харокпlер, Koпtopbtft опlрп)t(еtl в ltep-
clleltпlltBtloлl ll пlек)lLtlе,,п п"|lчнttровOttлtu, G лцелом l10 коллеО)лсу, KtlJleltdttpttbtx ltilllll{tx,
tlлOttOx KJlaccltblx руковоittпtелеЙ tt восttttпtппlеJlя cпlyoett|lecKtlzo обuqе)rcumuя.
ff1l:tbtl11lptto-MoccoBOrl 1.1 пlBopllecKorl deяпte.,tbttoctttb спtуdеltпlов opltetlпlupOBOtIu llu
llttlrtepeclrl обl,r1111оrrrr!хся, llx tttlпtlleбttocпtll в peaJluзoL|lttt tt x1l)111tcectllBellltыx ctttlctlб-
ttoctltett.
ВеOеmся бtutьutая ltlло(luлакпltl|lеская рабоmч по сохlJоltенчю зdоlловь.лt, tlт llpoltu-
zuttde ЗdОровоzо образч нсttзllлt u t|lop.ltupoтaHuю ttuBbll0B к зOоlловьtо Krrri tttttttil,tc,ttteit

'tеJlOВе.!ескоЙ tleHHocпltl. Щля ltuпl{lltltrl обучсttоtl4ttхся r|lyttKtlllo|llpyeпt cп10"|l0Bblit зtt.,t

tto l50 поспdочttьlх J|tесп1, zde созdпttьt блtаzоtlрltяпlIt1,1е ycJlтBltя \itя ttlltte.ltQ ?tlllstrteit,
BK.|)cltoit u tt0.|Ie']ttOti lttttцtt. Pucпttccttttte зчIlяпlлlГt в образовоплельно,|l .yttllgr,a,rlu,,uu
ltlleO_ylgn11111p1.1Bпellt 40-,ltttltJ,ttlttbtй перерьtв dltlt tllltltuttllrl обучхlоrr,rrr*rо,
C'ttopпtttBttt1-oзdopoBttllteJlbIloя рчбопttt, ttpottazottitt tt BttedpeHue с|uзttrtескоit K.|1,,tbtll.|,-

1lbt tt ЗdО1l0во?0 o(lpu,ltt )lctt,]Hll яв.7rttоlпся 0ctlOBtItljllll Il0llpoB.|tel!ttrl.\lll Btl t;tte,1,1ltt,tttttit
deltltte.ttbttocmu учреJrcOаtuя. Фuзu.tесксtлt tlodzotttoBKct в коitлеdJtсе осуtцесttlвjlяеmся в
cqolllqetllcl,tlBllll с tlJtolloлl восllllпlчпtельпоit рабопtьt tlбразовсtпlеjlьllоZо )||lpe;)tcфctturt,
llЛ0Il(l^tat рабопtьt ctlopпlllBHbtx секtцttЙ коллеlлсrt, п"цOttоlt-проzро,|IjllоЙ ttpoBeDettttst
CttctpmuKttadbt cpedtt оброзоваtlлельllых ltpoclleccttolt{IJtbtlыx орzоllизоцttti zopodtt tt
tiparl, ltjltllоlп-llроzрuлlлtоtt СпарmокчпDьt cpedtt обуrtчtоttцttхся I-БПоУ KC'l'I$,
РабОmа ПО tt1lo(ltt.,loKtltLtte ltpoBzltOpJ,lttetttltt o(lytцlorrrrtxcst веdепlсrl p|ltoтOdtttlte.lc,tt
c"tyltcбbt c0l1llпJllrltozo обесltеченлlя Ll BoctlLtпloпteltbttott рабопtьt, col|uullbl!Iltllt tteduzo-
ztlЛt, tteittzo?oл1-1lcltxoJtoZoM, завеdуttltt4ttлttt оmОе.qutuй, Klloccltblлtlt pJ,KoB0Ol!lrle.,lrl.|lllI
1ltldutlte.,tя.|ltl cOB.|llect1rll() с сl,блrекtttuлttt проr|luJlокпlltкtl. Octtorittbt.|lll ()paOtlll,]ul1,1t()ll-
tto-KoopduIlupyloulltлtu rllyttKtlttяjllt эllлOzо lt0llpOB,lteH ltrl ,lBJlяtOtltcrt: ),cltttllt()B.,lelllte
KotttLloKПloB с роduпlеляllлt (ttttbtMtt зOкоltltьlл,ttt ttpedcпtоBttпteitя,lttt); пpoBedetttte бс-
ced-KottcJtltbtпaцttti; взаuмоDеЙсплвuе с пpaBooxpaIlllпleJlt tlbtлltt op?ъlloлllt; BoB;leцeIltte
o(1.1,чttttlltlttxcrl в0 BtleJ|p().tttyto dеяпtеitьtlOсl,tlь, tlбttрспtвеннуt0 i)eяпte,,tbttoctllb1 lip.||)t{.-

t;tl, ce{t|lttt tt Dp. в clul1lBeпlclllBltu с ФЗ ЛhL20 сm. ]4 коб ocltorux cltcllle.|tbl ttlltltltu-
j7oKlПuKlt, безttчdзорносmч u пpoBoltopylttetttttt ltecorepuletlIloлel7ltlllx> rлбрчзовttll1е.,lь-
ltOe .ylt|11gtrlcOetttte выrlвляеlt| ч веdепt учеп1 tlecoBepulellll0jletltltltx tlбучttttltlqlIхсrlI ltu_t()-
dЯttцtt-tсл в colцrt{tJlblto ollacHoлt ltolloJtcelltllt, ч плок)lсе не llтcellI{Iloltlltx ll.,lu (,llcllle-
,|l{ll1lllчecKLl llpollycK(llollшtx llo lleyBo)lcume"|lbllbllt llpll|luIl{h|l JultrltllItrl в Ko.,l.,le0,1tt,e,
llpLtHlt}t0€lI1 ilеры llo KOppeKl|LlLl ltx ttoBeOettttlt lt tloлylteHltl0 atлtlt ttpotlleccttotl(l..lblt0?0
ОбРuЗОвttttltя, выявлrlепt tt веdепl lrtепt селlеtt, ttпхоdяu.quхся в c0l|alтJlbllт 0ll0cll0.|t ll0-
llryJlCёtll!tl, lt ОК{lЗЫВtlеlrt llШ lloлlOLLqb в обучеttuu tl BocllL!цrlotttttt обllr161лолцuхсrt. Вся 1ltt-
бtltltu в duннолt Iloпp{IBJlettutt Bedelltcя в соопIвеплсll1в|lч с Hopvoп1llBttbt.tttt doK_1,.ttett-
tlrОлtlt, ttped_ylgr|1011rpellIIыMLl ФеDерuльttылlлl зокоIlолl1.1, зокоtlO,чlt ПepltcKtllo крurt lI
tlрllкOзоjl|Lt D|t.tttttctltepcпlBu обllозовсtttttrl u tto),tilt Пe1llttcKo?o лiроя.

IIаltрОвлеttttя coBeI)LLteIlcпlBOBOltltя BocttttпlameJlblt0l"l сlлспlелlьI:
l, обеспе'lеltatе проLqессо cпlalloBJlelttt.st обучаtоtлцltхсrl коллеdмссt KctK суб,ьекttllв ]Pu)lr

dПttcKtlztl, ll0л ltttlltцecKu?o, сOлt,ltо.гtыlо?о, ttpOBcпtBeIIlIozo lt кульпl.урltOa.о pO]BlllltltrI.
2 llpo|leccrtOlto"lIlзol!ltя сl.tспlелlьt вOсtlлllrtчmельttоti 1лпбопtьt, ll0ltpoBjletttttlti ttп t|lop.lttt-

PoBoltlle J)cПtydettпloB лlоп1llвOлlual успеattносmч в проrРессчu кчк ocltoBt!oz0 lt),ltllt t<

о б с с lt e rt е t t ч ю 0 о с llt о tt l! Oz0 уро в t t rl Jtc llзl t ll.
3. РаЗВttПtuе Мер tlcllxoлozo-пeduzozttrtecKoti ll colцLtoлbtto-tlcuxoлozttrtecKoti ttodc)e1llttKtt

обуч п to u4 tlxcrl колл ed хс u,

)

J.

4.

5.

б.



6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

'I'аб.lпtlа 6-1. Pacllpeдc,letlrte объема срелстIr организации по источникам их пос.гупления

'I'itб;l ltrla б5. fl lttl:rlrltKa обr,епtов фп ll:rtlcllpoBaII It я

'l'аб.tlltla 66. РасходI>l opI ilItIIзаIIиII

'I'aб;llttta б7. l(пrlaпrltKil 0пла,I,ы труда

[I:r ltпtelIoBa н ие
показателеli

l}ce1,o, тыс. руб.

IJ l,tlrI tlIIc.Ie

ОбразовательItая
деятельllость, тыс. руб.

Прочие виды
деятельIrостш тыс. руб

201,7 20l8 2019 20l,| 20l8 2019 20l"7 2018 20l 9
Объем средств
организации, в

том числе:

4зз16,2 4з224,6 42498.1 з9941.з 40096,з 4l509,4 зз68,9 3128,3 989,з

Бlоджетные
средства субъек-
тa РФ

з5733.8 з5"7 61 ,"7 з,lz1,7,8 3 573 з,8 з5,761,,| з72\,1,8

внебюдя<етные
средства

,7582,4 ,7462,9
5280,9 42lз,5 4зз4,6 429]l,6 3368,9 зl28,з 989.]

I'o:t

Объем бюджетных ассиг-
новаllий в году,

тыс. руб.

Обr,ем вllебlоlцяtетIr ых llc-
TorItI IIков tРш llatlcltpoI]2ltl IlrI,

тыс. руб.

расходы по бюджетной деятель-
ности

tIa l обучаюшIегося
(на приведеtI ный коштингенt,),

руб.
2017 3 5 73з,8 ,7582,4

60242,з
20l8 з57 бl ,7

,]462,9
602tt9.3

20l 9 з1211,8 52tl0.9 602з4,з

IIа llrtelloBa lt lrc
lIоказате;lей

Всего, r,ыс. руб.
В том числе за счет средств бюдже-

та сyбr,екта РФ, тыс. Jrуб.
20l,| 2018 2019 20|,7 201 8 20l9

Расходы организации всего 4401 8,8 434з 8,3 40585. l з65,71.,| 36318,7 з5557, l
оплата
I,р}да

Зqраб9lцq1 плз,тq 219,79,6 2l 76l .0 20582,8 l9з29.6 l9485,2 l8845,4
llрочие выплаты 3 1,8 t]l.з lз1,5 26,6 5з.8 89,8
Начисления на оплату
Труда

65з5,2 64,74"8 6049,8 5,7 52,4 5804,5 55з8.5

оплата

работ,
услуг

Услуги связи 8l ,8 85,2 191,7 71.1
,79,0 19l,7

Транспортные yслуги l 8,5 25 40,5 0 5.0 4,5
Коммунальные услуги 4з25,0 4552.0 4452.4 3440.з 3939.9 з,/82,8
Работы, услуги по со-
держанию имчщества

3 873,5 з l28,4 456l ,5 28з6,4 ,)(?.) о з924.0

Прочие работы и услуги 4l 32.0 29зl,1 зl51,4 2804.6 2008,7 2lз2,1
l Iрочие расходы 8l з,l 946.0 |42з.6 ,714,з

1|2.0 l048,3

()пltirтa труда 201,7 201tt 20l9
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работни-
ка

27з17 

"l0
25,746,зб зз8,72,90

а тоv числе:
коволи,геля 87970. l з 96940,1з 12l10з,7 6

мастера производственного обучения
преподавателя 27540. l 3 271з6.28 з1,199,0,7



Ila осttовании анализа показателей финансово-экономической деятельности можно сде-
лать следующие BbtBodbt:

1, ОСНОвной объем посmупuвtuuх среdсmв - бюdеrcеmные среdсmво субъекпtа РФ.
Их dоля соспловuла 88% оm Bcezo объема фuнансuрованuя. Внебюdэtсеmные среdспtва * I2%.

2, OcHoBHbtM вudом dеяmельносmu орzанuзацuu являеmся образоваплелtьлtая dея-
meJlbчocmb - 98% оm всех полученньtх среdсmв.

3. В 2019 zody по сровненuю с 2018 zodoM объем среdсmв, вьtdеленньtх uз бюdнсеmч
IIeplltcKoeo крuя, увеJluчuJlся на l45б,] mыo руб. (uлu 4%)

4. В 20l9 zody обu4uй объем прuвлеченньtх внебюdнсеmных среdсmв уменьшLlлся но
2]82 mыс. руб. (uлu 29%) в сровпенuu с 2018 zоdом. Тем не мцlее выруltкп оm oatoтHozo Budrt
dеяmельносmu соспlавuла в 2019 zody - 99% оm выручкu 2018 zоdа,, в 2018 z. - 103% оп.l вы-
РJ'ЧКu 2017 z,, По dополнаmельным вudам dеяmельносmu объем полученных \oxodoB cltrпtco-
епlся. В 20l9 z. учреuсdенuе оmказалось оm осуu4есmвленuя dеяmельносmu, прutlосяulей убьt-
пtок (cdattbt в apeHdy по"иеulенuя сmуdенческой сmоловой).

5. Основную dолю pacxodoB в обuцем объеме среdсmв сосmавляюm pacxodbt tta
ОПЛОmУ mруdа u ночuсленuя - 65%о, коммунальные pacxodbt - 11%, dалее - услуzч по codeplKct-
ltuto 

'lлtу.цесmва 
1l% ;прочае рабоmьt u услу?u - 8%. Суu4есmвенных uзмененuй в сmрукmуре

проuзвеdенных pacxodoB в 2019 z. lte проuзоtuло. Но, все ilсе, необхоdалло олплtеmumь росm рос-
xodoB на соdермсанuе uмуu4есmва. Осttовной объем pacxodoB - 88% проuзвеdен зо счеп1
среdсmв бюdскеmа Пермскоzо края, осmавuлаяся чосmь _ l4% зо счеm собсmвенньtх среdсmв
ор?оlluзацuu.

6. luнамuка зарабоmной плаmы за 2017-2019 zz. (прu сопосmавл,енuч с преdыdу-
uцt"tl zodoM):
в 20l7 z, по сровнеttuЮ с 20lбz.- увелu,ченuе на 20 %l за счеm перераспреdеленuя на?рузкч ос-
lloqHozo персонала, снuilсенuя среdнеспuсочноЙ чuсленносmu с 70 do 58 человек (uлu на l7%).
ток, среdнеспrlсочl!ая чuсленносmь пеdаzо?ов умепьulllлась на 5 человек, прочеzо персоноJlо -
tta 7.

В 20l8 z, по сравненuю с 2017 z. - снахrcенuе на 6% зарабоmной плаmы в целом по ор?онuзuцLt.t.
Тем не менее, зарабоmную плаmу ocшonшozo персонала уdалось сохранumь на уровне 20t7z.
В 20]9 Z. по сравненuю с 2018 z,- увелuченае но 32 % за счеm снuнсенuя чuсленносmч рабоm-
llllkoq с нu7кuлl уровнем зарабоmной плаmы (сmоловая), прuвлеченuя вьtсвобоdlлвLuuхся
среiспlв ll0 сm uлул uровuн uе осmавLuеzося персонuла.

I-I ап ра вл е н uя со в е р ш е н с mв о в ан uя ф uна н со в о-э ко ном uч еско й d еяmельн о сm u :

у,lllпrьlвоя все прооналuзuрованные показаmеЛu dеяmельносm.u, MoJKHo сdелаmь BbtBoD
О mОМ, чmо Коллеdхсу необхоdutуtо развuваmь прuносяuцlю doxol dеяmuльносmы Оmказ опt
убыmоч.ных вudов услуz полоilсuпlельно сказолся на фuнансовьlх резульmоmах dеяmельносmч
J'ЧРеJrcdенuя. Необхоduмо mакJrcе сокраmumь зоmроmы за счеm провеlенuя меропрuяпtuй,
ctttlcoбctltBs,tOlцux эttерzосбереJtселtuю, бurcе mu4оmельному оmбору посmавu4uков, увелltчеtlLlю
doitu tlpoBodu,+tbtx koHkypc+llx процеdур в обulем объеме закупок с целью обеспечепuя ltop-
ltольIlоZо функцuонuровоная орZаl!uзацuu u сохраненuя dосmuzнуmоZо уровпя зарабопtной
плоmы в dальнейшем.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

т'аблица 68. Показатели деятельности Колледжа

J\2 ПoKitl]a,l,c.rIlI
Ел ll ll lr lItl
из]!Iере-

II Il,l

Зllа.Iеll ltc,

2015 201 6 2017 2018 20l9

l Образовательная деятельность
1.1.

I.1.1.

Общая численность студентов, обу-
чающихся по образовательным про-
граммам подготовки специалистов
среднего звена

челоI]ек 912 вз9 845 866 92]l

l lo сlчной форме обучения человек 592 520 562 60з 598
1.1.2. llo заочной форме обучения чеJlоl]ек з20 зl9 28з 26з 282
1.2. Количество реализуемых образова-

тельных программ среднего профес-
сионrLльного образования

едиtlиtl l2 ll ll l0 9

1.з, Численность студентов, зачислен-
ных на первый курс по очной форме
обучения

человек lбl l4l 190 115 l68

1.4. Численность/удельный вес числен-
нос,ги студен],ов из числа инвrIлидов
и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общей
численности студентов

чело-
век/Yо

8/0,9 3/0,3 2l0,2 1/0,1

1 .5. Численность/удельный вес числен-
ности студентов, прошедших госу-
дарственную итоговую а]-гестацию
и полVчивllIих оI.1енки (хорошо) и
(отлично)), в общей численности
выпускников

чело-
BeKlYo

|251,14,8 |,/2l82,з l 5 l/вз \541,18,6 l 08/74

l .6. Численность/удельный вес числен-
ности студентов, ставших победите-
лями и призерами олимпиац, кон-
курсов профессион{lльного мастер-
ства федер€цьного и ме)<дународно-
го уровня, в общей численности
студентов

чело-
век/Yо

0/0 0/0 0/0 0/0 0i0

|.1 . Численность/удельный вес числен-
ности студентов, обучающихся по
очной форме, получающих государ-
ственную академическую стипен-
дию, в общей численности студен-
тов

чело-
век/о/о

l09/18.4 | |012\,2 1з8l24 115/l9 1,10l28

l .8. Численность/удельный вес числен-
нос,ги IIедагоI,ических работников в

обцей ч ислен}lости работников

чело-
векlYо

44l59 46165,,7 з91,72 41l60 4зl68

1.9. Численность/улельный вес числен-
ности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических
работников

чело-
век/Yо

4|19з,2 4з19з,5 з7195 3 8/95 4з19з,5

l,l0. Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников,
кот,орым по результатам ат,гестации
присвоена квалификационная кате-

чело-
Bel<lo/o

2\ l4] ,] 2|l45,6 l 8/46,l |8l44 l 8/39



гория. в обrцей численности педаго-
гиl{еских работrtиков, в том числе

l. l0.1. Высulая чело-
векlоh

1|l25,0 \\12з,9 8l20,5 l5l3l 1 4/30

l .l0,2. l lервая чело-
век/Yо

\0l22,,| l012|,,7 |0125,6 3/8 14lL)

1.1l. Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников,
прошедших повышение квалифика-
чии (профессиональную переподго-
,гоtlку) за последние 3 года, в общей
численности педагогических работ-
ников

чело-
век/Yо

40177,з з0l65,2 з8197,3 22l5з,6 l 8/з9

1.12. Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников,
участвующих в международных
проектах и ассоциациях, в общей
llис,пе}lности пелагогических работ-
ников

чело_
BeKlo/o

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Финанс ово-эконом ическая дея,гельность
2.1 Доходы образовательной организа-

ции по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 45l 82,9 +271,7,8 4зз16,2 4з224,6 42498,7

2.2. .Щоходы образовательной организа-
ции по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расче-
те на одного педагогического ра-
ботника

тыс. руб. |026,9 928,6 l l 10,7 l054,3 |224,75

2.3. Отношение среднего заработка пе-
дагогического работника в образо-
вательной организации (по всем ви-
дам финансового обеспечения (дея-
тельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной зара-
боtнtlй |ljlal,c наемных работников в

организациях, у индивидуrLпьных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
труловой деятельности) в субъекте
Российской Федерации

% l01,1 84,9 l08 84 8з

2. ИнсРраструктура
3,l общая площадь помещений, в кото-

рых осуществляется образователь-
ная деятельность в расчете на одно-
го студента

кв. м
,7,0

в.3 l5,3 l4,,| l4,2

3.2 Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в рас-
чете на одного студента

единиц 0,1з 0,007 0,007 0,007 0,007

3.3 Численность/удельный вес числен-
ности студентов, проживающих в
общежитии, в общей численности
с,гудеl-.l,гов, нуждающихся в обще-
житии

чело-
векlYо

l 25l1 00 l l2ll00 1з8/l00 l 40/l 00 l 40/l 00

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниче ными возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный вес числен-

ности студентов (курсантов) из чис-
чело-
векlYо

0 з/0,3 210,2 1/0,1 0

l



ла инвaLпидов и лиц с ограниченны_
I\{и возможностями здоровья, числа
инвzulидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)

4.2 Обшее количество адаптированных
сlбразовательных программ среднего
профессионzlJlьного образования, в
том числе

единиц 0 0 0 0 0

дJlя инвaulидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

единиц 0 0 0 0 0

для инв€rлидов и лиц с ограничен-
ными возмо}кностями здоровья с
нарушениями слyха

единиц 0 0 0 0 0

лля инвrLгlидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата

едиtlиц 0 0 0 0 0

для инвtUIидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья с
другими нарушениями

елиниц 0 0 t) 0 ()

л.пя инвалидов и лиц с ограничен-
ными возмо)ltностями здоровья со
сложными дефектами (два и более
нарчшений)

единиц 0 0 0 0 0

4.3

Общая численность инвzUIидов и
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обучающихся по про-
граммам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, в том
числе

чел()век 0 0 0 0 0

4.3. t по очной форме обччения чеJlовек 0 0 0 0 0
инвzlлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями зрения

человек 0 0 0 0 0

инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха

LleJlotseK 0 0 0 0 0

иlll]а.jlидов и jlиц с ограниченными
возмо)кностями здоровья с наруше-
ниями опорно_двигательного аппа_
рата

tleJlOlieK 0 0 0 0 0

инвtulидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человеI( 0 0 0 0 0

инвrtлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нару-
шений)

человек 0 0 0 0 0

4.з.2 по очно-заочной форме обучения tle",toBeK 0 0 0 0 0
инвrlJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше_
ниями зрения

Llелоtsек 0 0 0 0 0

инв€цидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше_

LIeJloBeK 0 0 0 0 0



ниями слуха
инвzlлидов и лиц с ограниченными
возмо)кностями здоровья с наруш0-
н иям и опорно_двигател ьного аппа-
рата

LIеловек 0 0 0 0 t)

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

Llе,цовеIi 0 0 0 0 0

инвzUIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нару-
шегtий )

LIеловек 0 0 0 t) 0

+, J.J tlo засlчной форме обучения (l eJl() ве к 0 0 0 0 0
инв€UIидов и лиц с ограниченными
возмо)l(ностями здоровья с наруше-
ниями зрения

ч ejl() ве l( 0 0 0 0 0

инв€lJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха

человек 0 0 0 0 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возI\lо)l(ностями здоровья с наруше-
ниями опорно_двигател ьного аппа-
рата

чеJ|овек 0 0 0 0 0

инв€lJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

челOвеl( 0 0 0 0 0

инвчцидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нару-
шений)

Llеловек 0 0 0 0 0

4.4 общая численность инвatлидов и
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обучающихся по адап-
т,ированным образовательным про-
граммам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, в том
числе

челOвек 0 0 0 0 0

4.4.1 по очной форме обучения челOвек 0 0 0 0 0
инв€UIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями зрения

человек 0 0 0 0 0

инваJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха

человек 0 0 0 0 0

инва,,Iилов lJ лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниям и опорно-двигательного аппа-
рата

tIe_l Ol]cK 0 0 0 0 0

инваJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0 0 0 0 0

инв€Lпидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нару-
шений)

человек 0 0 0 0 ()

4.4,2 по очно-заочной форме обччения человек 0 0 0 0 0



инваJIидов и лиц с ограниченными
во:]можностями здоровья с наруше-
ниями зрения

чеIl0век 0 0 0 0 ()

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха

чеJlовек 0 0 0 0 0

инвuUIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниям и опорно-двигательного аппа-
рата

tleIloBeK 0 0 0 0 0

инвzulидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушения]чIи

tle",IoBeIi 0 0 0 0 0

инв€цидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нару-
шеrrий)

LleJlOBeK 0 0 0 0 0

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 0 0
инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями зрения

человек 0 0 0 0 0

инвrtлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха

LIеловек

0

0 0 0 ()

инвirлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата

человек

0

0 0 0 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

llеловек

0

0 0 0 0

инвчlJIидов и лиц с ограниченными
возмо)кностями здоровья со слож-
ttыми лефект,ами (два и более нару-
шений)

Llеловек

0

0 0 0 0

4.5 Общая численность инвrL.Iидов и
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обучающихся по про-
граммам подготовки специztлистов
среднего звена, в том числе

челоtsеl{

0

J 2 2 0

4.5.1 по очной форме обучения чеIlоtsек 0 J 2 l 0
инвалидов и лиц с ограниченными
tsозN,lо)кностям и здоровья с наруше-
ниями зрения

человек

0

0 () 0

инвсtлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

0

0 0 1 0

инв€Lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями слчха

чеJ]оI]ек 0 0 0 0 0

инtsалидов и лиц с ограниченными
возмох(ностями здоровья с наруше_
ниями опорно-двигательного аппа-
рата

LIеловек t., 2 l 0 0

инв€Lпидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими

tIеловек 0 1 1 0 0

t--



нарушениями
инваJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нару-
шений)

человек 0 0 0 0 0

1.5.2 IIо очtlо-заочной форме обучения человек 0 0 0 0 0
инвrl!,lидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями зрения

чеJlовек 0 0 0 0 0

инвarлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха

LIеловеI( 0 0 0 0 0

инвzlJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниям и ()порно-двигательного аппа-
рата

человек 0 0 0 0 0

инвtUIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0 0 0 0 0

| 
инваJ]идов и лиц с ограниченными

| возможностями здоровья со слож-
| ны,чtи .лефектами (лва и более нару-
| шений )

человеI( 0 0 0 0 0

4.5.3 по заочной форме обучения LIеловек 0 0 0 0 0
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями зрения

ч L,Ilо l]e l( 0 0 0 0 0

инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше_
ниями слуха

LI eJl() ве к 0 0 0 0 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно_двигательного аппа-
рата

человек 0 0 0 0 0

инвiUIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0 0 0 0 0

инв,lJlидов и лиц с ограниченными
возможtiостяIчlи здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нару-
шений)

чеJlовеI( 0 0 0 0 0

4.6

Общая численность инвrtлидов и
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обучающихся по адап-
тированным образовательным про-
граммам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе

tlел ot]e к 0 0 0 0 0

4,6.1 по очной форме обучения че.IIовек 0 0 0 0 0
инв€lJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями зрения

LIejlolJeK 0 0 0 0 0

инваJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше_
ниями слуха

человеI( 0 0 0 0 0

инвaUIидов и лиц с ограниченными
возмOжнос,гями здоровья с наруше

человеli 0 0 0 0 0



ниями опорно-двигательного аппа-
рата
и}lвz}лидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

tIеловек 0 0 0 0 0

инвttлидов и лиц с ограниченными
tsозможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нару-
шений)

человек 0 0 0 0 0

4.6.2 !о о!цqlqg! х9ЁФqрцq9Ф!9!цд_ Llеловек 0 0 0 0 0
инвалидов и лиц с ограниченными
возмо)(ностями здоровья с наруше-
ниями зl]ения

LIеловек 0 0 0 0 0

инвiulидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха

человек 0 0 0 0 0

инвzUIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата

че.rIовек 0 0 0 0 0

инв€Iлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

LIеловек 0 0 0 0 0

инвzl,.lидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со слож_
ными дефектами (два и более нару-
шений)

человек 0 0 0 0 0

4.6.з по заочной форме обучения человек 0 0 0 0 0
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями зрения

человек 0 0 0 0 0

инвaulидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха

человек 0 0 0 0 0

инвЕtлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше-
ниям и опорно_двигательного аппа_

рата

человек 0 0 0 0 0

инв€lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0 0 0 0 0

инвrlлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со слож-
trыiчtи ле(lеtст,ами (два и более нару-
шений)

человеI( 0 0 0 0 0

4.,7 Численность/удельный вес числен-
ности работников образовательной
организации, прошедших повыше-
ние квалификации по вопросам по-
лучения среднего профессионiшьно-
го образования инвЕUIидами и лица-
ми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в обцей численности
работни ков образовател ьной орга-
низации

чело-
BeKlo/o

0 ll)) l/1,8 з17,з 0i0



.Щеятельность ГБПОУ <Соликамский технологический колледж) происходит в соответ-
Ствии с действующим законодательством и внутренними локыIьными актами.

Науrно-методический и калровый потенциал Колледжа позволяет своевременно реагиро-
ВаТь 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 професси-
ональным образовательным программам среднего профессионаJIьного образования соответствует
т'ребованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального образования I] отношении каждой укрупненной группы направлений подготовки и спе-
tiиальностей.

На ОСнОве анfu,Iиза результатов деятельности колледжа в 2019 году выявлены напраI]JIения

работы на 2020 год:
l. Повышение качества реализации основных профессиональных образовательных Ilpo-

ГраМм, реаJIизуемых в Колледжео с учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандар-
1,ов.

2. Обновление содержания практической подготовки студентов на основе концепции
/iУаЛЬного обучения с учетом требований профессиональных стандартов и ожиданий работолате-
лей,

3. Создание условий и механизмов мотивации педагогических работников, направлен-
ных на повышение качества работы и непрерывное профессиональное развитие.

4. Создание условий для социальной адаптации, равностороннего р€lзвития и самореали-
Зации сТудентов, формирования у них ценностеЙ и компетенциЙ для профессионального и жиз-
ненного самоопределения.

5. Укрепление и обновление инфраструктуры и матери€rльно технической базы колле-
джа.


