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Аналитическая справка 

 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ N 462 

от 14.06.2013 декабря 2013 года «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»  (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218) и приказом Минобрнауки РФ от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» целями 

проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования . 

В отчетный период колледж осуществлял подготовку по следующим  

программам подготовки специалистов среднего звена и  программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

Специалисты среднего звена 

№ п/п Укрупненная группа направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

1 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

2 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ" 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 
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Квалифицированные рабочие, служащие 

№ п/п Укрупненная группа направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

1 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.01.08 Мастер 

отделочных строительных 

работ 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

2 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки 

3 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на основании 

лицензии № 10416 Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, выданной 18 октября 2017 года. 

В 2017 году в организации была успешно реализована программа 

перехода в статус колледжа. В ходе внутреннего аудита деятельности 

организации были   поставлены следующие  задачи:  

• Формирование положительного имиджа организации в условиях 

конкурентной среды. Модернизация сайта образовательной организации. 

• Подготовка получения лицензии на  новые востребованные 

специальности, включая ТОП-50. 

• Модернизация  материально-технической базы с учетом новых 

востребованных специальностей. 



• Работа по корректировке индивидуальных траекторий 

непрерывного образования педагогов с учетом требований ТОП-50 и 

актуализированным стандартам ФГОС СПО. 

• Работа по формированию доступной среды. 

• Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг. 

• Активизация деятельности по участию в «Молодые  

профессионалы - 2017»  World skills Russia. 

Формирование положительного имиджа  колледжа проводилось по 

направлениям: работа со школами и организациями  (потенциальными 

работодателями), организация профориентационной работы в различных 

формах, таких как  участие в ярмарках учебных мест, экскурсии и  мастер 

классы для школьников, электронные рассылки по школам информации о 

наборе на новые специальности.  Для педагогических работников проведены 

обучающие семинары «Имидж образовательной организации», «Современные 

формы профориентационной работы». 

На  модернизацию  материально-технической базы были направлены 

средства в размере 22748,8 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт следующих 

помещений: мастерская деревообработки укомплектована новейшим 

оборудованием,  предназначена для проведения практических занятий и 

учебной практики для обучающихся по программам профессионального 

обучения по профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» и 

специальности «Технология деревообработки»; сварочная мастерская имеет 

индивидуальные сварочные посты (электрическая ручная сварка, аргонно-

дуговая сварка, сварочный полуавтомат) в виде изолированных кабин с 

кулинарный цех содержит 14 специализированных рабочих мест (из расчета на 

подгруппу студентов) и предназначен для проведения учебной практики  и 

практических занятий по специальностям: «Технология продукции 

общественного питания», «Поварское и кондитерское дело». Учебный 



кулинарный цех полностью моделирует кухню общепита и соответствует 

установленным требованиям.  

За отчетный период проведен капитальный ремонт 2 этажа общежития. 

По программе «Доступная среда» выполнены следующие работы: в 

аудитории системного и прикладного программирования, организовано 

рабочее место для студента с ограниченными возможностями по зрению 

(клавиатура Брайля с прилагаемым программным обеспечением); в  здании 

учебного блока, в холле 1-го этажа, расположена мнемосхема, выполненная 

шрифтом Брайля, позволяющая ориентировать слабовидящих людей о 

расположении кабинетов и аудиторий;  для информирования о назначении, 

кабинеты и аудитории имеют дублирующие таблички, выполненные шрифтом 

Брайля для слабовидящих людей;  эвакуационные выходы, лестничные марши 

имеют  тактильные таблички с указанием направления движения. 

В 2017 учебном году завершена разработка ППССЗ по следующим новым 

специальностям: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 35.02.03 

Технология деревообработки, 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. В структуру 

образовательных программ включены адаптационные дисциплины:  

"Адаптивные информационные и коммуникационные технологии","Основы 

интеллектуального труда"; "Психология личности и профессиональное 

самоопределение" "Коммуникативный практикум","Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний". 

В настоящее время в колледже внедряется профессиональный стандарт 

дополнительного профессионального образования» (вступил в силу с 

01.01.2017 года). Проведен кадровый аудит, все преподаватели и мастера 

производственного обучения соответствуют занимаемой должности. 

Разработана дорожная карта повышения квалификации и перспективный план 

аттестации педагогических работников.  



За отчетный период активизирована работа со студентами: число 

участников олимпиад, конкурсов возросло до 41 человека,  были заняты 

призовые места на Чемпионате Worldskils - 2,3 место по компетенции 

«плотничное дело», 3 место «кровельное работы»;  количество педагогов и 

мастеров, принявших участие в конкурсах и чемпионатах профессионального 

мастерства увеличилось на 8 человек и составило 50% от общей численности 

педагогических работников.  

Колледж активно сотрудничает со специалистами кадровых агентств, 

руководителями районных отделов занятости населения, ресурсными 

центрами, ведущими строительными организациями, предприятиями 

общественного питания,  ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», 

представителями компаний-резидентов Технопарка, сферы IT-технологий и др. 

Данные организации  являются базами  производственной практики и 

оказывают содействие в трудоустройстве. 

Показатели деятельности ГБПОУ НСО «Новосибирский 

политехнический колледж», подлежащей самообследованию, отражены  в 

приложении. 

  



Приложение N 3 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

392 
человек 

1.1.1 По очной форме обучения 392 
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: 

94 
человек 

1.2.1 По очной форме обучения 94 
человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 
человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 
человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

2 
единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

175 
человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

19/27 
человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 16/4 
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ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

226/57,6 
человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников 

28/40 
человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

21/75 
человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

21/75 
человек/% 

1.11.1 Высшая 6/21 
человек/% 

1.11.2 Первая 15/54 
человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

28/100 
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 
(далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

2920,3 тыс. 
руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

358,2 тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

108,2 тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

100,8 % 



у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

21,8 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0,17 
единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

144/100 
человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов) 

1/0,25 
человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

5 
единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 
единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1 
человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 



другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации 

4/14 
человек/% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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