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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 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 (отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год (в ре. Приказа Минобрнауки России от 

14.12.2017 № 1218)). 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности за 2020 год, проводился аудит системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся (тестирование в рамках 

самообследования и аккредитации раннее не аккредитованной программы   

43.02.15 Поварское и кондитерское дело), организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,  

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 

 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

2 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование  

 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.02. Технология 

продукции 

общественного питания 

4 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ хозяйство 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

5 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

6 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Квалифицированные рабочие и  

служащие 

 

 Укрупненная группа направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

1 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

 



2 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 

электрооборудованию 

(по отраслям) 

 

Образовательная деятельность в  2020 году  осуществлялось на основании 

лицензии № 10416 Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, выданной 18 октября 2017 года.  

В настоящее время  лицензия обновлена в связи с исключением 

нереализуемых образовательных программ и введением новых 

образовательных программ (реестровый номер лицензии 11843 от 22.03.2021 

года ). 

В отчетном году успешно была проведена аккредитация ранее не 

аккредитованной программы 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, включая 

внутренний мониторинг знаний, обучающихся (тестирование), комплексная 

проверка документации, обеспечивающей учебный процесс в соответствии с 

требованиями Закона об образовании. 

В соответствии с Программой развития колледжа в отчетном году работа 

проводилась в соответствии со следующими задачами: 

• Модернизация  материально-технической базы с учетом новых 

открытых специальностей и требований демонстрационного экзамена. 

• Работа по формированию индивидуальных программ 

непрерывного образования педагогов с учетом требований ТОП-50 и стандартов 

Worldskills: повышение квалификации по востребованным компетенциям, 

п

о

д

г

о

т

• Мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг и 

работа по их улучшению. 



Активизация деятельности по участию в региональном чемпионате 

«Молодые  профессионалы - 2020»  Worldskills Russia, модернизация 

площадки для компетенции «Плотницкое дело». 

Объем целевых средств, полученный учреждением в 2020 году составил 

8353,1 тыс. руб., в том числе: 

  1) 6063,6 тыс. рублей Субсидия на реализацию мероприятий 1.2.2.1 

государственной программы Новосибирской области «Региональная 

программа развития среднего профессионального образования Новосибирской 

области» «Модернизация учебно-лабораторного комплекса, включая объекты 

инфраструктуры, отраслевых ресурсных центров профессионального 

образования, межрайонных базовых центров, специализированных отраслевых 

и многопрофильных профессиональных образовательных организаций, 

центров профессионального обучения». В рамках этой программы были 

реализованы следующие мероприятия: 

- 3 000,0 тыс.руб. - Приобретение оборудования для учебного кулинарного 

цеха. 

- 3000,0 тыс.руб. - Приобретение  мультимедийного оборудования для  

обучения  информационным технологиям. 

- 63,6 тыс.руб. – Участие в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia). 

- 2) 821,9 тыс.руб. Субсидия на осуществление мер социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся. 

3) 794,6 тыс. руб. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Новосибирской области «Региональная 

программа развития среднего профессионального образования Новосибирской 

области» на укрепление и развитие материально-технической базы. 

4) 144,5 тыс.руб. Субсидия на обучение учащихся общеобразовательных 

организаций 10,11 классов в профессиональных организациях по программам 

профессиональной подготовки политехнической и агротехнической 

направленности. 



5) 315,0 тыс. руб. Субсидия на выплату стипендий Правительства 

Новосибирской области (14 студентов). 

6.213,5 тыс.руб. Субсидия на организацию работы в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной угрозы. 

В 2020 учебном году была проведена подготовка учебно-методической и 

материальной базы по следующим новым специальностям ТОП-50: 09.02.07 

Информационные системы и программирование; 08.01.25 мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. В структуру образовательных программ 

включены адаптационные дисциплины, предназначенные для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья: "Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии", "Основы интеллектуального труда"; 

"Психология личности и профессиональное самоопределение" 

"Коммуникативный практикум", "Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний". 

За отчетный период 9 педагогов и мастеров производственного обучения 

получили право на оценку демонстрационного экзамена: 1 ч. по компетенции 

"Сварочные технологии", 1 ч. по компетенции "плотницкое дело", 3 ч. по 

компетенции "Малярные и декоративные работы", 3 чел. по компетенции 

"Поварское дело", 1 ч. по компетенции "Программные решения для бизнеса". 

В отчетном году колледж продолжил сотрудничество 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.  В отчетном году продолжена реализация совместного проекта 

с Центром развития профессиональной карьеры по содействию занятости, 

обучению навыкам самопродвижения выпускников (соглашение о 

сотрудничестве), совместного проекта по организации социально-значимых 

мероприятий с центром "Мир молодежи", совместные проекты с МБУ Центр 



"Радуга", ГБУЗ НСО "Центр охраны репродуктивного здоровья подростков 

"Ювентус". 

Колледж принял участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы — 2020»  Worldskills Russia, 11 участников; 5 победителей в 

Региональнм чемпионате «Молодые профессионалы — 2020»  Worldskills 

Russia : в компетенции   «Плотницкое дело»  -1,2,3 место, 3 место в компетенции  

"Сухое строительство и штукатурные работы", 3 место в компетенции 

"Информационные системы в бизнесе" 

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: 

134 
человек 

1.1.1 По очной форме обучения 134 
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: 

456 
человек 

1.2.1 По очной форме обучения 456 
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 

9 
единиц 

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

225 
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 

80/67 
человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 25/4 

consultantplus://offline/ref=8969DBC425256DDC3151956A88D13B1F9C9955284C935CAF7612BCEF2FDF827A0790DECB22CA9046O3t2E


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 

411/70 
человек/% 

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

37/46 
человек/% 

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

35/95 
человек/% 

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

23/62 
человек/% 

1.11.1 Высшая 9/24 
человек/% 

1.11.2 Первая 14/38 
человек/% 

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

37/100 
человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

25/68 
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) 

80060,8 тыс. 
руб. 

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

2163,8 тыс. 
руб. 

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

285,2 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, 

104,1 % 



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) 

21,3 кв. м 

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

0,2 
единиц 

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

117/100 
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) 

7/1,1 
человек/% 

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

7 
единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 
единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 
единиц 

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

1 
единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

6  
единиц 

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

0 
единиц 

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

2 
человек 

4.3.1 по очной форме обучения 2 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 
 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями слуха 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 

2 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 

5 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 5 
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 0 человек 



нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

5 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 
другими нарушениями 

0 человек 

 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 

9/24 
человек/% 

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