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Госуdарсtпвенное аOtпономное профессаонольное образоваtпельное учреэrcdенuессuорской обласmч ксаtпарскай ко,ъ,rеdх!с сервuса проuзвоосmвен Hozo оборуоованця lLMeHu
Героя Россtlйской Феdерацuа Е.В. Золоtпухuно>

1.1 Историческая cI rpaBKa

На основании приказа управления Труловых Резервов
09.12. 1941 г. (путем разъединения РУ J\Ъ I  на РУ Ng I  и РУ М
училище No 17 (РУ17)

В результате реорганизадий, проведённых с 1954 по 1994 года, неоднократно
измеЕялосЬ название училища. в l994 году приказом
администрации Самарской области J\ ! 4З9 от 29,12.| 994
профессиональное училище Л! 25 (ПУ М 25)

На основании приказа М281од Главного управления образования Администрации
Самарской области от 1 0. 1 1 .1 999 года государственное образовательное учрежление начального
профессионального образования профессиональное училище Ns 25 переименовано в
государственнОе 

образоватеЛьное 
учреждение нача!тьноГо профессионального 

образования
профессиональньтй лицей автотранспортного электрооборудования Nэ25 г. Самары.

В 200з году на основании распоряжения Губернатора Самарской области М 43 lp отl7.09.2003 г. государственное образовательное учреждение начального профессионал ьного
образования училище ,*  24 г, Самары и государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональный лицей М 25 аtsтотранспортного
электрооборудования г. Самары было реорганизовано путем присоединения профессионального
училица ЛЪ 24 к профессиона,тьному лишею ЛЪ 25.

в 2004 году на основании приказа Министерства образования и науки Самарской областиNq 258од от 25.08.2004 г. государственное образовательное учреждение нача[ьного
профессионального образования профессионапьный лицей .,\ l9 25 ав,готранспортного
электрооборудованиЯ г.СамарЫбылопереимеНован вгосударственноеобразовательное
учреждение среднего профессионмьного образования Самарский техникум сервиса
производственного оборудования.

В 2009 году на основании распоряжения Министерства образования и науки СамарскойобластИ от 08,09,2О09 г, ЛЬ599р проведена реорганизация гоу нпО профессионального
училища Ns34 имени Героя РФ Золотухина Е.В. и ГоУ СПо Самарского техникума сервиса
производственНого оборудованиЯ в форме присоединения профессионального училипtа NсЗ4 кСамарскому техникуму сервиса производственного оборудования.

Куйбыrпевской области М 9l2 от

l 7). было образовано реN{ есленное

управления профтехобразования

г,оно было реорганизовано в



Постановлением Правительства Самарской области от 12.05.20l1 J,lЪl8l с 01.09.20l l было

СОЗДаНО ГОСУДаРСтвеЕнОе автОномное образовательное учреждение среднего профессионмьного

образования Самарский техникум сервиса производственного оборудования.

Приказом Министерства образования и науки Самарской области от

23.05.2015г Nq 95од ГАОУ СПО СТСПО переименован в государственное автономное

пРОфессиональное образовательное учреждение Самарской области кСамарский колледж сервиса

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотlо< ина> .

Местонахождение организации: 44301l, Россия, г. Самара, ул. Советской дрмии,212

Адреса места осуществления образовательной деятельности:

Корпус Nчl:  44З01 1, г. Самара, ул. Советской Армии, 2l2

Корпус .} { Ъ2: 443080, г. Самара, ул, Санфировой, 7

Корпус ЛЪ3: 44З066, г. Самара, ул.22го партсъезда, 31

ИНН:6316019658

оГРН: l026З01169950

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом

ГОСУДарственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской

области < Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской

Федерации Е.В. Золотухина) утвержденным приказом министерства образования и науки

Самарской области от 2З марта 2015 года Ns95од, приказом министерства имущссl,венных

отношениЙ от 2 мая 2015 года J\Ъ 1073. Устав зарегистрирован в инспекции ФНС России по

Октябрьскому району г, Самары 3 июля 2015 года. Лицензия серцд !53Д0l Nq 000lбl8 ,

регистрационный ЛЪ 5425 выдана кТ >  сентября 20l5 г. министерством образования и науки,

срок действия лицензии бессрочно. Учебное заведение аккредитовано до 12 мая 20l8 года.

Свидетельство о государственной аккредитации от 30 октября 2015 года N9 З26 15.

серия 63 А01, Ns 0000363, выдано министерством образования и науки Самарской области.

1.2. Учреdumель(u):

Учредителем колледжа является Самарская область.

Функuии и полномочия учредителя в отношении образовательной деятельности колледжа

осуществляются Министерством образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул,

А. Толстого, д. 3 8/  16.

Функции уполномоченного органа по управлению имуществом Самарской области

ОСУЩеСТВЛЯеТ ОРГаН иСпОлнительноЙ власти СамарскоЙ области министерство имущественных

отношений Самарской области, 44З068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20

1.3 В перечень ocлolлlJlx dокуменmов, pe?),laweлmupytou4ш dеяmельносmь коLъцеdнtа

вхоdяm (нормаmцвные u локмьные акmы):

1, Устав ГАПоУ СкСПо.



2. Положение о нормативном локальном акте государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Самарской области кСамарский

колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Фелерачии

Е.В. Золотухина>  (ГАПОУ СКСПО).

3. Порядок (правила) приема граждан на обучение в ГАПоУ СкСПо на 2011612017

учебный год.

4. Положение о ведении журналов теоретического обучения в колледже,

5. Положение о публичном отчете ГАПОУ СКСПО.

6, Положение об информационной открытости ГАПОУ СКСПО.

7. Пололtение о ведении журнала учета производственного обучения.

8. Положение о портфолио студента ГАПОУ СКСПО.

9, Полоrкение о процедуре проведения самообследования в государственном автономном

профессиональном образовательном учреждении Самарской области кСамарский

колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Фелерачии

Е.В.Золотухина) (ГАПОУ СКСПО).

10. Полотtение о сайте государственного автономного профессионального

образовательного учреждения Самарской области кСамарский колледж сервиса

производственного оборудования имеt{ и Героя Российской Федерачии Е.В.Золотухина>

(гАпоу скспо).

1 l. Положение об осуществлении индивидуаJIьного учета результатов освоения

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих

результатах на бумФкных и электронньtх носителях в ГАПОУ СКСПО.

12. Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами

(молулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных

предметов, курсов, дисциплин (молулей), преподаваемых в колледже. а также

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, учебных предметов, курсов! дисциплин (модулей), одновременное

освоение нескольких ocнoBHblx профессиональньтх образовательных программ

обучающимися ГАПОУ СКСПО.

l3. Полоrкение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке

педагогических работников ГАПОУ СКСПО.

l4. Положение о порядке пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой.

объектами культуры и объектами спорта ГАПОУ СКСПО.

15. Положение об индивидуальном учебном плане, реализуемом в пределах основных

образовательных программ, реализации сокращенных и ускоренных основных

образовательных программ среднего профессионального образования студентов

ГАПОУ СКСПО.



l6. Положение о зачетной книжке студента ГАПОУ СКСПО.

17. Положение об организациИ и осуществления образtlвательного процесса при сетевой

форме реализации образовательных программ в ГАПОУ СКСПО.

1 8. правила пользования библиотекой колледжа.

l9. Пололtение о порядке применения к студентам мер лисциплинарного взыскания.

20. Положение о студенческом совете ГАПОУ СКСПО .

21 , Пололtение по организации охраны труда.

22. Полоrкение о гимне коJIледжа.

23, Положение о методической выставке.

24. Пололtение о классном руководителе.

25. Положение о комиссии по урегулированию споров ме)tду участниками

образовательных отношений.

26. Полохсение об организациИ питаниЯ обучающихся и работников.

27. Пололtение о профориентационной работе.

28. Полоrкение о паспортизации учебных кабинетов и мастерских гАпоу скспо.
29. кодекс (нормы) профессиональной этики педагогических работников гАпоу скспо,.
30. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций.

3 1 . Полоrкение о проведение олимпиады профмастерсr ва среди студентов.

32. порядок назначения и выплаты стипендии за освоение рабочей профессии.

З3. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной

приносящей доход деятельности.

34. Положение о волонтерской деятельности.

35, Положение о формировании фонда оценочных средств по программам подготовки

специаJIистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих.

служащих,

З6. Пололtение о педагогическом совете.

37. Положение о научнопрактической конференции студентов гАпоу скспо ,

38. Полоrкение о lтредметноцикловой комиссии.

39. Положение о методическом совете.

40. Положение о студенческом общежитии ГАПОУ СКСПО.

41. Полоrкение об архиве колледжа.

42, Положение о кураторе учебной группе.

43. Положение о столовой ГАПоУ СкСПо.

44. Пололtение о практике студентов, осваивающих образовательные программы срелнсго

профессионального образования.

45. Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов и о порядке

предоставления обучаюцимся колледжа академического отпуска.



46. Положение об учебнометодическом комплекте по учебной дисциплине(

профессиональному модулю).

47. Полоlкение о ква.rификационном экзамене в региональной системе ква.тификационной

аттестации по профессиональным модулям основньIх и дополнительных

профессиональньж образовательных программ .

48. Полоrкение по организации выполнеЕия и защиты выпускной квалификационной

работе в ГАПОУ СКСПО

49. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования.

50. Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки

специалистов среднего звена.

5l. Полоlкение о работе приемной комиссии ГАПОУ СКСПО.

52. Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований

норм безопасности.

5з. Полоrкение об организации учебного процесса по заочной форме обучения,

54, инструкция о мерах пожарной безопасности.

55. инструкция о порядке предоставления доступа к ресурсам интернета.

56. инструкция по антивирусной защите.

57. инструкция пользователя по обеспечению безопасности,

58. инструкция пользователя при обработке персональньж данных.

59. Положение о совете колледжа.

60. положении о комиссии по подготовке и приятию решения по приему и выбыванию

основных средств.

бl. Положение о руководителе производственной (профессиональной) практики.

62. Положение о системе внутреннего контроля образовательного процесса.

бЗ. Положение о зачете результатов освоения студентами дисциплин (молулей), практик,

дополнительных образовательных программ, освоенных в других организациях.

64. Положение о курсовых работах (проектах).

65. Положение о маркетинговой слуяtбе в ГАПОУ СКСПО.

66. Полоя< ение о учебнопроизводственных мастерских.

67. Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов ГАПОУ

скспо.

68. Положение о порядке заполнения учета и выдачи дипломов о среднем

профессиона,rьном образовании и их дубликатов,

69. Положение о проведении директорских контрольных работ.

70. Положение о проме} I tуточной аттестации студентов.

71. Полоя< ение о совете профилактики правонарушений.



72. Положение о совете колледжа по вопросам регламентации доступа к информации в

сети Интернет.

73. Пололtение о флаге и логотипе колледжа.

74. Положение об общественном формировании (НАРКОПОСТ) по профилактике

наркомании, пропаганде здорового образа rкизни в Гдпоу скспо.
75. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования.

76. Положение об учебном кабинете.

77. Полояtение по итоговому контролю учебных достилсений обучаюцихся при

реализации Фгос среднего общего образования в пределах программ подготовки

квалифицированных рабочих , программ подготовки специалистов среднего звена.

78. порядок назначения академической стипендии.

79. порядок проведения аттестации педагогических работrтиков гАпоу скспо.
80. правила использования сети Интернет в ГАПоу скспо.
81. программа безопасности,

82. программа первичного противопожарного инструктажа работников.

83. регламент специалиста по обеспечению безопасности персонаJIьных данных.

84, устав.

85. коллективный договор.

86. Полоrкение об аттестации руководящих работников в ГАПоу скспо.
87. Положение о конференчии работников и обучающихся в ГАПоу скспо.
88. Положение о дуаJlьном обучении в ГАПОУ СКСПО

89, правила внутреннего распорядка студенческого общежития.

90. Положение об организации трехступенчатого административнообщественного

контроля над состоянием охраны труда.

91. Полоrкение о студенческой газете ГАПОУ СКСПО.

92. Положение о волонтерской группе.

93. Положение о выпускной квалификационной работе lro программам подготовки

квалификационньг<  рабочих, служащих.

94. Положение о выполнении и рецензировании контрольных работ на заочном отделении

ГАПОУ СКСПО.

95. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по

основным программам профессионального обучения в ГАПоу скспо.
96, правила внутреннего распорядка для студентов ГДПОУ СКСПО.

97. Положение о проведении аттестации педагогических работников гдпоу Скспо с

целью подтверждения соответствия занимаемой долх(ности.

98. !оляtностная инструкция директора



99. !олжностная инструкция методиста.

1 00.!олжностнаJI  инструкция педагогапсихолога.

10l.!оляtностнfuI  инструкция заведующего библиотекой (библиотекаря).

102.!олжностнfuI  инструкция вахтера.

103.!олжностная инструкция инх(енера по охране труда.

1 04,!олжностная инструкция архивариуса,

l05.ffолжностная инструкция бухгалтера по расчетам.

l06.flолжностная инструкция бухгалтера по учету.

107.!олжностная инструкция воспитателя.

1 08.!олжностнаJI  инструкция зав.хозяйством.

1 09,!олжностная инструкция зав. учебной частью.

l 10.flолrrtностная инструкция зам. главного бухгалтера.

l 1 l .Щолжностная инструкция зам.директора по учебно методической работе.
l 12.!олжностнаJI  инструкция зам.директора по учебнопроизводственной работе.
1 1 З.!олжностная инструкция инженера электроника.

1 l4,!олтсностная инструкция кассира.

l 15.!олжностная инструкция коменданта общежития

l 1 6.!ол> ltностная инструкция курьера.

l l 7.!олжностнfuI  иЕструкция кухонного работника.

1 1 8.flолжностная инструкция зам.директора по маркетингу.

1 l 9, ПроизводственнzuI  инструкчия уборщичы.

1 20.flоляtностная инструкция зам.директора по общим вопросам.

l2l .!олжностнм инструкция зам. директора по безопасности.

1 22.!олжностнfuI  инструкция мастера производственного обучения.

1 23,!олжностная инструкция младшего воспитателя.

l 24.flолжностная инструкция ответственного за электрохозяйство.

l 25.!ол> ltностная инструкция повара.

l 26.,Щолrкностная инструкция руководителя физвоспитания.

1 27.!олхсностная инструкция юрисконсульта,

1 28..Щоляtностная инструкция фельдшера.

1 29.!олжностная инструкция секретаря руководителя.

l 30.ПроизводственнfuI  инструкция уборщицы слуrкебных помещений.

l3 1 .{ олжностная инструкция секретаря.

l32. Производственная инструкция кузнеца на молотах и прессах.

133.!олжностная инструкция инспектора по кадрам.

l34.!олжностная инструкция секретаря учебной части,

l35.!олжностная инструкция преподавателяорганизатора основ безопасности



жизнедеятельности.

l36.!олжностные обязанности преподавателя социаJIьных и технических дисциплин.

137.!олжностные обязанности преподавателя общеобразовательных и социalльно

гуманитарных дисциплин.

1 3 8,,Щолжностные обязанности дежурного по общеrкитию.

1 39.!олжностные обязанности руководителя (лиректора) учебного центра

профессиональной квалификации (многофункционального центра прикладных

квалификачий) ГАПОУ СКСПО

l40.!олжностные обязанности заместителя директора по АХЧ,

l41.!олжностная инструкция диспетчера.

142. Производственная инструкция оператора автоматичеоких и полуавтоматических линий

станков и установок.

l4З.!олrrtностная инструкция заместителя директора по учебной работе.

l 44.!олжностная инструкция старшего мастера.

l45.!олжностная инструкция мастера производственного обучения (инструктора по

волtдению).

l 46.!олжностнаJI  инструкция социilльного педагога.

1 47.!олrкностная инструкция педагогаорганизатора.

l 48.ПроизводственFIая инструкция буфетчика.

l49.!оля< ностная инструкция заведующего производством (шефповара).

1 50.ПроизводственнаJI  инс]рукция кондитера.

1 5 1 .!олжностные обязанности секретарямашинистки,

l 52. Производственная инструкция дворника.

1 53. ПроизводственнаJI  инструкция электромонтера по ремонту и обслуживанию

электрооборудования.

1 54.flолжностнfuI  инструкция заведующего складом (клаловшика).

1 55.Производственная инструкция столяра строительного.

l 56.Производственная инструкция водителя автомобиля.

15 7.произволственная инструкция рабочего по комплексному обслуживанию и ремOнlу

зданий.

l 5 8. Произволственная инструкция гарлеробщика.

'l 
59.ПроизводственнаJI  инструкция слесарясантехника.

1 60.!олтtностная инструкция Ns 15А ответственного за работу по обеспечению

безопасности дорожного движения.

1 61 .Положение о порядке разработкИ и требованияХ к содержанию и оформлению рабочих

программ на основе ФГОС СПО в ГАПОУ СКСПО.

l62.положение о порядке оформления возникновения! приостановления и прекращения



отношениЙ между ГАПОУ скспО и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) цесовершеннолетних обriающихся.

l63.пололtение о порядке разработки учебного плана ГАпоу скспо, реализующего

образовательные программы среднего профессионального образования  программы

подготовки специалистоВ среднего звена и программы подготовки квалифицированных

рабочих, слух(ащих (для очной формы обучепия).

164.Положение по реаJIизации программ профессиональной подготовки по профессиям

рабочих, должностяМ служащиХ для обучающихся общеобразовательных организаций.

165.Положение о порядке рассмотрения обращений и rrtалоб граr(дан, об организации

личного приема гракдан в государственном автономном профессиональном

образовательном учреждении Самарской области ксамарский колледж сервиса

производственНого оборуловаНия именИ Героя Российской Федерачии Е.В.Золотухина>

(гАпоу скспо).

166.Положение о добровольньrх, безвозмездных (бескорыстных), благотворительных

взносах и пожертвованиях юридических и физических лиц для нужд.

l67.Порядок назначения государственной академической стипендии и (или)

государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучаюцимся по

очной форме об)л]ения за счет средств областного бюдrкета в ГАПОУ СКСПО (новая

редакция).

168.Порядок (правила) приема граждан на обучение в ГАПоУ СКСПо на 2017l?,0l8

учебный год.

169.Полоrrtение о противодействии коррупции в ГАПОУ СКСПО.

l70.Положение о библиотеке ГАПоУ СкСПо.

2, L Харакпер uспака сuспrемы управлен uя обрсtзоваmельно й орzа uзацае й,

Структура управлениЯ государственного авто'омного профессионального

образовательного учреждения Самарской области ксамарский колледж сервиса

производственНого оборудования именИ Героя Российской Федерации Е,В, Золотухина>

определена его Уставом и направлена на выполнение миссии колледжа: ltOдготовку

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по

специаrlьности" готового к постоянному профессиональному росту, социальной и

профессиональной мобильности.

основными задачами управления являются:



Выполнение государственного задания по подготовке rtвалифицированных рабочих.

служащих и специalлистов среднего звена.

совершенствование учебного процесса, внедрение эффективных форм, методов и средств,

новых технолоГий обучения, реаJIизациЮ их на основе развивающего обучения.

создание условий для подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специапистов

среднего звена.

защита свобод и прав студентов и сотрудников колледжа, гарантируемых Законом "об

образовании в Российской Федерации".

Организация совместной деятельности с заказчиками (работодателями) образовательных

услуг с целью подготовки специалистов, владеющих современными производственными

технологиями.

Основные функчии руководства:

контроль за реализацией коллективом колледжа выполнения государственного задания и

обеспечением высоких результатов образовательпого процесса;

организациЯ выполнениЯ и обеспеченИя контролЯ за реаrIизацией Федеральных

государственных образовательных стандартов;

утверждение расчётных показателей по комплектованию колледжа;

удовлетворение образовате:tьных потребностей гражданина в получении качественного

профессионального образования, на основе инновационных подходов к организации

образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка труда;

установление доплат сотрудникам колледжа и определение размера стимулирующих

надбавок:

утверждение педагогической нагрузки преподавателей.

принчипы функционирования организационно  управленческой структуры отражены в

структуре управлениЯ колледя(ем, а также в положениях об органах самоуправления. Структурная

схема управления колледжем представлена в приложении.

На сегодняшний день в структуре управления СКСПО можно выделить три уровня.

Первый уровень управления  стратегический.

руководство на этом уровне осуществляют директор колледжа и его заместители. которые

отвечают за успешную реализацию деятельности по следующим направлениям:

УчебноПроизводственная работа.

Учебнометодическая работа,

социальнопедагогическая работа.

Финансово  экономическая деятельность.

Маркетинговая деятельность.

Информационнокоммуникационная деятельность.

Адм и н истрат и вн охозя йствен н ая дея гел ьность.



Второй уровень управления  тактический,

На этом уровне руководителями направлений (заместителями директора) осуществляется

обеспечение управленческой деятельности педагогических кадров, специалистов и всех

работников.

Третий уровень управления  оперативный.

На этом уровне осуществляются непосредственные взаимосвязи между педагогами и

студентами. руководителями и работниками коллед)I (а.

Каждое направления деятельности колледжа обеспечено нормативноправовой

документацией фелерального и регионального уровня, а также локальными актами учреждения.

!еятельность каждого работника реrламентируется доллtностной инструкцией, в которой

определены задачи. виды деятельности. область профессиональных компетенций, функции и

степень ответственности. По мере необходимости инструкции

корректируемых целей и задач, согласно Уставу.

Согласно уставу, текущее руководство деятельностью колледжа осуществляется

директором, назначаемым и освобождаемым от должности министерством образования и науки

Самарской области,

В управлении колледжем также участвуют различные органы самоуправления:

наблюдательный совет. конференuия работников и обучающихсяj совет колледжа, педагогический

совет, попечительский совет, родительский комитет. студенческий совет, совет общежития.

НаблIодательный совет является органом управления ГАПОУ СКСПО.

В состав наблюдательного совета входят представители министерства образования и науки

Самарской области, министерства имущественньж отношений Самарской области, министерства

промышленности, представители промышленных предприятий, родители обучающихся.

педагогические работники колледжа. Члены наблюдательного совета назначаются приказом

министра образования и науки Самарской области. Полномочия и компетенции наблюдательного

совета определены Уставом колледжа в соответствии с Федеральным законом < Об автономных

учреждениях от 3, l l .2006 Nq l 74  ФЗ)

ооновляются с учетом



2,3, Соспtав аdмuнuсtпрапltlвtrоуllравленческо2о 11epcoHula образ()воmельной орzаttuзацuч

л'!
пlп

.Щолжлlость Ф.и.о.
(пол ностью)

Образование
Таблица 1

обций
стаж

Педагоl,и
ческий стаж

Награды,
почётные

звания

flовы цlе н ие
квалификации

Директор коллеJжа
Болров
Влалимир
Георгиевич

40 лет З9 лет Заслуженны
й учитель
Российской
Федерации

20l б год

2

Заместитель директора по

учебнопроизводственной
работе

Вагизова
Натапья

Алексеевна

, 
_: : ,: *  \ амарскии государственный техни.tеский университет

в l997 голу. Инженерпедагог по сllециальности
< Профессиональное обучение)
2. Высшее, Москоаский горолской
в I999 голу.

пелагогический университет

27 лет
7 мес.

2з года
9 мес

Почетный

работник
спо

20I4 год

Заместитель директора по
социальнопедагогической

!4iоте

тиценко Лариса
михайловна

uullllLl. l\ ] иwьIшсьuкии llелагогическии институт в i98З году.
Уч итель истории и обществоведения

З9 лет
4 мес.

33 года
7 мес

20l б юд

4

Заместитель директора по
общим вопросам

Сайфуллин
Юсуб
камильевич

48 лет 4I  год
6 мес.

отлич н и к
пто рФ

5
Заместитель директора ло

учебнометодической работе

,Щулн и ко ва

Юлианна
И горев на

uulwщlL, Lоlчldр9кии l uсуларсl.венныи педагогический
yI ]  иверситет в l998 году.
Учите"llь русского языка и литераrуры.
l гl,,л.,.лл  :

22 года
З мес_

l8 лет
9 мес

20lб mд

6 Заместите.ll ь директора по

учебной работе
Ишмаева
Татьяtlа
николаевна

Lа[ ,4рUпип l UL} лaLJ(j l венныи педаГогический

университет в 2000 голу.Учитель ] \ { атематики и физики
2,лвысulее. Московский городской пелагогический униаерситет
в 20l4 году.

lб лет
7 мес.

lб лет
7 мес.

20Iб год

7 Заместитель директора по

_цзр кети нгу
Храмов Евгеtlиti
стспанович 35 лет

2 мес.
l0 лет
7 мес

20I0 год
8

Главный бухгалтер Родина Светлаtrа
Владимировна 26 лет

9 мес9 Заместитель директора по
адм инlJсl'ративно
хозяйственной части

Шаун чева
Светлана
Юрьевна

Lрслпgс llр(JqrессионaLпьное. Марь] l] ский химикомеханический
TexH1.1кум в l994году. Техникбух галтер

2З года
8 мес.

3 года
lMec.

l0 fl иректор учебного чентра
профессионап ьной
квалификаttlл и

(м ногофунк| lионального
цеI lтра лрикладных
квал ификаций)

Екимов Дндрей
вениаминович

uьllшсс. N} иtrышевскии авиаttионный институт в l988 году.
Факультет < Конс,груиро8ание tl про1.1]волство радио ] JleKTpo lJHo й
алпаратуры. Инх(енер конструктор технолог РЭА.

34 года
7 мес.

28 лет
4 мес

20 l4 год

пятакова Елеtlа
васил beBrta

22 гола
9 мес

l5 лет
8 мес.



3. Содержание и организация учебного пDоцесса

3.1, СвеdенuЯ о реulазуемыХ образоваmельНьlх проzралrлrLY, направленаях поdzоmовкu,
спецu(ulьносmяж, квмuфuкацuu, а mакх!се cpoKtLY u r| орлtм обученuя,

3.2. ПроzрамлwЬt поlzопловкu квспuф ацuроаонн btx рабочuх, слухкац!rLy (Профmех t )

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

3.3. Проzрttlwпьt поlzоtповкu спецuалuсmов cpelHezo звенсt (СПО1)

Л! п/п
Наименование профессии и

специальности
Квалификачия Срок обучения

П роzрtlцм а поdеоп oBKu кв all ъ фuцч рова t t н btx р абочuх, сI IуJ!саLцLц
Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборулования
(по отраслям)

Электромонтер по ремонту и

обслуrкиван ию электрооборулования
2 года l0 мес.

2
Сварщик (электросвароч ные и

газосварочные работы)

Электрогазосваршик;
электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах

2 года I0 мес.

з Автомеханик
Слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля j  оператор
заправочных станций,

2 года I0 мес.

\

о

Оператор связи Оператор связи
с п.!J!!!] !s!ц!!ц9!!!9l9!! lL

Теvн и к

rехник

2 года I0 мес.

3 ."д" l0 пlес
]  гппя l0 мрс

,l Техник j  года l0 мес,

8
ТО и ремонт автомобильного
транспорта

Техник
3 года I0 мес.

9 Судовожление Техни к  суловоаитель 3 года l0 мес.

| 0
,Щокументационное обеспе.tение

управления и архивоведение
Специалист по документационному
обеслечению управления, архивист

2 года l0 мес.
з года l0 мес.

л!
л/п

Код Наименование профессий Форма
обучения

Число обучающихся ло програN,lме

l курс 2 курс j  курс
l1.01,08 Оператор связи очная 24 l9

2, lз.01.10 Электромонтер ло ремонту и

обслуживанию
электрооборудования (по

отаслям)

очная 26 20 21

l5,0I .05 Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)
очная 25 24 24

4. 2з.01.03 Автомеханик очная 50 48 41
5 46.020з ,Щелопроизводитель оч ная

Всего 324 | 25 94 l05

N9

л/л

Код Наименование слециzLльности Форма
обучения

Число обучающихся по лрограмме
l

курс
2

курс
J

кчрс

4

курс
5 курс

1 l5.02.08
(l5l901)

Технология маш иностроения очная 50 26 20 l9

2. 2з.02,0з
( l906з l)

ТО и ремонт автомобильного
транспорта

очная 25 24 25 27

2з,02.0]
(I9063l)

ТО и ремонт автомобильного
транспорта

заочная 9 lз 8 ll

4, 22.02.06
( l504 l5)

Сварочное производство очная 25 2з 2з l9

5. 22.02.06
( ]  504l5)

Сварочное производство заочная 6 1з

6. 46.02.0I
(034702)

.Щокументачионное обеспечение

управления и архивоведение
очная 5l 28 28

7. 46.02.0l fl окументационное обеспечение заочная lб lз



(0з4,702) управления и архивоведение
8. 26.02.0з

( l80403)
Судовождение оч ная 25 2,7 24 з0

9. 2з.02.0l
(l9070l)

Организачия перевозок и

управление на транспорте(по
видам)

очная 25 26 з2 l7

Всего 7l0 2l8 l96 l7J l23

JY,

п/п

Перечень профессий Срок
обучения

Обучено в

отчётном
году

Кроме того_ полlчили рабочlю
квалификацию в рамках ОПОП СПО

(за отчётный гол)
элекmогазосваошик 6 мес, 25

з. Электрогазосваршик з мес l4
4. Матрос 1мес. 8

5 станочник широкого профиля 3г.l0мес. l8 l8
6. слесарь ло ремонтч автомобилей 3г.l0мес. 24 24
,7.

ЭлектDогазосваDцик 3г.l0мес. 22 22
8. Электросварщик на автоматических

и полуавтоIqатических машинах
3г, lOMec. 22 22

9. делолроизводитель 2г. l0Mec, з5 з5
l0 Матрос 3 г. l0Mec. 2з 2з

Переподготовка кадров рабочих квалификаций

3,4. Ресьluзацая проzромJ|  профессuопФ.ьноzо обученuя
Подготовка кадров рабочих квмификаций

Таблица 5

Табли ца 6

3.5. ИНфОрмацuя об uспользованuч в учебttом процессе акпluвпых меmоОов обученця,

цнновацuЙ, пеdа?оzаческах mехнолоzаЙ, Bqedpe+ uu новых d)opш u меmоёов обученuя,

СРеOСmВ акmuвц3ацuu по3наваmельноЙ dеяmельносtпu сmуdенmов, uспользованuч ИКТв

учебпом процессе (краtпкое опuсанuе с указанuем фалпuлuй препоdаваrпелей).

Образовательный процесс в колледже реаJIизуется на основе современных

ОбРаЗовательЕых технологий: проблемное обучение, личностноориентированнfuI  технология

ОбУЧеНия; развитие критического мышления через чтение и письмо, игровая педагогическая

ТеХНОЛОГИя, как средство рaввития активностиJ инициативы, творчества личности, умений вести

дискуссию; метод проектов, который активизирует обучаемого, его и нтеллектуальную сферу,

формирует умение самостоятельно конструировать знания, способствует эффективному

поиску, обработке, анализу разнородной информаuии Для оптимального решения

образовательных и производственных задач; коллективная мыслительная деятельность в малых

ПОДГРУППах с элементами игровых педагогических технологийi практикоориентированный

подход, кейсметод, метод MeHTaJIbHblx карт.

В ЦеЛЯХ реalлизации компетентностного подхода в образовательном процессе помимо

традиционных лекций, практических занятий и семинаров используются активные и

интерактивные формы проведения занятий: лекция  визуализация, интерактивная лекция.

N!
п/п

Перечень профессий Срок обучения Обучено в о lчё tHov учебноv t ол1

Рулевой (кормщик) lMec, | ,1

2. Моторист (машинист) 2мес. 1



деловые и ролевые игры, тренинги, мозговой штурм, разбор конкретных ситуаций, занятия на

тренажерах и др,

В аспекте личностноорИентированногО обучения работают Кочерыгина И.Г,,

Хритина Н.В., Русяйкина Г.Н., Волынская Н.В,, Алхимова С,М., Пушкарский С.В., Пиманова

с.н., и другие. Проблемное обучение используют на своих уроках следующие преподаватели:

Надточий О.А., Гусаров А.А., Узенгер Н.П., Волынская Н.В., Сусоров С.Н,, Елшанская С.В.

развивают критическое мышление через чтение и письмо на своих занятиях преподаватели

Пиманова С.Н., Хритина Н.В., Русяйкина Г,Н., СтряпУнина Н.В., Морозова Т,Е., Алхимова

С,М., Кочерыгина И.Г. !еловые игры, работу микрогруппами используют на занятиях

преподаватели Елшанская С.В., Фатеева А.Н., Сафронова Е.С,, Узенгер Н.П., Каменская Е.П. и

другие. ЭлемеНты технологиИ кейсстадИ используют преподаватели Узенгер Н,П., Хритина

Н.В., СтряпунИна Н.В., метод ментаJIЬньж карТ  Елшанская С.В. Занятия на тренажерах по

судово)Iцению применяются преподавателями Сайгушинским В.И,, Паршиным В.Н., а на

тренажерах по автовождению  Узенгер Н.П.

важное значение при реализации образовательной программы для получения

планируемого результата имеет и информачионное обеспечение. На занятиях активно

применяютсЯ такие учебные программЫ кКонсультант Плюс> , кГарант>  (преподаватели

Пудовкина Л.И., Фатеева А.Н.), < Компас> , KAdem>  (преподаватель Фатеева А.Н.).

В лаборатории сварочныХ технологий мастера производственного обучения Филиппов

ю.в. И Шарамков С.ю. используют в своей работе llрограммное управление усгановки

плазменноЙ резки) програМмное обеспечение маломернОго сварочного тренажера. Широкое

применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности преподавателей

колледжа становится ключевым элементом на всех этапах образовательного процесса.

информационные технологии внедряются практически всеми преподавателями, Также в

колледже активно иопользуется мультимедийное оборудование: интерактивные доски

(преподаватели Елшанская С.В., Евграфова И.В.), проекторы (преподаватели Соловьева О.Д.,

Гусаров А.А., Елшанская С.В., Хритина Н.В., Пудовкина Л.И., Сафронова Е.С,, Каменская Е.П.,

Узенгер Н.А., Надточий О.А., Сусоров С.Н., Карьков А.М., Филиппов Ю.В., Фатеева А,Н. и лр.)

3.6. СвеdенltЯ об орzанuзацuu с{ L| лоспlояmельной рабоtпьt сmуdенmов (нсьпччuе

меmоdаческu,r указанuй, учебномепюdЧческчY моmерululов в помоIць сmуdенпltм),

opzaH аз а цuя ко н mр оля ее в ы полн ен uя,

самостоятельная работа студентов, предусмотреннм рабочими учебными планами

как вид rlебной работы, вь]полняется без непосредственного вмешательства преподаватеJlя, но

под его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать у glуленlов

самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны вовлекать их в

самостоятельную учебную деятельность и формировать умения ее организации.



самостоятельная работа студентов является одним из видов занятий студентов,

организуетсЯ на основаниИ кПоложения по планированию и организации самостоятельной

работы студентов> . она проводится с целью систематизации и закрепления полученных

теоретических знаний и практических умений студентов, углубления и расширения

теоретических знаний, формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специаJIьную литературу, развития познавательных способностей

И аКТИВНОСТИ СТУДеНТОВ: ТВОРЧеСкОЙ инициативы, самостоятельности. ответственности и

организованности, формироваНия самостоятеЛьности мышления, способностей к самtrразвигию,

СаМОСОВеРшенСтвованию и самореаJIизации, развития исследовательских умений. Дулиторная

фОРМа ОРганизации самостоятельной работы студентов осуществляется и контролируется на

всех видах учебных занятий, консультациях. Объем времени, отводимый на внеаудиторную

самостоятельнУю работу, отрФI (еН в учебноМ плане И в рабочих программах учебных

дисциплин и профессиональных модулей, составляет 50%  (Фгос) от объема времени,

отведенного на обязательную учебную нагрузку по дисциплине или модулю. Контроль

результатов внеаудиторной работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного

на обязательные учебные занятия. !ля внеаудиторной самостоятельной работы сr.удентов в

колледже созданы необходимые условия: читальный зал библиотеки оснащен KoMI lb} с)1,9paNI  и с

выходом в Интернет.

3.7. Свеdенuя об орzанчзоцuа пракпцка сmуdенmов (налччuе посmоянньtх баз

пракmакщ прuвлеченце к учебному процессу прOкmuческuх рабоmпuков, налччuе учебно

проzраммной dокуменmацuu, меmооаческоzо обеспеченая, орzслнuзацая руковоdсmва

пракmuкой, опrчеtпная dокуменmацuя сmуdенmов по umоzалl пракtпuкu),

Практика в колледже организуется и проводится в соответствии с требованиями п.7.14 ФГоС:
'l. Имеются программы всех видов практик, утверI tденные директором колледжа и

согласованные в организациях города, кarлендарнотематическое планироваfiие и методические

рекомендации по практике;

2. Практика включает в себя учебную, производствен ную и преддипломную llрак,l.ику, в

суммарном объеме времени соответствующие требованиям ФГОС;

3. Каждый вид практики обеспечен документами в объеме 1ОО % , а именно:

_ имеются приказы;

 ПРОИЗВОдСтвенная практика обеспечена договорами о сотрудничестве с организациями

и инДиВидуальньIми договорами с организациями на проведение практики, охватывающими

весь период реfu,Iизации программы. !оговоры заключены с организациями, профиль

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов;

 по результатам практики студентами предоставлены следующие документы: днеtsник

практики! отчет по практике! аттестационный лист;



 каждыЙ вид практики заканчивается дифференцированным зачетом, которыЙ

проводится с учетом аттестации студента в организации (аттестационного листа).

4. В 20lб году совместно с промышленными предприятиями, такими как ПАО

кКузнецов> , ПАО < Салют> , ООО < Завод приборных подшипников) продолжает внедряться

дуальная система организации практики, Подписаны трехсторонние договора студентколледж

организация. На 01.04.2017 года подписано 62 логовора: ПАО кКузнецов>   23 договора, ПАО

кСалют>   19 договоров, ООО кЗавод приборных подшипников  20 договоров.

Организация производственной практики
Таблица 7

л!
п./п,

HarrMeHoBaHшe ОП Нашменование организац!lш (п релп рttятrt я), реквI rзиты логовора,
обеспечиваюшего opl ани } ацию прои]водственной пракr ики

Автомеханик АО (Северный ключ), ИП Близнец И.В, (< Автоокей> ), ИП Гуськов И.В., ИП
Ермоленко, ИП Залитецкая А.Н., ИП Крылов С.А., ИП Кулряшов А.В., ИП
Масляный А,А., ИП Ольхов С.Е., ИП Подлеснов Е. А.. ИП Свиршевский А.О.. ИП
Степанова Н,М., ИП Тимофеев И.!., ИП Хулякова О.Н,, ИП Черепанов В.П,, ИП
Черных П,Н., ИП Штоков М,Т., МУ АТП Похвистневского района, ООО
кАвтодор> , ООО < Автолюкс> , ООО < Арсенал> , ООО < Бумер 777), ООО (ВК
СЕРВИС), ООО (Губернская), ООО < Интеграл> , ООО < КорСервис63, ООО
кОГРНИП> , ООО (Продвижение> , ООО (Ресурс Сервис)), ООО < CaMapaABToll.

ООО < СамараАвтоцентр)), ООО (Самарские автомобили Люкс> , ООО < Тотус> ,

ооо (Трейдон). ооо ЛК < ТК Лизинг> . По Авто. Тоо < Интеграл>

2 Оператор связи Федеральное государственное унитарное предприятие (Почта России)) Д, N94 от

29.0l ,201з год

3 Сварчrик ООО (Самарская Газовая Компания), МУП г.о. Самара (ТТУ), ООО СРК
< Исток> . ООО КФХ (Энерготехсервис> . ООО (Жилдом). ИП Масляны й А,А,,
ООО < ГоризонтС). ООО (Самаравторцветмет)), ЗАО (< Самарский кондитер)),

ООО (ХАН), ООО < ПепсиКо Холдингс)). ИП Зуев В.В., ООО < Станларт> . ООО
СРК (Исток). ООО <  Руби KoHil

4 Электромонтер по

ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

< ЭлектрощиоТМ CaMapaD, БУ < Сп иридоновское>

Волжское ПО филиала ПАО (МРСК Волги>   Сызранские РС), Волжский РЭС,
ГБОУ СОШ с. Екатериновка, ЗАО (СВМЗ), ЗАО (СЗ Нефтемаш> , И.П
< Черепанов Влалимир Павловичli, ИП,Щолгих А.П,, М,П. г.о. Самара < Самарскtrй

метрополитен), МП г.о. Самара (ТТУ), МУП (Волх(ское ЖКХ)), ООО < Авиакор

Железобетон> , ООО кБенчмаркпролlкект> , ООО кБриз Волга)), ООО (Жилдом).

ООО < Северная Земляll, ООО кТеплосети), ООО СГ (< Термит> , ПАО (Кузнецов)),

пАо (салют)

5 технология
машиностроения

ЗАО ГК < Электрочrит ТМ < Самара> , ОАО (Завод приборных подшипников)).

ОАО < Салют> , ООО (АС ТОН)), ПАО < Кузнечов>

6 ТО и ремонт
автомобильного

транспорта

ИП Бровко О,В., ИП Гусев Е.В., ООО < Августаль> , ООО ((Автодор)

ООО < АвтоПрофи> , ООО < ABToPycll, ООО < ГазельСервисil. ООО < Механик
Лалов> , ООО < Овен> , ООО < CaM apaABTol{ eHTp> , ООО < Фрилман), ООО ГК
< Самарские просторы)

,7
Сварочно".

производство

АО < СамараАИС), АО Самарский комбинат керамических материалов. База

Спешстрой России N9522. ЗАО (ГК Электрощит>   ТМ Самара> . ЗАО
< Металлостандартll, ЗАО < СКА!О Производство> , ИП Батраев Ю,А,. И11

Геворкян М.А.,ИП КФХ Зуев В.В., ИП Масляный А.А,, ИП Шуляев С.Н,, КФХ
Качалина В.П,, МБУ Просветское, МУП кВолжское ЖКХil, МУП кТепло ]  ]  > .

НПО < АЭ системы> , ОАО < КНПЗ> , ООО < PepsiCo Holdings> , ООО
< Большечерниговский комбикормовый завод), ООО кВелесстрой>
ООО кВМАСтрой> , ООО кВолна> , ООО (ЗМК Аполло)). ООО (МТЛСервис)).

ООО < Рубикон> , ООО (Самарастройдеталь). ООО (СПЗr. ООО (Средневолжская

газовая компания)l, ООО < Срелневолжский завод металлоконструкций), ООО
< Стройпроектинвест> , ООО < Стройрезерв> , ООО (Талекс), ООО < Телеком

Альянс> , ООО кТЕМП> , ООО (ТехТрансСервис)l, ООО < Эстри> , ООО (ЭХОН)),

ООО ПКФ (ИнтерАвто), ООО Прелприятие < Самаравторшветмет> , ООО ПСК
(РегионСтрой)

ООО СРК кИсток> , ООО УК < Энерготехсервис), ФГУП (Красногорское> , Филиал
самарагаз ооо ксвгк>



Документационное
обеслечение

управления и

архивоведение

ограниченными возможностями < leTcTBo,1. гку со,,ц."rр поrТш" u"r"* ,
: : : : : : : ".:  

без_полечени я ролиr елей. 
""." " 

Фроrоuа i, П. ;  ;  ; ; ; '"р"
{  коррекuионный). ИП Столяров Д,В,
МБоУ .,школа ,ф 9u r ,о. Сачапа МОУ " Грgццц6_qунl) рская сре_]няя шко_lа,,.

_Oj: :9_". 
Проvышленном1 район1. ООО ,,пК ЭЛЁК idiЙ;; .ЪБ,J(LуооотинскоеD. Отлел (областной архив) ЦПО СамарскоИ области, Оrлеллолиции л! l Улравления Мв! Рс

уФссп пп.е_,лл_л; л"_лл_ л::11,": : .лСuYщ", Самарский областной суд.уФссп по самарской области, ФгБоу впо "сiЪпii"Бiь; ; ;Н;;* rл* ,юридический институт ФСИН России>  .

ИП Куничын !,В.. ОАО
rrВодоходЪ> . ооо uЖуравельЬu, OdO ,,Ипоr.пч i; ; r; ,, ЬЪ6;;""Вояж). ооо(СРПП), ООО (Судовая Комлания tsолгаD

Организашия

перевозок и

управление на

транслорте

ФГКУС ((I (eHTP ло делам гражданской обороны, поr(арной безоласнtlс.ги ичрезвычайным ситуациям),

транспортнаЯ комлания. ООО < аЛ_lрдцq), ООО < BeHTaTpaHJir,unn.
Поволrкье> , ООО < Витязь>
ООО (ВолгаТрансПром> , ООо < Вымпельная доставка)
ООО < ИнТехI_{ ентр)), ООО (Интелцентр> , ООО < КФ Сладкодаоов>ооо 

"Лер5 а М ерле н Bocr ок u. ооо,, P;ci р;; ;  ; ; "] , .tdЫ'j,Ё:; ; ; . к и й зaBotrэлектроприборов), ООО < Стейлж рент> . оЬО ,lЪ"^ .р,,, ООО 
"iр'"нспортер)!ооо < ЭлитПчелка)), ооо ск (с.

(цдмиз, IРОЙИНВеСТ)), ООО УК uТехнопорт> . ooo'I { eHTp

4, l. Резул ь пла tп ы пр oшe)rc! mо ч llo й trmпrc с mсt ц п!.

л!
п/л наименование специaLльности

l 5 l90l rехнолоlия \ аашино.,,р* пЙ 
...... ...... ...... ...... 

 
_

I  5,0:.08 Гехнология \ 1aruno., рЪ"Й"..... 
..... '... ..... _ _

l()06j l Гехническое обслуffi
транслорта
)1пrл:тл

Табпиrrа R

!оля обучающихся, лолуч ивш их

olleH к и

(отлично) и

(хорошо))
(неудовлетво

рительно)

2 з8% 0%
з2ул 0о/о

00о

4
з0% 0оо

5

6
зз% 4о/о

,".vv ! ццрчrпU\  | lрUиlв(rлс l Elo

46Jril п;; ; ; ; ;л^ л^ * 50% 0%7

8
6| % 0оо

49о,о 00о9

l0 40% 0%

I I
з2%

46% 0%
l2

lз 29% зул

l4
47% 0%

l5 J,v l.uJ Lваршик (эле ктрос вароч ны е и газосварочные оаботы) 40% 0о/о

16

70о о 00о



4.2. Резульmоmы zосуdорсmвенной umоzовой апtrcспацuч
Таблица 9

Nе

л/п
наименование специatльности

количество
выпускников

Количество обучающихся, получивших оценки

за ВКР за государственный экзамен
(ecltu преdусllоmрен)

(отличноD и
(хорошо))

(неудовлетво

рительноD

(отлично)

и
(хорошо))

(неудовлетво

рительно))

,Щокументационное обеспечение

улравления и архивоведение
з5

) Свароч ное производство з0 l8

з
ТО и ремонт автомобильного
транспорта 21 l5

4 Технология машиностроения l8 l2
5 Суловождение l5 4

6
Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)
l8 1,7

7 Автомеханик 29 20
8 Оператор связи l0 l0

9

Электромонтер ло ремонту и
обслуживанию электрооборулования
(по отраслям)

] ] 9

Всего l87 138

] ,{ ! Наиченование специаJIьнос,lи ( лрофесси и ) ,Щоля вылускников, трудоустроившихся по
слециацьнос,lи (профессии) в первый lод
после окончания обучения

23.01.0З Автомеханик 66 %  (З4 %  призваны в рялы РА)
2 l5.0 J .05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 6'7 % (28%  лризвань]  в ряды РА)
з l 3.0l . l0 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборулования (по отраслям)
82, Уо ( 9 Yо ПРИЗВаНЫ В РЯДЫ РА)

4 l l .0 J .08 Оператор связи 60 %  (30 %  своболное трудоустройстsо)
5 l5 l90 l Технология машиностроения 61 %  ( З9 %  лризваны в ряды РА)
6 l9063 l ТО и ремонт автомобильного ,транспорта

76 %  ( 19 О/о приЗваны в ряды РД)
,7

l504l 5 Сварочное производство 8'7 % ( | з%  пDизваны в ояды РА)
8 0З4702 !окументационное обеспечение управления 86 %  (6 %  своболное трудоустройство)
9 18йOЗ Судовожлевие ЗЭ% (67 %  призваны в ряды РА)

6.1. Кочесmвенный сосmав пеdаzоzчческчж раболпнаков

Таблица l 0

Таблица 1 l
Число
штатных

работников

Из них

Имеют
высшее

образован

ие

в т.ч.

педагогическое
Срелнее

лрофессиональн
ое

,Щругое (указать какое),

уLIеную степень кандидата

наук, доктора наук

Руководители образовательных
организаций, структурных
подразделений и их
заместители

11 9 8 2 Заслуженны й учитель РФ

Пелагогические работники 54 45 30 7 Кандидат наук,
заслуженный учитель Pq)

И ные работники 94 20 4 28



Всего

Сведения о повышении квалификации и профессиональной
лереподготовке за последние 3 года

Число прошедших обучение (возможна
накопительная система) удельны й вес в

обцей
численности

Всего

в т.ч.

по инновационным
программам
обучения

путем
стажировки

Руководители и

заместители
I0 6 5 l 60%

педагогические

работники
59 26 26 l 5J ozo

в т,ч.

мастера
производственного
обучения

l0 2 2 20%

воспитатели 5 5 5 l00 %

6.2 Свеdенuя о пов.,lцленаu квuлuфuкацач

7.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
(запоплlяеmся по каэlсёой образоваmельной проzралlме)

15.02.08 (151901) Технология машиностроения

Таблица l2

Таблица 1З

Наименование Р!, ПМ

ОГСЭ.0l Основы философии

бгсЭюrиср,4я

обеспеченность
(у")

l00

l00
ОГСЭ.OЗ Иностранный язык

бГСЭю4 Фим.rеска, y,,,bD,p"

бrcЭзю5 о"но* , * ,""""" "

l00

l00

l00

l00

l00

l00

I00

I00

l00

l00

l00

l00

l00

l00

l00

I00

I00



оП.09 Технологическая оснастка l00
ОП, I0 Программирование для автоматизированного оборудования l00
ОП,l I  Информачионные технологии в профессиональной деятельности. 100

ОП. l2 Основы экономики организации и лравового обеспечения профессиональной деяiельности I00
ОП.l3 Охрана труда i00
оП, ] 4 Безопасность жизнедеятельности l00
ОП,В.lб Электротехника и электроника l00
ОП,В, l7 Гидравлические и пневматические системы ]00

ОП.В.l8 Основы технологии металлообработки и технические измерения l00

пм,0l Разработка технологических процессов изготовления деталей машин I00

МДК, 0l .0 l Технологические процессы изготовления деталей машин l00
МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и пролрам мирован ия в

машиностроении l00

ПМ.02 Участие в организации и руководстве производственной деятельностью в рамках
структурного подразделения I00

МДК,02.0l Планирование и организация работы структурного подразделения l00
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля l00

МДК.OЗ,0 l Реализация технологических процессов изготовлеI lия деталей l00
МДк.03,02 контоль соответствия качества детaцей требованиям технической документации l00
ПМ,04 Выполнение работ по профессии рабочего (Станочник широкого профиля> ] 00
МДК.04.0 1 Технология обработки на мет.цлорежуцих станках l00

22,02.06 (150115) CBapo.1Hoe производство

Наименование Р!, ПМ обеспеченносr ь

(% )

ОГСЭ.0 l Основы философии 00
ОГС?,02 История 00
ОГСЭ,03 Иностранный язык 00
ОГСЭ,04 Физическая культура 00
ОГСЭ,В,05 Эффективное поведение на рынке труда 00
огсэ.в.06 введение в специzшьность; обцие комлетенции профессионала ()()

ОГСЭ.В,07 Основы рыночной экономики 00
ЕН,0 ]  Математика 00
ЕН.02 Информатика 00
ЕН,03 Физика 00
ОП.0l Информачионные технологии в профессиональной деятельности 00
ОП,02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 00

ОП.03 Основы экономики организации ()()

оП.04 Менедrкмент 00
ОП.05 Охрана трула 00
ОП.06 Инженерная графика 00
оП.07 Техническая механика 00
ОГ1,08 Материаловеление 00
ОП,09 Электротехника и электроника 00
ОП.l0 Метрология, стандартизация и сертификачия 00
оП. l ]  Безопасность жизнедеятельности 00
ОП.В. l2 Техническое нормирование 00
ОП.В.l3 ,Щефекты и способы испытания сварных швов 0()

ОП,В, ] 4 Переловые методы сварки 00
ОП.В. l5 Подготовительные и сварочные работы 00
ОП.В. l б Основы предпринимательства 00
ПМ,0l Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных
конструкций l00

МДК.0 l ,0l . Технология сварочных работ 00
МДК.0 ]  .02. ogHoBHoe оборулование для производства сварных конструкций 00



МДК.В.0l .0З. Сварка пластмасс, пайка и склеивание l00

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектироsание изделий структурного
полDазделения

l00

МДК.02.0l . Основы расчёта и проектирования сварных конструкций 00

МДк.02.02. основы проектирования технологических процессов 00

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 00

МДК.Oj,0l , Формы и vетолы кон гроля качества метaLллов и сварных констр) кuий 00

ПМ.04 Организашия и планирование сварочного производства l00

МДК.04.0I . основы оDганизации и планирования производственных работ на сварочном участке 00

ПМ,05 Выполнение работ по профессии (Электрогазосварщик) 00

мдк.05.0l оборудование, техника и технология электросварочных и газосварочных работ 00

МДк.05.02 Контроль качества сварных соединевий 00

\ 4ДК.05,0З Гехника наплавки и сварки 00

МДК.05,04 Технологttя изготовления сварных металлоконструкций 00

ПМ. 06 Выполнение работ по профессии (Электросварщик на автоматических и

полvавто] \ ,lатических машинах) l00

МДК.06.0l Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах l00
МДК.06.02 обслуживание и эксплуатация автоматических и лолуавтоматических машин l00

Наименование РД, ПМ
обеспеченность

(% \

оп.0l основы инженерной графики 00

оП.02 основы автоматизации производства 00

оП.OЗ ос новы электI ]отехники 00

оП.04 основы материаJIоведен ия 00

оП.05 Допуски и технические измерения 00

оП.06 основы экономики 00

оП.07 Безопасность жизнедеятельности 00

оП.08 Введение в пDофессию; общие коvпетенuии профессионала 00

оп.09 Эффективное поведение на рынке труда 00

ОП. l 0 Основы предпринимательства 00

ПМ.01 Подготовительно сварочные работы 00

МДК, 0l .0 l Подготовка металла к сварке 00

МДК,01.02 Технологические пDиемы сборки изделий под сварку 00

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных метzцлов и их сплавов, чугунов во

всех лросmанственных положениях
l00

МДК.02,0l Оборудование, техника и технологиJl электросварки l00

МДК.02,02 Гехнология га,lовой сварки l00

МДК,02,0З Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах l00
МДК.02,04 Технология электродуговой сварки и резки металла I0()

МДК.02,05 Технология производства сварных конструкций l00
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и

осуществление тсхнического контроля
l00

МДк,Oj,0I  Ремизация технологических процессов изготовления деталей l00
мдк.Oз,02 Контроль соответствия качества детtцей требованиям технической докчментации l00

15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочпые и газосварочные работы)

l5.0r.05 Сваршик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Наименование РД, ПМ
обеспеченность

(% )

оп.0l основы инженерной граdlики l00
оП,02 основы электротехники l00
ОП.03 Основы материaLловедения l00
оп.04 Допчски и технические измерения l()()

оП.05 основы эконом ики l00
оП.06 Безопасность жизнедеятельности l00
оП.07 Введение в профессию: общие компетенции профессионала l00
оП.07 Эффективное поведение на Dынке тDчда I00



ОП,08 Основы предприн има,i ел bcl ва l00
ПМ,01 ПодготовительносваDочные работы и контDоль качества сварных швов после сваDки 90

МДК.0l .0l Основы те\нологии сварки и сварочное оборl аование 90

Mfi К.0 1.02Технология производства сварных конструкций 90

МДК.01.03Подготовительные и сборочные опеDации пеDед сваркой g0

МДК.01.04Контроль качества сварных соединений 90

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наллавка, резка) плавящи] \1ся покрытым электродом 80

МДК.02,0 | Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми
электродами

80

ПМ.05 Газовая сваока (наплавка) 80

МДК,05,0lТехника и технология газовой сварки (наплавки) 80

2З.02.0З (l9063l) Техltttческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2З.01.0З (190бЗ1.01) Автомеханик

Наименование Р!, ПМ
обеспеченность

(% )

ОГСЭ,0I  Основы философии 00

оГСЭ,02 История 00

оГСЭ,03 И носmан ный язык 00

оГСЭ,04 Физическая культура 00

оГСf ,В.05 основы рыночной )кономики 0()

оГС),В.06 )ффективное поведение на рынке гр\  да 00

оГсЭ,в.07 Введение в пооФессию: обцие компетенции пDофессионма 00

оГсЭ,В.08 основы предпDинимательства 00

EH,0l Математика 00

ЕН,02 Информатика 00

EH,Oj Основы )кологии автотранслоргныл средсlв 00

оп,0 l Инженерная графика 00

о П,O2Техн ичес кая механика 00

оП,OJ)лек гро гехника и )лекtроника 00

ОП,04 N4атериаловеден ие 00

оП,O5Метрология, стандартизация и сертификация 0()

оП,06Ппавила безопасности доDожного движения 00

оП,07Ппавовое обеспечение профессионацьной деятельности 00

оП,O8охрана труда 00

оП.O9Безопасность )кизнедеятельности 00

оП,В, l 0 ИнФормационные технологии в профессионмьной деятельности 00

оп,В, lI  ЭконоNlика отрасли 00

ОП,В,l2 Автопtобильные )кслл\  атаuион ные ма lериалы 00

оП,В. l3 Сервисное обслчживание транспортных средств 00

оП.В. l4 Менедх< мент 00

ОП,В, l 5 1кспл1 атация ав]  ol ранспоl] тных средс,l в 00

пм.O lтехническое обслужи8ание и ремонт автотранспорта 00

МДI(.01 ,0 i УстDойство автомобилей 00

МДК.0l ,02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 00

ПМ,02организация деятельности коллектива исполнителей 00

\4ДК.02,0 l Управление коллек,l иво\4 испол,]и l елей 00

ПМ.O3Выполнение работ по профессии рабочего "Слесарь по ремонту авто] !]обилей" 00

МДК.OЗ,0l Слесарное лело и технические измерения 00

МfiК.OЗ.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 00

МДк.В.03.0з основы управления транспортным средством и безопасность движения 0()

Наименование РД, ПМ
обеспеченность

(% )

ОП.0l Электротехника I ()()

ОП.02 Охрана трула l00

ОП.OЗ Материаловеление ]00

оП.04 Безопасность жизнедеятел ьности ]00



l00

l00

00
lчlлк.ч l .u l Lлесарное дело и тех нические измере ния 00
lчlлr\ .Ul.Uz усl,роиство, техническое оослуживание и ремонт автомобилей 00
t I lyl.UZ l рансllчрlировка гру']ов и перево] ка пассажиDов 00
lуlлг\ ,uz.чl l еоретическая подготовка водителей авlомобилей 00
МДК, B.02.0l Введение в лрофессию: обцие компетенции пйФссt,онала 00
l lМ.UJJалравка транспортных средств горючими и смазочными материалами

i00

Iчlлк.uj.U l Uоорудование и эксплуатация заправочных станций l00

l00

] 00
46.02.01 (034702) !окументациоппое обеспечение управления п архивоведение

обеспечен ность
(% )

I00
00

00

00
ОГСЭ,В.05 Эффективное поведение на рынке труда 00

00

00
EH,0l Математика
ЕН.02 Информатика

00

00
Eгl.UJ Jкологические основы I ] риродопользования 00

00

00

00

l00
l00

Lrl l,Uo l lроФесс ио нaц ьная ,)тика 
и психолоl ия деловоlо общения

ОП.07 Управление персоналом
l00

()0

l00
00

l00
l00
l00

l l lvl.u l \ rI Ji анизация документационного ооеспечения управления
организации

МДК.Оt.OtДокуr""iа@
и функuионирован ия

I00

I00

I00
00

l00
l00
l00

lч| лл,uz.ul (,pl анизация и нормативноправовые основы архивного дела 00y 
"", 

орйr,,* ац"И 

.I r4ДК.q?.O!Nlетодика и практика архивоведения = . . = 
мдк.02. 04 Обеспечение сохранности документов

l00
l00
i l0

цдц.в.9?.95 Организация архивной службы в Российской Федерачии l00
l00
l00
I00

l00
l00

l00



26,02.0З (18040З) Судовожление

23.02.01 (190701) Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте (по видам)

оГСЭ.04 Физическая

оГСЭ,В.06 Введение в :  общие компетенции профессионапа
оГСЭ.В,07 основы

ЕН.В.OЗ Экологические oir,n"",

обеспечение профессиональной дЪ"rеп""оar"

оП.06Теория и

оП.O7Безопасность
ОП.В.08 Информационнь,iiеiiБо.u, 

"оП,В.09 Экономика
оп.в.l0

0l . 0l Нав

дном и технические

пм.02обеспечение безопасньсти плавания
02,0 I  Безопасност" r,,"з""де"Jйiпurru 

"а
дяе и транслортная безопасность

.03.0lТехнология

03,02 Технология
ПМ.04Выполнение

Ц4ДК.04.0l Организация и

04.02 Несение ходо"rо 
" 

сiйпБйо,*  
"u* ,04.03 Технология выпо,,trtеtl

.04 Безопасность ж"."едйi"л* йr" 
"а "уд""

оГСЭ,0I  основы

огсэ.Oз и
оГСЭ.04 Физическая кчrъ

поведение на рынке труда
оГсЭ,В,06 Введение в общие компетенuии
оГСЭ.В,07 основы

ЕН. В.03 основы экологии
оП.0 ]  Инх(енеDная

оП.O5Технические

иональной деятельности



ОП.O7Охрана труда
оп,O8Безоласность жизffi
ОП.В.09 Экономика отрасли
оП.В.l0 М""еджrе"F
оп.в.l t технй
оП.В, l2 Логистика

l00
l00
l00
00

00

00
оп.в.l3 Информационные технологии в профессиональной деятельности 00
ОП,В. I4 Управление персоналом 00
ОП.В, l5 Документационное обеспечение перевозочного прочесса 00
t ttvt,u tuрганизация леревозочного процесса на автомобильном транспорте 00
мдк.0l , 0l Технология перевозочного процесса на автомобильном l ранслорте 00
мдк.01 ,02 Информационное обеспечение перевозочного процес"а на а"rоЙй"п"нопl ,pа""nopr" 00
мдк.01.0з Автоматизированные системы управлеЕия на автомобйltьнам транспорте 00
МДК.В.0 1.04Программное обеспечение организации перевозок 00
пм.02организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте 00
мдк,02.0l Организация движения на автомоб!льном транслорте 00
млк.02,02 Организация пассажирских перевозок и обслуrкивание пассажиров на автомобlлльном
транспорте l00

МДК,В.02,04Обеслечение безопасности движения автотранспорта l00
l lм.O]организация транспортно  логистической деятельности на автомобильном транспорте
мдк.03,0l Транслортноэкспедиционная деятельность на автомобиJlьном транспорте
мдк.03,02 обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте
МДК,03.0З Перевозка грузов на особых условиях
мдк.в,Oз.04 Организация работы диспет.| ера автомобильного транспорта
мдк.в.03.05 Основы бухгалтерского учета и налогообложения при оDганизашии пеDевозок

l00

ПМ.04Выполнение работ по профессии рабочего ''волитель автомйtл,,l,ч мйгорм Ы
МДК.04,0l Теоретическая подготовка водителя автомобиля категории В l00

l3.01.10 (140446.03) Электромонтёр по ремонтУ и обслуживанИю электрооборудования
по

Наименование Р[ , ПМ обеспеченнос,l,ь
(% )

ОП.0l Техническое черчение 00
ОП.02 Элецтротехника 00
ОП,OЗ Основы технической механики и слесарных работ 00
ОП.04 Материаловедение 00
ОП.05 Охрана труда 00
оП.06 Безоласность жизнедеятельности 00
ОП,В,07 Эффективное поведение на рынке труда 00
ОП.В.08 Основы предпринимqlельства 00
оП.В,9 Введение в профессию: общие компетенции профессионалi 00
l l М.0 l Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механ измов оборулования, агрегатов,
машин, станков и другого электрооборулования промь]шленных орtанизаций
мдк.01.0l Основы слесарносбороч ных и электромонтаrкных работ
мдк.01,02 Организачия работ по сборке, монтах(у и ремонту электрооборудования
проNlы шлен ных организаций

l00

l lM,02 llpoBepKa и на,lадка электооборудования
М!К.02.0 l Организация и технология проверки электрооборуаования
МДК.02.02 Контрольноизмерительные приборы
МДК,02.03 Основы промышлен ной электроники
мдк.в,02.04 Проверка электрооборудования электросхемам и техническим чсловиям

l00

ПМ,O3Устранение и предупреждение аварий и неполадол э_пе* .рЪйорулоuiп 



мдк,Oз.0l Организачия технического обслуltивания электрооборулования промышленных
орган изаuи й

l00

l r.01.08 (2l0801.0l) Оператор связи

ОП.0l Охрана труда
ОП.02 Экономика организации

Наименование Р[ , ПМ обеспеченносr,ь
(% )

l00
l00



ОП.03 Деловая культура l00
ОП,04 Административная география ] 00
ОП,05 Безопасность жизнедеятельности I00
ОП.В.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала i00
ОГLВ.07 Основы предпринимательства l00
ОП,В,08 Эффективное поведение на рынке трула I00
ПМ,0l Прием, сорТировка, вручение и контролЬ почтовых отправлений, оформление ло"rо"",*
операций.

мдк,0I .01 Технология лриема, сортировки, вручение и контроля почтовых отправлений,
оформление почтовых оцерачий

l00

пм.O2реализация знакоs почтовой оплаты, товаров народного потребления, подпttсrtи
периодических изданий
мдк.02.0l Правила реализации знаков лочтовой оллаты, товаров народного потребленил и
ока]ания усл) l по подписке изданий

l00

ПМ.OЗПрием и выдача почтовых лереводов, оформление страховых полисов по обязательномЙ
лобровольным видам страхования
мдк,Oз.0I  Технология приема и выдача почтовых переводов, оформлсние страховых полисов

l00

ПМ.04Оказание услуг на лунктах коллективного доступа в интернет
МДК.04.01 Технология оказзция услуг на пунктах коллективного дос,гупа в интернет

l00

ПМ.O5Учет, хранение и выдача денег и других ценностей
МДК.05,0lТехнология учета, хранен!ля и выдачи документов, денег и других ценностей

l00

8. БиблиотечноинфоDмационное обеспечение

8,1. Харакmерuсmuка фонdа основной !чебной лrrmераmуры

Таблица 14

9. Матеrrиальнотехrrическая база обDазовательной оrrганизации

9.1 ХаракmерUсmuка 3dанцЯ (прч налuчuЧ несколькчY корпусов dаrпь харакmераспuку

KШKOqMJ) JОонuю):

Учебньtй корпчс по ул. CoBemcKoit Аtlлtчu, 2 l2

Тип здания (подчеркнуть):  muповое, приспособленное, типовое приспособленное.

 Год ввода в эксплуатацию  l959

 Проектная мощность  2l71,7M2

Фонд основной учебной литературы ло циклам
дисципли н

Количество экземпляров Колво
обучающихся

обеспеченность
на одного

обучающегося,
экз

Всего (изданныr

за
поi]пелние ý прт

в т.ч.

электронные
v'rебнLlе иапяниq

Эбщий фонл литературы, 961 1з9 987 l

76| 60 29,7 2,б

фонл учебной литературы по

эбшеобразовател ьны l,yl дисциплинам

| 94 0 111 1,6

фонл учебной литературы ло
)бLI lеппоrЬоссионя пьноl\ rч I rиrtпv

0 0 90 0

фонл учебной литературы по професс ио нал ь ному
Llи клу

56,7 60 90 6.3

lо программам подготов ки специалистов
ne л негп ?Аёня,

20,7 19 690 0,з

фонд учебной литературы по общему
гуманитарному и социально_экономическому

45 0 65 0,,/

фонд учебной литературы ло математическому и

эбщему естествеttнонаучному циклу
5 0 l59 0.0j

фонл учебной литературь]  по
эбщепрофесс ионал ьны м дисциллинам

4 0 l78 0,02

} онд учебной литературы по професс ионал ь ным
иодулям

I5з 19 288 0,5



Учебньt й корпvс по ул. Сонсlluровuй, 7

Тип здания (подчеркнуть):  muповое. приспособленное, типовое  приспособленное.

 Год ввода в эксплуатацию l979

 обцая площадь 2905,9м2

Учебttьtit корпус по чл. 22 порпtсъелdu, 3l
Тип здания (подчеркнуть):  пluповое, приспособленное, типовое  приспособленное.

 Год ввода в эксплуатацию 19621974

 Uощая площадь /U5U.ZM'

Проектная мощность (предельная численность) 600 человек

Спорmuвньtti зал по ул. CoaeпcKoti AoLlttttt. 212

Тип здания (подчеркнуть):  типовое, прuспособленное, типовое приспособленное.

 Год ввода в эксплуатаuию 1959

 Обrдая площадь 140,2м2

Спорmпвньtй зьq по ул, CпHdlttpoBoit, 7

Тип здания (подчеркнуть):  типовое! прttспособлеl tHoe! типовое приспособленное.

 Год ввода в эксплуатаuию 1974

 Общая площадь 797 ,4м2

CttotltпuBttbtй зол по ул. 22 поtlпrьезdа,3 I

Тип здания (полчеркнуть):  типовое! прuспособлапtое! типовое приспособленное.

 Год ввода в эксплуатачию l974
л   )

 Uощая площадь J45, /м'

Обч| елtспmuе по ул. CoBetпcKoit Дрмчu, 2l2Д

Тип здания (полчеркнуть):  lпuповое, приспособленное, типовое приспособленное.

 Год ввода в эксплуатацию l977

 flaTa последнего капитальноГо ремонта  октябрь 20l5 года (система отопления)

 общая площадь 44З7,5м2

 Проектная мощность (предельная численность) 242человек

 Фактическая мощность (количество обучаюцихся) 254 (100) человек

Тип здания (подчеркнуть):  muповое, приспособленное, типовое  приспособлевное;

 Год ввода в эксплуатацию 1 977;

 общая площадь 4053.3м2;

 Проектная мощность (прелельная численность) З 1 0 человеlt;

 Фактическая мощность (количество обучаюцихся) 288 (21 l ) человек.

обп| елtсuпtttе по ул, 22 порmсъелOп, 3l
'Тип здания (подчеркнуть):  muповое, присt,tособленное, l.иповое присllособлен Hoel

 Год ввода в эI tсплуатацию l974 год;



 общая площадь 764,1м2;

 Проектная мощность (предельная численность) 59человек;

 Фактическая мощность (количество обучающихся) 43 человек.

9,2 Харакmераспuка плоч,цоdей, uспользуемьж в образоваплельном процессе

Таблица 1 5

Nq п/п наименование объекга Колво
объектов

Площадь
Колво

мест
Учебные корпуса з l2l27.8

2. учебные кабинеты 4,7 ] 2 lq.4 ll75
: }  Лаборатории 2 l56 50
4. Библиотека 2 24|  

^ 6

5. Кн и гохранил ише 3 ] 45,з
6. читальный зал з 266.з I00
1. Учебные мастерские l95з.4
8. Спортивный зал 4 l ]  8j.j
9. Лыrкная база (хранение лыж) lI ,5
l0. Актовый зал 2 36 1,9 j00
] ] Инструментальная кладовая 26,7
| 2. Склад пиломатериалов 2 9,8

l3. Медицинский кабинет з 258.6
| 4. Кухня и подсобные помещения 2

15. Столовая 2 22l.|
l6. Административные кабинеты (лиректор, заместители, методист,

учительская, бухгалтерия, касса, вахта)
25 101,7

| 7, Ресурсные чентры 41 
^ 2

I8, Прочие помещения (перечислить)

l9, Комната отдыха. самоподготовки 4 92.I
20, Гаражи 404.8



9.3 Учебнопрочзвоdсttlвеttttая база t lpo чзвоiспlвеllI rо?о обученuя, ttролtзвоdсmвенной пракmuкu
Таблиuа 16

7о обеспеченности

учебным оборулованием
в соответствии с ФГоС

слециаllьность
( профессия)

Учсбные мастерские Напичие

учен ически

х мест
l 00%

l00%
l 00%
l 00%

I00%

l00%
l00%

l 5.02.08 Технология машиностроения  лаборатория технологии
машиностросния
 мастерская станков с ЧПУ
 Шлифовальнорасточной участок

l 00%

l 00%

80%

l 00%
l 000%

I00%

100%

I00%

l 00%

2З.02.0З ТО и рсмонт автомобильного
трацс лорта.

 Мастерская по обработке металлов

резанием
 Слесарная мастерская

 Автолаборатория
Заготовительный участок

l 00%

l 00%

l 00%
l 00%

l00%
l00%

l00%

22.02.06 Сварочнос производство  Слесарная мастерская
 Сварочная мастерская
 Заготовительный участок
 Лаборатория сварки и сварочных
технологий

46,0,',0l ,I [ oKl ve tt ta цион нос обсспсчсние

2З.02.0l Оргаltизация перевозок и Учебная аулитория
каби нет инdlорматики

 Тренажеры суловые
 Интернет

26,02.0j Су довожден ие

l00%

l 00%

80%
]  00%
100%

l00%

l00%
l00%

I  00%

2З.0I 0j Автомеханик  Мастерская по обработке металлов

резанием
 Слесарпая мастерская
 Автолаборатория
Заготовительный участок

Слесарная мастерская
Лаборатория сварки
Элеt< тросвароч ная мастерская

га,tосвапочная мастепская

 Слесарная мастерская
, Лаборатория электротехники

l00%
l 00%

l 00%

QQ"z,q

l00%
I  00%

l5.0 L05 Сварtчик (электросварочные и

газосварочные работы).

lЗ.0l, l0')лектромонтер по ремонту и

обслуяr пваtt иtо электрооборудования (по

0%  обеспе.lенности
слравочной

l 00%

l00%
l00%

l00%

l00%
l00%

l00%
l00%
l 00%

| 0оу.

 I  ренажеры элеliтронные обучаюшtие

l 00%
l 00%
l 00%

l 00%

l00%
l00%

l 00%

l00%
l00%
l00%
l 00%

l00%
l00%

l00%
l00%

80%
l00%

l 1 .0l .08 Оператор связи
Кабинет ки



9.4 Компьютерное обеспечение

Таблиuа ] 7

кабинет
> оо
фйЕ

о
о

ЕЕ9
ф\о i

9 > ,

со

е

;ехы
Еl= l
;  <  а!

+  i; ,Б
d= од

о

g
о
tr

JlаOоратория технологии машиностроения
(]  l,] корпус)

+ + бз.2

Лаборатория метрологии (20, l корпус) l + + 51,2
lИ.д. + + 86,6

l + + 67 ,6Jl4UUрd,Uрил Igхническои механики (24,lкоDпус) + + 44,9Кабинет ОБЖ (2б, l корлус) l I + +
5 5,9

5 5,7} :бJ= чЧчцдцц* !rlЧдrщуq lз 1з + + 1з lз
l\ ачипql ипчJчр\лаlики (Zy. l коРПУС) l5 ] 5 + + 5 5 5 8,9каоинег инженерной графики (33. l корпус) + +

4пс, иL lUрии (JZ+ , l корпус, + + 7з.8
Кабинет ИНО ( l5, 2 корпус) + + 4 8.0
Кабинет судовожления (1 6,2корпус) + 80,7
Кабинет дипломного проектированлt,ч ( l 12корпус'; lJ + + lз l] 47,9
.\ аUипе l аts lолела (Z1,1Kopпyc) + + 61,5
Кабинет химии (22,2корпус) + + 6,]  

,i

Кабинет правил лорожного движения (252корпус) + + 8l
Кабинет физики (26, 2корпус) + + 41,7
Кабинет информатики (З J,2 корпус) ll lI + +

]
65,2

б 1.9
Кабинет информатики (32,2 корпус) l2 12
NdUинсl,исl'ории (JJ, z кОрПУС) l + + 4 8.0
JlаUUраlOрия сварки (J4,Z корпус) 5 +

47 .0
Кабинет сварки (35,2 корпус) + +

6 j .8
Кабинет химии (4l ,2корпус) + + 65.2
i{ абинет ИНО (44, 2 корпус) ] + + 47.0
Кабинет автотренажеров ( l 7,2корлус) 9 6 + + 45,з
Лаборатория сварочных технологий (2корцус) 5 + + l40.j
Автолаборатория (2, корпус) + + ll0
JlаOораториЯ ло ( l ехнологии машиностроения))
(2корпус)

7 + + 1| 4,2

Кабинет охраны трула (2 корпус) 1 + + 88
Кабинет автодела (37,3корпчс) + + ? 2.8
NаUиtсl сOциальнои раооты (14,J корпус) + t 4 7,5
Кабинет информатики (З8,3 корлус) 14 | 4 + l4 I4 98.4Nачинеl истории (lJ,JKopпyc) + + 56.I
Кабинет физики (25,Зкоргrус) + + 48

95,8
Кабинет математики (З5, Зкорпус) | И.д. + +
t\ оuиflg l pyUUK(,I .o языка и литераryрЫ
(З l l,Зкорпус)

+ +

I \ 4Uине l jкономики (JJ, J корлус) l + + д) о
Кабинет материаловедения (34,З корпус) + +

7 j .8
Кабинеты зам директоров (АСУ РСО) 6 6 + + 6 s0.6
кабинеlы ад\ { инисгратианого. хозяйсtвенноtо и
лр,1,1ерсонала

20 7 + l8

Библиотека (I  корпус) 6 6 + + 6 l04,6
l69 9,7 l49 l69 74 55 2123,3



10. ВнyтDенняя система оценки качества

flля обеспечения качества подготовки специалистов и контроля качества образовательного

ПрОцесса колледж руководствуется кПоложением о системе внутреннего контроля образовательного

процесса.

Внутренний контроль направлен на управление образовательным процессом в части:

}  выполнения < Закона об образовании в РФ);

}  соблюдения Устава колледжа, нормативных актов, правил внутреннего распорядка и

иных локatльных актов организации;

}  исполнения принятьtх коллективных решений;

}  реализации ФГОС, образовательных программ, соблюдения ка_лендарных учебных

графиков;

}  ведения документации (календарнотематического планирования, журнапы учебных

занятий и т.д,);

}  определения уровня знаний, сформированности общих и профессиональных компетенций,

уровня обученности;

}  соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации студентов и

текущего KoHTpoJuI  успеваемости, работы творческих групп, библиотеки;

}  использования учебнометодического обеспечения в образовательном процессе;

}  
реализация воспитательных программ и их результативности! медицинского

обслуживания студентов;

}  охраны труда и здоровья участников образовательного процесса;

}  определения уровня организации учебнометодической работы преподавателей и

мастеров производственного обучения.

Внутренний контроль в колледже осуществляется посредствомиспользования следующих

методов: изучение и проверка учебно  планир} 1ощей документации; мониторинг и наблюдение за

организацией образовательного процесса: экспертиза, анкетирование, опрос участников

образовательного процесса; контрольные срезы; директорские  контрольные работы (!КР),

ТеСТИРОвание; мониторинг;  письменный и устный опрос; защита творческих проектов и курсовых

работ; беседа и другие.

основными видами внутреннего контроля выступают:

}  Фронтальный (обзорный) охват контролем всех сфер деятельности.

}  Текущий (организационный)  оформление и ведение журналов, проверка тетрадсй,

выполнение программ и стандартов образования и т.д.

}  Тематический  на контроле определенный вопрос или тема.

}  Индивидуальный изучение деятельности конкретного педагога.



}  Взаимоконтроль *  проверка результатов работы работника другим работником
организации.

}  Самоконтроль самоана] ,IиЗ и корректировка собственной педагогической деятельности

преподавателем (мастером п/о; социальным педагогом).

}  Внеплановый контроль в случае заявлений, жалоб, обращений.

Объектами контроля могут быть:

}  Состояние организационнопедагогических условиЙ работы колледжа.

}  Состояние учебновоспитательного процесса в колледже.

}  Состояние внеклассной воспитательной работы в колледже.

}  Качество и эффективность работы преподавателей и мастеров производственноt,о

обучения (качество преподавания, выполнение рабочих учебньн программ, рост
профессионального мастерства и др.).

}  Качество и эффективность работы социalльного педагога.

}  Качество и эффективность работы студентов (посещаемость учебных занятий.

успеваемость; качество знаний, умений и навыков; формирование нравственных качеств и

др,),

}  Качество работы обслуживающего персонала (выполнение им лолжностных

обязанностей, результаты работы, отношение к делу и т.д.).

каждый из перечисленных объектов представляет собой сложное педагогич9окое явление и

может делиться на более мелкие объекты,

в рамках внутреннего контроля возможно проведение оперативных проверок, .,существляемых в

связи С обращением студентов, родителей, других граждан, организаций в целях урегулирования

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.

ВнутренниЙ контролЬ осуществляет директор колледжа или его заместитсJlи, руководители

предметно _ цикловых комиссий, другие специалисты. В качестве экспертов к учас'l и} о во внутреннем

контроле могут привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные сllециаIисты.

!иректор колледжа издает приказ о сроках и теме предстоящей проЁерки, уOтанавливает срок

предоставления итоговых материаrлов, которое определяет вопросы конкретной проверки и должно
обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки

итоговой справки.

по итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реalльного

положения дел:

}  проводятся заседания педагогического и методического советов, производственньн

совещаний, инструктивнометодические совещания с педагогическим коллективом;

}  результаты проверок учитываются при подготовке документов стимулирукJщих выплат и

аттестации педагогических работников,



.Щиректор колледжа по результатам вн} .треннего контроля принимает решения:

}  об издании соответствующего приказа;

}  об обсуждении итоговых материаJIов контроля коллегиальным органом;

}  о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов;

}  о привлечении к дисциплинарной ответственности работников;

}  о поощрении работников;

}  иные решения в пределах своей компетенции.

Bbzaod: внутренняя система оценки качества образования ведется в соответствии с

актом, разработанным с учетом требований в сфере нового законодательства, и вклIочает

аспекты контроля в области образовательного процесса.

локаJlьным

в себя все

для всестоrJоннего развития личности

Таблица 18

{ окументы по воспrrтательной работе
Наличие

документов

Нормативные акты: Положение о назначении государственной академической стипендииl

государственной социальной стипендии, студентам и слушателям, обучаючtимся по
очной форме обучения. Положение о назначении стипендии за освоение рабочей
профессии. Порядок назначения и выплаты стипендии за освоение рабочей
профессии. Положение о классном руководстве, Положение о совете профилактики
правонарушений. Правила внутреннего распорядка студентов колледжа. Полоrкение
об обцественном формировании по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ
(наркопост).

Планируюшая локументацllя:  Концепция вослитательной работы. Программа развития
ГАПОУ СКСПО. План работы колледжа. План работь]  совета по профилактике
правонарушений. План работы библиотеки. План работы соl]иального педагога,
План работы воспитателей общежитий. План работы руководителя физвоспитания,
ОБЖ, педаго гаор га н изатора. План по профориентационной работе.

+

отчетная документация: Анализ результативности воспитательного процесса, Анализы
анкетирования студентов, Отчеты кураторов.

+

Сформ и рованн ость социокульryрной среды
Таблица l9

Налшчие
докyмсtlтов

Студеп ческое
самоуп равление

положение о

положение о

положен ие о

положен ие о
План работы
положение о

План работь]

студенчес ком Совете ГАПОУ СКСПО.
студенч ecKoN4 обцlеrкитие ГАПОУ СКСПО,

гим не колледжа,
логотипе, флаге колледжа.
студенческоrо совета.
волонтерс кой деятел ьности,
волонтерской команды,

Спортивпые
объединения

I_.[елевая лрогрампла воспитательной деятельности < Злоровый образ rкизни> .
Рас писание занятий слортивных секций.

+

Творческие
объединения

Планы работы творческих кружков.
Расп исание занятий творческих кружков.

+



Таблица 20

.Щокументы, свидетельствуIощие об эффекгивности де"rar""ос,, n .,рга[ rов студенческого
самоуправления. творческиI  и спортивных объедltненlll.i

Наличие
документов

Отче tы творческих объединений.

,Щостиrкения в научноисследовательской, творческой, спортивной деятельности (Грамоты,
дипломы, благодарственные письма).
.Щостиrкения творческих объединений (грамоты, дипломы, благодарственные лисьма)
Приказы о лоошрени и сгуденгов.

+

l рафики использования материмьнотехнической базы для внеуроч ной работы со стулентаппи.
актовые залы, кабинет студенческого самоуправлени1, спортивные зaLлы,

+

ВоспитательнаЯ работа В гАпоУ скспО строится на основе устава колледжа, федермьных и

региональныХ док)а4ентоВ и в соответстВии с программоЙ развития, а также планом работы на

учебныЙ год.

рабоmа осуIцесmвляелпся в слеdуюuлrLy направлен цях:

 Организация внеклассной работы; конкурсы;

 Военнопатриотическое воспитание;

 Спортивномассовые мероприятия;

 Профилак ги ка правонар1 шений:

 Мероприятия по продвижению Здорового Образа Жизни;

 Волонтерское движение;

 Работа с детьмисиротами и с детьми, оставшимися без попечения родителей;

 Работа воспитателей со студентами, проживающими в общежитиях колледжа;

 Работа библиотеки колледжа;

 Профориентационная работа.

Орzанuз ацuя внекп ассн ой рабоmы :

 Участие в Параде студентовпервокурсников;

 Стулент Года 20l6  Номинация (Спортсмен Года)

 Форум < Я  выбираю>  (в СДМ);

 Работа в областном Студенческом Совете (социальное направление) (школа студенческих

инициатив);

 Экологическая Акция < < Чистые берега> ;

 Участие на мероприятии на Площади Куйбышева, посвященный Дню Народного Единства;

 Участие в мероприятии кПарад Памяти l941г.> ;

 Участие в мероприятии в О!О, посвяценному !ню Героев России;

 Участие в мероприятии в МТЛ < Арена> ! посвященному Всемирному Дню инвацидов;

 Экскурсии: Тольятти, < Фотоквест> , к!ревний Мирl,, кШиряевоD, (Юрта Мурагер> , кСамара 

космическая> , < веревочный курс> , Спортивнооздоровительная экскурсия в загородный комплекс

< Ратибор> .

 Мероприятие, посвященное Памяти rKepTB Политической репрессии:

 Конкурс стенгазет кЗдоровый образ жизни);



 Участие во Всероссийском конкурсе < человек в истории) Россия Хх в.:

 Региональный конкурс < Селфи с Профи);

 I I I  Всероссийский конкурс детских художественный работ <  Краски осени> ;

 Участие в историкопатриотической конференции < Есть такая профессия Родину
защищать)

 Международный конкурс к Волга в сердце впадает в мое ) диплом I I I  стелени;
 Участие в Городском Турнире ксамара  город трудовой и боевой Славы> :

 Интернет конкурсакция к Мама  мой человек Nsl ):

 ГотовимсЯ к областномУ конкурсУ творческих работ обучающихся < Есть такая профессия>  в

рамках Всероссийской программ < Арт профи  форумu

Во е ннопаmрuоmuче с ко е в о спumанuе..

 Посецение военнотехнической выставки кАрмия 201 6> ;

 Экскурсии на объект ТО кБункер Сталина> ;

 Участие в военно историческом Параде < Самара  Запасная Столица> ;

 Урок мутtества (телевидение Губерния), совместно с руководителем областного поискового
отряда кПоиск>  Чиковым Длександром Николаевичем;

Меропрuяпuя по проdвuэtсеrшlо ЗОЖ

 Первенство Самарской области по л/а кроссу. !евочки  5 место, юноши  l0 мес,го
(сентябрь);

 кКросс наций>   приняли участие (сентябрь);

 Первенство Самарской области по HlT: 4 место юноши! 4 место  девушки;
 Первенство Самарской области по баскетболу. 5 место юноши, 5 место  левушки;

Кружки: волейбол, баскетбол, настольный теннис! легкая атлетика, 
футбол.

 ПРОВеДение региональноЙ студенческой конференции < Здоровым быть здорово> :4 секции. 59
выступающиХ студентов, в том числе из г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, г.о. Отрадный, г.о. Сызрань,
кинельчеркассы И Другие школьники из l2 rпкол.

Фестиваль: кЗдравствуйте> > : присутствовa} ло более l20 студентов с творческими и спортивными
номерами: Метал,lryргичеСкий колледж, п.г,т. АлексеевКа, г.о. Кинель,, лицей < Созвездие) и др.

 Проведено тестирование студентов I  курса на предмет употребления наркотиков"
протестировано220 стулентов результатотрицательный;

ПрослушанЫ Лекции психолОгов центра кСеплья> , кПомощь> , KClM> ,I { eHTp медпрофилактики.
П роф ч.,l а кtп u ка п равl, н apyu rcl t u il ;

Ведется тесная, совместная работа с OflH Октябрьского района,
 ПодписаН план совместнЬж работ С социальнопсихологическим центром кПомощь> ;
 Лекции психолога С.ЩМ по совместному плану на психологическуIо совместимость.
В o:tu t mе р с ко е dB uэrе Hu е



 Команда < Школа булущих владельцев жилья> >

Октябрьского района.

 работа совместно с ддминистрацией

Волонтеры помогают Храму всех Святых Великомучеников, помогают инваJIидам
колясочникам;

проведена елка дlя детей Октябрьского района (было задействовано более l00 маленьких
детей);

создана команда для участия в акции (самара ждет чемпионат);

 Участие в социокультурном проекте кСолнечные люди>  совместно с I { ПО;

 Волонтеры колледжа принимают участие в мероприятиях областноt t l центра развития
добровольчества.

работа воспитателей со сrудентами, про} киваIощими в общеrкитиях колледжа

В общежитии Nчl прох< ивают 49 юношей и 42 девушки.

ведется документация: табель посещения, работа с родителями, взаимодействие с кураторами,

разрабатывается паспорт проживания студентов.

Выпущена газета ко !ню Учителя.

Проведен !ень Армянской кухни.

выпущена газета кновый Год> , сделаны объемные украшения.

В общех< итии Nч2 проrкивает l l 1 студентов.

проводились беседы о правилах внутреннего расllорядка.

Работает спортивная комната.

проводилось мероприятие < хэллоуин> , конкурс клучшее новогоднее украшение комнаты) и (
лучшее новогоднее поздравление), < новогодний огонек>

Работа библиотеки колледжа

Основные направления работы:

 Введение в действие электронной библиотеки

 Размещение информачии о библиотеке на сайте колледх(а

 Создание справочнобиблиографического аппарата библиотеки в электронном виде

Проведен анализ программного обеспечеНИя для создания электронного каталога.

эффективность воспитательной работы в колледже определяется на основании ежегодного
анализа всех критериев процесса < < воспитательная работа> . Полученные данные становятся основой
для даqьнейшего планирования данного направления в кOллед)tе.

Прелселател ь ко\ ,1исс и и _4
Зам, председат.по по""..Б /  , Кй,

В.Г. Бодров

Н.А. Вагизова

Т.Н. Иrпмаева

Ю.И. flудникова

члены комиссии

Л.М. Тиrценко
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