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Введение 

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 2021 год: мониторинг кадрового обеспечения: соответствие 

ФГОС, квалификационным справочникам педагогических работников, 

аккредитационным показателям по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 869, мониторинг 

информационно-образовательной среды (единое информационно-

образовательное пространство, виртуальные библиотеки, фонды оценочных 

средств, распределенные базы данных, учебно-методические комплексы и т.д.), 

проводился также  аудит системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся (тестирование в рамках самообследования и 

аккредитации), организации учебного процесса, востребованности  и 

трудоустройства выпускников,  материально-технической базы,  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 соответствии с 
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Программой развития колледжа в отчетном году работа проводилась в 

соответствии со следующими задачами: 

• Модернизация материально-технической базы с учетом новых 

специальностей по актуализированным стандартам ТОП-50 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, подготовка 

экспертов для демонстрационного экзамена и чемпионатов Worldskills. 

• Мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг и работа по 

их улучшению. 

•  Активизация деятельности по участию в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы - 2021» Worldskills Russia, участие в компетенциях 

по востребованным специальностям и профессиям. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в 2021 году осуществлялось на основании 

лицензии № 10416 Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, выданной 18 октября 2017 года, 22.03.2021 

года лицензия обновлена в связи с исключением нереализуемых 

образовательных программ и введением новых образовательных программ 

(реестровый номер лицензии 11843). 

В отчетном году успешно была проведена аккредитация (свидетельство о 

государственной аккредитации Серия 54А01 №0003822 от 30.11.2021), 

внутренний мониторинг знаний обучающихся (тестирование), комплексная 

проверка документации, обеспечивающей учебный процесс в соответствии с 

требованиями Закона об образовании. 

Свою деятельность колледж осуществляет на основании следующей 
нормативной базы:  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   



5 
 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;   

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП ПССЗ);  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. № 1138 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;  

Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 29.12.2020 г. №2581 «Государственное задание на 

2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»; Устава колледжа и иных 

локальных актов, размещенных на сайте образовательной организации в 

открытом доступе.  

Система управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения на основе сочетания централизованного руководства и 

самоуправления. Непосредственное управление деятельностью колледжа 

осуществляет директор, назначенный учредителем.  
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Формами самоуправления являются: Общее собрание работников и 

обучающихся Учреждения, Педагогический совет,  Методический совет, 

Студенческий совет колледжа, Студенческий совет общежития,  Профсоюз 

работников.  Для эффективной работы созданы также комиссия по 

стимулирующим выплатам, комиссия по аттестации педагогических 

работников, комиссия по этике  и др.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно-

методической деятельности и воспитательной работе, физического воспитания 

обучающихся в колледже создан и работает Педагогический совет. Состав и 

деятельность Педагогического совета колледжа определяются Положением «О 

Педагогическом совете»  утвержденным приказом директора, Уставом 

колледжа. 

В целях повышения педагогического мастерства преподавателей, 

совершенствования методической работы и повышения качества обучения и 

воспитания студентов в колледже работает Методический совет.  

Организация управления колледжем соответствует требованиям Устава 

колледжа. 

Образовательная деятельность. Содержание  и качество подготовки 
специалистов  

В отчетный период колледж осуществлял очную 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 
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09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 
09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование  

2 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии 

19.02. Технология 
продукции 
общественного питания 

3 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  
хозяйство 

35.02.03 Технология 
деревообработки 

4 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика   13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

5 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 
 
08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ 
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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) 

 

Основными показателями качества образовательной деятельности 

колледжа, определяющими систему оценки качества образования, являются 

показатели государственного задания:  

Наименование показателя  План  Факт  
Сохранность контингента   95%  96%  
Доля обучающихся, прошедших промежуточную 
аттестацию, в общей численности обучающихся  

100%  100%  

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию, в общей численности выпускников  

100%  100%  

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), в общей их численности  

78%  79%  

Уровень выполнения контрольных цифр приема (КЦП)  100%  100%  
 

Для реализации ФГОС СПО нового поколения в колледже разработаны и 

утверждены новые рабочие учебные планы в соответствии со стандартами. 

Структура рабочих планов, перечень, объем и последовательность изучения 

дисциплин, соотношение между теоретической и практической подготовкой, 

формы и количество промежуточных и итоговых аттестаций, обеспечивают 

реализацию федерального компонента ФГОС СПО нового поколения в части 

минимума содержания, а также дисциплин вариативной части. Рабочие 

учебные планы согласованы с председателями предметных (цикловых) 

комиссий и утверждены директором колледжа.  

Рабочие учебные планы, виды итоговой государственной аттестации 

выпускников, ее продолжительность, виды промежуточной аттестации 
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студентов, объем производственной практики соответствует требованиям 

актуализированных стандартов.  

Структура основных профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС. 

Рабочие программы дисциплин являются основными методическими 

документами, регламентирующими последовательность изучения содержания 

учебных дисциплин. Литература, приведенная в программах, и виды 

самостоятельной работы соответствуют установленным требованиям. На 

каждую учебную дисциплину разработаны фонды оценочных средств, лекции, 

методические указания к выполнению лабораторно-практических работ и 

методические рекомендации к выполнению самостоятельных внеаудиторных 

работ по учебным дисциплинам, профессиональным модулям.  

Преддипломная практика является продолжением производственной и 

проводится на тех же предприятиях в соответствии с тематикой дипломных 

заданий. Графическая часть дипломных и курсовых проектов выполняется с 

использованием автоматизированных средств. 

Практическое обучение осуществляется на базе колледжа и в 

профильных организациях. Заключены договора о партнерских отношениях с  

ведущими строительными организациями и предприятиями 

машиностроительных отраслей (ООО «ФСК Сибсервистрой», ООО 

Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра», АО 

Новосибирский стрелочный завод (АО «НСЗ»),  Западные электрические сети 

АО «РЭС»), предприятиями общественного питания (ООО «Беллисимо», ООО 

«Русская поварня», ООО «Фуд-Мастер-Ресторанс», ООО «Санаторий Рассвет» 

ресторан «Времена года»), ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», 

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

Система контроля знаний в колледже включает текущий, промежуточный 

и итоговый контроль. Учет успеваемости студентов осуществляется на 

основании аттестации за месяц и по результатам промежуточной аттестации. 

Экзаменационные билеты составляются в соответствии с программой курса, 
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они разрабатываются преподавателями, рассматриваются предметной 

(цикловой) комиссией, утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, зачета или 

д/зачета по отдельной дисциплине, контрольной работы, тестирования, 

комплексного экзамена по профессиональным модулям, защиты курсовых 

проектов.  

Итоги самообследования анализируются на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий, педагогических советах с целью улучшения 

качественной и абсолютной успеваемости.  

Итоговые  данные контроля знаний  
обучающихся 

      

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 
             

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
             

по предметам общеобразовательного цикла     
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Русский язык 2 24 24 100 0 0 14 58 10 42 0 0 
Математика 2 24 24 100 0 0 11 46 13 54 0 0 
Итого по циклу  48 48 100 0 0 25 52 23 48 0 0 
             

по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла   
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
История 4 23 23 100 3 13 14 61 6 26 0 0 
Итого по циклу  23 23 100 3 13 14 61 6 26 0 0 
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по дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Элементы математической 
логики 

4 23 23 100 3 13 10 43 10 43 0 0 

Итого по циклу  23 23 100 3 13 10 43 10 43 0 0 

             
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Операционные системы 4 23 23 100 5 21,

7 
10 43 8 35 0 0 

МДК 02.01 
Инфокоммуникационные 
системы и сети 

4 23 23 100 5 21,
7 

7 30 11 48 0 0 

Итого по циклу  46 46 100 10 21,
7 

17 37 19 41 0 0 

             
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

             
по предметам общеобразовательного цикла     
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Русский язык 2 25 25 100 3 12 14 56 8 32 0 0 
Математика 2 25 25 100 0 0 12 48 13 52 0 0 
Итого по циклу  50 50 100 3 6 26 52 21 42 0 0 

             
по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 
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   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
История 4 25 25 100 0 0 11 44 14 56 0 0 
Итого по циклу  25 25 100 0 0 11 44 14 56 0 0 

             
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Операционные системы и 
среды 

4 25 25 100 5 20 12 48 8 32 0 0 

МДК 01.02 Организация, 
принципы построения и 
функционирования 
компьютерных сетей  

4 25 25 100 6 24 10 40 9 36 0 0 

Итого по циклу  50 50 100 11 22 22 44 17 34 0 0 

             
Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

             
по предметам общеобразовательного цикла     
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Русский язык 2 24 24 100 1 4,1

7 
11 46 12 50 0 0 

Математика 2 24 24 100 0 0 13 54 11 46 0 0 
Итого по циклу  48 48 100 1 2,0

8 
24 50 23 48 0 0 

             
по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 
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   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Основы философии 4 20 20 100 0 0 8 40 12 60 0 0 
Итого по циклу  20 20 100 0 0 8 40 12 60 0 0 

             
по дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Информатика 4 20 20 100 1 5 5 25 14 70 0 0 
Итого по циклу  20 20 100 1 5 5 25 14 70 0 0 

             
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Электротехника и 
электроника 

4 20 20 100 0 0 10 50 10 50 0 0 

МДК 01.01 Электрические 
машины и аппараты  

4 20 20 100 1 5 9 45 10 50 0 0 

Итого по циклу  40 40 100 1 2,5 19 48 20 50 0 0 

             
Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

             
по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Основы философии 3 19 19 100 3 15,

8 
9 47 7 37 0 0 

Итого по циклу  19 19 100 3 15,
8 

9 47 7 37 0 0 
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по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Физиология питания 3 19 19 100 4 21,

1 
8 42 7 37 0 0 

МДК 03.01 Технология 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 
продукции 

3 19 19 100 5 26,
3 

4 21 10 53 0 0 

Итого по циклу  38 38 100 9 23,
7 

12 32 17 45 0 0 

             
Специальность 35.02.03 Технология деревообработки   

             
по предметам общеобразовательного цикла     
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Русский язык 2 23 23 100 0 0 5 22 18 78 0 0 
Математика 2 23 23 100 0 0 10 43 13 57 0 0 
Итого по циклу  46 46 100 0 0 15 33 31 67 0 0 

             
по предметам общеобразовательного цикла      
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
История 4 18 18 100 0 0 5 28 13 72 0 0 
Итого по циклу  18 18 100 0 0 5 28 13 72 0 0 

             
по дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 

при  самообследовании в 2021 году 
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студе
нтов 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Информатика 4 18 18 100 0 0 9 50 9 50 0 0 
Итого по циклу  18 18 100 0 0 9 50 9 50 0 0 

             
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Древесиноведение и 
материаловедение  

4 18 18 100 2 11,
1 

9 50 7 39 0 0 

МДК 01.01 Лесопильное 
производство  

4 18 18 100 0 0 12 67 6 33 0 0 

Итого по циклу  36 36 100 2 5,5
6 

21 58 13 36 0 0 

             
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

             
по предметам общеобразовательного цикла     
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Русский язык 2 48 48 100 0 0 14 29 34 71 0 0 
Математика 2 48 48 100 0 0 12 25 36 75 0 0 
Итого по циклу  96 96 100 0 0 26 27 70 73 0 0 

             
по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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История 3 25 25 100 3 12 12 48 10 40 0 0 
Итого по циклу  25 25 100 3 12 12 48 10 40 0 0 

             
             

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Микробиология, физиология 
питания, санитария и гигиена 

3 25 25 100 5 20 10 40 10 40 0 0 

МДК 01.01 Организация 
процессов приготовления, 
подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов  

3 25 25 100 10 40 9 36 6 24 0 0 

Итого по циклу  50 50 100 15 30 19 38 16 32 0 0 

             
Специальность 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (штукатур-облицовщик-
плиточник, маляр строительный) 

             
по предметам общеобразовательного цикла     
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Математика 3 21 21 100 0 0 4 19 17 81 0 0 
Итого по циклу  21 21 100 0 0 4 19 17 81 0 0 

             
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Основы электротехники 3 21 21 100 0 0 10 48 11 52 0 0 
МДК 01.01 Технология 
штукатурных работ 

3 21 21 100 1 4,7
6 

7 33 13 62 0 0 

Итого по циклу  42 42 100 1 2,3
8 

17 40 24 57 0 0 
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Специальность 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
(сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, газосварщик) 

             
по предметам общеобразовательного цикла     
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Математика 3 21 21 100 0 0 1 4,8 20 95 0 0 
Итого по циклу  21 21 100 0 0 1 4,8 20 95 0 0 

             
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
             

Наименование дисциплины Ку
рс 

конти
нгент 
студе
нтов 

при  самообследовании в 2021 году 

   Количеств
о опрош. 

отл. хор. удов. неуд. 

   абс
. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Основы электротехники 3 21 21 100 0 0 8 38 13 62 0 0 
МДК 01.01 Основы 
технологии сварки и 
сварочное оборудование 

3 21 21 100 0 0 10 48 11 52 0 0 

Итого по циклу  42 42 100 0 0 18 43 24 57 0 0 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта. Для 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников по каждой 

специальности ежегодно создаются Государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК), председателями, которых назначаются ведущие специалисты 

предприятий города. Состав председателей ГЭК утверждается Министром 

образования НСО. По отзывам председателей ГЭК, тематика выполненных 

дипломных проектов соответствует профилю специальностей, актуальна и 

направлена на решение задач, стоящих перед конкретными производствами. 
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Документационное обеспечение государственной итоговой аттестации 
выпускников соответствует предъявляемым требованиям: 

№ 
п/п 

Наименование документа Дата, регистрационный 
номер 

1.  Приказ о формировании ГЭК Приказом № 5 от 14.01.2021 
2.  Приказы о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации: государственному экзамену, 
защите выпускной квалификационной работы 

Приказом № 142  
от 31.05.2021 
 

3.  Приказ о темах и руководителях выпускных 
квалификационных работ 

Приказом № 21 от 21.01.2021 
 

4.  Другие документы 
 

 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников на основании 
протоколов ГЭК. 
 

Результаты защит выпускных квалификационных работ: 

Наименование  
ППКРС СПО 

Получивших оценку на государственных экзаменах 
сдавало отл. хор. Удов. неуд. 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного питания 

9 100 5 56 1 11 3 33 0 0 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах 

24 100 7 29 10 42 7 29 0 0 

Всего: 33 100 12 42,5 11 26,5 10 31 0 0 
 

Результаты защит выпускных квалификационных работ: 

Наименование  
ППКРС СПО 

Получивших оценку на государственных экзаменах 
сдавало отл. хор. Удов. неуд. 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ 

18 100 8 44,5 8 44,5 2 11 0 0 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

17 100 1 6 10 59 6 35 0 0 

Всего: 35 100 9 25 18 52 8 23 0 0 
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   За хорошую и отличную учебу, а также за большую общественную 

работу, высокие показатели в овладении будущей специальностью студенты 

колледжа в 2021 году были награждены именными стипендиями:  

стипендией Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации (13 ч.);   

стипендией Правительства Новосибирской области для студентов 

государственных профессиональных образовательных учреждений 

Новосибирской области – победителей областных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований для 

одаренных детей и молодежи (1 ч.);  

стипендией Правительства Новосибирской области студентам 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям в 

соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Новосибирской области (32 ч.).  

Колледж принял участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы — 2021»  Worldskills Russia, 21 участник; 12 победителей в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы — 2021»  Worldskills 

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

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

"Программные решения для бизнеса", 2 место в компетенции «Кондитерское 

дело», 1,2 место в компетенции «Интернет вещей», 3 место в компетенции 
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«Веб-дизайн и разработка», 3 место в компетенции «Сетевое и системное 

администрирование». 

Трудоустройство выпускников 

В целях обеспечения социальной защиты студентов и выпускников 

колледжа, адаптации их к рынку труда, содействия трудоустройству, развития 

и профессионального роста молодых специалистов в колледже работает  Центр 

трудоустройства. Основной целью деятельности Центра является содействие 

занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа. 

Для достижения этой цели Центр трудоустройства осуществляет:  

1. сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников колледжа (заключение 

договоров о сотрудничестве; привлечение работодателей к участию в защите 

выпускных квалификационных работ); оказание помощи в организации 

практического обучения, предусмотренного учебным планом;  

2. организация временной занятости по запросу студентов;  

3. взаимодействие с органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными 

организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения 

выпускников колледжа на рынке труда;  

4. сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места;   

5. формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям;  

6. повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

учащихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; проведение 

организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций 

предприятий и организаций работодателей и т.д.);  



21 
 

7. организация мероприятий по расширению партнерских отношений 

колледжа (экскурсии, мастер-классы и пр.);  

8. консультирование заинтересованных организаций, распространение 

информации об образовательных и иных услугах колледжа в профессиональной 

и отраслевой среде.  

В 2021 году колледж продолжил сотрудничество со специалистами 

кадровых агентств, руководителями районных отделов занятости населения, 

ресурсными центрами, ведущими строительными организациями и 

предприятиями машиностроительных отраслей (ООО «ФСК Сибсервистрой», 

ООО Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра», АО 

Новосибирский стрелочный завод (АО «НСЗ»),  Западные электрические сети 

АО «РЭС»), предприятиями общественного питания (ООО «Беллисимо», ООО 

«Русская поварня», ООО «Фуд-Мастер-Ресторанс», ООО «Санаторий Рассвет» 

ресторан «Времена года»), ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», 

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

Качество кадрового, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы 

Кадровый состав колледжа соответствует требованиям федеральных 

государственных стандартов/ квалификационным характеристикам. За 

отчетный период 11 педагогов и мастеров производственного обучения 

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

«Сетевое и системное администрирование», 1 ч. по компетенции "Сварочные 

технологии", 1 ч. по компетенции "охрана труда", 3 ч. по компетенции 

"Малярные и декоративные работы", 5 чел. по компетенции "Поварское дело", 

1 ч. по компетенции "Программные решения для бизнеса", 2 ч. эксперты с 

правом оценки регионального этапа чемпионата Ворлдскиллс по компетенции 

«Плотницкое дело». 

В 2021 учебном году была продолжена работа по подготовке учебно-

методической и материальной базы по следующим новым специальностям 

ТОП-50: 09.02.07 Информационные системы и программирование; 08.01.25 
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мастер отделочных строительных и декоративных работ.  

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

№ 
п/
п 

Требование ФГОС Показатель Наличие печатных 
и 
(или)электронных 
изданий 

Фактический 
показатель 
обеспеченности  

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования ( по отраслям) 
 

 4.3.4.Библиотечный 
фонд образовательной 
организации должен 
быть укомплектован 
печатными изданиями 
и (или)электронными 
изданиями по каждой 
дисциплине (модулю) 
из расчета одно 
печатное издание и  
(или)электронное 
издание по каждой 
дисциплине (модулю) 
на одного 
обучающегося. 
 
В качестве основной 
литературы 
образовательная 
организация 
использует учебники, 
учебные пособия, 
предусмотренные 
ПООП. 
 
В случае наличия 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды допускается 
замена печатного 
библиотечного фонда 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  
«PROFобразовани
е» 
 
Объем 
библиотечного 
фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
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представлением права 
одновременного 
доступа не менее 25 
процентов 
обучающихся к 
электронно-
библиотечной системе 
(электронной 
библиотеке) 
 
 
 

2 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

;  

 4.3.4. Библиотечный 
фонд образовательной 
организации должен 
быть укомплектован 
печатными изданиями 
и (или)электронными 
изданиями по каждой 
дисциплине (модулю) 
из расчета одно 
печатное издание и  
(или)электронное 
издание по каждой 
дисциплине (модулю) 
на одного 
обучающегося. 
 
 Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 
печатными и (или) 
электронными 
изданиями основной и 
дополнительной 
учебной литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
В качестве основной 
литературы 
образовательная 
организация 
использует учебники, 
учебные пособия, 
предусмотренные 
ПООП. 
 
В случае наличия 
электронной 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  
«PROFобразовани
е» 
 
 Библиотечный 
фонд на 60 %  
укомплектован 
электронными 
изданиями 
основной и 
дополнительной 
учебной 
литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
Объем 
библиотечного 
фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
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информационно-
образовательной 
среды допускается 
замена печатного 
библиотечного фонда 
представлением права 
одновременного 
доступа не менее 25% 
обучающихся к 
электронно-
библиотечной системе 
(электронной 
библиотеке) 

3 35.02.03 Технология деревообработки 
 

 

 Каждый обучающийся 
должен быть 
обеспечен не менее 
чем одним учебным 
печатным и/или 
электронным 
изданием по каждой 
дисциплине 
профессионального 
учебного цикла и 
одним учебно-
методическим 
печатным и/или 
электронным 
изданием по каждому 
междисциплинарному 
курсу (включая 
электронные базы 
периодических 
изданий). 
 
Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 
печатными и/или 
электронными 
изданиями основной и 
дополнительной 
учебной литературы 
по дисциплинам всех 
учебных циклов, 
изданными за 
последние 5 лет. 
 
Библиотечный фонд 
помимо учебной 
литературы должен 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  
 
Официальные, 
справочно-
библиографически
е и периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 
обучающихся. 
 
 

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  
«PROFобразовани
е» 
 
 Библиотечный 
фонд на 60 %  
укомплектован 
электронными 
изданиями 
основной и 
дополнительной 
учебной 
литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
Объем 
библиотечного 
фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
 
Официальные, 
справочно-
библиографическ
ие и 
периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра 
на каждых 100 
обучающихся. 
 
Доступ не менее 
чем из 3 
наименований 
российских 
журналов 
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включать 
официальные, 
справочно-
библиографические и 
периодические 
издания в расчете 1 - 2 
экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 
 
Каждому 
обучающемуся 
должен быть 
обеспечен доступ к 
комплектам 
библиотечного фонда, 
состоящим не менее 
чем из 3 
наименований 
российских журналов. 
 

4 09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 4.3.4. Библиотечный 
фонд образовательной 
организации должен 
быть укомплектован 
печатными изданиями 
и (или)электронными 
изданиями по каждой 
дисциплине (модулю) 
из расчета одно 
печатное издание и  
(или) электронное 
издание по каждой 
дисциплине (модулю) 
на одного 
обучающегося. 
 
 Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 
печатными и (или) 
электронными 
изданиями основной и 
дополнительной 
учебной литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
В качестве основной 
литературы 
образовательная 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  
«PROFобразовани
е» 
 
Объем 
библиотечного 
фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
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организация 
использует учебники, 
учебные пособия, 
предусмотренные 
ПООП. 
 
В случае наличия 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды допускается 
замена печатного 
библиотечного фонда 
представлением права 
одновременного 
доступа не менее 25% 
обучающихся к 
электронно-
библиотечной системе 
(электронной 
библиотеке) 

5 09.02.06Сетевое и системное администрирование 
 

 4.3.4. Библиотечный 
фонд образовательной 
организации должен 
быть укомплектован 
печатными изданиями 
и (или)электронными 
изданиями по каждой 
дисциплине (модулю) 
из расчета одно 
печатное издание и  
(или)электронное 
издание по каждой 
дисциплине (модулю) 
на одного 
обучающегося. 
 
 Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 
печатными и (или) 
электронными 
изданиями основной и 
дополнительной 
учебной литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
В качестве основной 
литературы 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  
«PROFобразовани
е» 
 
Объем 
библиотечного 
фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
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образовательная 
организация 
использует учебники, 
учебные пособия, 
предусмотренные 
ПООП. 
 
В случае наличия 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды допускается 
замена печатного 
библиотечного фонда 
представлением права 
одновременного 
доступа не менее 25% 
обучающихся к 
электронно-
библиотечной системе 
(электронной 
библиотеке) 

6 09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

   

 Каждый обучающийся 
должен быть 
обеспечен не менее 
чем одним учебным 
печатным и  
(или)электронным 
изданием по каждой 
дисциплине 
профессионального 
учебного цикла и  
одним учебно-
методическим 
печатным и  
(или)электронным 
изданием по каждому 
междисциплинарному 
курсу(включая 
электронные базы 
периодических 
изданий). 
 
Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 
печатными и (или) 
электронными 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  
 
Официальные, 
справочно-
библиографически
е и периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 
обучающихся. 
 
 

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  
«PROFобразовани
е» 
 
 Библиотечный 
фонд на 60 %  
укомплектован 
электронными 
изданиями 
основной и 
дополнительной 
учебной 
литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
Объем 
библиотечного 

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
 
Официальные, 
справочно-
библиографическ
ие и 
периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра 
на каждых 100 
обучающихся. 
 
Доступ не менее 
чем из 2 
наименований 
российских 
журналов 
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изданиями основной и 
дополнительной 
учебной литературы 
по дисциплинам всех 
учебных циклов, 
изданными за 
последние 5 лет. 
 
Библиотечный фонд 
помимо учебной 
литературы должен 
включать 
официальные, 
справочно-
библиографические и 
периодические 
издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 
 
Каждому 
обучающемуся 
должен быть 
обеспечен доступ к 
комплектам 
библиотечного фонда, 
состоящим не менее 
чем из 2 
наименований 
российских журналов 
 

фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

7 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
 

 4.3.4. Библиотечный 
фонд образовательной 
организации должен 
быть укомплектован 
печатными изданиями 
и (или)электронными 
изданиями по каждой 
дисциплине (модулю) 
из расчета одно 
печатное издание и 
(или)электронное 
издание по каждой 
дисциплине (модулю) 
на одного 
обучающегося. 
 
 Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  
«PROFобразовани
е» 
 
Объем 
библиотечного 
фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
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печатными и (или) 
электронными 
изданиями основной и 
дополнительной 
учебной литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
В качестве основной 
литературы 
образовательная 
организация 
использует учебники, 
учебные пособия, 
предусмотренные 
ПООП. 
 
В случае наличия 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды допускается 
замена печатного 
библиотечного фонда 
представлением права 
одновременного 
доступа не менее 25% 
обучающихся к 
электронно-
библиотечной системе 
(электронной 
библиотеке) 

8 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
 

 Каждый обучающийся 
должен быть 
обеспечен не менее 
чем одним учебным 
печатным и  
(или)электронным 
изданием по каждой 
дисциплине 
общепрофессионально
го учебного цикла и  
одним учебно-
методическим 
печатным и  
(или)электронным 
изданием по каждому 
междисциплинарному 
курсу(включая 
электронные базы 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  
 
Официальные, 
справочно-
библиографически
е и периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 
обучающихся. 

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  
«PROFобразовани
е» 
 
 Библиотечный 
фонд на 60 %  
укомплектован 
электронными 
изданиями 
основной и 

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
 
Официальные, 
справочно-
библиографическ
ие и 
периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра 
на каждых 100 
обучающихся. 
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периодических 
изданий). 
 
Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 
печатными и (или) 
электронными 
изданиями основной и 
дополнительной 
учебной литературы 
по дисцилинам всех 
учебных циклов, 
изданными за 
последние 5 лет. 
 
Библиотечный фонд 
помимо учебной 
литературы должен 
включать 
официальные, 
справочно-
библиографические и 
периодические 
издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 
 
Каждому 
обучающемуся 
должен быть 
обеспечен доступ к 
комплектам 
библиотечного фонда, 
состоящим не менее 
чем из 3 
наименований 
отечественных 
журналов 
 

 
 

дополнительной 
учебной 
литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
Объем 
библиотечного 
фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

 
Доступ не менее 
чем из 3 
наименований 
российских 
журналов 
 

9 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 

 Каждый обучающийся 
должен быть 
обеспечен не менее 
чем одним учебным 
печатным и(или) 
электронным 
изданием по каждой 
дисциплине 
общепрофессионально
го учебного цикла и 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  
 

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
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одним учебно-
методическим 
печатным и(или) 
электронным 
изданием по каждому 
междисциплинарному 
курсу (включая 
электронные базы 
периодических 
изданий). 

Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 
печатными и(или) 
электронными 
изданиями основной и 
дополнительной 
учебной литературы 
по дисциплинам всех 
учебных циклов, 
изданными за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, 
помимо учебной 
литературы, должен 
включать 
официальные, 
справочно-
библиографические и 
периодические 
издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 

Каждому 
обучающемуся 
должен быть 
обеспечен доступ к 
комплектам 
библиотечного фонда, 
состоящим не менее 
чем из 6 
наименований 
отечественных 
журналов. 

 

Официальные, 
справочно-
библиографически
е и периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 
обучающихся. 
 
 

«PROFобразовани
е» 
 
 Библиотечный 
фонд на 60 %  
укомплектован 
электронными 
изданиями 
основной и 
дополнительной 
учебной 
литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
Объем 
библиотечного 
фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

Официальные, 
справочно-
библиографическ
ие и 
периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра 
на каждых 100 
обучающихся. 
 
Доступ не менее 
чем из 3 
наименований 
российских 
журналов 
 

10 19.02.10 технология продукции общественного питания 
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 Каждый обучающийся 
должен быть 
обеспечен не менее 
чем одним учебным 
печатным и/или 
электронным 
изданием по каждой 
дисциплине 
профессионального 
учебного цикла и 
одним учебно-
методическим 
печатным и/или 
электронным 
изданием по каждому 
междисциплинарному 
курсу (включая 
электронные базы 
периодических 
изданий). 

Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 
печатными и/или 
электронными 
изданиями основной и 
дополнительной 
учебной литературы 
по дисциплинам всех 
учебных циклов, 
изданной за последние 
5 лет. 

Библиотечный фонд, 
помимо учебной 
литературы, должен 
включать 
официальные, 
справочно-
библиографические и 
периодические 
издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 

Каждому 
обучающемуся 
должен быть 
обеспечен доступ к 
комплектам 
библиотечного фонда, 

укомплектованнос
ть печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по  
всем предметам 
учебного плана;  
 
Официальные, 
справочно-
библиографически
е и периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 
обучающихся. 
 
 

 
Договор № 
8331/21 на 
предоставление 
права доступа к 
электронному 
ресурсу цифровой 
образовательной 
среды СПО  
«PROFобразовани
е» 
 
 Библиотечный 
фонд на 60 %  
укомплектован 
электронными 
изданиями 
основной и 
дополнительной 
учебной 
литературы, 
вышедшими за 
последние 5 лет. 
 
Объем 
библиотечного 
фонда (печатные 
издания) – 3449 
экз. 

 Доступ -100% 
обучающихся 
 
 
 
1.0  
(на одного 
обучающегося) 
 
Официальные, 
справочно-
библиографическ
ие и 
периодические 
издания в расчете 
1 - 2 экземпляра 
на каждых 100 
обучающихся. 
 
Доступ не менее 
чем из 3 
наименований 
российских 
журналов 
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состоящим не менее 
чем из 3 наименований 
российских журналов. 

 
 

Условия реализации образовательной деятельности для студентов ОВЗ и 
инвалидов 

В 2021 году в колледже обучались 8 обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. ОПОП ПССЗ по специальностям колледжа адаптированы для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивают коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы предусматривает адаптационные дисциплины (адаптационный 

учебный цикл), предназначенные для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ при формировании общих и 

профессиональных компетенций. Рабочие программы адаптационных 

дисциплин составлены с учетом примерных рабочих программ адаптационных 

дисциплин «Основы интеллектуального труда», «Психология личности и 

профессиональное самоопределение», «Коммуникативный практикум», 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний».  

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ.   

Разработанные учебные планы адаптированных образовательных 

программ увеличение срока получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ не предусматривают.  

Образование обучающихся инвалидов в 2021 году было организовано 

совместно с другими обучающимися, заявлений на обучение по 

адаптированной образовательной программе не поступало.  
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В колледже созданы условия по непрерывному и комплексному 

сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие:  

организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль 

учебы обучающегося-инвалида или обучающегося с ОВЗ в соответствии с 

графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;  

социальное сопровождение, заключающееся в решении вопросов 

стипендиального обеспечения, организации льготного питания обучающихся, 

организации досуга и вовлечение их в студенческое самоуправление, 

волонтерское движение и т.д.  

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, модулей, практик. Работает 

версия сайта колледжа для слабовидящих.  

Специалисты колледжа обучены ситуативной помощи и вопросам 

обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг, этике 

общения с инвалидами.   

Воспитательная работа   

В отчетном году по каждому направлению подготовки проводилась 

работа по  программе воспитания, мероприятия по реализации 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", МБУ МЦ «Калейдоскоп», 

совместные проекты с МБУ Центр "Радуга", ГБУЗ НСО "Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков "Ювентус". 

Направления работы и выполнения плана воспитательной работы за 

учебный год представлено в таблице: 
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1.Гражданско-патриотическое направление 
 

№ Форма и содержание работы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Организационные мероприятия 
1.  Изучение основ государственной 

системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, 
прав и обязанностей граждан 
России, Декларации о правах 
человека на классных часах. 

в течение 
учебного года 

Проведено 23 
классных часа по 

темам: 
«Государственная 

система РФ», 
«Конституция РФ», 
«Государственные 

символики», «Права 
и обязанности 

граждан России», 
«Декларации о 

правах человека» 
2.  Оформление информационных 

стендов, выставок  в колледже и 
в общежитии  в рамках 

правового просвещения. 

в течение 
учебного года 

В колледже и в 
общежитии колледжа 
было проведено две 

выставки на тему 
«Правовое 

просвещение»  
3.  Организация участия студентов в 

районных, городских 
мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание. 

в течение 
учебного года 

Студенты принимали 
участие в 

мероприятиях 
правленых на 

патриотическое 
воспитание. Алина 
Журавлева заняла 2 
место в открытом 

городском конкурсе 
патриотической 

песни «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, РОССИЯ!» 

4.  Организация участия студентов в 
праздновании Дней воинской 

славы России: Дня Победы, Дня 
защитника Отечеств,  Дня 

народного единства. 

в течение 
учебного года 

В общежитии 
колледжа состоялся 

показ фильма С. 
Бондарчука «Судьба 

человека» 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/287-vserossijskaya-
aktsiya-velikoe-kino-

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/287-vserossijskaya-aktsiya-velikoe-kino-velikoj-strany
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/287-vserossijskaya-aktsiya-velikoe-kino-velikoj-strany
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/287-vserossijskaya-aktsiya-velikoe-kino-velikoj-strany
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/287-vserossijskaya-aktsiya-velikoe-kino-velikoj-strany
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velikoj-strany 
Студенческий совет 

колледжа 
организовал Арт-

переменку, 
посвященную 
предстоящему 

празднику «Дню 
народного единства» 

http://politech-
nsk.ru/index.php/novo

sti/302-den-
narodnogo-edinstva В 
общежитие колледжа 

прошла командная 
викторина "Своя 

игра" посвященная 
Дню защитника 

Отечества 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/341-den-
zashchitnika-
otechestva-v-
obshchezhitii-

kolledzha  
5.  Всероссийский день призывника. 

Участие в Днях призывника, 
проводимых в рамках работы 

районного комитета по 
молодежной политике. 

03.10.2020, 
апрель 
2021 г. 

Выполнено 

6.  Организация работы отряда 
«Юнармия» (по отдельному 

плану). 

по отдельному 
плану работы 

Выполнено 

7.  Организация психологического и 
психофизиологического 

обследования с гражданами, 
подлежащими призыву на 

военную службу. 

по отдельному  
плану работы 

Выполнено 

8.  Организация тематических 
бесед, лекций на тему: 

«Предупреждение асоциального 
поведения», «Какие законы 

должен знать студент». 

в течение 
учебного года 
по отдельному 

плану 

Выполнено 

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/287-vserossijskaya-aktsiya-velikoe-kino-velikoj-strany
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/302-den-narodnogo-edinstva
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/302-den-narodnogo-edinstva
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/302-den-narodnogo-edinstva
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/302-den-narodnogo-edinstva
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/341-den-zashchitnika-otechestva-v-obshchezhitii-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/341-den-zashchitnika-otechestva-v-obshchezhitii-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/341-den-zashchitnika-otechestva-v-obshchezhitii-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/341-den-zashchitnika-otechestva-v-obshchezhitii-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/341-den-zashchitnika-otechestva-v-obshchezhitii-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/341-den-zashchitnika-otechestva-v-obshchezhitii-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/341-den-zashchitnika-otechestva-v-obshchezhitii-kolledzha
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9.  Участие в информационно-
просветительских акциях по 
формированию российской 

гражданской 
самоидентификации и 

толерантного отношения к 
представителям различных 

народов России. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
 

10.  Участие в мероприятиях 
Городского межнационального 

центра  с целью повышения 
культуры межэтнического 

общения в молодежной среде, 
воспитания уважения к 

культурным нормам и ценностям 
народов России. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
 

11.  Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. 

01.09.2020 Для студентов 
колледжа была 

проведена 
торжественная 

линейка и проведен 
первый урок в День 

знаний http://politech-
nsk.ru/index.php/novo
sti/284-pervyj-urok-v-

den-znanij  
12.  Тематические классные часы «Я 

– студент НПК» по изучению 
правил внутреннего распорядка, 
прав и обязанностей студентов 

колледжа. 

сентябрь 
2020 

Выполнено 

13.  Арт-перемена посвященная 
«Дню народного единства». 

3.10.2019 Студенческий совет 
колледжа 

организовал Арт-
переменку, 

посвященную 
предстоящему 

празднику «Дню 
народного единства» 

http://politech-
nsk.ru/index.php/novo

sti/302-den-
narodnogo-edinstva 

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/284-pervyj-urok-v-den-znanij
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/284-pervyj-urok-v-den-znanij
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/284-pervyj-urok-v-den-znanij
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/284-pervyj-urok-v-den-znanij
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/302-den-narodnogo-edinstva
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/302-den-narodnogo-edinstva
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/302-den-narodnogo-edinstva
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/302-den-narodnogo-edinstva
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14.  Интерактивные лекции 
«Моя безопасность», 

«Уроки безопасности». 

сентябрь, 
декабрь 

2020 

Преподаватель ОБЖ 
и БЖД для студентов 

провел лекции на 
тему «Моя 

безопасность», 
«Уроки 

безопасности»  
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/308-ostorozhno-

tonkij-led  
15.  Урок мужества «Неизвестный 

солдат, мы не знаем твоего 
имени, но мы знаем о твоем 

подвиге!». 

декабрь 
2020 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/312-v-nachale-
dekabrya-v-rossii-

otmechayutsya-dve-
pamyatnye-daty  

16.  Акция «Дни воинской славы 
России», в рамках памятной даты 

полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). 

январь 
2021 

Выполнено 
 

17.  Урок памяти. «День памяти о 
россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами 
Отечества» 

февраль 
2021 

Выполнено 

18.  «Моя ответственность перед 
законом. Профилактика 

преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних». 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
https://vk.com/public2

04678820?w=wall-
204678820_10  

19.  Организация и проведение 
общественно-политических, 
культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
Проведение тематических уроков 

«Молодежь против террора», 
«Как не стать жертвой теракта». 

02.09.2020-
09.09.2020 

Выполнено 

20.  Мероприятия, посвященные Дню  
Победы 

май 
2021 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/372-vasilij-terkin  

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/308-ostorozhno-tonkij-led
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/308-ostorozhno-tonkij-led
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/308-ostorozhno-tonkij-led
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/308-ostorozhno-tonkij-led
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/312-v-nachale-dekabrya-v-rossii-otmechayutsya-dve-pamyatnye-daty
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/312-v-nachale-dekabrya-v-rossii-otmechayutsya-dve-pamyatnye-daty
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/312-v-nachale-dekabrya-v-rossii-otmechayutsya-dve-pamyatnye-daty
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/312-v-nachale-dekabrya-v-rossii-otmechayutsya-dve-pamyatnye-daty
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/312-v-nachale-dekabrya-v-rossii-otmechayutsya-dve-pamyatnye-daty
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/312-v-nachale-dekabrya-v-rossii-otmechayutsya-dve-pamyatnye-daty
https://vk.com/public204678820?w=wall-204678820_10
https://vk.com/public204678820?w=wall-204678820_10
https://vk.com/public204678820?w=wall-204678820_10
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/372-vasilij-terkin
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/372-vasilij-terkin
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/372-vasilij-terkin
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21.  Организация книжных выставок 
к Дням воинской славы России. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 

22.  Заседание Совета по 
профилактике правонарушений. 

1 раз в месяц Выполнено 

23.  Беседы, посвященные годовщине 
создания государственной 

системы профессионального 
образования. 

сентябрь 
2020 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/284-pervyj-urok-v-

den-znanij 
24.  Мониторинг сведений о 

состоящих на учете в ПДН. 
в течение 

учебного года 
Выполнено 

https://vk.com/public2
04678820?w=wall-

204678820_10 
25.  Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества. Квест «А 
ну-ка парни!» 

февраль 
2021 

Выполнено 

26.  Единый месяц гражданской 
обороны. 

сентябрь 
2020 

Выполнено 
 

27.  Встречи студентов с ветеранами 
ВОВ. 

май 
2021 

Выполнено 

28.  Интерактивные беседы ОО 
«Ветераны Чернобыля». 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/369-kogda-zemlya-

gorela-atomnym-
ognjom  

29.  Военные сборы. май 
2021 

Выполнено 
 

30.  Презентация к Международному 
Дню музеев. 

Май 
2021 

Выполнено 

31.  Проведение тематических 
классных часов по пропаганде 
государственной символики 

России. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 

32.  Проведение экскурсий по музею 
колледжа. 

по отдельному 
плану 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/289-muzej-

kolledzha-nachal-
svoyu-rabotu  

33.  Правовые беседы. в течени  
учебного года в течение    

 
 

Выполнено 

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/284-pervyj-urok-v-den-znanij
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/284-pervyj-urok-v-den-znanij
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/284-pervyj-urok-v-den-znanij
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/284-pervyj-urok-v-den-znanij
https://vk.com/public204678820?w=wall-204678820_10
https://vk.com/public204678820?w=wall-204678820_10
https://vk.com/public204678820?w=wall-204678820_10
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/369-kogda-zemlya-gorela-atomnym-ognjom
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/369-kogda-zemlya-gorela-atomnym-ognjom
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/369-kogda-zemlya-gorela-atomnym-ognjom
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/369-kogda-zemlya-gorela-atomnym-ognjom
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/369-kogda-zemlya-gorela-atomnym-ognjom
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/289-muzej-kolledzha-nachal-svoyu-rabotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/289-muzej-kolledzha-nachal-svoyu-rabotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/289-muzej-kolledzha-nachal-svoyu-rabotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/289-muzej-kolledzha-nachal-svoyu-rabotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/289-muzej-kolledzha-nachal-svoyu-rabotu
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34.  Участие в городских, районных 
семинарах, и совещаниях по 

проблемам профилактики 
правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 
Организация информационной 

работы по результатам 
семинаров совещаний для всех 

субъектов образовательного 
процесса. 

в течение 
учебного года 

 

Выполнено 

35.  Психологическое и 
психофизиологическое 
обследование граждан, 

подлежащих призыву на 
военную службу. 

октябрь 
2020 

Выполнено 
 

36.  Конкурсы плакатов: 
«День народного единства» 

«День победы в ВОВ». 

ноябрь, 
май 

Выполнено 

37.  Урок мужества, посвященный 
Дню Героев Отечества и Дню 

неизвестного солдата 

9 декабря 
2020 г. 

Выполнено 
 

38.  Видео поздравление, классные 
часы с праздником «День 

конституции РФ» 

11.12.20 Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/315-den-

konstitutsii-rossijskoj-
federatsii-2  

39.  Классный час к юбилею 
военачальника П.И.Багратиона 

24 декабря Выполнено 
 

40.  Урок мужества ко  Дню 
воинской славы снятия блокады 

Ленинграда 

27 января 
2021г. 

Выполнено 
 

41.  Урок мужества к годовщине 
Сталинградской битвы 

2 февраля 
2021г. 

Выполнено 
 

 
 
 
 

  

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/315-den-konstitutsii-rossijskoj-federatsii-2
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/315-den-konstitutsii-rossijskoj-federatsii-2
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/315-den-konstitutsii-rossijskoj-federatsii-2
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/315-den-konstitutsii-rossijskoj-federatsii-2
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/315-den-konstitutsii-rossijskoj-federatsii-2
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2. Культурно-творческое воспитание 
 

№ Форма и содержание работы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Участие в фестивале «Я вхожу в 
мир искусств». 

ноябрь -
апрель 

Выполнено 
 

2. Праздничный концерт, 
посвященный праздникам «День 

учителя», «День 
профобразования». 

04.10.2020 Выполнено 
 

3. Праздничное мероприятие 
«Новый год». 

22.12.2020 Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/322-podvedeny-
itogi-konkursa-na-

luchshuyu-
novogodnyuyu-

istoriyu  
4. Презентация библиотеки, 

приуроченная к Международному 
дню библиотек. 

14.11.2020 Выполнено 
 

5 Праздничный флэш-моб «День 
Матери России» 

28.11.20 Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/309-teplo-serdets-

dlya-milykh-mam  
6 Изучение культуры приема чая в 

честь Международного дня чая 
15.12.20 Выполнено 

http://politech-
nsk.ru/index.php/novo

sti/320-kogda-na-
ulitse-nenaste-i-

neokhota-vykhodit-to-
chashka-chaya-prosto-
schaste-i-eto-schaste-

mozhno-pit  
7 Мероприятие Татьянин день.  

День российского студенчества. 
25.01.21 Выполнено 

 
8 «День святого Валентина». февраль 

2021 
Выполнено 

 
9. Игра «А ну-ка парни», 

посвященная празднованию Дня 
защитника Отечества. 

февраль 
2021 

Выполнено 
 

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/322-podvedeny-itogi-konkursa-na-luchshuyu-novogodnyuyu-istoriyu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/322-podvedeny-itogi-konkursa-na-luchshuyu-novogodnyuyu-istoriyu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/322-podvedeny-itogi-konkursa-na-luchshuyu-novogodnyuyu-istoriyu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/322-podvedeny-itogi-konkursa-na-luchshuyu-novogodnyuyu-istoriyu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/322-podvedeny-itogi-konkursa-na-luchshuyu-novogodnyuyu-istoriyu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/322-podvedeny-itogi-konkursa-na-luchshuyu-novogodnyuyu-istoriyu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/322-podvedeny-itogi-konkursa-na-luchshuyu-novogodnyuyu-istoriyu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/309-teplo-serdets-dlya-milykh-mam
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/309-teplo-serdets-dlya-milykh-mam
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/309-teplo-serdets-dlya-milykh-mam
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/309-teplo-serdets-dlya-milykh-mam
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-386
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/320-kogda-na-ulitse-nenaste-i-neokhota-vykhodit-to-chashka-chaya-prosto-schaste-i-eto-schaste-mozhno-pit
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/320-kogda-na-ulitse-nenaste-i-neokhota-vykhodit-to-chashka-chaya-prosto-schaste-i-eto-schaste-mozhno-pit
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/320-kogda-na-ulitse-nenaste-i-neokhota-vykhodit-to-chashka-chaya-prosto-schaste-i-eto-schaste-mozhno-pit
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/320-kogda-na-ulitse-nenaste-i-neokhota-vykhodit-to-chashka-chaya-prosto-schaste-i-eto-schaste-mozhno-pit
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/320-kogda-na-ulitse-nenaste-i-neokhota-vykhodit-to-chashka-chaya-prosto-schaste-i-eto-schaste-mozhno-pit
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/320-kogda-na-ulitse-nenaste-i-neokhota-vykhodit-to-chashka-chaya-prosto-schaste-i-eto-schaste-mozhno-pit
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/320-kogda-na-ulitse-nenaste-i-neokhota-vykhodit-to-chashka-chaya-prosto-schaste-i-eto-schaste-mozhno-pit
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/320-kogda-na-ulitse-nenaste-i-neokhota-vykhodit-to-chashka-chaya-prosto-schaste-i-eto-schaste-mozhno-pit
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-18
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10
. 

Оформление тематических и 
праздничных стендов, газет,  

выпусков, посвященных 
актуальным и памятным 

событиям страны, города. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
 

11 Праздничный концерт, 
посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта. 

март 
2021 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/348-v-

obshchezhitii-
kolledzha-sostoyalsya-
vecher-otdykha-pro-

vesnu-lyubov-i-krasotu  
12 Поэтический вечер к юбилею 

Н.М.Рубцова 
январь 2021 

года 
Выполнено 

 
13 Поэтическая встреча, 

посвященная Всемирному дню 
поэзии 

21 марта Выполнено 
 

14 Книжно-иллюстративная выставка 
к 130-летию М.А.Булгакова 

15 мая Выполнено 
 

15 Праздничный концерт, 
посвященный  9 мая: «День 

Победы в Священной войне». 

май 
2021 

Выполнено 
 

16 Посещение творческих студий, 
кружков молодежного центра 

«Мир молодежи». 

в течение 
учебного 

года 

Выполнено 
 

 
3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

 
1. Организация и 

проведение  конкурса 
плакатов «Я за здоровой 

образ жизни!». 

апрель 

2021 

Выполнено 
 

2. Классные часы по 
профилактике вредных 

привычек. 

в_течение 
учебного 

года 

Выполнено 
 

3. Сотрудничество с 
социальными партнерами 

города по 
предупреждению и 

в_течение 
учебного 

года 

Выполнено 
https://vk.com/public204678820?w=wall-

204678820_17  

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/348-v-obshchezhitii-kolledzha-sostoyalsya-vecher-otdykha-pro-vesnu-lyubov-i-krasotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/348-v-obshchezhitii-kolledzha-sostoyalsya-vecher-otdykha-pro-vesnu-lyubov-i-krasotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/348-v-obshchezhitii-kolledzha-sostoyalsya-vecher-otdykha-pro-vesnu-lyubov-i-krasotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/348-v-obshchezhitii-kolledzha-sostoyalsya-vecher-otdykha-pro-vesnu-lyubov-i-krasotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/348-v-obshchezhitii-kolledzha-sostoyalsya-vecher-otdykha-pro-vesnu-lyubov-i-krasotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/348-v-obshchezhitii-kolledzha-sostoyalsya-vecher-otdykha-pro-vesnu-lyubov-i-krasotu
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/348-v-obshchezhitii-kolledzha-sostoyalsya-vecher-otdykha-pro-vesnu-lyubov-i-krasotu
https://vk.com/public204678820?w=wall-204678820_17
https://vk.com/public204678820?w=wall-204678820_17


43 
 

профилактике различных 
заболеваний. 

4. Интерактивные беседы 
специалистов ГБУЗ НСО 

«Центр охраны 
репродуктивного 

здоровья подростков 
«Ювентус». 

по 
отдельному 

плану 

Выполнено 
 

5. Акция «Профилактика 
употребления ПАВ». 

27.11.2020 Выполнено 
 

6. Акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД». 

03.12.2020 Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novosti/310-v-
budushchee-bez-spida  

7. Интерактивные беседы 
«Профилактика вредных 
привычек», «Что нужно 

знать о ИППП?», «Скажи 
наркотикам НЕТ». 

в течение 
учебного 

года 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novosti/305-
vovremya-raspoznat-bedu-
roditelyam-o-narkotikakh  

8. Социально-
психологическое 
тестирование на 

выявление склонности к 
аддиктивному 

поведению, 
употреблению ПАВ, 

тревожности, 
суицидальному 

поведению. 

в течение 
учебного 

года 

Выполнено 
 

9. Организация и 
проведение психолого-

педагогического 
сопровождения  

студентов в процессе 
обучения. 

в течение 
учебного 

года 

Выполнено 
 

10. Выявление и оказание 
социально-

в течение 
учебного 

Выполнено 
 

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/310-v-budushchee-bez-spida
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/310-v-budushchee-bez-spida
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/310-v-budushchee-bez-spida
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/305-vovremya-raspoznat-bedu-roditelyam-o-narkotikakh
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/305-vovremya-raspoznat-bedu-roditelyam-o-narkotikakh
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/305-vovremya-raspoznat-bedu-roditelyam-o-narkotikakh
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/305-vovremya-raspoznat-bedu-roditelyam-o-narkotikakh
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психологической 
помощи 

дезадаптированным 
студентам и студентам, 

оказавшимся в 
стрессовой ситуации. 

года 

11. Игровая программа 
«Здоровье и мы» по 
основным правилам 

личной гигиены и ухода 
за собой. 

февраль 

2021 

Выполнено 
 

12. Викторина «Здоровый 
образ жизни и его 

составляющие» для 
студентов, проживающих 

в общежитии. 

март 

2021 

Выполнено 
 

 
Физическое воспитание 

 
13. День здоровья «Золотая 

осень» 1 курс 
 сентябрь Выполнено 

 
14. Сдача норм ГТО по 

легкой атлетике 
сентябрь Выполнено 

 
15. Первенство колледжа по 

баскетболу  
октябрь  Выполнено 

http://politech-
nsk.ru/index.php/novosti/300-

sportivnye-batalii 
16. Личное первенство по 

н\теннису 
октябрь Выполнено 

 
17. Лично-командное 

первенство по 
подтягиванию 

ноябрь Выполнено 
 

18. Личное первенство 
колледжа по броску 
медбола 

ноябрь Выполнено 
 

19. Новогодний блиц-турнир 
по волейболу, баскетболу  

декабрь Выполнено 
 

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/300-sportivnye-batalii
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/300-sportivnye-batalii
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/300-sportivnye-batalii
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20. Принять участие в 
областных 
соревнованиях  

в течение 
года 

Выполнено 
Диплом за 3 место команде 

Политехническому колледжу в 
59 – ой районной 

легкоатлетической эстафете, 
посвященной Великой Победе 

21. Личное первенство по 
гиревому спорту 

январь Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novosti/352-
sorevnovaniya-po-girevomu-

sportu-2 
22. Первенство колледжа по 

волейболу 
февраль Выполнено 

 
23. Сдача норм ГТО по 

стрельбе 
февраль Выполнено 

 
25. Личное первенство 

колледжа по лыжным 
гонкам 

февраль Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novosti/353-
sorevnovaniya-po-lyzhnym-

gonkam  
26. А, ну-ка, парни! февраль Выполнено 

 
27. Первенство колледжа по 

жиму штанги лежа 
март Выполнено 

 
28. Первенство лицея по 

мини-футболу 
март Выполнено 

 
29. Личное первенство 

колледжа по шахматам 
апрель Выполнено 

 
30. Личное первенство 

колледжа по сгибанию 
рук в упоре лежа 
(отжиманию) 

апрель Выполнено 
 

31. Сдача норм ГТО по 
легкой атлетике 

май Выполнено 
 

32. Личное первенство 
колледжа по метанию 
гранаты 

май Выполнено 
 

 

4. Студенческое самоуправление. 

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/352-sorevnovaniya-po-girevomu-sportu-2
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/352-sorevnovaniya-po-girevomu-sportu-2
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/352-sorevnovaniya-po-girevomu-sportu-2
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/352-sorevnovaniya-po-girevomu-sportu-2
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/353-sorevnovaniya-po-lyzhnym-gonkam
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/353-sorevnovaniya-po-lyzhnym-gonkam
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/353-sorevnovaniya-po-lyzhnym-gonkam
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/353-sorevnovaniya-po-lyzhnym-gonkam
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№ Форма и содержание работы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Заседание Студенческого совета. 2 раза в месяц Выполнено 
 

2. Организация работы 
волонтерского отряда «Волонтеры 

повара – только добрые дела!». 

по отдельному 
плану 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/nov
osti/374-volontery-

kolledzha  
3. Организация и участие в 

проведении мероприятия «День 
Учителя». 

04.10.2020 
 
 

Выполнено 
 

4. Организация и проведение 
конкурса «Уголок группы». 

в течение 
октября 

2020 

Выполнено 
 

5. Подготовка, организация и 
проведение мероприятия 

«Новогоднее он-лайн шоу 2021». 

22.12.2020 Выполнено 
 

6. Организация и проведение 
мероприятия «День Святого 

Валентина». 

14.02.2019 
 

Выполнено 
 

7. Организация и проведение 
мероприятия  «А ну-ка парни!». 

21.02.2021 Выполнено 
 

8. Организация и проведение 
мероприятия 
«Юморина». 

01.04.2021 Выполнено 
 

9. Организация и проведение 
мероприятия 

«75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». 

07.05.2021 Выполнено 
 

10. Организационная помощь в 
проведении мероприятий «День 
открытых дверей», Worldskills. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/nov
osti/336-k-viii-

otkrytomu-
regionalnomu-
chempionatu-

molodye-
professionaly-

worldskills-russia-
gotovy  

 
5. Молодежное предпринимательство. 

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/374-volontery-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/374-volontery-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/374-volontery-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/374-volontery-kolledzha
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/336-k-viii-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-gotovy
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№ Форма и содержание работы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Игра «Основы финансовой 
грамотности». 

18.09.2020 Выполнено 
 

2. Собеседование с выпускниками. 
«Вариант трудоустройства – свой 

бизнес». 

март 
2021 

Выполнено 
 

3. Круглый стол с представителями 
малого и среднего бизнеса. 

апрель 
2021 

Выполнено 
 

4. «Как продвигать себя на рынке 
труда в сфере малого бизнеса». 

май 
2021 

Выполнено 
 

5. Консультирование начинающих 
предпринимателей по 

юридическим вопросам. 

В течение 
учебного года 

Выполнено 
 

6. Тренинг «Команда в бизнесе». апрель 2021 Выполнено 
 

7. Конкурс рефератов «Идеи для 
бизнеса». 

май 2021 Выполнено 
 

 
6._Развитие карьеры 

 
№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Собеседование с 
первокурсниками. 

 Выполнено 
 

2 Взаимодействие с отделом 
занятости населения Советского 

района г. Новосибирска. 

в течение года Выполнено 
 

3 Участие в областных, городских, 
районных выставках, ярмарках 

вакансий. 

в течение года Выполнено 
 

4 Участие в VIII открытом 
региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). 

февраль 2021 Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/337-otkrytie-viii-

otkrytogo-
regionalnogo-
chempionata-

molodye-
professionaly-

worldskills-russia  

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/337-otkrytie-viii-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/337-otkrytie-viii-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/337-otkrytie-viii-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/337-otkrytie-viii-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/337-otkrytie-viii-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/337-otkrytie-viii-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/337-otkrytie-viii-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/337-otkrytie-viii-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/337-otkrytie-viii-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia
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5 Закрепление за преподавателями 
колледжа  учебных заведений 

города и  проведение 
профориентационной работы. 

март – апрель 

2021 

Выполнено 
 

6 «День открытых дверей: Добро 
пожаловать, абитуриент 2020!». 

февраль-апрель 

2021 

Выполнено 
http://politech-

nsk.ru/index.php/novo
sti/371-v-kolledzhe-

proshel-den-
otkrytykh-dverej  

7 Реализация проекта 
«Интеллектуальный клуб» 

февраль – март 
2021 

Выполнено 
 

8 Декада общеобразовательных 
предметов. 

апрель 

2021 

Выполнено 
 

9 Квест «Апрельский генератор». апрель 

2021 

Выполнено 

10 Подготовка агит-бригады и 
проведение агитационных 

мероприятий профессиональной 
направленности для учащихся 

СОШ. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 

11 Проведение акций, направленных 
на повышение имиджа колледжа, 

рекламу специальностей, по 
которым колледж ведет 

подготовку. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
 

12 Конкурс агитационных плакатов: 
«Мир моей специальности». 

апрель Выполнено 
 

13 Классные часы: «Знай и люби 
свою профессию». 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
 

14 Групповые конкурсы 
профессионального мастерства. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
 

15 Проведение субботников в 
колледже и на территории. 

в течение 
учебного года 

Выполнено 
 

16 Подведение итогов работы 
группы. 

ежемесячно Выполнено 
 

 
 

http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/371-v-kolledzhe-proshel-den-otkrytykh-dverej
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/371-v-kolledzhe-proshel-den-otkrytykh-dverej
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/371-v-kolledzhe-proshel-den-otkrytykh-dverej
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/371-v-kolledzhe-proshel-den-otkrytykh-dverej
http://politech-nsk.ru/index.php/novosti/371-v-kolledzhe-proshel-den-otkrytykh-dverej
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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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

 

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: 

140 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 140 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: 

567 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 567 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 

10 единиц 

consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15D9CCC0CBCFFABF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C6F975CDB4F42FE61E98C4447CA3030E62EF0DK3s5H
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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 

50 /73% 
человек/% 

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

0/0% 
человек/% 

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

448/63 
человек/% 

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

38/47,5% 
человек/% 

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

37/97% 
человек/% 

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

26/68,4% 
человек/% 

1.11.1 Высшая 11/29% 
человек/% 

1.11.2 Первая 15/39,4% 
человек/% 

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

38/100% 
человек/% 

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

 0/0 
 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*> 

0 
человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 80435,8 

consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15D9CCC0CBCFFABF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C6F975CEB4F42FE61E98C4447CA3030E62EF0DK3s5H
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обеспечения (деятельности)  тыс. руб. 

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

2116,73 
тыс. руб. 

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

275,09 
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, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

115,4 
% 

(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) 

11,7 кв. м 

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

0,15 
единиц 

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

224 /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) 

8 /9 
человек/ % 

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

0 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 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц 
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другими нарушениями 

 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 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 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 

1 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 
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 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 1 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 

1 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 0 человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 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 

7 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 7 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 

7 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 
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 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 0 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 

4.7 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 

6 /16 
человек/ % 

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

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

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 
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