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Отчет государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Челябинской области  

«Политехнический Колледж» 

 за 2015 год 

Самообследование государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Челябинской области «Политехнический Колледж» 

проводилось в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и  от 10.12. 2013г. № 1324 « Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

      Отчет о самообследовании обсужден на Общем собрании работников и 

представителей обучающихся Колледжа  (Протокол от 26.04.2016г № 4)   

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  образовательного      

учреждения и система управления. 

1.1 Информация об образовательной организации 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» организовано в 2007 году по 

постановлению Правительства Челябинской области №115-П от 24.05.2007г. как 

государственного образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Политехнический колледж».     

Сведения о реорганизации:  

На основании постановления Челябинской области от 24.05.2007 № 115-П «О 

реорганизации областных государственных учреждений начального профессионального 

образования» путем слияния Государственного учреждения начального профессионального 

образования Профессиональный лицей № 13 г. Магнитогорска, Государственного 

учреждения начального профессионального образования профессиональный лицей № 41 

(электротехнического), Государственного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 97» и является их правопреемником. На 

основании постановления Правительства Челябинской области от 09.10.2008г. № 322-П «О 

реорганизации областных государственных учреждений начального и среднего 

профессионального образования» реорганизовать Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

учреждение) «Политехнический Колледж» и Государственное учреждение начального 
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профессионального образования «Профессиональное училище № 63» города Магнитогорска 

в форме присоединения училища к Учреждению. Учреждение является правопреемником 

прав и обязанностей ГУ НПО «Профессиональное училище № 63» города Магнитогорска.  

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области  от 16.11.2011г. 

№01-1838 «Об утверждении изменений №3 в Устав государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного 

заведения) «Политехнический колледж» Учреждение переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднего 

специального учебного заведения) «Политехнический колледж». 

Распоряжением Правительства Челябинской области  от «22» мая 2012г. № 100-рп «О 

создании государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного заведения) Челябинской 

области «Политехнический колледж» путем изменения типа существующего 

государственного бюджетного образовательного учреждения  среднего профессионального 

образования (среднего специального учебного заведения) «Политехнический колледж»» 

переименовано в государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного заведения) Челябинской 

области «Политехнический колледж». 

Собственником имущества является Челябинская область. 

Функции и полномочия учредителя от имени Челябинской области осуществляет 

Министерство образования и науки Челябинской области. 

Наличие филиалов и их наименование: нет 

Юридический адрес: 455038, Российская Федерация, г. Магнитогорск, проспект Карла 

Маркса 158.  

Фактический адрес: 455038, Российская Федерация, г. Магнитогорск, проспект Карла 

Маркса 158. 

ИНН: 7446053612 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 74 № 

006290961, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по 

Челябинской области 29.01.2008года) 

Реквизиты Листа записи единого государственного реестра юридических лиц в 

Единый государственный реестр юридических лиц: основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 1087446000124 от 26.11.2015 г., государственный 

регистрационный номер (ГРН) 2157456378693, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. 
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Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.11.2015 г. № 01/3370 и лицензией №12092 от «24» декабря 2015года серия 74Л02 

№0001275,выданной Министерством образования и науки Челябинской области на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям специальностям, направлениям 

подготовки (Таблица 1) на срок действия бессрочно. 

Таблица 1 

1.1. Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования  

Вид программ Код 
Профессия, 

специальность 

Присваиваемая квалификация 

код наименование 

Программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

190623.01 Машинист локомотива 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

- Помощник машиниста тепловоза 

- Помощник машиниста тепловоза 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

15.01.01 Оператор в 

производстве 

металлических изделий 

10038 Автоматчик холодновысадочных 

автоматов 

11486 Волочильщик проволоки 

12349 Изготовитель лент и металлосеток 

14035 Машинист по навивке канатов 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

11620 Газосварщик 

19756 Электрогазосварщик 

19905 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

19906 Электросварщик ручной сварки 

11618 Газорезчик 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированный 

сварки (наплавки) 

- Сварщик  ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытием электродом 

- Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

- Сварщик  ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном 

газе 
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11620 Газосварщик 

- Сварщик  ручной сварки полимерных 

материалов 

18350 Сварщик  термитной сварки 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

16045 

 

 

Оператор станков с программным 

управлением 

18809 Станочник широкого профиля 

15.01.30 Слесарь 18452 Слесарь-инструментальщик 

18466 Слесарь механосборочных работ 

18559 Слесарь-ремонтник 

22.01.01 Доменщик 11467 Водопроводчик доменной печи 

11609 Газовщик  доменной печи 

11697 Горновой десульфурации чугуна 

- Горновой доменной печи 

22.01.02 Сталеплавильщик (по 

типам производства) 

15701 Оператор машины непрерывного литья 

заготовок 

- Подручный сталевара конвертера 

- Подручный сталевара мартеновской печи 

16764 Подручный сталевара установки 

внепечной обработки стали 

- Подручный сталевара электропечи 

17627 Разливщик стали 

22.01.08 Оператор прокатного 

производства 

11337 Вальцовщик по сборке и перевалке 

клетей 

11340 Вальцовщик профилегибочного агрегата 

11345 Вальцовщик стана горячей прокатки 

11350 Вальцовщик стана холодной прокатки 

15880 Оператор поста управления 

15890 Оператор поста управления стана горячей 

прокатки 

15892 Оператор поста управления стана 

холодной прокатки 

15940 Оператор профилегибочного агрегата 

23.01.09 Машинист локомотива 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

- Помощник машиниста  электровоза 

- Помощник машиниста  тепловоза  

35.01.19 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

- Рабочий зеленого хозяйства  

18103 Садовник 

19524 Цветовод 
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22.01.03 

Машинист крана 

металлургического 

производства 

13792 Машинист крана металлургического 

производства 

23.01.14 

Электромонтер 

устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки (СЦБ) 

- Электромонтер устройств сигнализации, 

централизации, блокировки (СЦБ) 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

151901 
Технология 

машиностроения 

- 

 

Техник  

Специалист по технологии 

машиностроения 

140448 

Техническая  

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

- 

 

Техник 

Старший техник 

151024 

Техническая  

эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов, 

гидропневмоавтоматик

и 

- Техник 

220703 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

- 

 

Техник 

Старший техник 

240138 

Аналитический 

контроль качества 

химических соединений 

- Техник 

150401 
Металлургия черных 

металлов 

- 

 

Техник 

Специалист по металлургии чёрных 

металлов 

150415 
Сварочное 

производство 

- 

 

Техник  

Специалист сварочного производства 

190623 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

- Техник  



8 

 

железных дорог 

150412 Обработка металлов 

давлением 

- Техник 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

- 

 

Техник  

Специалист по технологии 

машиностроения 

10.02.03 

Информационная 

безопасность  

автоматизированных 

систем 

- Техник по защите информации 

13.02.11 

Техническая  

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

- 

 

Техник 

Старший техник 

15.02.03 

Техническая  

эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов, 

гидропневмоавтоматик

и 

- Техник 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

- 

 

Техник 

Старший техник 

18.02.01 

Аналитический 

контроль качества 

химических соединений 

- Техник 

22.02.01 
Металлургия черных 

металлов 

- 

 

Техник 

Специалист по металлургии чёрных 

металлов 

22.02.05 
Обработка металлов 

давлением 

- Техник 

22.02.06 
Сварочное 

производство 

- 

 

Техник  

Специалист сварочного производства 
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23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

- Техник  

1.2. Основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; 

программы повышения квалификации рабочих, служащих) 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих 

10041 Агломератчик 

11023 Аппаратчик термообработки коксуемой шихты 

11078 Аппаратчик химводоочистки 

11110 Аппаратчик электролитического обезжиривания 

11121 Арматурщик 

11174 Барильетчик 

11289 Бункеровщик 

11290 Бункеровщик доменных печей 

11422 Весовщик  

11463 Водитель электро- и автотележки 

11486 Волочильщик проволоки 

11534 Выгрузчик горячего агломерата 

11618     Газорезчик 

11620 Газосварщик 

11629 Гальваник 

- Горновой доменной печи 

11765 Грохотовщик 

11784 Дверевой 

11907 Дробильщик 

12242 Заточник 

12519 Изолировщик 

12624 Кабельщик-спайщик 

12815 Ковшевой 

12942 Контролер в производстве черных металлов   

12991 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий  

13045 Контролер работ по металлопокрытиям 

13123 Копровщик по разделке лома и отходов металла 

13225 Кузнец на молотах и прессах 

13227 Кузнец  ручной ковки 

13229 Кузнец-штамповщик 

13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям 

13317 Лаборант спектрального анализа  

13321 Лаборант химического анализа  
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13433 Люковой 

13598 Машинист вагоноопрокидывателя 

13775 Машинист компрессорных установок 

13777 Машинист конвейера 

13785 Машинист котлов 

13790 Машинист крана (крановщик) 

13792 Машинист крана металлургического производства 

13901 Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 

13910 Машинист насосных установок 

13929 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 

13971 Машинист паровых турбин 

14035 Машинист по навивке канатов 

- Машинист тепловоза 

- Машинист электровоза 

14554 Монтажник гидроагрегатов 

- Монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования 

14587 Монтажник оборудования металлургических заводов 

14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

14642 Монтажник  технологического оборудования и связанных с ним конструкций 

14852 Нагревальщик металла  

14899 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

15002 Наладчик холодноштамповочного оборудования 

15327 Обработчик поверхностных пороков металла 

15555 Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях 

15590 Оператор загрузки конвертера 

15620 Оператор канатовьющих и веревочных машин 

15643 Оператор котельной  

15701 Оператор машины непрерывного литья заготовок 

15772 Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 

15882 Оператор поста  управления  агрегатами непрерывного травления, обезжиривания, лужения, 

оцинкования, лакирования и отжига  

- Оператор поста централизации 

15940 Оператор профилегибочного агрегата 

15948 Оператор пульта управления 

16023 Оператор систем  гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок  

16045 Оператор станков с программным управлением 

16067 Оператор теплового пункта 

16155 Оператор хлораторной установки  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
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16750 Подручный вальцовщика стана горячей прокатки 

16754 Подручный вальцовщика стана холодной прокатки  

- Подручный сталевара конвертера (второй)  

- Подручный сталевара электропечи (третий)  

- Помощник машиниста тепловоза 

- Помощник машиниста электровоза 

17056 Прессовщик на горячей штамповке 

17244 Приемосдатчик груза и багажа 

17627 Разливщик стали  

17889 Резчик горячего металла 

17914 Резчик металла на ножницах  и прессах 

17972 Резчик холодного металла 

18182 Травильщик  

18355 Сверловщик 

18452 Слесарь-инструментальщик 

18466 Слесарь механосборочных работ 

18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

18505 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

18531 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

18538 Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

18549 Слесарь по сборке металлоконструкций 

18559 Слесарь-ремонтник 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

18596 Слесарь-электромонтажник 

18602 Смазчик  

18681 Сортировщик-сдатчик металла 

- Составитель поездов 

18809 Станочник широкого профиля 

18897 Стропальщик 

19100 Термист  

19104 Термист на установках ТВЧ 

19110 Термист проката и труб 

19149 Токарь 

19293 Укладчик-упаковщик 

19399 Формовщик изделий, и конструкций и строительных материалов 

19479 Фрезеровщик  

19505 Хлораторщик 
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19622 Шлаковщик 

19630 Шлифовщик 

19698 Штабелировщик металла 

19756 Электрогазосварщик  

19810 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке  

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 

19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

- Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,  централизации и 

блокировки 

19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

19906 Электросварщик ручной сварки 

19923 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных  устройств 

19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин 

19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Сведения о государственной аккредитации образовательного учреждения: 

Свидетельство об аккредитации № 2244 от 05 февраля 2016 г. серия 74А04 №0000077, 

выдано Министерством образования и науки Челябинской области срок до 24 февраля 2018 

года. 

 

1.2. Структура и система управления образовательной организации 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области, Уставом Колледжа с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В Колледже существует следующие уровни управления:  

− административный (директор,  заместители  директора: первый заместитель директора, 

по учебной работе, по учебно-воспитательной работе, по научно-методической работе, по 

производственному обучению, по административно-хозяйственной части, по общим 

вопросам, главный бухгалтер,  руководители  структурных   подразделений);  

– представительный коллегиальный орган государственно-общественного управления – 

наблюдательный совет; 

 −  органы самоуправления  (Общее  собрание  работников  и  представителей  

обучающихся,  Педагогический  совет,  Студенческий Совет, Совет родителей и другие). 

Непосредственное  управление  деятельностью  Колледжа  осуществляет  директор. 

Наблюдательный совет является представительным коллегиальным органом 

государственно-общественного управления Колледжа, осуществляющим в соответствии с 
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Уставом решение отдельных вопросов. Состав, функции и полномочия членов 

наблюдательного совета определены Уставом Колледжа. 

    Высшим органом самоуправления ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» является  

Общее собрание работников и представителей обучающихся, которое проводится для 

принятия Устава и внесения в него изменений, обсуждения вопроса о реорганизации, 

изменения типа и вида Колледжа и решения других стратегических вопросов. 

В структуре Колледжа имеются  следующие подразделения:   

– служба организации и контроля профессиональных образовательных программ 

(обеспечивает эффективную и качественную реализацию в Колледже образовательных 

программ СПО); 

– служба профессионального (производственного) обучения и трудоустройства 

(обеспечение, руководство и контроль производственного обучения, производственной 

(профессиональной) практики);  

– служба социально-педагогической работы (организация, руководство и контроль 

учебно-воспитательного процесса в Колледже, осуществление набора контингента 

обучающихся);  

- служба научно-методического обеспечения (организация, руководство и контроль 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в Колледже, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников);  

– служба организации информационного обеспечения (организация процесса развития 

информатизации Колледжа, руководство контроль данного процесса);  

– служба административно-хозяйственной деятельности, материально-технического 

социального обеспечения и развития (обеспечение жизнедеятельности Колледжа, режима 

соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности, пожарной и электрической 

безопасности);  

– служба финансово-экономической работы, бухгалтерского учета и контроля 

(ведение финансово-хозяйственной деятельности Колледжа);  

– отделения Колледжа: машиностроительное,  технологическое (осуществляют 

образовательный процесс по очной форме обучения по профессиональным образовательным 

программам), общеобразовательное (осуществляет образовательный процесс по очной форме 

обучения по общеобразовательным дисциплинам), многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (осуществляет образовательный процесс по основным 

программам профессионального обучения - программы профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих, служащих) 
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Кроме  этого  в  Колледже имеются другие  отделы и подразделения, входящие в 

состав служб: отдел кадров, приемная комиссия, библиотека, музей,  общежитие,  учебно-

производственные  мастерские, лаборатории и др.  

Имеющаяся структура соответствует функциональным задачам и Уставу Колледжа. 

 Деятельность  структурных подразделений Колледжа  регламентируется  

следующими локальными  актами:  

Положение о Педагогическом Совете; Положение об Общем собрании работников  и  

представителей  обучающихся; Положение о конфликтной комиссии по вопросам 

разрешения споров между участниками образовательного процесса; Положение о 

студенческом научном обществе; Положение о Студенческом самоуправлении; Положение о 

педагогическом работнике, на которого возложена организация ведения воспитательной 

работы с обучающимися в группе; Положение о Совете по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; Положение о порядке приема и зачисления в Колледж; Положение об 

образовании, расходовании и учете средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; Положение об оплате труда работников Колледжа; 

Положение о стимулирующих выплатах работникам Колледжа; Положение о службе научно-

методического обеспечения; Положение о методическом Совете; Положение о библиотеке; 

Положение о внутриКолледжном контроле; Положение о предметной (цикловой) комиссии; 

Положение об отделениях; Положение о порядке получения, учета, обработки, хранения и 

защиты персональных данных работника (обучающегося) Колледжа; Положение о 

стипендиальном обеспечении; Положение о платных образовательных услугах и другие 

положения. 

  В соответствии со структурой Колледжа на каждую должность разработаны и 

утверждены должностные инструкции: заместителей директора (по направлению работы), 

заведующих отделений, руководителей отделов, преподавателя, мастера    

производственного обучения (по направления), учебно-вспомогательного персонала, 

младшего обслуживающего персонала и т.д. 

 

    2. Образовательная деятельность  

    2.1. Профориентационная работа 

              Ежегодно в Колледже составляется и реализуется план профориентационной работы, 

целью которого является разработка комплекса мер по ориентации выпускников 

общеобразовательных организаций на специальности и профессии Колледжа, повышение 

престижа Колледжа как перспективной и привлекательной профессиональной 

образовательной организации по подготовке  квалифицированных рабочих и служащих для 
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обществ Группы ОАО «ММК». Издается приказ о закреплении педагогических работников 

за школами города и подразделениями ОАО «ММК» для осуществления 

профориентационной работы. Готовится и выпускается рекламная продукция (видеоролики, 

буклеты, листовки, плакаты, брошюры по направлениям подготовки, размещается реклама в 

газетах, информационно-справочных журналах, сборниках, в СМИ освещаются события, 

связанные с Колледжем. Размещена и постоянно обновляется информация, способствующая 

профессиональному самоопределению молодежи, на сайте Колледжа. Для школ города 

подготовлены диски с презентациями и видеороликами по профориентации, педагогические 

работники выступают на классных часах, родительских собраниях, производственных 

совещаниях в цехах ОАО «ММК». Колледж провел Дни открытых дверей, 

профориентационные мероприятия «Кем быть», в рамках которых проведены экскурсии в 

лаборатории и мастерские Колледжа, презентации специальностей и профессий, 

консультации преподавателей и педагога-психолога. В 2016г. проведены встречи 

педагогических работников с учащимися 114 классов 50 школ города с информацией о 

Колледже, его жизнедеятельности и преимуществах, образовательных услугах, правилах 

приема. С 01.01.2015г. 248 учащихся школ посетили музей Профтехобразования Колледжа. 

Управлением кадров ОАО «ММК» для учащихся школ города организуются обзорные 

экскурсии в цеха ОАО «ММК», в музей ОАО «ММК», что имеет большое значение для 

профессионального самоопределения и для ориентирования на профессиональное обучение 

в Колледже.  

              В Колледже разработано Положение о профессиональных пробах «Компас 

Политеха», программы профессиональных проб. Школьники, осуществляя 

профессиональные пробы, могут определить выгоду и издержки специальности, профессии. 

Выполнив виды работ, свойственных выбранному направлению профессиональной 

деятельности, они могут определить уровень своей профессиональной пригодности. В 2016г 

профессиональные пробы прошли 137 учащихся по 10 специальностям.  

              С целью раскрытия личностного своеобразия каждого подростка и  содействия его 

праву на самостоятельный поиск профессионального пути педагогом-психологом 

проводится диагностика учащихся с использованием методики «Дифференциально-

диагностический опросник» (ДДО), методики выявления и анализа профессионально важных 

качеств специалистов системы “Человек-техника”, опросника профессиональных 

склонностей Л. Йовайши (в модификации Г.В. Резапкиной) и др. В связи со спецификой 

профессии «Машинист локомотива» в Колледже проводится тестирование поступающих на 

обучение по данной профессии, главная цель которого - активизация самопознания человека 

и его размышлений о собственных возможностях, что  способствует успешности 

http://ru.vsetesti.com/70
http://ru.vsetesti.com/70
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самоопределения. Для определения нервно-психической устойчивости и дезадаптации в 

стрессе используется  методика «Прогноз»; для диагностики интеллектуального развития 

поступающих используется методика «Прогрессивные матрицы Равениа»,  предназначенная 

для изучения логичности мышления. В 2015 г. исследовано 87 чел., полученные результаты 

носят рекомендательный характер. 

              Разработана и выдается учащимся школ Памятка по профориентации «Что нужно 

учесть при выборе профессии?», которая помогает  сориентироваться в мотивах выбора 

профессии, изучить основные ошибки при выборе профессии, пошагово принять взвешенное 

решение, определить свои склонности. Вопрос организации профориентационной работы и 

повышения ее эффективности рассматривался на педагогическом совете, ИМС,  где 

педагогические работники отчитываются о работе по профориентации в закрепленных 

школах. 

 Об эффективности профориентационной работы говорит своевременное и качественное 

выполнение контрольных цифр приема, увеличение количества абитуриентов, желающих 

обучаться в Колледже, рост среднего балла аттестата по всем направлениям подготовки и как 

следствие - проведение качественного набора на новый учебный год. 

 

   2.2. Работа приемной комиссии 

              Деятельность приемной комиссии Колледжа регламентируется документами, 

соответствующими нормативным правовым актам Министерствам образования и науки  

Российской Федерации и Челябинской области: Положением «О порядке приема и 

зачисления в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», Положением «О приемной комиссии 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», Правилами приема в ГАПОУ ЧО  

«Политехнический колледж» для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, приказами о создании приемной комиссии и об 

организации приема на обучение. 

              Приемная комиссия знакомит поступающих под роспись с копиями Устава 

Колледжа, Лицензии на право осуществления  образовательной деятельности, Свидетельства 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства;  

Положениями «О порядке получения, учета, обработки, хранения и защиты персональных 

данных работника (обучающегося) ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», «Политика 

обработки и защиты персональных данных ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»; с 

основными профессиональными образовательными программами по специальности, 

профессии; с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
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образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Приемная комиссия 

информирует поступающих и их родителей (законных представителей) о правилах приема в 

Колледж; о перечне специальностей и профессий, по которым Колледж объявляет прием; о 

форме получения образования и требованиях к уровню образования, необходимого для 

поступления; о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной 

форме; о необходимости прохождения обязательного предварительного медицинского 

осмотра; о количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Челябинской области; о количестве мест в общежитии; о порядке подачи и перечне  

документов; о приеме иностранных граждан; о карте конкурса; о рейтинге поступающих,  о 

списке лиц, зачисленных на 1 курс. Информация размещается на стендах приемной 

комиссии, на сайте Колледжа, на раздаточном материале. 

              Председателем приемной комиссии является директор Колледжа, который 

руководит деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за выполнение 

установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных актов и 

нормативных документов по формированию контингента обучающихся, определяет 

обязанности членов приемной комиссии, утверждает план ее работы. В состав приемной 

комиссии входят заместители директора по учебно-воспитательной, по учебной работе, 

педагогические работники. Ответственный секретарь приемной комиссии организует работу 

приемной комиссии, делопроизводство, личный прием поступающих и их родителей 

(законных представителей). Ответственный секретарь комплектует личные дела 

поступающих в соответствии с утвержденным перечнем документов, выдает расписку и 

фиксирует получение оригинала аттестата, оформляет согласие поступающего на 

использование персональных данных, вносит информацию о поступающих в программу «1С 

Колледж», ведет мониторинг комплектования специальностей и профессий, готовит отчеты. 

Поступающие имеют возможность вносить свои персональные данные в программу «1С 

Колледж» с помощью интерактивной стойки, установленной в приемной комиссии. Члены 

приемной комиссии осуществляют профориентационную работу по комплектуемым 

направлениям подготовки, консультируют поступающих и их родителей (законных 

представителей), в том числе по специальной телефонной линии. Приемная комиссия 

располагает оборудованием для просмотра профориентационных видеороликов, 

информационным справочным материалом, в том числе методическими рекомендациями 

«Что нужно учесть при выборе профессии». 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования ведется по очной форме обучения только за счет средств бюджета Челябинской 

области по 7 укрупненным группам направлений подготовки. Направления и профиль 
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подготовки, контрольные цифры приема определяются с учетом потребностей предприятий 

города и спроса на образовательные услуги населения. Система взаимодействия Колледжа с 

работодателями строится на основе долгосрочных предварительных заявок и договоров на 

подготовку кадров. Основным социальным партнером ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» по вопросу подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов 

среднего звена являются общества Группы ОАО «ММК». Колледж всегда выполняет 

установленные контрольные цифры приема. 

 

Год 

Контрольные цифры приёма 

Итого 

Фактически зачислены на 1 курс 

Итого 
ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС 

9 

кл. 

11 

кл. 
Всего 

9 

кл. 

11 

кл. 
Всего 9кл. 

11

кл. 
Всего 

9к

л. 

11

кл. 
Всего 

2013 325 - 325 50 25 75 400 351 - 351 52 27 79 430 

2014 325 - 325 50 25 75 400 325 - 325 50 25 75 400 

2015 300 - 300 75 25 100 400 300 - 300 75 25 100 400 

              

        При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования. В случае, если численность 

поступающих превышает количество бюджетных мест, приемная комиссия проводит 

конкурс по среднему баллу аттестатов.  Наблюдается рост среднего балла аттестата по всем 

направлениям подготовки, что приводит к более качественному комплектованию 1 курса.         

 

                            

Код 

ОП СПО 

Наименование ОП СПО 

Средний балл аттестата 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

22.02.05 Обработка металлов давлением 3,69 3,52 4,02 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

3,54 3,58 3,78 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

3,74 3,71 3,72 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3,58 3,65 3,93 

15.02.08 Технология машиностроения 3,59 3,68 3,67 

22.02.06 Сварочное производство 3,52 3,54 3,71 



19 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

3,92 3,81 4,08 

22.02.01 Металлургия черных металлов 3,68 3,51 3,65 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 

3,72 3,80 3,98 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

- - 3,80 

23.01.09 Машинист локомотива 3,78 3,96 4,07 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства 4,04 3,85 3,95 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

- - 3,63 

 Общий средний балл аттестата 3,70 3,70 3,84 

     

За последние три года наблюдается увеличение количества поступающих в Колледж. 

Рейтинг в 2013 и 2014 году составил 1,64 человека на место, в 2015 году -  2,06 чел., что 

позволяет говорить о повышении рейтинга Колледжа на рынке образовательных услуг 

города.  

 

2.3.  Структура  подготовки студентов 

2.3.1.Подготовка по основным профессиональным образовательным программам. 

В Колледже ведётся подготовка по основным профессиональным образовательным 

программам по 10 специальностям  и по 3 профессиям  среднего профессионального 

образования.  

 Колледж осуществляет образовательную деятельность  в соответствии с действующей 

лицензией по следующим образовательным программам.  

Распределение численности студентов по специальностям на 01.01. 2016 г. 

 

 

 

 1курс 2курс 3курс 4курс всего 

Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

чел. 

Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

чел. 

Кол

-во 

гр. 

Кол

-во 

чел. 

Кол

-во 

гр.  

Кол

-во 

чел.  

Кол-

во 

чел. 

Программы по 

специальностям СПО 

 

Код 

специальн

ости 

Срок 

обучени

я 

12 299 13 327 13 338 13 310 1274 

Обработка металлов 

давлением 
22.02.05 3г. 10м 1 25 2 51     76 

Обработка металлов 

давлением 
150412 3 года  

10 мес 

   2 53 2 51 104 
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Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

15.02.03 3 года 10 

мес 

1 25 1 25     50 

Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

151024 3 года 10 мес    1 23 1 23 46 

Автоматизация 

технических процессов и 

производств (по отраслям) 

(углубленаая подготовка) 

15.02.07 4 года 10 

мес 

1 25 1 26     51 

Автоматизация 

технических процессов и 

производств (углубленная 

подготовка) 

220301 4 года 10 мес    1 25 1 26 51 

Техническая эксплуатация, 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11 3 года 10 

мес 

1 25 1 25     50 

Техническая эксплуатация, 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

140448 3 года 10 мес    1 27 1 24 51 

Техническая эксплуатация, 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (углубленное 

изучение) 

13.02.201

1 

4 года 10 мес  1 25     25 

Техническая эксплуатация, 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (углубленное 

изучение) 

140848 4 года 10 мес    1 26 1 25 51 

Технология 

машиностроения 
15.02.08 3 года 10 

мес 

1 25 1 27     52 

Технология 

машиностроения 
151901 3 года 10 мес    1 28 2 44 72 

Сварочное производство 22.02.06 3 года 10 

мес 

2 51 2 49     100 

Сварочное производство 150415 3 года 10 мес    2 53 2 46 99 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

23.02.06 3 года 10 

мес 

1 25 1 25     50 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

190623 3 года 10 мес    1 29 1 24 53 

Металлургия черных 

металлов 

150401 3 года 10 мес    1 23 1 22 45 

Металлургия черных 

металлов 

22.02.01 3 года 10 

мес 

1 25 1 25     50 
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Распределение численности студентов по профессиям на 01.01. 2016 г. 

 

 

 

Код  

профессии 

Срок 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс ВСЕГ

О 

ЧЕЛ. 

 

Программы на базе основного общего 

образования - всего 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

чел. 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

чел 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

чел 

в том числе по профессии:  3 75 2 50 2 52 2 50 227 

Машинист 

локомотива 

23.01.29 3 г. 10 мес. 2 51       51 

Машинист 

локомотива 

23.01.29 3г.  5 мес.   2 50     50 

Машинист 

локомотива 

190623 3 г.  5 мес.     2 52 2 50 102 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

35.01.19 2 г.  10 мес. 1 24       24 

Программы на базе среднего общего образования 

– всего 

1 34 0 0 0 0 0 0 34 

в том числе по профессии:           

Машинист крана 

металлургического 

производства 

22.01.03 10 мес. 1 23       23 

Машинист крана 

металлургического 

производства 

22.01.03  ак.от

пуск 

11       11 

Всего по программам среднего 

профессионального образования  

4 109 2 50 2 52 2 50 261 

 

Аналитический контроль 

качества химических 

соединений 

18.02.01 3 года 10 

мес 

2 48 2 49     97 

Аналитический контроль 

качества химических 

соединений 

240138 3 года 10 мес    2 51 1 25 76 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

10.02.03 3 года 10 

мес 

1 25       25 
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2.3.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации рабочих  

Колледж наряду с основными образовательными программами реализует  программы 

профессионального обучения - программы  профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров в  соответствии с  лицензией. Обучение проходит  

на базе многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК).  

Главной целью МЦПК является выявление  новых  и формирование 

профессиональных потребностей основных социальных партнеров Колледжа, а основными 

задачами выступают сбор и анализ требований работодателей, анализ 

конкурентоспособности выпускников, прогнозирование спроса и предложения на 

подготовку рабочих кадров, обеспечение руководства Колледжа необходимой 

маркетинговой информацией, взаимодействие с социальными партнерами. 

МЦПК реализует профессиональные образовательные программы, к которым относятся: 

- профессиональная подготовка с целью ускоренного приобретения обучающимися навыков, 

необходимых для выполнения определенной работы, группы работ; 

- переподготовка рабочих для приобретения ими новых профессий для работы (доходного 

занятия) по этим профессиям; 

- обучение рабочих, имеющих профессии, вторым профессиям для расширения их 

профессионального профиля и получения возможностей для работы (доходного занятия) по 

совмещаемым профессиям; 

- повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, умений и навыков, роста 

профессионального мастерства и повышения конкурентоспособности по имеющимся у них 

профессиям, а также изучения новой техники, технологии и других вопросов по профилю 

профессиональной деятельности;  

- профессиональная переподготовка специалистов для получения дополнительных знаний, 

умений и навыков по основным образовательным программам Колледжа, 

предусматривающих изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, а также 

получение новой квалификации в рамках имеющегося направления подготовки 

(специальности);  

- повышение квалификации специалистов по основным программам Колледжа с целью 

обновления теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов решения 

профессиональных задач.  
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Перечень профессий, по которому ведется профессиональная подготовка, сложился с 

учетом реальной потребности в кадрах на предприятиях и спроса на профессиональную 

подготовку населения города. 

Центр имеет возможность предоставить образовательные услуги по 126 профессиям 

для удовлетворения потребностей предприятий в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации рабочих. 

Работодатель на сегодняшний день является не только заказчиком кадров, но и 

активным участником  формирования содержания профессионального образования. 

Согласование рабочих планов и программ представителями ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ЗАО «Механоремонтный комплекс», ОАО «ММК-МЕТИЗ», 

ООО «ОСК», ООО «Ремпуть» позволяет учесть изменения технологии и оснастки 

производственных процессов.   

Располагая сведениями о профессиональных потребностях работодателей, МЦПК 

имеет возможность  выработки рекомендаций по корректировке рабочих программ. 

Работодатели принимают участие в проведении консультаций и переговоров по 

вопросам регулирования отношений, организации производственной практики 

обучающихся, ярмарках вакансий, в итоговой аттестации выпускников, организации и 

проведении экскурсий на свои предприятия.  

    Для незанятого населения города на отделении предлагают с учетом образования, 

профессионального опыта и состояния здоровья варианты выбора профессии, 

пользующихся спросом на рынке труда. 

Конкретные сроки профессиональной подготовки устанавливаются непосредственно 

исходя из специфики профессии, необходимого уровня квалификации, начальной 

общеобразовательной и специальной подготовки, профессионального и возрастного опыта 

слушателей. 

 Учебные группы комплектуются по одноименным или родственным профессиям, 

близким по уровню получаемой квалификации, с учетом их образовательной подготовки, 

практического опыта.  

 Анализ профессиональной подготовки в Колледже. 

По итогам 2015 года в МЦПК Колледжа прошли профессиональное обучение по 

программам ускоренной профессиональной подготовки 342 человека, в том числе, 

свободный набор – 144 человека, студенты Колледжа  - 198человек. 

 

 

 



24 

 

Таблица 1 

Профессиональное обучение рабочих кадров в МЦПК Колледжа в 2015году 

Всего прошли 

обучение 

Подготовка  Переподготовка  Повышение 

квалификации 

Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 

342 100 144 40 205 60 0 0 

 

 

Диаграмма 1 

 

 

Таблица 2 

Рейтинг профессий 

№ 

п/п 
Наименование профессии Количество обученных 

1 Помощник машиниста электровоза 97 

2 Электрогазосварщик 84 

3 Составитель поездов 56 

4 Стропальщик 40 

5 Машинист крана / крановщик/ по управлению 

мостовыми кранами 
23 

6 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
21 

7 Токарь 11 

8 Станочник широкого профиля 8 

9 Электросварщик ручной сварки 2 

 

40% 

60% 

0% 

Подготовка 

Переподготовка 

Повышение 
квалификации 
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Диаграмма 2 

 

 Перечень востребованных профессий достаточно широк.  Наибольшим спросом 

пользуются те же профессии, что и по средним статистическим данным по стране, а по 

программам опережающего обучения, профессии специфичные для конкретного 

производства и предприятия.   

Главными задачами отделения МЦПК являются: максимальное удовлетворение 

потребности населения города Магнитогорска в профессиональных образовательных 

услугах и удовлетворение потребностей предприятий в кадрах.  

 

2.4. Содержание подготовки специалистов. 

      Колледж ведет подготовку  на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Содержание программ, объем учебной нагрузки студентов, а также требования к 

уровню  их подготовки определяются на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464. 

Для каждой специальности и профессии  в наличии  есть  основная профессиональная 

образовательная программа. Основная профессиональная образовательная программа  

включают  в себя:  

Помощник машиниста 

электровоза

Электрогазосварщик

Составитель поездов

Стропальщик

Машинист крана

 / крановщик/ по 

управлению мостовыми 

кранами

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

Токарь
Станочник 

широкого 

профиля
Электросварщик 

ручной сварки

Рейтинг профессий
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- ФГОС СПО; 

- Примерную основную профессиональную образовательную программу 

- рабочие учебные планы по очной форме обучения; 

- рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям; 

- программу Государственной итоговой аттестации  

Рабочие программы составлены преподавателями Колледжа, рассмотрены на 

заседаниях предметных цикловых комиссий и утверждены заместителем директора по 

учебной работе.  В рабочих программах представлены внутренняя и внешняя рецензии. 

Внутреннюю рецензию программы осуществляет: преподаватель Колледжа высшей 

категории соответствующей предметно-цикловой комиссии, методист. Внешними 

рецензентами являются преподаватели других профессиональных организаций СПО и ВПО 

или представители работодателей. 

Рабочие программы  профессиональных модулей согласовываются с работодателями.  

Контрольный экземпляр рабочих программ находится в научно-методическом отделе 

Колледжа. По мере необходимости в рабочие программы вносятся изменения, что позволяет 

обеспечивать необходимый уровень качества подготовки студентов. 

Колледж организует учебный процесс по рабочим учебным планам, разработанным в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям и профессиям. Учебные планы 

утверждены директором.  

Организация учебной и  производственной практики 

Практика организуется  в соответствии с ФГОС СПО на основе учебных планов по 

специальностям и профессиям, положения "Об организации практики студентов», (Приказ 

Минобразования России от 18.04.2013 г. № 291),  рабочих программ практик. 

 Практика студентов Колледжа является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям и профессиям, 

реализуемым в соответствии с ФГОС. Содержание рабочих программ профессиональных 

модулей, включающих в себя разделы учебной и производственной практики 

определяется федеральными требованиями к результатам подготовки по каждому из 

профессиональных модулей, составленными в соответствии с ФГОС, а также 

требованиями работодателей. 

 Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непре-

рывно, так и путем их чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения взаимосвязи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения по каждому из профессиональных модулей по направлению подготовки. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
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практики по профилю специальности для всех форм обучения. 

 Учебная практика направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, освоение надлежащих практических умений, 

приобретение первоначального опыта в рамках будущей профессиональной деятельности. 

Для лучшего освоения практических умений учебная группа делится на подгруппы 

численностью 12-14 человек (в зависимости от производственной необходимости). За 

учебную практику выставляются текущие оценки, определяющие уровень освоения 

студентом общих и профессиональных компетенций. 

 Практическая подготовка студентов осуществляется Колледжем на базах 

организаций, соответствующих направлению практической подготовки студентов. Базы 

практической подготовки устанавливаются приказом директора Колледжа и заключения 

договоров.  

Социальное партнерство позволяет оценить рынок труда и расширить возможности 

трудоустройства выпускников.  

Методический материал для организации практики студентов постоянно обновляется 

и пополняется. Организация и проведение всех видов  практик соответствует требованиям 

ФГОС.   

 

2.5. Информационно-справочное, методическое  и библиотечное обеспечение 

образовательного процесса 

            С 2013 года библиотека Колледжа располагается в новом помещении на базе 

технологического отделения. Имеется читальный зал на   36 посадочных мест. Читальный 

зал оснащен 8 компьютерами, которые предоставляются студентам и преподавателям для 

самостоятельной работы с выходом в Интернет. Библиотека оснащена 3 АРМами 

библиотекаря, имеется 2 принтера, 2 ксерокса, принтер для штрихкодирования литературы, 2 

ручных сканера для считывания штрих-кодов. 

             При проведении литературных вечеров, виртуальных экскурсий и книжных 

выставок, викторин и других массовых мероприятий используется телевизор. Для 

автоматизации библиотечных процессов  приобретена программа «1С Библиотека», с 

помощью которой создаются  электронные каталоги: книг, периодических изданий.  С 

сентября  2014 года ведется электронная выдача литературы, используются читательские 

билеты для пользователей библиотеки и штрих - коды для учебной и художественной 

литературы.  

 Книжный фонд библиотеки  на 31 декабря 2015г. составляет 52027экзепляров. 

 Фонд библиотеки комплектуется учебниками по всем предметам изучаемых 
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дисциплин, справочной и дополнительной литературой. Предпочтение отдается учебным 

изданиям, имеющим гриф Министерства образования России. Объем фонда  учебной 

литературы с грифом Министерства образования РФ составляет 97%  от всего фонда 

учебной литературы (3442 экземпляров  за последние 5 лет). 

 Также библиотека располагает изданиями по психологии, педагогике, методике 

преподавания отдельных дисциплин, дидактике и теории воспитания, здоровому образу 

жизни и др.  

Характеристика обеспеченности библиотечного фонда: 

 По 

общеобразовательным 

предметам 

 

По спецпредметам 

Дополнительная 

учебная и 

художественная 

литература 

 

Общий фонд 

 всего экз./чел всего экз./чел всего экз./чел всего (сумма: 

ст.2+ст.4+ ст.6) 

экз./ 

чел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспеченность 

учебной 

литературой 

 

7228 

 

4,7 

 

26115 

 

17,1 

 

18684 

 

12,2 

 

52027 

 

34 

1527 уч-ся         

 Книжный фонд формируется в соответствии с учебными планами и программами, 

картотекой книг обеспеченности и информационными запросами читателей. 

  В 2015 году на обновление фонда учебной литературы было затрачено 264643,97 руб. 

Использование денежных средств на приобретение учебной литературы: 

 

Объем средств 

в том числе 

По 

общеобразовательным 

предметам (руб.) 

По 

спецпредметам 

(руб.) 

Дополнительная 

учебная 

литература 

(руб.) 

Художественная 

литература 

(руб.) 

Бюджетные 

средства 

--- --- --- --- 

Внебюджетные 

средства 

211308,95 51586,78 1748,24 --- 

 Большая часть выделенных средств (80% от общей суммы)  на комплектование 

книжного фонда была затрачена на приобретение литературы по общеобразовательным 

предметам, предметам обще-гуманитарного, социально-экономического и 

естественнонаучного циклов дисциплин. 
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 Фонд дополнительной литературы включает энциклопедии, справочно-

библиографическую, популярную и другую литературу, а также периодические издания. 

Подписка на периодические издания оформляется 2 раза в год. 

 В 2015 году библиотека получала периодические издания в количестве: 4 

наименования газет и 19 наименований журналов, из них 5 наименований соответствуют 

профилю подготовки студентов: «Аналитика», « КИП и Автоматика: обслуживание и 

ремонт»,  «Локомотив»,  «Сварка и диагностика», «Металлургические процессы и 

оборудование».  С 2016 года выписан журнал «Электрооборудование: эксплуатация и 

ремонт». 

 Всего за последние три года библиотекой было приобретено 420 наименований в 

количестве 1691 экземпляров (учебная,  справочная, учебно-методическая литература).  

Характеристика фонда основной учебной литературы 

Фонд основной учебной 

литературы 

Количество экземпляров Обеспеченность на одного студента, 

экз. 

всего в т. числе 

изданных за 

последние 5 лет 

норматив фактически 

Общий фонд литературы 33343 3466 не менее 0,5 2,3 

в т. ч. фонд литературы по 

общеобразовательным предметам 

 

7228 

 

856 

 

не менее 0,5 

 

0,5 

в т. ч. фонд учебной литературы 

по спецпредметам 

 

26115 

 

2610 

 

 

не менее 0,5 

 

1,7 

 

 Фонд библиотеки ежегодно  пополняется учебно-методическими изданиями, в том 

числе методическими пособиями, разработанными педагогами Колледжа: методические 

указания  по выполнению письменных экзаменационных работ и дипломных проектов, 

методическими указаниями по выполнению самостоятельной  внеаудиторной работы, 

методическими разработками классных часов, а также изданиями ежегодного научно-

методического журнала «Вестник Политеха», в котором публикуют свои работы как 

педагоги, так и студенты, занимающиеся  научно-исследовательской деятельностью. В 2015 

году журнал включил в себя  шесть рубрик: « Профессиональное образование: опыт 

прошлого-взгляд в будущее», «Теория и методика обучения в Колледже», 

«Здоровьесберегающее образование», «Профессиональное  становление педагога», «Учебно- 

и научно-исследовательская работа студентов и преподавателей», «Технические науки – от 

теории к практике».  
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  Сводные данные публикаций педагогических работников за 2015 год: 

В целом по Колледжу 

1 срез 2 срез 

Всего чел. 
Есть публикации Всего чел. Есть публикации 

чел. % чел. % 

 104 36 35 118 53 44,9 

  

Методическая работа осуществлялась в соответствии с темой  «Совершенствование 

научно-методической подготовки и повышение профессионального уровня педагогических 

работников, усиление мотивации педагогической инициативы и творческого поиска» 

Приоритетные направления работы: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС. 

2. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

3. Изучение и внедрение современных образовательных технологий. 

4. Развитие информационно-образовательной среды Колледжа. 

Направления научно-методической работы: 

1) Повышение квалификации, профессионального уровня педагогических работников 

1.  Обучение на курсах повышения квалификации в ЧИРПО, стажировка 

педагогических работников,  самообразование . 

2.  Участие в конференциях, конкурсах, семинарах.  

Проектирование и реализация образовательного процесса при внедрении ФГОС 

среднего общего образования и ФГОС СПО  

3.  Аттестация педагогических работников. 

Составление и оформление портфолио педагогических работников. 

4.  Организация и проведение открытых учебных занятий, открытых внеклассных 

мероприятий,  предметных недель.  

5.  
Размещение материалов на сайте Колледжа. 

6.  
Посещение учебных занятий  преподавателей. 

 

2) Совершенствование содержания образования 

1.  Реализация ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО в 

образовательном процессе.  

Формирование фонда оценочных средств по профессиям и специальностям, 

реализуемым в Колледже. 

2.  
Разработка и корректировка УМКД, УМКПМ, комплектов  ГИА. 

3.  
Совершенствование системы мониторинга качества обучения. 
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3) Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

1.  Изучение и внедрение современных образовательных технологий, в т.ч. 

интерактивных, информационных; новых форм организации учебного процесса. 

2.  Разработка и внедрение учебных и учебно-методических пособий, подготовка 

публикаций. 

 

4) Создание условий для развития и совершенствования личности студента 

1.  Развитие исследовательской деятельности студентов (студенческое научное 

общество). 

2.  Организация и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических 

конференций, конкурсов профессионального мастерства на уровне Колледжа. 

3.  Участие в мероприятиях областного, регионального и  всероссийского, 

международного  уровней. 

 

В мае 2015 года в  Колледже состоялась I-я внутриколледжная  научно-практическая 

конференция профессиональной направленности «Исследовательский потенциал педагогов и 

студентов».  

Конференция собрала на своей площадке 106 участников – педагогических 

работников Колледжа и студентов старших курсов, а также гостей из Магнитогорского 

технологического Колледжа им. В.П. Омельченко.  

Основная цель конференции - активизация творческой, научно-теоретической и 

практической деятельности педагогических работников и студентов Колледжа. 

 На пленарном заседании выступили  методисты научно-методического отдела 

Колледжа с докладами: «Исследовательский потенциал как эффективный ресурс достижения 

качества современного образования), «Непрерывное совершенствование рабочих программ 

ОПОП как основа повышения качества подготовки конкурентоспособных выпускников». 

На пленарном заседании представлены доклады студентов, в которых отражен первый 

опыт исследования по осваиваемым специальностям: 

«Совершенствовани6е технологического процесса ремонта тягового электродвигателя 

ДК 8-а», руководитель В.И. Назаров; 

  «Разработка технологии ремонта сварных соединений труб паропровода», 

руководитель Н.Н. Сидоров; 

 «Исследование табачного дыма и его влияния на живые организмы», руководитель 

О.П. Самойлова. 

Со пленарным докладом выступила преподаватель высшей категории 

Т.Н. Кудрявцева. В докладе она обобщила свой 40-летний опыт работы и анонсировала 

авторскую выставку «Творческая лаборатория преподавателя математики», представленную 
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на ознакомление участникам конференции.  

Конференция продолжила свою работу в секционных заседаниях технического и 

гуманитарного направления. В докладах участников была отражена специфика следующих 

насущных проблем среднего профессионального образования:  

-  Современный образовательный процесс: теория и практика. 

- Актуальный педагогический опыт реализации ФГОС – на предметном содержании 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

- Научно-методическое обеспечение интеграции обучения и воспитания в системе 

среднего профессионального образования. 

- Повышение качества обучения при изучении дисциплин ЕН и ОГСЭ цикла, 

общеобразовательных дисциплин. 

- Здоровьесберегающее образование в условиях реализации ФГОС: проблемы и 

перспективы развития. 

- Социально-педагогическая и воспитательная работа в Колледже:подходы, 

содержание, результативность. 

- Инновации в профессиональном образовании: приоритеты и проекты. 

- Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов в Колледже. 

  По итогам конференции педагогическим работникам, выступившим с докладами, 

были вручены сертификаты участия. Студенты были награждены дипломами, их научным 

руководителям были вручены благодарственные письма за подготовку участников 

конференции. 

Колледжем проводится целенаправленная работа по приобретению и модернизации 

компьютерной, проекционной и множительной техники. Для осуществления 

образовательной деятельности в Колледже используется 327 компьютеров из них: в 

образовательном процессе - 246 ед., переносных компьютеров (ноутбуков) - 45 ед., 72 

компьютера размещены в восьми компьютерных классах, 77 АРМ преподавателей, 4 

АРМа библиотекаря; 42 компьютера доступны для использования студентами в свободное 

от основных занятий время, интерактивных досок - 2 ед., проекторов - 70 ед., сканеров - 

36 ед., многофункциональных устройств - 16 ед., принтеров - 109 ед., веб-камер - 3 ед. 

На 100 обучающихся в ПК приходится 23 компьютера, что соответствует 

лицензионной норме. 

Все рабочие места оснащены пакетами лицензионного системного, прикладного и 

антивирусного программного обеспечения. Количество цифровых образовательных ресурсов 

ежегодно увеличивается за счет разработок педагогов и студентов Колледжа. Педагоги 

используют разработанные электронные УМК не только на учебных занятиях, но и при 
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организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Сводные данные результатов диагностики наличия электронных средств обучения  

по специальностям и профессиям Колледжа (в %) (данные за 2015 год) 

№ 

п\п 

Специальность / 

профессия 

Программа 

подготовки 

Степень 

оснащенности 

специальности / 

профессии 

ЭСО 

(%) 

за 2015 год 

1.  18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 
базовая 55,01 

2.  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
углубленная 44,57 

3.  22.02.01 Металлургия черных металлов базовая 36,66 

4.  22.02.05   Обработка металлов давлением базовая 54,06 

5.  22.02.06 Сварочное производство базовая 51,15 

6.  15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики 
базовая 51,94 

7.  15.02.08 Технология машиностроения базовая 42,82 

8.  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
базовая 55,79 

9.  
13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

базовая 41,94 

10.  
13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

углубленная 36,88 

11.  090305 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 
базовая 43,9 

12.  22.01.03 Машинист крана металлургического производства - 34,72 

13.  22.01.03 Машинист локомотива - 41,48 

14.  35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 
- 35,94 

  Всего:  45,26 

 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, позволяет в полном 

объеме реализовывать все  образовательные программы. В Колледже применяются:  

операционные системы: Windows 7, Windows XP;  прикладные пакеты: Microsoft Office, 

Visio. 2010 , Access 2007-2010 , «1-С бухгалтерия 8.2», « «Консультант-Плюс»;  

автоматизированные рабочие места (АРМ) конструктора ADEM CAD/CAM, NC Turn. NC 

Mill.;  компьютерные тренажеры и другие. 
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         Практика использования новых информационных технологий и вычислительной 

техники в учебном процессе Колледжа позволяет осуществлять подготовку специалистов, 

знающих и умеющих в полной мере использовать информационные технологии в их будущей 

работе.   

Функционирует сайт Колледжа (частота обновления - не реже 2 раз в неделю или 

по поступающим новостям), организована корпоративная почта для обратной связи.  

 

2.6. Качество подготовки специалистов. 

2.6.1. Результаты освоения предметов общеобразовательного цикла 

 Промежуточная аттестация  по общеобразовательным дисциплинам  проводилась в 

форме обязательных письменных экзаменов по русскому языку и математике и устному 

экзамену по профильной дисциплине. Оценка освоения других дисциплин проходила во 

время проведения дифференцированных зачетов или по накопительной системе оценки. 

Экзаменационные сессии (промежуточная аттестация) проводятся по утверждаемому 

заместителем директора по учебной работе графику учебного процесса на конкретный 

учебный год. Расписания экзаменационных сессий вовремя доводятся до студентов и 

соответствуют нормативам требований к составлению расписания.  

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, анализируются  на заседаниях предметных (цикловых) комиссий. 

Итоги результатов промежуточной аттестации в группах 1 курса на 30.12.2016    1 курса 

Группы Абсолютная 

успеваемость% 

Качественная успеваемость% 

ППССЗ 98 22 

ППКРС 98 20 

Итого по 1 курсу 98 21 

  

Результаты мониторинга качественной успеваемости  студентов 1 курса на 30.12.2016        

По аттестату По результатам 

Входного контроля Текущей 

аттестации 

1 полугодия 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

51 13.6 1 0.3 31 8.3 77 21 
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2.6.2 Результаты освоения студентами  программ федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования.  

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, анализируются  на заседаниях предметных (цикловых) комиссий. 

Показатели результатов промежуточного контроля знаний студентов на конец 2014-

2015 учебного года показал, что абсолютная успеваемость за последние два года  стабильно 

составляет  92 % 

Наименование 

показателей 

Кол-во чел. на 

конец  

2014-2015 уч.г 

Количеств

о 

успевающи

х (чел.) 

% Успевае

т на «4» 

и «5» 

(чел.) 

% Кол-во чел. 

на 1 п/г. 

2015-2016г 

Количе

ство 

успева

ющих 

(чел 

%  Успева

ет на 

«4» и 

«5» 

(чел.) 

% 

Всего по 

образовательном

у учреждению 

1160 1046 92,5 289 25,6 1535 1454 94,7 492 32,1 

 

    2.6.3. Достижения студентов во внеурочной  деятельности. 

 2.6.3.1. Научно-практические конференции. 

            В Колледже создано студенческое научное общество. Основной целью СНО является 

создание условий для самореализации студентов в пространстве научного творчества, 

формирование ценностного отношения к научно-исследовательской деятельности, 

поддержка одаренных студентов, развитие их интеллектуального потенциала. 

            Основными направлениями деятельности СНО являются: участие в конкурсах 

различного уровня по техническим, естественным и гуманитарным наукам; подготовка 

научно-исследовательских работ, докладов, научных статей для дальнейшего их 

использования в выступлениях на научно-практических конференциях, в том числе, 

организованных СНО; пропаганда достижений студенческой науки: осуществляет 

подготовку и издание необходимых научных, методических, информационных материалов. 

Результаты научно-исследовательской деятельности  2015 уч. году 

№ п/п 
Городская 

НПК 
Областная НПК (13.05) 

Всероссийский заочный конкурс 

(ЮНК-2015) 

1 место 5  1   

2 место 4.  - 

3 место - 1 - 

лауреат - - 2 чел. 
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2.6.3.2. Участие в Областных олимпиадах.  

Студенты  Колледжа активно принимают участия в областных олимпиадах и 

конкурсах  профмастерства  по специальностям и профессиям. 

В Областных олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам  среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области в 2014-2015 учебном 

году студенты Колледжа вошли в  «пятерку» сильнейших: Химия – 4 место, Информатика и 

ИКТ-4 место. 

В Областной олимпиаде по электротехнике среди студентов профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования Челябинской 

области в ноябре 2015г  студент Колледжа занял 5 место 

 Итоги участия студентов Колледжа в Областных олимпиадах профессионального 

мастерства студентов по специальностям (25-27 марта 2015г.) в  Челябинске  

Сварочное производство      - 1 место 

Технология машиностроения - 2 место 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  

оборудования (по отраслям)            -5 место 

III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам  

Worldskills «WorldSkills Russia – Челябинск – 2015» : 

Мехатроника                         -1 место 

Инженерная графика CAD  - 2 место 

 

2.6.4. Результаты   государственной  итоговой  аттестация выпускников. 

Заключительным этапом подготовки специалистов в Колледже является 

государственная итоговая аттестация, которая осуществляется в соответствии с 

«Положением о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в Российской Федерации» и 

программам государственной итоговой  аттестации выпускников по всем специальностям  и 

профессиям Колледжа, разработанными выпускающими цикловыми комиссиями Колледжа и 

утвержденными директором. Выбранные формы и сроки  проведения государственной  

итоговой аттестации соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 По всем специальностям и профессиям СПО выпускники проходили  

государственную итоговую аттестацию в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая способствует систематизации  и закреплению знаний выпускников по 

профессии  или специальности при решении конкретных задач, а также  выяснению  уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
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Для проведения государственной итоговой  аттестации выпускников по каждой 

профессии и специальности СПО ежегодно создаются Государственные экзаменационные 

комиссии, председателями которых назначаются ведущие специалисты ОАО «ММК», ОАО 

«ММК- МЕТИЗ» и  других предприятий и организаций города. Состав председателей 

Государственных экзаменационных комиссий утверждается Министерством образования и 

науки Челябинской области.  

Государственная итоговая аттестация  выпускников, обучающихся по  

образовательным программам СПО (программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) проходила в виде выполнения письменной  экзаменационной работы и 

выпускной  практической квалификационной работы. Выпускная практическая 

квалификационная работа по профессии соответствовала  требованию: сложность работы  не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного Федеральным государственным  

образовательным стандартам  среднего профессионального образования. 

Тема письменной экзаменационной работы соответствовала содержанию одного или 

нескольким  профессиональным модулям. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2015 года по программам  СПО 

( программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 
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 Машинист крана металлургического 

производства 
19 12 7 0 

 

Машинист локомотива 
47 14 22 11 

 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки  специалистов среднего 

звена) является подготовка и защита выпускной квалификационной  работы. Она 

выполняется в виде дипломного проекта или дипломной работы. Обязательным условием 

является соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольким 

профессиональным модулям. Руководителями дипломных проектов являются ведущие 
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преподаватели предметных цикловых комиссий и ведущие специалисты предприятий – 

социальных партнеров.  

Тематика дипломных проектов разрабатывается ведущими преподавателями 

цикла, обсуждается на заседаниях ПЦК и утверждается приказом по Колледжу.  

Дипломные проекты  выполнены в соответствии с дипломными заданиями, 

разработаны на реальной основе, содержат новизну и практическую значимость. Все 

дипломные проекты актуальны, выполнены при помощи компьютерной печати. Работы 

прошли  внешнюю экспертизу и имеют внешнюю рецензию ведущих специалистов 

предприятий, профессиональных  образовательных организаций. 

Отзывы руководителей дипломного проектирования и рецензентов положительные. 

Результаты ГЭК и анализы отчетов председателей цикловых комиссий позволяют сделать 

выводы, что знания выпускников достаточно прочные.  

Результаты государственной итоговой  аттестации 2015 года по программам СПО 

(программам подготовки специалистов среднего звена) 

 

Группа, наименование специальности 
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 «Технология машиностроения» 19 16 3 0 

«Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики» 
19 9 8 2 

Автоматизация технологических процессов  и 

производств (по отраслям) 
59 21 23 15 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического  и электромеханического оборудования» 
23 14 9 0 

 «Обработка металлов давлением» 22 6 11 5 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» 
30 14 8 8 

«Аналитический контроль качества химических соединений» 25 19 6 0 

«Сварочное производство» 18 2 8 8 
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Анализ результатов государственных итоговых  аттестаций выпускников и  их 

востребованность на рынке труда показал, что уровень подготовки студентов Колледжа 

соответствует  требованиям  Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

2.6.5. Трудоустройство выпускников 

В современных условиях Колледжем используются следующие формы обеспечения 

занятости выпускников: 

 Распределение через индивидуальный заказ работодателя  

 Самостоятельный поиск работы. 

В течение учебного года предоставляется информация студентам о наличии 

вакантных мест. Проводится  индивидуальное трудоустройство будущих выпускников. 

 

Информация о трудоустройстве выпускников в 2015 году. 

Наименование Всего 

выпущено 

обучающих

ся очной 

формы 

обучения 

Из них:      

профессии 

(специальности) 

 количество 

выпускников, 

получивших 

направление 

на работу или 

трудоустроенн

ых 

самостоятельно  

 

нетрудо- 

устроены 

количеств

о 

выпускни

ков, 

продолжи

вших 

обучение 

 

количест

во  

выпускн

иков, 

призванн

ых в 

Вооруже

нные 

силы РФ 

 

количество 

выпускников, 

находящихся 

в декретном 

отпуске по 

уходу за 

1,5 лет 

 

 

  

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отрослям) 

25 15 2 2 6 0 

Обработка                                  

металлов давлением 

22 16 0 0 6 0 

Сварочное                                          

производство 

22 7 2 0 13 0 

Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов, 

гидропневмо 

автоматики 

21 12 2 0 7 0 
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           2.7 Воспитательная работа 

          Воспитательный процесс в Колледже направлен на формирование современного 

конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств 

личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения определили 

необходимость целенаправленного развития социально-личностных компетенций студентов 

в условиях социокультурной среды Колледжа в ходе учебного процесса, участия студентов 

во внеурочной воспитательной работе и в социально-значимой проектной деятельности. 

           Цель воспитания – всестороннее развитие высоконравственной успешной личности 

конкурентоспособного специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, 

высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющего способностями к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.  

          Содержание цели воспитания обуславливает приоритетные задачи: 

-создать комфортные социально-психологические условия и социокультурную  

воспитывающую среду, способствующую формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов;  

 - оказывать студентам помощь в самовоспитании, самореализации, освоении социального и 

профессионального опыта; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, патриотическое сознание, правовую и 

политическую культуру, толерантность;  

- воспитывать духовно-нравственные качества; 

Технология                                 

машиностроения 

20 17 0 0 3 0 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

30 16 0 2 12 0 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

62 44 4 4 7 3 

Аналитический контроль 

качества химических 

соединений 

26 23 0 2 0 1 

Машинист                                  

локомотива 

51 34 0 2 15 0 

Машинист крана 

металлургического 

производства 

21 17 1 0 3 0 

И Т О Г О : 300 201 11 12 72 4 
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- физически развивать студентов, формировать установку на здоровый и безопасный образ 

жизни;                                                                                                                   

- формировать у студенческой молодежи лидерские качества и организаторские 

способности; 

- создать условий для непрерывного развития творческих способностей студентов;  

             Достижение целей и решение задач воспитания реализуется на практике через 

систему воспитательных воздействий по следующим направлениям: 

1. Воспитание профессионала. 

2. Гражданско-правовое воспитание. 

3. Культурно-нравственное воспитание. 

4. Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни. 

5. Развитие студенческого самоуправления. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение личности студента. 

            В соответствии с выделенными приоритетными направлениями разработаны и 

реализуются: Программа патриотического воспитания обучающихся «Наследие», Программа 

«Организация здоровьесберегающего образовательного пространства», Программа 

«Профилактика и коррекция девиантного поведения», Программа «Профилактика 

асоциального поведения», Программа Школы лидеров, Программа по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ студентами Колледжа «Миссия жить», 

программа «Психологическое сопровождение детей-сирот и детей-ОБПР», образовательно-

просветительские программы: «Школа искусств», «Прикосновение к тайне пола»; 

«Партнерское общение», «Тренинг коммуникативной компетентности». Разработано 18 

локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную деятельность.  

            Организацией воспитательной деятельности в Колледже занимается служба 

социально-педагогической работы под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, состоящая из отдела дополнительного образования, отдела 

социально-психологической работы, воспитательного отдела отделений, музея, общежития. 

В состав службы входят заведующий воспитательным отделом отделения, педагог-психолог, 

педагог-организатор, социальные педагоги,  воспитатели общежитий, руководитель 

физического воспитания, педагог-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования, 

56 классных руководителя, из которых 96% имеют высшее образование, 16% имеют высшую 

квалификационную категорию, 10% первую. 

  В соответствии с Концепцией составляется  план  воспитательной работы на год, на 

основании его осуществляется планирование на месяц по Колледжу и в отделениях. На год 

утверждаются регламенты деятельности службы и всех ее работников. Корректировка плана 
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воспитательных мероприятий осуществляется по результатам диагностики уровня общей 

воспитанности и анализа удовлетворённости образовательными услугами потребителей. 

Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляется через систему 

инструктивно–методических совещаний классных руководителей, проведение 

педагогических советов, семинаров, открытых мероприятий (с 01.01.2015г. проведено 46  

открытых классных часа). 

  Разработан методический сервис классного руководителя, дневник индивидуальной 

и групповой  воспитательной работы, содержащий все необходимые разделы организации 

жизнедеятельности группы, 2 раза в год проводится мониторинг работы классных 

руководителей.  

           Методическое сопровождение воспитательных мероприятий осуществляется и  

посредством методических рекомендаций и с использованием банка методических 

разработок. Для классных руководителей издан 21 сборник со 167 методическими 

разработками тематических классных часов по приоритетным направлениям организации 

воспитательной работы. Преподаватель Склярова О.Н. стала лауреатом 1 степени VI 

Всероссийского открытого заочного конкурса “Педагогический совет» с внеклассным 

мероприятием «Продукты вместо лекарств».   

            Для проведения внеурочной работы в Колледже существует и достаточно эффективно 

используется материально-техническая база, включающая в себя: 3 актовых зала, 

репетиционные помещения, 3 спортивных зала, тренажерный зал, 2 спортивные площадки, 2  

стрелковых тира, 2 библиотеки.  

            Необходимо отметить связь учебной и внеучебной деятельности. Содержание 

действующих рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ориентировано на формирование культуры профессиональной деятельности, которая 

базируется на освоении общих компетенций, формирование которых осуществляется в 

учебной и внеучебной деятельности на основе психолого-педагогических аспектов. 

   Состояние воспитательной работы в Колледже оценивается через систему проведения  

исследований  и опросов среди студентов, педагогических работников, родителей. Главной 

целью данных исследований является выяснение степени влияния образовательного 

пространства Колледжа на студентов, выявление проблем и недостатков в организации 

учебно-воспитательного процесса. Отчеты о результатах исследований воспитательной 

деятельности предоставляются администрации отделений и Колледжа, заслушиваются на 

инструктивно-методических совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях. 

Материал проблемно-ориентированного анализа воспитательной деятельности оформляется 

в аналитические справки.  Система проводимых диагностических исследований позволяет 



43 

 

определить состояние организации воспитательной работы в Колледже по основным 

направлениям, выявить проблемы, наметить пути решения. 

                  Система воспитательной деятельности Колледжа базируется на сочетании 

традиционных и инновационных методов и форм работы. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов  способствуют 

формированию у студентов гражданского и патриотического мировоззрения,  активной 

гражданской позиции, системы духовно-нравственных ценностей. Традиционно в Колледже 

проводятся Уроки мужества «Равнение на Знамя», «Битва под Москвой», «Дни воинской 

славы»; вечера памяти воинам-интернационалистам; встречи с ветеранами войны, 

тружениками тыла, с участниками и ветеранами боевых действий в Афганистане и 

Чеченской республике, ветеранами подводного флота, ветеранами внутренних войск, с 

представителями военкомата, ДОСААФ, магнитогорского казачества; Дни призывника, 

экскурсии в музей военной техники, студенческие конференции историко-краеведческих 

работ. Студенты участвовали в мероприятиях, посвященных Дню неизвестного солдата, Дню 

Героев Отечества, в митингах Памяти. Проведены открытые классные часы «Нравственные 

ценности современного поколения», «На что потратить жизнь?», «Вступая во взрослую 

жизнь», «Я и семья», «Дом, который построим мы», «Казаки Урала в годы ВОВ», «Великие 

победы русской армии», «Патриотизм: знак вопроса», «Этих дней не смолкнет слава», 

«Высокая честь – Родину защищать», «Вооруженные силы России сегодня» и др. В 

библиотеке Колледжа и центральной городской библиотеке им. Б.Ручьева еженедельно 

проводятся литературные вечера, литературно-музыкальные композиции, музыкально-

поэтический час, вечер-портрет, выставки, видео-викторины, приобщающие студентов к 

культурным ценностям, литературному и историческому наследию, творчеству в области 

поэзии, прозы, музыки. Для студентов 1 курса проводятся тренинговые занятия 

дискуссионного клуба «Вас это касается».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

               Колледж достойно встретил 70-летие Великой Победы. На высоком уровне прошли 

патриотические мероприятия «И помнит мир спасенный», «Письма с фронта», Эстафета 

Знамени Победы, «Поклонимся великим тем годам», оставившие след в душе и порой 

вызывающие слезы. Спектакль «И нас двадцать», подготовленный театральным коллективом 

Колледжа «Праздник», посмотрели студенты 1-3 курсов. Проведены классные часы, 

курсовые линейки по акции «Помни меня», в рамках акции «Окно памяти» Колледж 

отправил материал по 12 участникам ВОВ, на сайт «Помни меня» фотографии и 

информацию о 23 погибших в ВОВ. В апреле 2015г. прошел педагогический совет 

«Формирование патриотического сознания студентов – основа воспитания будущих граждан 
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России», при подготовке к которому были проведены исследования уровня гражданского и 

патриотического сознания  студентов Колледжа. 

              Большой вклад в гражданско-патриотическое воспитание студентов вносит музей 

Профтехобразования Колледжа под руководством Кекиной Т.Г. В музее Колледжа с 

01.01.2015г. проведено 164 экскурсии на темы: «Военные домны – подвиг учащихся 

ремесленных училищ», «Герои Советского Союза – наши выпускники», «Войной 

мобилизованные», «Россия помнит о них», «От фабзайца до директора», «Директор 

перестройки: А.И. Стариков» и другие. Для студентов 1-2 курсов Кекиной Т.Г. на очень 

высоком уровне проведены курсовые видеолекции «Вехи Памяти», «Город, победивший 

смерть», «Бастион на Волге», «Парад победителей», «Космические горизонты Магнитки», 

«Уральское эхо Чернобыля». Общий охват данных мероприятий составил 5653 чел. В музее 

ведется работа по историческому краеведению, пополняется музейный фонд, осуществляется 

проект «От ФЗУ до Политехнического Колледжа», оказывается методическая помощь 

педагогическим работникам и студентам.   

            Результаты участия музея в конкурсах:  

1. Областной конкурс литературных и краеведческих работ «Победа в лицах», диплом 

первой степени. 

2. Городской смотр-конкурс «Музеи г. Магнитогорска», диплом за новаторские методы 

работы с подрастающим поколением и ветеранами. 

3.  Областной смотр-конкурс музеев ПОО «Мой вклад в развитие музея», диплом 

первой степени. 

4. Областной конкурс краеведческих работ «Солдаты Великой Победы», диплом первой 

степени. 

5. Областной смотр-конкурс музеев, объявленный областным Советом ветеранов, 1 

место. 

6. Интернет-проект  «Музеи УПО России» г. Москва.     

Поддержка одаренных студентов, организация внеурочной и досуговой   

деятельности  

            С целью формирования готовности выполнять социальные роли, выявления и развития 

творческих способностей, интересов и талантов студентов, приобщения их к коллективному 

творчеству в рамках дополнительного образования и продуктивной досуговой деятельности 

проводятся внеурочные тематические и досуговые мероприятия Колледжа, отделений, групп.  

Традиционными стали мероприятия День знаний, День учителя, День матери «Дорогой мой 

человек…», театрализованный праздник «Посвящение в студенты», конкурс «Мисс ТО», 

театрализованный праздник «С днем рожденья, Политех!», «День святого Валентина», День 
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смеха, День защитника Отечества, праздничные концерты «Наши таланты и сердца вам, 

ветераны!», «Улыбка женщины согреет вас теплом…» и т.д. Организовываются посещения 

театра Оперы и балета,  драмтеатра им. А.С.Пушкина, картинной галереи, краеведческого 

музея, музыкальной консерватории, музея ОАО «ММК»,  дисковечеров в ДУМ «Магнит». 

Формированию личности в коллективе и через коллектив способствуют коллективные 

творческие дела: КВН «Мы из тех, кто их профтех!», КВН «Обезьяна в кинематографе», 

новогоднее представление «Здравствуй Новый год!», спортивно-развлекательное 

мероприятие «Солдаты удачи», конкурс «А, ну-ка, парни!», творческий смотр-конкурс 

«Минута славы», конкурс «А, ну-ка, девушки!», выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества групп «Наши достижения»,  конкурсы видеороликов, открыток, 

тематических стенгазет. 

             Приобщение молодежи к культурным ценностям, развитие творческого потенциала 

реализуется в Колледже в рамках дополнительного образования. Сегодня в Колледже 

работают: академический хор и ансамбль юношей (59 чел.), академический ансамбль 

девушек (12 чел.), ансамбль  эстрадного танца (11 чел.), театральный коллектив «Праздник» 

(26 чел.). Студенты активно занимаются в творческих коллективах ДУМ «Магнит».   

              За период с 01.01.2015г. 509 студентов приняли участие в творческих конкурсах, 

результаты участия в некоторых из них: 

№ 

п/п 
Конкурсы Количество призовых мест 

1.  Областной конкурс  театральных коллективов среди 

студентов ПОО, посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ и Году литературы в России. 

1 место - 2 

2.  Конкурс – фестиваль театральных коллективов  в 

рамках международного проекта «Урал собирает 

друзей». 

1 место – 1 

2 место - 1 

3.  Областной конкурс литературных и творческих работ 

«Победа в лицах и на книжных страницах», 

посвященный 70- летию Победы. 

1 место - 1 

4.  Областной конкурс сочинений- 2015 «Не может быть 

Родина малой с такой великою душой!», посвященный 

70 –летию Победы. 

3 диплома 

победителя 

5.  Областной конкурс видео-творчества «Живые голоса 

ветеранов», посвященный   70- летию Победы. 

2 место – 1 

3 место - 2 

6.  Областной конкурс юбилейных фотоальбомов «70 лет 

Победы». 

2 место - 3 

7.  Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств», посвященный 70- летию 

Победы.  

1 место – 2 

2 место – 2 

3 место - 3 

8.  Областной фестиваль хорового академического 

пения. 

1 место - 3 
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9.  Областной  конкурс современной и эстрадной 

хореографии. 

3 место - 1 

10.  Областной конкурс ораторского искусства 

«Златоуст». 

1 место - 1 

11.  Областной конкурс видеороликов «Я выбираю 

ЖИЗНЬ!». 

2 место – 1 

3 место - 1 

12.  Областной конкурс интернет – проектов «Я выбираю 

профессию». 

2 место - 1 

13.  Областной конкурс на лучший проект социальной 

рекламы «Быть рабочим – это модно!». 

1 место - 2 

14.  Территориальный этап областного  конкурса 

технического конкурса. 

1 место - 1 

15.  Городской этап фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая Весна – 2015». 

1 место - 1 

16.  Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств», посвященный 70- летию Победы, 

среди студентов ПОО Южного ТМО ЧО. 

1 место – 5 

2 место – 6 

3 место - 2 

17.  Областной конкурс  технического творчества среди 

обучающихся  ПОО Челябинской области,  2015 год. 

3 место - 1 

18.  Конкурс творческих работ ИЗО, ДПИ, 

художественной фотографии среди студентов ПОО 

Южного ТМО ЧО». 

1 место – 9 

2 место – 14 

3 место - 5 

19.  Областной фестиваль вокально – хорового искусства 

среди обучающихся ПОО Челябинской области,  2016 

год. 

1 место – 2 

3 место - 1 

20.  Областной  фестиваль театральных коллективов 

среди обучающихся ПОО Челябинской области,  2016 

год. 

1 место - 1 

21.  Региональный этап  фестиваля  студенческого 

творчества «Российская Студенческая Весна – 2016». 

3 место - 1 

22.  Конкурс творческих работ ИЗО, ДПИ, 

художественной фотографии среди студентов ПОО 

ЮТ ЧО,  2016 год. 

1 место   – 9 

2 место – 13 

3 место -  9 

23.  Территориальный этап областного конкурса 

технического творчества, 2016 год. 

2 место - 1 

24.  Фестиваль «Я вхожу в мир искусств» среди студентов 

ПОО Южных Территорий  Челябинской области,  

2016 год. 

1 место – 8 

2 место – 5 

3 место - 3 

 

Для педагогических работников Колледжа традиционно проводится отчетный 

концерт творческих коллективов Колледжа. 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

             Приобщению студентов к спорту, активному отдыху, здоровому образу жизни 

способствуют традиционные спортивные мероприятия Колледжа: открытие спортивного 

сезона «Веселые старты», праздники единой спортивной формы и военно-спортивные 

праздники в легкоатлетическом манеже ОАО «ММК», первенства отделений и Колледжа по 

7 видам спорта (баскетболу, футболу, легкой атлетике, волейболу, шахматам, настольному 
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теннису, дартсу). В 2015 году обучающиеся участвовали в спортивном празднике «Быстрее, 

выше, сильнее» (270 чел.), в спортивном празднике «Веселые старты» (350), в спортивном 

празднике «Наше стремление – здоровое поколение» (140 чел.), в военно-спортивном 

празднике «Мы парни бравые» (100 чел.), в марафоне «За здоровый образ жизни» (80 чел.), 

в легкоатлетическом пробеге «Я не курю!» (70 чел.), в легкоатлетическом кроссе «Золотая 

осень» (110 чел.), в соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России» (50 чел.), 

«Искристая лыжня» (50 чел.), организованно посетили матчи  с участием команд 

«Металлург-Магнитогорск», «Стальные лисы», выезжали в ГЛЦ «Абзаково», ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск». В Колледже работают спортивные секции: волейбол (21 чел.), 

тяжелая атлетика (26 чел.), клуб «Юный турист – спасатель» (46 чел.).  

Результаты участия Колледжа в спортивных соревнованиях с 01.01.2015г.:  

№ 

п/п 
Конкурсы 

Количество призовых 

мест 

1 Первенство города среди ССУЗов по настольному 

теннису (юноши). 

2 место - 1 

2 Первенство города среди ССУЗов по лыжным гонкам, 

2015 год. 

2 место - 1 

3 Соревнования по военно – прикладным видам спорта  

среди ССУЗов ЮТМО, 2015 год. 

1 место -1 

4 Первенство П/б района по лыжным гонкам «Искристая 

лыжня». 

2 место - 1 

5 Первенство города среди ССУЗов по волейболу, 2015 

год. 

3 место - 1 

6 22 городская л/ат. эстафета на приз газеты 

«Магнитогорский рабочий». 

2 место - 1 

7 Первенство ПОО Южных территорий ЧО по л/атлетике. 1 место – 1 

2 место - 1 

8 Первенство города по легкой атлетике среди ССУЗов, 

2015 год. 

2 место – 1 

3 место -  1 

9 Туристический  слет учащейся молодежи им. 

Гильманова.    

3  место - 1 

10 Пятые открытые городские военизированные игры. 1 место – 3 

2 место - 1 

11 Первенство ПОО Южных территорий ЧО  по военно – 

прикладному спорту, 2015 год. 

1 место – 3 

2 место - 2 

12 Городской л/атлетический «Кросс наций – 2015». 3 место - 1 

13 Первенство города среди ССУЗов  по мини футболу. 3 место - 1 

14 Комплексная Спартакиада среди студентов ПОО Южных 

территорий по баскетболу. 

3 место- 2 

15 Первенство города среди ССУЗов по баскетболу. 2 место -1 

16 Первенство ПОО Южных территорий ЧО  по военно – 

прикладному спорту,  2016 год. 

1 место - 2 

17 Первенство города по настольному теннису среди 2 место – 1 
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студентов ССУЗов, 2016 год. 3 место - 1 

18 Первенство города в соревнованиях по стрельбе из 

электронного оружия среди студентов  ССУЗов, 2016 

год. 

1 место – 1 

2 место – 1 

3 место - 2 

19 Первенство города по лыжным гонкам среди студентов 

ССУЗов,  2016 год 

2 место – 1 

3 место - 1 

20 Первенство города по волейболу среди  студентов 

ССУЗов, 2016 год 

3 место - 1 

            

     С целью формирования у студентов установки на сохранение и укрепление здоровья 

проводятся встречи с врачами-специалистами, беседы с медработниками Колледжа, 

разработаны циклы классных часов по здоровьесбережению, создана видеотека. Колледж 

заключил договор о сотрудничестве с МУЗ «Центр медицинской профилактики», на 

основании совместного плана работы специалисты центра практически еженедельно 

проводят лекции, семинары, тренинги, круглые столы на темы «Влияние вредных привычек 

на рост онкологических заболеваний», «Половое воспитание», «Профилактика гриппа и 

вирусных заболеваний», «Влияние табакокурения на здоровье человека», «Психическое 

здоровье молодежи. Профилактика суицида»  и другие. Подготовлена группа волонтеров. 

Проведены встречи с начальником отдела профилактики магнитогорского Центра СПИД.  

             Для углубленной подготовки студентов к службе в ВС РФ, популяризации военно-

прикладного спорта и здорового образа жизни в Колледже 8 лет работает военно-

патриотический клуб «Звезда» под руководством  педагога-организатора ОБЖ Ноздрачева 

А.Г. Члены клуба успешно участвуют в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, 

по туризму, обеспечивают не только Колледжные, но и городские мероприятия 

показательными выступлениями с оружием, рукопашным боем. Клуб стал организатором 

соревнований «Боевой рейд», организует экскурсии в Аркаим, Капову пещеру, Чебаркуль, 

Златоуст и т.д. Ежегодно 136 студентов проходят учебные сборы в ДОЛ «Запасное».  

Развитие студенческого самоуправления 

            Управление воспитательной работой в Колледже основано на системном сочетании 

административного управления и самоуправления студентов.  Целью студенческого 

самоуправления является организация в Колледже пространства, максимально комфортного 

для студентов и способствующего их самореализации и саморазвитию, личностному росту. 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответственная 

деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации 

образовательного процесса, быта, досуга с учетом интересов, потребностей студентов на 

основе изучения их общественного мнения. Органы студенческого самоуправления: 

Студенческий Совет Колледжа, Совет общежития, студенческий совет отделений, совет 
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учебной группы. Установлена связь и поддерживаются инициативы молодежного 

парламента города, общественных молодежных объединений. Ежегодные выборы совета 

учебных групп (председатель совета группы, зам. председателя, ответственный за учебу, 

культорг, физорг, хозорг, редколлегия) проводятся с учетом социометрических 

исследований, в ряде групп после ролевых игр по выявлению инициативных групп, лидеров. 

В Студенческом Совете Колледжа действуют секторы: досуговый, спортивный, пресс-

центр.  

            С целью формирования коллективного единства, сплоченности, здоровой 

конкуренции проводится смотр-конкурс на звание «Лучшая группа», «Лучшая комната», 

проведена неделя культуры и поведения «Самая воспитанная группа». Участниками проекта 

«Академия лидерства» стали 60 студентов Колледжа, лучшие работают кураторами проекта. 

Развитию организаторских способностей, лидерских качеств и социальной активности 

способствует Школа лидеров Колледжа, где с 01.01.2015г. обучилось 62 студентов. Занятия 

проходят в форме тренинговых занятий, дискуссий, деловых игр. В технологическом 

отделении успешно прошел День самоуправления. Студенческий актив участвует в 

мониторинге посещаемости, в подготовке творческих конкурсов, в проектной деятельности, 

в мероприятиях Колледжа и отделений. Он является инициатором социальных акций: 

«Выбери жизнь или проиграешь…», «Молодые, здоровые, активные…», «День борьбы со 

СПИДом», «Татьянин день», «Курить не модно – дыши свободно», «Наше стремление – 

здоровое поколение», «День без табака», флеш-моб «Влюбленные сердца», «Пусть миром 

правит лишь любовь», «Масленица», «Мой город – чистый город», «Небо общее для всех», 

«Поклонимся великим тем годам». Ежегодно Студенческий Совет Колледжа организует 

благотворительную акцию «Подари сказку детям» - новогодний праздник для детей из 

малоимущих семей (с подарками, купленными на пожертвования студентов – 37524 руб. в 

2015г.). Выпуск газеты «ДОМ», еженедельное пополнение сайта Колледжа информирует 

студентов о деятельности органов студенческого самоуправления Колледжа. 

Профилактика асоциальных явлений 

            В Колледже построена система предупредительно-профилактической работы. 

Программа «Профилактика асоциального поведения» Колледжа заняла 1 место на областном 

конкурсе образовательных организаций, разработавших образовательные  и 

просветительские программы по профилактике асоциальных явлений. Ежегодно 

утверждаются планы совместных мероприятий с отделами полиции районов города и 

подростковым наркологическим центром. Ведется и ежемесячно обновляется картотека 

учетно-справочной информации о студентах «группы риска», на каждого составлена 

психолого-педагогическая характеристика, акт обследования жилищно-бытовых условий и 
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семейной ситуации, ведется мониторинг посещаемости. Студенты данной категории 

вовлекаются в организованные формы внеурочной занятости, охват составляет 70,96%. 

Количество студентов, состоящих на учете в ОДН, уменьшилось с 18 чел. до 7 чел. в период  

с 01.01.2015г по 01.04.2016г.; уменьшилось количество совершенных несовершеннолетними 

студентами правонарушений с 17 (1 квартал  2015г.) до 4 (1 квартал 2016г.). Ежемесячно в 

Колледже проводятся  собрания студентов «группы риска» по правовому просвещению и 

здоровьесбережению, приглашаются  специалисты с целью повышения их эффективности. 

Индивидуальная профилактическая работа фиксируется в дневниках классного 

руководителя, в журналах индивидуальной работы, все случаи асоциального и девиантного 

поведения студентов рассматриваются на заседаниях Совета профилактики Колледжа (с 

01.01.2016г. 28 заседаний, 192 чел.). Еженедельно с группами 1 курса проводятся  

тренинговые занятия объединения «Мир без наркотиков» по профилактике наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и агрессии; интернет-уроки по профилактике употребления ПАВ 

и правовому просвещению «Имею право знать». Ежемесячно проводятся  занятия Правового 

всеобуча в группах 1-4 курсов по методическим разработкам,  подготовленным 

воспитательным отделом, на темы «Права и свободы человека и гражданина», «Как не стать 

жертвой преступления», «Преступление и наказание», «Основы законодательства в области 

трудового права», «Жилищное право», «Административная ответственность» и другие. 

Разработаны и проводятся классные часы на правовые и здоровьесберегающие темы, прошли 

открытые классные часы «Опасности, подстерегающие современную молодежь», «Планета 

толерантности», «Нравственность и мораль», «Месть или прощение», «Я и мои поступки», 

«Умей владеть собой», «Как избежать конфликтов и пути их решения»», «Нецензурная 

лексика», «Интернет-агрессия», «Интернет-зависимость: миф или реальность», «Общение со 

сверстниками» и другие. Во всех группах прошли классные часы по профилактике 

экстремистских явлений в молодежной среде «Экстремизму – нет!», классные часы на тему 

«Информационная безопасность. Безопасный интернет», в отделениях прошел Урок 

мужества «Террору стоп!», на курсовых линейках освещались вопросы по формированию 

законопослушного поведения. Студенты Колледжа, участвуя в областных  конкурсах 

социальной антинаркотической рекламы (видеоролики, плакаты, стенгазеты, буклеты),  

ежегодно занимают первые и призовые места. 

   Проведены встречи студентов с сотрудниками  ОМОНа г. Магнитогорска 

«Терроризм – угроза обществу»; с инспектором ОДН Титковой С.Г. «Закон и правопорядок»; 

врачом-наркологом Нечаевым С.П. «Профилактика наркомании, алкоголизма, 

токсикомании»;  встреча с представителями прокуратуры «Меры уголовной ответственности 

несовершеннолетних», «Мошенничество – преступление против личности», «Меры 
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ответственности за распространение ПАВ»; с юристами по оказанию правовой помощи; с  

представителями ГИБДД «Закон улиц и дорог. Профилактика ДТП»; с председателем 

добровольного пожарного общества Любимовой Т.Ф. «Противопожарная безопасность» и 

др. С целью раннего и своевременного выявления негативных молодежных явлений 

проведены социально-педагогические исследования, анкетирование студентов, в каждом 

отделении действует ящик «Доверие», работает телефон «Доверие».  

      В настоящее время 60 студентов относятся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, из них 41 студент находится на 

полном государственном обеспечении. Скомплектованы в соответствии с требованиями 

личные  дела студентов данной категории, ведется корректировка банка данных. Дважды в 

год обследуется сохранность закрепленного жилого помещения, условия проживания.  

Социальными педагогами проводится разъяснение нормативно-правовой базы по вопросам 

социальной защиты, осуществляется контроль за соблюдением мер социальной поддержки, 

прав и законных интересов студентов в соответствии с законодательством. Воспитание и 

социально-педагогическая поддержка студентов данной категории направлена на оказание 

им превентивной и оперативной помощи в решении социально-педагогических проблем, 

связанных с воспитанием, образованием, развитием и успешной социализацией в процессе 

их жизнедеятельности. Усилен контроль за посещаемостью, успеваемостью, досугом, 

состоянием здоровья, ежемесячно для студентов данной категории проводятся тематические 

собрания, ведется коррекционная работа педагогом-психологом. 

Психолого-педагогическое сопровождение личности студента  

 В Колледже действует психолого-педагогическая служба, основные направления 

деятельности которой: психопрофилактическая, психодиагностическая и 

психокоррекционная работа, реализация развивающих программ, индивидуальное и 

групповое консультирование студентов, консультирование и просвещение педагогических 

работников и родителей; диагностическая и психокоррекционная работа со студентами 

«группы риска» и студентами, имеющими статус детей-сирот, детей-ОБПР и лиц из их 

числа. 

Исходя из целей и задач психологического сопровождения Колледжа, педагогом-

психологом проводилось углубленное психолого-педагогическое изучение учебных групп, а 

также образовательного процесса с целью получения информации о состоянии личности и  

образовательной среды, разработки рекомендаций по повышению эффективности процесса 

обучения и воспитания студентов. Групповая психодиагностика студентов Колледжа 1, 2 

курсов осуществлялась по следующим методикам: 
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1. Методика изучения эмоциональных связей в группе «Социометрия»  (метод 

социометрических измерений Морено Дж.). 

2. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ), разработанный 

Маклаковым А.Г. и Чермяниным С., предназначенный для оценки адаптационных 

возможностей личности, отражающих обобщенные особенности нервно-психического и 

социального развития. 

3. Тест-опросник для определения уровня самооценки личности (автор Ковалев С.В.).  

4. Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора среди студентов первого, второго курсов.  

5. Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности  (автор Бубнова С.С.). 

6. Экспресс-диагностика характерологических особенностей личности (Айзенка Г.) среди 

студентов первого курса.  

7. Диагностика причин выбора профессии студентами, структуры их мотивационной сферы 

по методике «Мотивы выбора профессии» (автор Гриншпун С.С.) среди студентов первого 

курса.  

8. Диагностика студенческого актива Колледжа по методике КОС-2 (авторы Синявский В.В., 

Федоришин Б.А.) с целью оценки коммуникативных и организаторских склонностей 

студентов. 

   Вместе со стандартизированными методиками, исходя из целей и задач 

психологического сопровождения Колледжа, проводилось и анкетирование студенческих 

групп Колледжа (1, 2, 3 курсов) и родителей студентов по следующим анкетам: 

1. Анкета для родителей «Первичное знакомство со студентами». 

2. Анкета для родителей «Удовлетворенность условиями обучения в Колледже». 

3. «Анкета первокурсника» среди студентов 1 курса.  

4. Анкета «Оценка адаптированности студентов-первокурсников к условиям организации 

образовательного процесса в Колледже» среди студентов 1 курса.  

5. Анкета "Оценка сформированности патриотического и толерантного сознания у студентов 

Колледжа». 

6. Социально-психологическое тестирование студентов Колледжа (1,2,3,4 курсов) по запросу 

Министерства образования и науки Челябинской области в целях профилактики потребления 

наркотических средств в профессиональных образовательных организация Челябинской 

области.  

7. Анкета «Что Вы знаете о наркотиках?»  для студентов 1,2 курсов с целью выявления 

уровня осведомленности, вовлеченности и заинтересованности студентов о причинах и 

последствиях наркомании. 
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8. Анкета «Исследование уровня воспитанности студентов и оценка ими криминогенной 

обстановки в отделении, в группе для студентов 1, 2, 3 курсов. 

9. Анкета «Психологический климат  в учебных коллективах Колледжа» для студентов 1, 2, 3 

курсов. 

10. Анкета «Классный руководитель глазами студентов», «Оценка уровня проведения 

классных часов студентами» для студентов 1, 2, 3 курсов. 

  Подробное и поэтапное исследование позволяет проследить динамику личностных   

особенностей студентов, а также межличностных и внутригрупповых отношений и оценить 

эффективность образовательного процесса Колледжа.  

   По результатам психологических исследований студенческих групп Колледжа 

составлены аналитические справки по методикам и анкетам, психологический портрет 

личности студента Колледжа, психолого-педагогические характеристики на учебные группы 

1 и 2 курсов, выделены группы «проблемных» студентов (низкие адаптивные способности, 

высокий уровень тревожности, низкий уровень нервно-психической устойчивости, низкий 

уровень самооценки, низкая мотивация к обучению, низкий уровень коммуникативной 

компетенции, неблагоприятный социометрический статус в группе), сформированы  

коррекционно-развивающие группы, разработаны рекомендации для педагогов, студентов и 

их родителей. 

   Систематически информация по психодиагностике озвучивается  на ИМС классных 

руководителей, педагогических советах и консилиумах, семинарах для социальных 

педагогов, на индивидуальных консультациях для педагогов и администрации даются 

рекомендации по работе с различными категориями студентов, а также на занятиях 

«Родительского университета».  

   В соответствии  с программой воспитательной работы в Колледже осуществляется 

углубленное изучение личностных особенностей студентов, состоящих на учете в ОДН,  и 

студентов, имеющих статус детей-сирот и детей-ОБПР, по следующим 

психодиагностическим методикам:  «16 PF - опросник» Кеттелла (электронный вариант), 

«Акцентуации характера» Шмишека (электронный вариант), «Склонность к 

отклоняющемуся поведения» (А.Орёл); проективные методики: методика цветовых 

предпочтений Люшера (электронный вариант), «Мое дерево», «Дом-дерево-человек», 

«Несуществующее животное», «Кактус», «Психогеометрический тест». По результатам 

исследования подготовлены психолого-педагогические характеристики (28 за 2 полугодие 

2014-2015 уч.г., 39 – за 2015-2016 уч.г.) 

        Психолого-педагогической службой реализуется 6 программ. Занятия проходят с 

использованием современных психологических технологий, методов и приемов 
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поведенческой и гуманистической психологии (ролевые игры, моделирование поведения, 

бихевиоральный анализ поведения, элементы психодрамы, психологические скульптуры, 

активное и эмпатийное слушание и пр.), в групповой или индивидуальной формах.  

Программы 

Кол-во групповых занятий 

2 полугодие 

2014-2015уч.г. 

1полугодие 

2015-2016 уч.г. 

2полугодие 

2015-2016 уч.г. 

«Школа лидеров» 14 11 10 

«Партнерское общение» 5 3 3 

«Школа искусств» 4 3 3 

«Профилактика и коррекция 

девиантного поведения» 
8 6 5 

«Психологическое сопровождение 

детей сирот и детей ОБПР» 
7 6 3 

«Прикосновение к тайне пола» 3 3 2 

Всего 41 32 29 

  

            Кроме запланированной коррекционно-развивающей работы по запросу классных 

руководителей проведены групповые занятия различной тематики: «Анализ результатов 

психологического исследования  учебной группы за учебный год», «Мы выбираем жизнь», 

«Миссия жить». В течение года осуществляется индивидуальное психологическое 

консультирование по проблемам: нарушения в сфере межличностных отношений 

(выстраивание взаимоотношений со сверстниками, родителями, педагогами), девиантное 

поведение; низкая учебная мотивация, повышенный уровень агрессивности, тревожности, 

употребление ПАВ и алкогольных напитков, компьютерная зависимость, профессиональное 

самоопределение, сформированность познавательных процессов и способы их развития, 

профессиональные планы и жизненные интересы.  

Количество консультаций педагога-психолога  

 

Кол-во обращений др. 

категорий (педагоги, 

студенты, родители) 

Кол-во консультаций 

с «группой риска» 
Всего обращений 

2 полугодие 

2014-2015 уч.г.  
113 58 171 

1 полугодие  

2015-2016 уч. г.  
194 69 263 

2 полугодие 

2015-2016 уч. г.  
144 48 192 
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 Педагоги-психологи осуществляют просветительскую работу для классных 

руководителей. В рамках ИМС для классных руководителей и семинаров для социальных 

педагогов педагогические работники ознакомлены с широким спектром психолого-

педагогических проблем: «Динамика развития группы», «Система межличностных 

отношений в группе», «Способы построения доверительных отношений с детьми», 

«Агрессивность и агрессивное поведение подростка», «Толерантность педагога», «Способы 

разрешения конфликтных ситуаций в образовательной среде»,  «Как реагировать на 

грубость: ответы на обидные фразы», «Стратегии совладающего поведения», «Эффекты 

восприятие человека человеком», «Анализ урока с позиции здоровьесберегающих 

образовательных технологий»,  «Определения лени, причины  и диагностика лени», «Воля. 

Сила воли. Тренировка силы воли». 

 Педагоги-психологи осуществляют также просветительскую работу родителей по 

программе «Родительский университет». Проведены занятия Родительского университета на 

темы: «Адаптация студентов-первокурсников к условиям организации образовательного 

процесса в ГАПОУ ЧО «Политехнический Колледж», «Агрессивность и агрессивное 

поведение подростка», «Способы построения доверительных отношений с детьми», 

«Профилактика экзаменационного стресса у студентов Колледжа», «Стили семейного 

воспитания. Партнерские отношения в семье». 

 Для педагогических работников, родителей, студентов разработаны: сборник 

психодиагностических методик «Познаем самих себя и мир вокруг», методические 

рекомендации «Что нужно учесть при выборе профессии», памятки - брошюры: 

«Агрессивность. Агрессивное поведение. Речевая агрессия», «Что нужно знать о 

подростковом суициде», «Что нужно знать о зависимостях?», «Профилактика компьютерной 

и интернет зависимостей». 

          Цели и задачи воспитательной работы в Колледже реализованы в полном объеме. 

 

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Кадровое обеспечение. 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 

высококвалифицированных преподавателей. 

Количественный состав работников учреждения 

Общая численность работников Колледжа – 305чел.,  в том числе: 

- руководящие работники – 20 чел. 

- педагогические работники – 135 чел. 

- учебно-вспомогательный персонал – 13 чел. 
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- обслуживающий персонал – 137 чел. 

Состав педагогического персонала: 

 - преподаватели – 103 чел. 

 - мастера производственного обучения – 12 чел. 

- руководитель физического воспитания – 1 чел. 

- преподаватель организатор ОБЖ – 1 чел. 

- методисты – 4 чел. 

- социальные педагоги – 7 чел. 

- педагог - психолог – 3 чел. 

- воспитатель – 4 чел. 

Распределение персонала по уровню образования 

Из общей численности работников имеют образование: 

 - высшее – 184 чел., в том числе педагогическое – 89 чел. 

 - среднее профессиональное – 52 чел. 

Из общей численности руководящих и педагогических работников имеют образование: 

 - высшее – 140 чел., в том числе педагогическое – 67 чел. 

 - среднее профессиональное – 15 чел. 

Наличие квалификационных категорий 

По результатам аттестации имеют: 

 - высшую квалификационную категорию – 28 чел. 

 - первую высшую квалификационную категорию – 25 чел. 

Ученую степень «Кандидат наук» имеют 5 педагогических работника. 

Распределение персонала по стажу работы 

 Из числа руководящих и педагогических работников имеют стаж педагогической 

работы: до 5 лет – 14 чел.,  до 10 лет – 26 чел., более 10 лет – 115 чел.  

 Почетные звания, награды имеют 

- «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 чел. 

- «Почетный работник НПО, СПО Российской Федерации» - 10 чел. 

 - «Отличник ПТО Российской Федерации» - 5 чел. 

Повышение квалификации 

Педагогические работники Колледжа своевременно не реже одного раза в 3 года 

повышают свою квалификацию.   С 01.04.2015г. про 31.03.2016г. курсы повышения 

квалификации прошли – 33 чел.  

Кадровый потенциал образовательного учреждения соответствует реализуемым 

образовательным программам. 
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Руководствуясь Постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. 

№275-П "О введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и органов государственной власти Челябинской 

области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений",  

Положением об оплате труда работников областных государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Челябинской области, утвержденного Постановлением Правительства Челябинской области 

от 31.08.2010 № 132-П Колледж внедрена новая система оплаты труда работников с 

введением эффективных контрактов с 01 сентября 2015г. 

 

3.2.Социально-бытовая обеспеченность студентов и сотрудников   

           Колледж имеет лицензированный медпункт общей площадью 83 м
2
, от МУЗ «Детская 

городская поликлиника № 6 г.Магнитогорска»  работает фельдшер с высшей 

квалификационной категорией. В медпункте ведется оказание первой медицинской помощи, 

амбулаторный прием с последующим направлением к врачам специалистам, проведение 

профилактических прививок, диспансеризация студентов, анализ заболеваемости, 

профилактические мероприятия,  организация и контроль прохождения профилактических 

осмотров сотрудниками, контроль за санитарным состоянием пищеблоков, учебных 

корпусов, общежитий.                                                                             

           Для организации горячего питания студентов и сотрудников и реализации буфетной 

продукции работают 3 столовые на 526 посадочных мест, 3 буфета.  Студенты, обучающиеся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, горячий обед получают 

бесплатно. Столовые оснащены необходимым оборудованием и персоналом, ведется 

мониторинг питания.  

            Колледж располагает 3 актовыми залами общей площадью 799 м 
2
 на 592 посадочных 

места, 2 библиотеками общей площадью 455,08 м 
2
 на 36 посадочных мест,  музеем 

площадью 270 м 
2
, 3 спортивными залами общей площадью 847 м 

2
, 2 стрелковыми тирами 

общей площадью 409,7 м 
2
 , 2 тренажерными залами, 2 спортивными площадками.                    

            В общежитии Колледжа бесплатно проживает 302 иногородних студента. На каждом 

этаже имеется оборудованная кухня, комната отдыха, душевые, еженедельно меняется 

постельное белье. Студенты, стоящие на полном государственном обеспечении и 

проживающие в общежитии, получают трехразовое горячее питание. Для организации 

досуга используются спортивная площадка, спортивные и актовые залы близлежащих 
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отделений, библиотека, музей. В общежитии Колледжа проживает 14 семей сотрудников, 

нуждающихся в жилье. 

            Колледж осуществляет материальную поддержку по семейным обстоятельствам 

сотрудникам, с 01.01.2015г. с целью материальной поддержки студентов из 

малообеспеченных семей выдано материальной помощи и дополнительных стипендий на 

сумму 26600 руб.  

             Социально-бытовое обеспечение студентов, сотрудников находится на достаточном 

уровне. 

 

3.3.Материально-техническая база 

Общая учебная площадь -  32977 м2   

Всего обучающихся – 1474чел. 

Учебная площадь на одного обучающегося составляет  22 м2,что соответствует 

лицензионным требованиям. 

На основании распоряжения Правительства Челябинской области №100-рп от 

22.05.2015г. все здания Колледжа находятся в оперативном управлении. 

№п/п Наименование здания Общая 

площадь 

Адрес № свидетельства о 

государственной 

регистрации права 
1 Нежилое здание- 

учебно-

производственный 

корпус 

7541,5 ул. Казакова,  

 д. 11   

03.02.2010г. №74-74-

33/014/2010-170 

2 Нежилое здание – 

административный 

корпус 

2956,4  ул. К. Маркса,  

д. 158  

03.02.2010г. №74-74-

33/014/2010-169 

3 Жилое здание - 

общежитие 

4179,1  ул. Советской 

Армии,  д. 12  

21.05.2010г. №74-74-

33/149/2010-268 

4 Нежилое здание 

мастерских 

4211,6 ул. К. Маркса,  

д. 158  

03.02.2010г. №74-74-

33/014/2010-171 

5 Здание - общежитие 4222,1  ул. К. Маркса,  

д. 133 

03.02.2010г. №74-74-

33/014/2010-167 

6 Нежилое здание -

учебный корпус 

2850,7 ул. К. Маркса,  

д. 127, корпус 

№а 

24.05.2010г. №74-74-

33/149/2010-266 

7 Нежилое здание – 

общественно-бытовой 

блок 

2944,9  ул. К. Маркса,  

д. 127 

27.05.2010г. №74-74-

33/149/2010-264 

8 Нежилое здание- 

мастерские 

1537  ул. Сталеваров,  

д. 13 

22.06.2010г. №74-74-

33/179/2010-311 
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9 Нежилое здание – блок 

теоретических занятий, 

бытовой блок 

5424,8 ул. К. Маркса,  

д. 158  

22.06.2010г. №74-74-

33/179/2010-308 

10 Нежилое здание – блок 

теоретических занятий, 

блок общебытовой 

6950  ул. Сталеваров,  

д. 13 

22.06.2010г. №74-74-

33/179/2010-309 

11 Нежилое здание - 

мастерские 

3234,7 пр. К. Маркса, 

д.129 

20.12.2010г. №74-74-

33/433/2010-447 

 

Ежегодно контролирующими организациями осуществляется надзор за санитарными 

и противопожарным состоянием помещений Колледжа. 

Имеются заключения Управления Роспотребнадзора по Челябинской области акт№419 от 

03.12.2012г.,Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС 

России по Челябинской области акт № 301,302,304,305 от 17 июня 2015г. 

Колледж располагает помещения необходимыми для проведения качественного 

образовательного процесса. 

Учебные площади 

Наименование помещений Количество 

Аудитории 69 

Учебные мастерские 8 

Учебные лаборатории 10 

Компьютерные кабинеты 6  

Библиотека 2 

Читальный зал 1 

Актовый зал 3 

Спортивный зал 3 

Столовая 3 

Административные кабинеты 22 

Служебные помещения 20 

 

3.4  Финансово-хозяйственная деятельность  образовательного учреждения 

В 2012-2015 годах финансирование Колледжа осуществлялось путем предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание  

государственных услуг (выполнение работ) и за счет средств от приносящей доход  

деятельности. 
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Таблица 1   - Доходы Колледжа 

  Приносящая  доход   

руб. 

деятельность   

 

Период Субсидии           

на выполнение 

государственного 

задания, руб. 

Платные 

образовательные 

услуги 

Услуги 

столовой, 

общежития 

Прочие 

поступления 

Всего по 

приносящей 

доход 

деятельности, 

руб. 

2012 95 965 109 17 213 595 6 933 189 7 081 315 31 228 099 

2013 92 529 150 16 041 935 7 160 079 8 320 577 31 522 591 

2014 86 308 950 16 074 418 8 891 817 7 691 572 32 657 807 

2015 87 855 160 14 553 104 8 900 566 15 666 248 39 119 918 

 

Таблица  2 - Расходы Колледжа за счет субсидии на выполнение государственного задания. 

Наименование показателя 

 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

62 531 749 

 

63 895 833 

 

62 134 996 

 

63 682 367 

Приобретение работ, 

услуг 
13 386 737 14 079 873 14 458 936 12 175 193 

Социальное обеспечение     

Прочие расходы 14 513 187 12 095 423 11 651 657 10 652 440 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых активов 

 

2 615 908 

 

1 950 548 

 

1 488 362 

 

925 100 

ВСЕГО 93 047 581 92 021 676 89 733 951 87 435 100 

 

Таблица  3 - Расходы Колледжа за счет приносящей доход деятельности                       руб. 

Наименование 

показателя 

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

11 777 357 

 

12 357 435 

 

15 108 384 

 

18 027 234 

Приобретение работ, 

услуг 
4 872 117 4 325 794 3 635 678 4 792 595 
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Социальное 

обеспечение 
  14 000 18 500 

Прочие расходы 642 870 254 441 247 163 490 224 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых активов 

 

11 663 536 

 

12 980 697 

 

13 924 593 

 

8 475 050 

ВСЕГО 28 955 880 29 918 367 32 929 818 31 803 603 

 

Расходование финансовых средств Колледжа производится в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным директором по согласованию с 

Наблюдательным советом.  
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Приложение 1  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

 государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Челябинской области  

«Политехнический Колледж»  

 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

213 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 213 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: на 01.04.2015 год 

1270 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1261человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 9 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

23 единицы 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

400 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1/0,07 

 

Чел./% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

232/82 

 

Чел./% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

5/ 0,3 

 

Чел. /% 
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уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

782/53 

человек/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

135/44 

человек/ % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

123/91 человек/ % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22/16 

человек/ % 

1.11.1 Высшая 13/9,6 

человек/% 

1.11.2 Первая 9/6,6 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

63/46 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14  Общая численность студентов(курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации 

0 

 2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

126975 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  в расчет на одного педагогического 

работника 

940 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств     от 

приносящей доход  деятельности  в расчете на одного 

педагогического работника 

290 тыс. руб. 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

102% 
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экономике региона 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

 32977 / 22 м. кв. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

115 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 /человек/  
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