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Введение  

Основания для  самообследования:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

- Положение о самообследовании. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Процедура самообследования включает в себя следующие 

этапы:  

-планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа;  

- организацию и проведение самообследования;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета.  

Приказом директора колледжа создана комиссия по проведению самообследования 

(Приложение I). Разработан план подготовки и проведения самообследования 

(Приложение II.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности колледжа, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 

2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»).  

 

 

 

 



1. Организационно-правовое обеспечение Образовательной деятельности 

 

 Полное наименование образовательного учреждения: бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Сарапульский колледж для инвалидов».  

Сокращенное наименование: Сарапульский колледж для инвалидов.  

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией.  

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация.  

Адрес и местоположение образовательного учреждения: 427965, Удмуртская 

Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 62 «а». 

 Сарапульский колледж для инвалидов создан приказом Народного Комиссара 

социального обеспечения РСФСР от 10 сентября 1943 года №153 в соответствии с 

распоряжением Совета Народных Комиссаров РСФСР №1555 от 29 августа 1943 года и 

основанным на них Постановлением Правительства Удмуртской АССР от 24 сентября 

1943 года №1296, изданном в соответствии как профшкола-интернат для инвалидов 

Великой Отечественной войны. Организационная принадлежность профшколы-интерната 

этими документами определена за Народным Комиссариатом Социального обеспечения 

Удмуртской АССР. 

 В настоящее время учредителем учебного учреждения является Министерство 

социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики (далее – 

Учредитель, правопреемник Народного Комиссариата Социального обеспечения 

Удмуртской АССР). Собственником учреждения является Удмуртская Республика. 

 Приказом Учредителя от 22.02.2015г. №86 учреждению присвоено наименование 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сарапульский колледж для 

инвалидов» (далее – Колледж). 

Распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики 

от 20 февраля 2015 года № 226-р имущество учреждения находится в собственности 

Удмуртской Республики и закреплено за учреждением на праве оперативного управления. 

 В своей деятельности Колледж руководствуется Уставом, утвержденным приказом 

Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 

Республики от 20 февраля 2015 года №86 и согласованного распоряжением Министерства 

имущественных отношений Удмуртской Республики от 20 февраля 2015 года №226-р. 

Направление деятельности Колледжа – предоставление образовательных услуг по 

программам подготовка служащих среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). Образовательная деятельность 

реализуется на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 



№254 от 26 марта 2015 года, выданной бессрочно на основании приказа Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 26 марта 2015 года №185ал.  

Колледж, в соответствии с действующей лицензией, имеет право на осуществление 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования по 9 

программам профессионального образования, из которых 3 - базовой и углубленной 

подготовки и 6 - базовой, образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, общеобразовательной 

программе среднего общего образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 04 марта 2016 года серия 18А01 

№0000060, регистрационный номер № 635, выданное Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики, действительно до 03 июня 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление Сарапульским колледжем для инвалидов осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и Уставом 

колледжа строится на принципах единоначалия и самоуправления в соответствии со 

структурной организацией.  

Непосредственное управление деятельностью колледжем осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор и назначаемые им заместители: по учебной 

работе, по производственному обучению, по воспитательной работе, а также 

руководители структурные подразделений: главный бухгалтер, заведующий медицинским 

отделением, заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Директор 

назначается и освобождается от должности учредителем приказом Министерства 

социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.  

Директор по согласованию с оперативным Советом колледжа разрабатывает 

функциональную структуру образовательного учреждения, распределяет обязанности 

между руководителями структурных подразделений с учетом действующего 

законодательства. Директор учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно 

определяет их должностные обязанности. Кандидатуры заместителей согласуются с 

учредителем учреждения. 

Работа структурных подразделений регламентируется Положениями и 

должностными инструкциями руководителей подразделений. 

Для решения вопросов, направленных на улучшение качества профессионального 

обучения и воспитания обучающихся, координации вопросов учебно-воспитательной, 

учебно-производственной и методической деятельности, а также для определения 

основных направлений и задач развития колледжа, создан Педагогический совет, состав и 

деятельность которого регламентируется Положением о педагогическом совете, 

утвержденном директором колледжа. Педагогический совет создается приказом 

директора на очередной учебный год и проводит свои заседания не менее 4 раз в учебном 

год. Обязательным является проведение Педагогического совета перед началом учебного 

года. Председателем Педагогического совета является директор учреждения. Членами 

Педагогического совета являются все штатные работники учреждения, ведущие, в 

соответствии со своими должностными обязанностями, обучение и (или) воспитание 

обучающихся, а также библиотекарь, педагог-психолог, методист. С целью обеспечения 

коллегиального обсуждения учебно-воспитательной, методической работы и других 

вопросов деятельности колледжа, на обсуждение Педагогического совета выносятся 



вопросы инновационного, методического, дидактического, исследовательского и другого 

характера. По мере необходимости рассматриваемые вопросы могут быть расширены. В 

работе педагогических советов нашли отражение основные тенденции развития 

образования. Вопросы теории и перспектив развития образования обязательно 

увязываются с практической реализацией или возможностями колледжа по изменению 

подходов к организации системы подготовки будущих специалистов в свете новых 

требований общества. Решение Педагогического совета оформляется протоколом и 

вступают в силу с даты их подписания председателем Педагогического совета. Решение 

педагогических советов конкретны, их выполнение контролируется администрацией. 

В целях совершенствования качества подготовки обучающихся, программного и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, повышения 

профессионально-педагогического уровня преподавателей, совершенствование 

методической работы и повышения качества обучения и воспитания обучающихся в 

колледже работает методический совет, работой которого руководит заместитель 

директора по учебной работе. Деятельность методического совета регламентируется 

Положением. 

Руководство методической работой преподавателей осуществляется через 

деятельность три методических (цикловых) комиссий: цикловая методическая комиссия 

технического направления, цикловая методическая комиссия швейного направления, 

цикловая методическая комиссия экономического направления. Деятельность цикловых 

комиссий направлена на руководство преподавателями в реализации Государственного 

образовательного стандарта, повышение профессионального уровня педагогических 

работников, реализацию инновационных технологий, обобщение педагогического опыта. 

В колледже имеется первичная профсоюзная организация. Педагог-психолог и 

социальный педагог осуществляют целенаправленное и систематическое социально-

педагогическое сопровождение обучающихся в процессе профессионального образования. 

Организована система контроля исполнения приказов и распоряжений. Контроль 

внутри колледжа осуществляется руководителями структурных подразделений. 

Разработана структурно-функциональная схема управления колледжем, перспективные и 

годовые планы. В соответствии с планом проводятся заседания Педагогического совета и 

советов отделения. 

Делопроизводство организованно и ведется в соответствии с требованиями 

нормативных актов Минобразования России. Имеется вся необходимая нормативная 

документация, приказы и распоряжения; ведётся учёт бланков строгой отчётности. 

Организация делопроизводства ведется на основании систематизированного перечня 



заголовков дел с указанием сроков их хранения, сводного перечня номенклатуры дел. 

Номенклатура дел согласована с архивным органом Администрации муниципального 

образования город Сарапул. 

Книги приказов по основной деятельности, по контингенту обучающихся, приказы 

по учебной части и кадровой работе ведутся в соответствии с общепринятыми нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура подготовки специалистов 

На момент самообследования в  соответствии с лицензией Колледж 

осуществляет подготовку кадров  в рамках ППССЗ и ППКРС (на дату утверждения): 

Таблица 1.Структура образовательных услуг 
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1. 
38.02.01Экономика 

и бухгалтерский 
учёт ( по отраслям) 

основное 
общее 

образование 

42 16 1 6 1 9 0 10 0 

2. 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханичес-

кого 
оборудования (по 

отраслям) 

основное 

общее 

образование 

44 13 1 3 1 18 0 6 2 

3. 

11.02.02Техничес-
кое обслуживание 

и ремонт 
радиоэлектронной 

техники (по 
отраслям) 

среднее 

общее 

образование 

20 4 0 8 0 0 0 8 0 

4. 29.01.05 Закройщик 
основное 

общее 
образование 

24 6 0 7 0 11 0 0 0 

5. 23369 Кассир 

без 
требования к 

уровню 
образования 

13 8 5 0 0 0 0 0 0 

6. 19601 Швея 

без 
требования к 

уровню 
образования 

12 9 3 0 0 0 0 0 0 

7. 

16199 Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 

без 
требования к 

уровню 
образования 

30 27 3 0 0 0 0 0 0 



ВСЕГО обучающихся в  колледже  по программам подготовки специалистов среднего 
звена – 106 чел.; обучающихся в колледже по программам подготовки 
квалифицированных рабочих служащих - 24 чел.; по программам профессиональной 
подготовки - 55 человек. 
 

Подготовка специалистов  осуществляется на базе среднего общего образования, 

основного общего образования  по программам специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих,  служащих в соответствии с 

требованиями Федеральных Государственных  образовательных стандартов. Подготовка 

специалистов по программам профессиональной подготовки    осуществляется  без 

предъявления требований  к уровню образования.  Образовательные программы  

реализуются в полном объёме.  перечень реализуемых образовательных программ  

обусловлен анализом потребностей  Удмуртской Республики в подготовке кадров для 

предприятий республики. 

Сформированный контингент обучающихся соответствует контрольным цифрам приёма, 

определённый  учредителем. 

Анализ движения контингента обучающихся,  приёма и выпуска имеет стабильные 

показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание подготовки специалистов 

4.1 Структура и содержание основных профессиональных образовательных программ 

(ППССЗ, ППКРС) 

Обучение обучающихся  в колледже  осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) по 

специальностям СПО, реализуемым в техникуме, на основе которых разработаны 

основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) (ППССЗ, ППКРС) 

по профессиям, специальностям. ОПОП (ППССЗ, ППКРС) представляют собой 

совокупность документов, которые определяют содержание профессионального 

образования соответствующего уровня (базового, углублённого) и направления. 

Разработанные ОПОП (ППССЗ, ППКРС) включают в себя: 

- требования к уровню подготовки выпускника; 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- рабочие программы практик; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- программное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- характеристику образовательной среды техникума; 

- материалы промежуточной аттестации; 

- материалы Государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА). 

Требования к уровню подготовки выпускников составлены на основании 

требований ФГОС профессий,  специальностей с учетом дополнительных требований, 

определенных  колледжем  и согласованных с работодателями. В соответствии с 

Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в Удмуртской Республике для 

реализации вариативной части ОПОП (ППССЗ, ППКРС) введена группа региональных 

требований к дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам. 

График учебного процесса разрабатывается для каждой учебной группы при 

обязательном соблюдении продолжительности учебных семестров, экзаменационных 

сессий, преддипломной, производственной и учебной практик, каникул и сроков 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в соответствии с ФГОС СПО 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 



       Обучение  обучающихся по программам профессиональной подготовки  

осуществляется в соответствии с запросами работодателей и утверждёнными 

профессиональными стандартами  в РФ.  

4.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Библиотека является структурным подразделением бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Сарапульский   колледж для                    

инвалидов», обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс, а также центром распространения знаний по всем образовательным программам, 

реализуемым учебным заведением. 

           Библиотека в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации 

«О библиотечном деле», локальными актами «Сарапульский колледж                                                             

для инвалидов», «Положением о библиотеке», «Правилами пользования библиотекой», 

имеются должностные инструкции на все штатные единицы данного структурного 

подразделения. 

 Библиотека располагается на втором этаже учебного корпуса. Занимаемые 

библиотекой площади соответствуют санитарным правилам и нормам (70,76 кв. м, 14 

посадочных мест). Структура библиотеки: читальный зал  совмещен с абонементом, 

книгохранилище.  

  Основные задачи работы библиотеки: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной, методической, справочной  и 

художественной литературой, периодическими изданиями и другими информационными 

материалами; 

- удовлетворение разнообразных потребностей личности в книге и информации в целях 

культурного и нравственного развития, потребности в самообразовании преподавателей и 

студентов; 

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

 Основные функции библиотеки колледжа: образовательная, информационная, 

воспитательная, культурная, гедоническая. 



 Основными направлениями работы библиотеки колледжа являются:  

- гражданско-патриотическое воспитание;                                                                                                             

- национально-патриотическое воспитание;                                                                                                     

- нравственно-эстетическое воспитание;                                                                                              

- профессиональное и трудовое воспитание;                                                                                                                   

- экологическое воспитание; 

- организация здорового образа жизни. 

  С 04.2016г. по 04.2017г. всего пользователей библиотеки  - 239 ч., из них: 

студентов - 184, преподавателей и сотрудников – 55.   

 На отчетный период книжный фонд составляет 9525 книг. Фонд библиотеки 

представлен учебной, учебно-методической, отраслевой (по профилю учебного 

заведения), художественной литературой и периодическими изданиями.  Большое 

значение имеют методические разработки для  самостоятельной работы студентов, 

подготовленные преподавателями колледжа. 

  Фонд  учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающий 

образовательный процесс специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» составляет 385 наименование, 

2235 экземпляров.  Процент новизны учебного фонда – 26 % (от общего количества книг 

для профессии «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»), 6% (от общего библиотечного фонда учебной 

литературы); книгообеспеченность на 1 студента в целом 161,45 экз.  Учебная литература 

(базовая) – 17,3 экз. на 1 студента;  профильные учебные дисциплины – 3,8;  ОГСЭ – 9,2;  

общепрофессиональные дисциплины – 17,7; профессиональные модули – 8,2. Учебные 

издания для специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», имеющие Гриф МО и науки РФ, составляют 1736 

экземпляров (78% от учебного фонда данной специальности), учебные издания для ВПО – 

363 экз. (16%), учебные издания для СОШ –111экз. (5,5%), остальная учебная литература 

представлена  учебниками СПО (1196 экз., 54%)  и дополнительной учебной литературой.  

Фонд учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающий 

образовательный процесс по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

составляет 347 наименований,  2173 экз.  Процент новизны учебного фонда за последние 5 



лет составляет 11 % (от общего количества книг для профессии «Экономика и 

бухгалтерский учет»), 2,5% (от общего библиотечного фонда учебной литературы).  

Учебная литература (базовая)  - 815 экз. на 1 студента 2,5; ОГСЭ – 365 экз. на 1 студента 

6; ЕН – 51 экз. на 1 студента 2;  общепрофессиональные дисциплины –  633 экз. на 1  

студента 3,4;  профессиональные модули- 309 экз. Учебные издания для специальности, 

имеющие ГРИФ МО и науки РФ, составляет 69%, учебные издания для ВПО – 265 (12%), 

учебные издания для СПО - 948 экз. (69%), остальная учебная литература представлена 

учебниками СОШ, НПО - 294 (14%) и дополнительной учебной литературой.  

        Процент  новизны  учебной литературы для специальности «Закройщик» за 

последние 5 лет составляет 19% (от общего количества книг для «Закройщиков»), 2,6% 

(от общего библиотечного фонда учебной литературы). 

  При поступлении учебно-методической литературы в библиотеку оформляются 

обзорные книжные выставки, проводятся устные и индивидуальные ознакомления с 

литературой.  В начале учебного года обучающимся первого курса проводится  экскурсия  

по библиотеке, классный час «Правила пользования библиотекой». 

        Массовая работа библиотеки ведется в соответствии с планом. Библиотекарь 

работает в тесном контакте с преподавателями, используя самые разнообразные формы и 

методы массовой работы: беседы, информационные обзоры, написание сценариев и 

проведение праздников. Самой популярной формой раскрытия  книжного фонда 

библиотеки являются книжные выставки к знаменательным и юбилейным датам, 

тематические, в помощь учебному процессу. В библиотеке регулярно  оформляется стенд 

«Это интересно».  

Библиотека оснащена техническими средствами: ПК – 4 экз. (3 для читателей),                

принтер – 1,   сканер – 1,   электронный    стационарный видео  увеличитель Аура-1. 

Организован свободный доступ пользователей к информационным ресурсам. 

Существуют  каналы для подключения к сети Интернет, предназначенные для работы 

сотрудников, обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы студентов в 

компьютерных кабинетах, в медиатеке.  

Медиатека колледжа - структура, интегрирующая современные информационные 

ресурсы в учебный процесс, обеспечивающая комплексный характер предоставления 

информации для студентов и преподавателей.  



Задача библиотеки и  медиатеки - обеспечение учебного процесса учебной и 

учебно-методической литературой,  воспитание информационной культуры, оказание 

технической и методической помощи участникам образовательного процесса.     

        Для РТО, ШО, ЭО  в медиатеке созданы и постоянно пополняются учебно-

методические базы «Учебно-методическая литература» и «Предметы» (учебники, книги, 

документы по УМК, аудиокниги).  Имеются учебные модули.  

Учебный модуль - это электронный материал, заданный на определенную тему в 

который может входить лекция, видеофильм, текстовые, практические или контрольные 

задания (можно слушать, читать информацию модуля). Доступ к этим базам данных 

осуществляется с ПК медиатеки, библиотеки, кабинетов и компьютерных классов.     К 

базам данных обращаются  студенты при  самостоятельной подготовке и преподаватели 

для проведения уроков. Имеется выход в Интернет. 

Анализ  представленных материалов для ознакомления с деятельностью библиотеки, 

ее материально-технической базой, содержанием и организацией книжного фонда 

позволяет сделать вывод, что библиотека обеспечивает выполнение основных задач и 

функций библиотеки учебного заведения (образовательной, информационной, культурно-

досуговой)  путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

преподавателей, студентов, сотрудников. 

          Методическая работа в Сарапульском колледже для инвалидов  осуществлялась в 

соответствии с единой методической темой «Совершенствование качества условий, 

процесса и результата профессионального образования при реализации адаптированных 

образовательных программ в рамках ФГОС СПО». Задачи  работы цикловых 

методических комиссий, темы самообразования определены в соответствии с единой 

методической темой. Открытые уроки, внеурочные  мероприятия способствовали  

развитию творческого потенциала преподавателя, распространению опыта работы по 

темам самообразования. Вся методическая работа в колледже планируется и 

осуществляется в соответствии со следующими локальными актами: 

• О методической службе колледжа;  

• О наставничестве;  

• О работе с молодыми специалистами;  

• О методическом кабинете колледжа;  



• О методическом совете колледжа;  

• Об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности;  

• Об учебно-методическом комплексе (УМК) педагога;  

• О учебно-исследовательской работе обучающихся;  

• О методических разработках и учебно-методических пособиях;  

• О конкурсе методических разработок;  

• О подготовке и проведении профессионально-предметных декад; 

 О повышении квалификации и развитии компетенций сотрудников; 

 О порядке формирования рабочих программ учебных дисциплин в рамках ФГОС по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 О порядке формирования рабочих программ общеобразовательных учебных 

дисциплин по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

 О порядке формирования рабочих программ  профессионального модуля по 

образовательным программам профессиональной подготовки; 

 О порядке формирования рабочих программ учебных дисциплин по образовательным 

программам профессиональной подготовки; 

 О порядке формирования фонда оценочных средств в рамках ФГОС по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 О порядке формирования фонда оценочных средств по образовательным программам 

профессиональной подготовки; 

 О планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических 

занятий в рамках ФГОС по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

 При осуществлении методической работы активно взаимодействовали все формы 

работы, которые позволяли решать проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом. Это  педагогические советы, методические советы, работа ЦМК, 

самообразование, аттестация педагогических работников, открытые уроки и их 

самоанализ, декады профессионального мастерства, посещение уроков и т.д. 



 Вся работа методической службы была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений колледжа, на решение задач, определенных в качестве 

приоритетных в результате анализа работы предыдущего учебного года: 

- Совершенствование структурных элементов УМК путём разработки и внедрения в 

образовательный процесс электронных средств обучения, применения современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

- Проведение психолого-педагогических диагностик обучающихся и преподавателей 

для стимулирования творческой деятельности и выявления причин, препятствующих 

достижению успешности реализации методической цели колледжа. 

- Совершенствование критериев оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся с целью приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов и повышения качества подготовки специалистов. 

- Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

- Внедрение передового педагогического опыта в практику работы колледжа. 

- Организация взаимодействия с другими образовательными заведениями с целью 

обмена опытом. 

- Организация деятельности цикловых комиссий по подготовке обучающихся к 

конференциям и олимпиадам. 

- Организация деятельности цикловых методических комиссий  по стимулированию 

исследовательской деятельности обучающихся. 

- Продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований 

работодателей и разработка моделей взаимодействия колледжа с работодателями по 

реализации вариативной части ППССЗ и ППКРС. 

 Поставленные перед коллективом задачи  решались через совершенствование 

методики проведения уроков, повышение мотивации к обучению и профессиональной 

деятельности, создание условий для развития творческого потенциала преподавателей и 

обучающихся, ознакомление преподавателей с педагогической литературой. 

 - Педагогические советы. 

Одним из методических условий повышения профессиональной  компетентности, а, 

следовательно, и успешности (результативности) педагогов, является система 



педагогических советов. Педсовет, это орган, который обладает стратегическим и 

тактическим началом. Он является важным элементом, направленным на развитие 

колледжа, определяющим важнейшие проблемы образования и конкретного 

образовательного учреждения; решение поставленных задач и определение 

эффективности путей их решения. Как никакой другой орган, педсовет влияет на качество 

образовательного процесса, результативность деятельности педагогов и обучающихся.  

Педсоветы проходили в основном в традиционной форме: доклады, содоклады, 

последующее обсуждение темы, активное использование информационно-

коммуникативных технологий.  

 - Методический совет. 

 В течение учебного года всю координацию методической деятельности 

осуществляет Методический совет. На заседаниях методического совета рассматривались 

самые различные вопросы: анализ и результативность работы методической службы и 

ЦМК, утверждение планов работы методической службы и ЦМК на год, утверждение тем 

ВКР, анализ входного контроля, обмен опытом после прохождения курсов повышения 

квалификации, семинаров, заседаний РМО, но доминирующим были – корректировка 

рабочих учебных планов, а также рассмотрение и согласование  учебных пособий, 

разработанных преподавателями колледжа. 

  

- Работа ЦМК. 

Структурной составляющей методической службы колледжа являются цикловые 

методические комиссии. В колледже   3 ЦМК: 

- ЦМК Швейного отделения; 

- ЦМК Радиотехнического отделения; 

- ЦМК Экономического отделения. 

 Каждая комиссия работает над своей методической темой, вытекающей из единой 

методической темы колледжа. Деятельность комиссий тесно взаимосвязана с 

деятельностью методического совета. Проанализировав деятельность ЦМК, следует 

отметить, что все они работают над повышением качества образования; целенаправленно 

ведется работа по корректировке рабочих программ и профессиональных модулей по 



ФГОС нового поколения в связи с введением новой адаптивной дисциплины «Основы 

интеллектуального труда». Для реализации требований ФГОС СПО разработаны пакеты 

рабочих программ всех учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также учебной 

и производственной (по профилю специальности) практик. Разработаны материалы 

итогового контроля по всем компонентам ОПОП  с соблюдением требований ФГОС к 

оценке поэтапного формирования конечных образовательных результатов. Все рабочие 

программы прошли техническую экспертизу на соответствие требованиям ФГОС СПО и 

рекомендованы к внедрению. По всем компонентам ОПОП сформированы фонды 

оценочных средств, включающие материалы входного, текущего и итогового контроля. 

Преподавателями ведется разработка технологических карт учебных занятий на основе 

системно-деятельностного (компетентностно-ориентированного) подхода, ведется 

разработка дидактических и учебно-методических материалов для самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся. Результаты самостоятельной работы 

обучающихся в виде проектов, рефератов, докладов, социологических исследований 

представляются на внутриколледжных студенческих конференциях, республиканских 

научно-практических конференциях.  

- Повышение профессионального мастерства  педагогических работников колледжа. 

В течение 2016-2017 учебного года с целью повышения методического и 

профессионального мастерства педагоги Сарапульского колледжа для инвалидов 

посетили следующие мероприятия: 

Таблица 2. Сведения о повышении квалификации 

Образовательное 
учреждение 

Наименование образовательного 
модуля, семинара, конференции и 

т.д. 

Кол-
во 

часов 

Кол-во 
прошедших 

ПК 
БПОУ УР Ижевский 

торгово-экономический 

техникум 

Организация инклюзивного 

образования для лиц с ОВЗ 

72 1 

АУ УР РЦИИОКО Работа в АИС «Электронный 

колледж» 

8 1 

АОУ ДПО УР ИРО Использование бинарной системы 

обучения для формирования 

экологической культуры студента 

СПО 

8 4 

АОУ ДПО УР ИРО Организация индивидуального 24 2 



сопровождения детей «группы риска» 

по профилактике девиантного 

поведения и правонарушений 

АОУ ДПО УР ИРО Инновационные педагогические 

технологии, как инструмент 

реализации ФГОС 

24 2 

ЧОУ ВО КИУ (ИЭУП) Менеджмент в образовании 612 2 

ЧОУ ВО 

Международный 

восточно-европейский 

институт 

Прикладные методы 

профориентационной работы со 

старшеклассниками 

16 1 

АОУ ДПО УР ИРО Моделирование урока иностранного 

языка в соответствии с ФГОС  

24 1 

АУ УР РЦИИОКО Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы 

 4 

 

Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями основных 

профессиональных образовательных программ.  

К преподаванию в 2016-2017 уч.году привлечено 34 человека, из них 25 человек 

(74%) – штатные преподаватели, 7 человек (21%) внутренние совместители, 2 человека 

(5%) – внешние совместители. Высшее образование из числа педагогических работников 

имеют 82,5%. 

Количество преподавателей имеющих высшую квалификационную категорию 

составляет  14 человек (42%), первую – 11 человек (32%), не имеют квалификационной 

категории – 9 человек (26%). 

Среди педагогических работников 3 человека имеют почетные звания 

«Заслуженный работник социальной защиты УР», 3 человека – «Заслуженный работник 

народного образования УР», 1 человек – «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ», 1 человек – «Отличник профессионально-

технического образования РФ». 



В течение года в рамках предметных декад проводились открытые уроки и 

внеклассные мероприятия преподавателями колледжа.  

 Педагоги  колледжа широко применяют как традиционные формы и методы 

проведения занятий, так и внедряют в учебный процесс современные технологии 

обучения, которые обеспечивают формирование у студентов системного мышления. 

Готовности к самостоятельному освоению новых знаний, применению профессиональных 

умений и навыков. Преподаватели показали умения использовать активные и 

интерактивные формы проведения занятий, что является одним из условий эффективного 

введения новых стандартов профессионального образования, предполагающих 

повышение профессионально-практической направленности образовательного процесса.  

С целью раскрытия профессионального мастерства преподаватели колледжа 

активно участвуют сами и готовят студентов к конкурсам различного уровня: 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Республиканские 
мероприятия 

Мероприятия на 
уровне РФ 

Международные  
конкурсы 

1 Ижолдина Т.В. диплом II степени 
Республиканского 
фестиваля 
технического 
творчества 

  

2 Нейман Е.А.  участник XV- 
Международной 

Интернет-
Олимпиады 
"Эрудиты 

планеты - 2016" 

3 Перечнева И.В. благодарность 
Министерства по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике УР 

  

4 Юхнин Г.Н. участник 
Республиканского 
конкурса чтецов среди 
обучающихся 

  

5 Лоскутова М.Ю. диплом III степени 
Республиканского 
фестиваля 
технического 
творчества  

  

6 Зингерман Л.И. участник 
Республиканских 
студенческих чтений 
"Залог будущего - 

  



здоровья нации" 

7 Самохвалова Т.В. участник VII 
межрегионального 
конкурса "Перевод в 
поле многоязычия" ; 
участник 
Республиканской 
научно-практической 
конференции 
"иностранные языки - 
PLUS";  

диплом  II степени 
Всероссийской 

олимпиады 
"Педагог XXI 

века"; Диплом I и II 
степени 

Всероссийской 
олимпиады по 
Английскому 

языку для 
студентов; 

Диплом I степени 
Международной 

лексической 
олимпиады по 
английскому 

языку; 

8 Чирков А.Ю. диплом I степени 
Республиканского 
фестиваля 
технического 
творчества 

  

9 Червякова Г.Г. диплом первой степени 
Республиканских 
студенческих чтений 
"Залог будущего - 
здоровья нации" 

  

 

- Самообразование и обобщение опыта. 

Совершенствование качества образовательного процесса в колледже, повышение 

эффективности обучения напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. 

 Кроме курсов, семинаров, конференций, посещений занятий коллег, важную роль 

играет процесс самообразования. Самообразование – необходимое условие 

профессиональной деятельности, это целенаправленная познавательная деятельность. 

Самообразование предполагает РАЗВИТИЕ преподавателя как личности и как 

профессионала, способствует повышению уровня его профессиональной компетенции и  

совершенствованию профессионально-личностных качеств, педагогических способностей 

и практических умений. 

 В начале учебного года все преподаватели выбирают тему самообразования, 

которая соответствует единой методической теме колледжа и обязательно фиксируется в 

планах ЦМК. Тему преподаватель выбирает исходя из своих потребностей. Затем 

разрабатывает личный план работы на поставленной перед собой проблемой. Каждый 

преподаватель имеет методическую копилку, где собраны доклады и выступления по 

своей проблеме, разработка уроков, внеклассных мероприятий. 



              - Организация и проведение тематических декад. 

Декады являются одной из форм педагогического мастерства педагогов, способствуют 

развитию творческих способностей и познавательных интересов обучающихся. 

 В 2016 – 2017 учебном году прошли  декады по плану учебно-воспитательной 

работы: декады - Швейного отделения, Радиотехнического и Экономического отделений. 

В рамках декад проводились различные мероприятия: открытые уроки, классные часы, 

конкурсы и викторины, экскурсии,  выпуски газет, плакатов. По итогам каждой декады 

оформлялись иллюстрированные отчеты; победители конкурсов награждались почетными  

грамотами. Высокую активность, большой процент привлечения учащихся к проведению 

мероприятий, разнообразие используемых форм внеклассной работы показали 

преподаватели всех отделений. Декады проводились на высоком организационном и 

методическом уровне. 

   Проводимая в колледже методическая работа способствует решению поставленных 

перед  нею задач по  созданию условий для совершенствования образовательного 

процесса. Анализ методической работы показал соответствие уровня преподавания 

требованиям предъявляемым  к  среднему специальному образованию. 

Исходя из анализа методической работы за прошедший год, определены 

следующие задачи работы методической службы колледжа: 

 Совершенствование рабочих ОПОП по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям для профессии и специальностям, 

реализуемым в колледже. 

 Совершенствование методического обеспечения дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 Совершенствование управления методической службой колледжа. 

 Внедрение активных форм обучения: технологий компетентностно-

ориентированного подхода к образованию. 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогов и 

системы распространения передового педагогического опыта. 

  

4.3 Организация учебного  процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с рабочими учебными 

планами  профессии , специальностей. 

Организация образовательного процесса в колледже  регламентируется годовым 



графиком учебного процесса, расписаниями занятий по семестрам, которые 

разрабатываются при соблюдении норм, определенных ФГОС СПО, санитарными 

правилами и нормами, и утверждаются директором. Базовое расписание на семестр 

размещается для студентов и преподавателей на стендах  колледжа . Дополнительно 

для  обучающихся  и преподавателей на стендах колледжа  размещается ежедневное 

изменение расписания. 

Основными документами учета учебной работы обучающихся , прохождения 

учебной и производственной практик, выполнения учебной нагрузки преподавателями 

являются журналы учебных групп. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса. График учебного процесса разработан для каждой группы при 

обязательном соблюдении продолжительности учебных семестров, экзаменационных 

сессий, преддипломной, производственной и учебной практик, каникул и сроков 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Колледжем  принята шестидневная рабочая неделя. Занятия проводятся в одну 

смену. Занятия сгруппированы парами продолжительностью 1 час 30 минут с 

перерывами для отдыха между уроками - 5 минут, между парами - 10 минут и 

большим перерывом для приема пищи - 60 минут. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП (ППССЗ). Объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

При разработке учебно-методических комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

- ежегодно пересматривается большая часть рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей на соответствие требованиям ФГОС СПО к 

образовательным результатам и запросам работодателей; 

- проведена содержательная экспертиза рабочих программ  на соответствие 

требованиям ФГОС СОО; 

- материалы входного контроля уровня подготовки студентов, поступивших на 1 

курс, разработаны на единой методической основе (работа с учебным текстом) и 

содержат компетентностно-ориентированные задания, позволяющие проверить 

уровень сформированности необходимых для дальнейшего обучения универсальных 

учебных действий; 



- контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства 

итогового контроля по учебным дисциплинам и МДК, в основном, представляют 

собой, помимо тестов, компетентностно-ориентированные задания, направленные на 

измерение уровня сформированности отдельных элементов общих и 

профессиональных компетенций; 

- в образовательный процесс на учебном занятии активно внедряются 

деятельностные технологии, в частности: технология развития критического 

мышления через чтение и письмо, технология группового взаимодействия, проектной 

деятельности; 

- преподаватели осваивают приемы коллективного целеполагания и рефлексии 

на занятиях, что повышает учебную мотивацию обучающихся ; 

- аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по 

содержанию и способам организации направлена на воспитание самостоятельности и 

ответственности. 

- контроль результатов освоения профессиональных модулей предполагает 

моделирование производственных ситуаций, защиту проектов, в том числе и 

курсовых, анализ производственной ситуации, воспроизведение технологического 

процесса и т.п. 

Следует отметить, что наибольшую трудность при реализации требований 

ФГОС представляет собой освоение деятельностных подходов к обучению и 

связанное с этим изменение роли преподавателя в образовательном процессе. 

При реализации дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Безопасность жизнедеятельности» учитывается половозрастной состав обучаемых. В 

рамках дисциплин изучаются основы военной службы (юноши) и основы 

медицинских знаний (девушки). 

Для оценки и самооценки студентами собственных достижений в различных 

видах деятельности (учебной, исследовательской, спортивной, творческой, 

социальной и пр.) в колледже  внедряется технология портфолио, которая позволяет 

оценить уровень сформированности общих и социальных компетенций у 

обучающихся колледжа . Каждый семестр в группах проводятся классные часы, на 

которых  обучающиеся  представляют свои достижения. 

.Текущий контроль является показателем результатов обучения обучающихся  в 

процессе изучения  учебных  дисциплин, профессиональных модулей по профессиям , 

специальностям. 

Рубежная  (внутриколледжная) аттестация  является  этапом контроля результатов 



обучения   при изучении учебных дисциплин,  междисциплинарных  курсов, практик  и 

проводится с целью своевременной  корректировки полученных знаний и умений 

обучающимися  1 раз в семестр (по графику учебного процесса на 1 ноября, 1апреля  

текущего учебного года). 

Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля результатов 

обучения  обучающихся  при изучении учебных дисциплин/профессиональных модулей и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

требованиям ФГОС СПО. 

Результаты рубежного и промежуточного контроля анализируются и обсуждаются 

на оперативных совещаниях и педагогических советах колледжа. 

Работа по сохранению контингента проводится по плану в несколько этапов. 

Классные руководители совместно со старостами групп ежедневно ведут учёт 

присутствующих обучающихся на учебных занятиях и  представляют результаты   о  

посещаемости в группе  в учебную часть.  Председатели  цикловых методических 

комиссий  совместно  с классными руководителями проводят работу по предупреждению 

и сокращению пропусков учебных  занятий по неуважительным причинам. С 

неуспевающими обучающимися  проводятся индивидуальные беседы в присутствии 

родителей (законных представителей), устанавливается контроль посещения занятий и 

выполнения требований преподавателей, выдаётся график ликвидации текущей  

задолжности  по предметам . Преподаватели работают с неуспевающими обучающимися   

по графику дополнительных занятий и консультаций. При отрицательной динамике 

(посещения  занятий,  низкой успеваемости) обучающиеся   совместно с родителями 

приглашается на заседание цикловых методических комиссий колледжа  для  

профилактики и устранению  правонарушений  

В 2016-2017   учебном году в колледж  поступило на  обучение   145 человек из 

них 142 обучающихся   имеет  категорию « инванид» или  «ребёнок  – инвалиды». 

 По данным медико-социальной  экспертизы обучение данной категории 

обучающихся   требует создания специальных условий обучения.  

В ходе образовательного процесса обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможности 

здоровья: 

для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



- при аудиторных занятий обучающимся для выполнения задания, при 

необходимости, предоставляется увеличивающее устройство (лупа); 

- для выполнения заданий, а также лекционный материал оформляются 

увеличенным шрифтом (20– 22 кегель); 

для глухих и слабослышащих: 

- установлена звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования 

(индукционная петля), установленная в актовом зале; 

- лекционный материал для обучающихся предоставляется в печатном виде или с 

присутствием в аудитории ассистента, оказывающего техническую помощь 

(сурдопереводчик); 

- контроль знаний проводится в письменной форме или с использованием ИПК; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- конспект лекций и письменные задания выполняются на компьютере со 

специальным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

Учебные планы теоретического и практического обучения за отчетный период 

выполняются в полном объеме. В колледже созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития личности обучающихся.  

В целях воспитания и развития личности, в достижении результатов при освоении 

ППССЗ, ППКРС  в части развития общих компетенций обучающиеся активно участвуют в 

развитии самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих 

кружках (клубах). 

Воспитательный компонент образовательного процесса, его основные направления 

отражены в воспитательном блоке ППССЗ. 

Учебная и производственная практика в Сарапульском колледже для инвалидов 

организована в соответствии с приказом МОиНРФ от 18.04.13г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 



профессиональной деятельности по специальности/профессии СПО, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы. 

Объем учебной и производственной практик соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Учебная и производственная практики реализуются концентрированно по 

окончании теоретического обучения в рамках профессионального модуля. Преддипломная 

практика проводится непрерывно после освоения учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик. 

Таблица 4 Базы производственной практики по долгосрочным договорам 

№ 
пп 

Специальность/профессия Количество 
договоров 

Количество 
мест  код наименование 

1 38.02.01 
Экономика у бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

4 12 

2 11.02.02 
Техническое обслуживание и 
ремонт РЭТ (по отраслям) 

7 53 

3 13.02.11 

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

7 43 

4 29.01.05 Закройщик 5 30 
Всего 23 138 

Таблица 5 Результаты практики 

Специальност

ь/профессия 

(код) 

Учебная практика 

на 30.12.2016 г. 

Производственная 

практика (на 

30.12.2016 г.)  

Преддипломная 

практика 

на 30.06.2016 г. 

Всего 

студе

нтов 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

Всего 

студе

нтов 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

Всего 

студе

нтов 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

38.02.01 19 100 75,3 19 100 72,5 6 100 100 

11.02.02 8 100 50 8 100 100 Х Х Х 

13.02.11 30 100 38,3 26 100 74 9 100 66 

29.01.05 16 100 82,2 16 100 96 Х Х Х 

ИТОГО 73 100 61,5 69 100 85,6 15 100 83 

 



Занятия учебной практики проходят в мастерских колледжа под руководством 

квалифицированных преподавателей профессионального цикла и мастеров п/о колледжа. 

Производственная практика проходит в организациях и на предприятиях 

различных форм собственности города Сарапула, с которыми заключены долгосрочные 

договоры. С предприятиями других городов и районов Удмуртской Республики, 

субъектов Российской Федерации заключаются краткосрочные договоры.  

Выпуск 2015-2016 учебного года составил 26 человек, 24 из которых имеют группу 

инвалидности.  

У 17 выпускников в ИПР в разделе «Рекомендации о противопоказанных и 

доступных условиях и видах труда» имеется запись об ограничениях трудовой 

деятельности. Пять выпускников (глухонемые) имеется запись о дополнительных 

требованиях к условиям труда (таблица 3). 

У соискателя работы, имеющего инвалидность и ограничения в ИПР существенно 

падает конкурентоспособность на рынке труда. 

Таблица 3 Фактическое распределение выпускников 2016 года очной формы обучения, по 
состоянию на 01.04.2017 года 
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специальности/проф
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к
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%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29.01.05 Закройщик - 11 - 1 3 3 2 3 72,7 
Из них: 

не имеющие 
инвалидность 

 
2 

 
 2 1   

инвалиды с ОВЗ 

2.1 3  1  1  1 
2.6 2      2 
2.9 1     1  
2.11 2   1  1  

инвалиды, кроме лиц 
с ОВЗ 

 
1 

 
  1   

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическо
го оборудования (по 

- 9 - 2 1 2 - 4 

 
 
 

55,6 



 

 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы у студентов появляется 

возможность продемонстрировать свои профессиональные и общие компетенции, тем 

самым произвести впечатление на председателя ГАК и получить приглашение на работу. 

В 2016 году такую возможность получили: 

- два выпускника, обучавшихся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям); 

- один выпускник, обучавшийся по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

- шесть выпускников, обучавшихся по профессии 29.01.05 Закройщик. 

К сожалению не все выпускники воспользовались этим шансом, т.к. их фактическое 

место проживания это не только г. Сарапул, но и др. населенные пункты Удмуртской 

Респубрики, Республики Татарстан, Республики Башкортастан, Пермского края и 

Оренбурской области. 

  

отраслям) 
Из них: 

не имеющие 
инвалидность 

- - - - - - - - 

инвалиды с ОВЗ 

2.1 1  1     
2.2 1   1    
2.4 3  1    2 
2.6 1    1   
2.7 1    1   
2.10 1      1 
2.11 1      1 

инвалиды, кроме лиц 
с ОВЗ 

- - - - - - - - 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

- 6 1 3 - - - 2 
 

66,7 
 

Из них: 
не имеющие 

инвалидность 
- - - - - - - - 

инвалиды с ОВЗ 2.4 1  1     
 2.6 3 1 1    1 
 2.11 1      1 
инвалиды, кроме лиц 
с ОВЗ 

 
1 

 
1     

ИТОГО  26 1 6 4 5 2 9 65,4 



5.Качество подготовки специалистов 

5.1 Требования при приеме 

Приемная комиссия колледжа разрабатывает и утверждает Правила приема лиц для 

обучения по образовательным программам СПО в соответствии с Законом Российской  

Код 

специально-

сти 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 
План 

приема 

Подано 
заявле

ний 

Зачисле
но 

(вклю-
чая 

договорн
ую 

основу) 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

25 20 20 

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям) 

Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

20 16 16 

11.02.02 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

20 7 7 

29.01.05 Закройщик 

Программа 
подготовки 

квалифицированны
х рабочих и 
(служащих) 

15 7 7 

19601 Швея 

Программам 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

15 16 16 

16199 

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных 

машин 

Программам 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

30 33 33 

23369 Кассир 

Программам 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям 

рабочих, 

15 16 16 



должностям 
служащих 

Всего:  140 115 115 

 

Федерации «Об образовании» и Уставом колледжа, на основании Порядка приема в 

образовательные учреждения СПО, установленного Федеральным органом управления 

образованием, и нормативных правовых актов в области образования. 

План набора в колледже в 2016 году составил 140 человек по результатам 

собеседования зачислено 114 человек, в том числе на бюджетные места 100 человек, с 

оплатой стоимости обучения – 14. План набора выполнен на 82 %.Проведенный в рамках 

самообследования анализ правовой, организационной, профессиональной, 

профориентационной деятельности Колледжа, по обеспечению качественного набора 

абитуриентов выявил следующее: порядок формирования состава приемной комиссии, 

оформление документации (протоколы, личные заявления поступающих, книги 

регистрации и.т.д.) соответствуют государственным нормативным документам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Уровень подготовки 

Система контроля качества знаний обучающихся 

Шифр 
специально
сть/професс

ия 

Текущий 
контроль 

Промежуточ-
ный контроль 

Входной 
контроль 

Текущий 
контроль 

Промежуточ-
ный контроль 

Входной 
контроль 

Текущий 
контроль 

на 01.04.2016 на 30.06.2016 на 01.10.2016 на 01.11.2016 на 30.12.2016 на 01.02.2017 на 01.04.2017 
К
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11.02.02 16  87 31,2 15  100 40 22  91 67 21  90,4 38 21  95 43 18  100 72 19  100 53 

13.02.11  39  92 28,2 39  92 28 44  79 27 45  80 20 44  100 32 30  73 37 44  86 36 

38.02.01 32  84 56,3 30 96,7 57 42 66,6 31 44 90,9 43 41 97,6 44 41 87,8 32 42 92,6 52 

29.01.05 22 82 26,5 22 100 59 27 88,5 47 23 77,2 31 23 100 41 13 85,7 47 22 75,2 46 

 

Шифр 
специальность/профессия 

Итоги защиты дипломных проектов (работ) 
Количество дипломов «с отличием» Контингент, 

чел 
«5» «4» «3» 

13.02.11 9 2 чел. 22,2% 4 чел. 44,4% 3 чел. 33,3% отсутствуют 
38.02.01 6 5 чел. 83,3% 1 чел. 16,6% -  чел. - % отсутствуют 
29.01.05 11 5 чел. 45,5% 1 чел. 9,0 % 5 чел. 45,5% 3 

 

Аттестационной комиссии представлена информация о текущей успеваемости студентов, результаты промежуточной аттестации, 

результаты прохождения производственной практики, рецензии и отзывы руководителей дипломных работ. 

Во время защиты обучающиеся содержательно излагали материал заданной индивидуальной темы, показали хорошие теоретические 

знания. Дипломные работы отвечают предъявленным требованиям. 

В целом, следует отметить, компетентность студентов в профессиональных вопросах, это подтверждает оценки, полученные на защите 

дипломных работ. 



6. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в колледже носит системный, комплексный характер, и 

строится по принципу организации образовательной среды как единого воспитательного 

пространство таким образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и нравственном 

развитии.  

Вопросами воспитания в 2016  году занимались: заместитель директора по 

воспитательной работе; педагог-психолог; социальный педагог; воспитатели общежития; 

педагоги дополнительного образования; классные руководители.  

Специфика воспитательной системы определяется идеологией развития содержания 

образования в Колледже, социальным заказом социума, родителей и самого студента. 

Исходя из этого, цель воспитательной работы в 2016 году  состояла в воспитание и 

развитие свободной, творческой, самостоятельной личности, владеющей 

профессиональными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности  и 

нравственному поведению. 

Для  повышения эффективности организации воспитательной работы определены ее 

основные направления:  

1. Патриотическое воспитание; 

2. Нравственно – эстетическое воспитание; 

3. Физическое воспитание; 

4. Трудовое воспитание; 

5. Экологическое воспитание; 

6. Правовое воспитание; 

7. Работа с родителями; 

8. Работа в общежитии; 

Цель воспитательной работы решалась через следующие задачи: 

 - организация связи и единства воспитательного и реабилитационного процессов; 

 - повышение уровня нравственного воспитания студентов; 

 - развитие самостоятельной познавательной деятельности студентов; 

 - расширение содержания и организации воспитательной деятельности на основе, 

учебно-методического обеспечения; 



- управление воспитательной деятельностью на основе педагогики сотрудничества и 

социального партнерства;  

- вовлечение каждого студента в самодеятельное, художественное и техническое 

творчество, социокультурную деятельность через участие в работе кружков, конференициях, 

круглых столах, посещение библиотеки, участие в воспитательных и досуговых 

мероприятиях, экскурсиях, спортивных секциях; 

 - обеспечение условий саморазвития личности посредством учебы, полезного труда, 

творчества, активного досуга; 

 - работа со студентами по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами; 

 - совершенствование работы совета самоуправления; 

 - систематизация работы с родителями. 

Весь комплекс воспитательной работы в колледже строится и реализуется на основании 

приказов  директора, законодательных и нормативно – правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Устав БПОУ Сарапульский колледж для инвалидов; 

 Концепция воспитательной работы и организации воспитательной деятельности в 

БПОУ Сарапулский колледж для инвалидов; 

 Должностные обязанности сотрудников воспитательной службы; 

 Положение об организации воспитательной службы; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о классном руководителе; 

 Положение об ученическом  общежитии; 

 Положение о студенческом самоуправлении; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений; 

 Положение о постановке на внутриколледжный контроль; 

 Положение о дисциплинарных взысканиях; 

 Положение о профориентационной работе; 

 Положение о психолого – педагогическом сопровождении учено – воспитательного 

процесса; 



 Положение о кружковой деятельности; 

 Положение о дежурной группе; 

 Положение об активе группы; 

 Положение о правоведении внеклассных мероприятий в Сарапульском колледже для 

инвалидов; 

 Правила внутреннего распорядка студентов; 

  Положение о старостате общежития; 

Для достижения целей и реализации основных направлений,  расширения 

возможностей воспитательного процесса образовательной организации и обеспечения 

эффективной профилактической работы установлено взаимодействие: 

С субъектами системы профилактики: 

1. ОДН МО МВД РФ « Сарапульский»; 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. 

Сарапула; 

3. Управление по делам семьи, материнства и детства г. Сарапула; 

4. Управление культуры молодежной политики г. Сарапула; 

5. Управление по физической культуре и спорту г. Сарапула; 

6. Республиканский и Городской центр «СПИД»; 

7. Городской наркологический кабинет 

8. Сарапульский родильный дом (женская консультация); 

9. Республиканская Наркологическая и психиатрическая клиники; 

10.  Центр «Содействие»; 

11. Союз ветеранов Афганистана и  воинов интернационалистов и воинов участников 

межрегиональных конфликтов на территории СНГ. 

С субъектами социокультурной среды Удмуртской республики и г. Сарапула: 

1. Государственное учреждение УР «Дом дружбы народов»; 

2. Молодежный центр; 

3. ДК «Заря»; 

4. Центральная библиотечная система им. Н.К. Крупской; 

5. ДК «ЗиО» 

6. Центр возрождения и развития национальной культуры ДК «Электрон» ; 

7. Музей истории и культуры Среднего Прикамья; 

8. Детский парк 

С молодежными и общественными организациями: 

1. Городское отделение молодежной организации «Молодая гвардия» 



6.1. Работа  классных руководителей 

 

На уровне групп воспитательная работа проводится классными руководителями, 

которые осуществляют свою работу в соответствии с должностными инструкциями и 

Положением о классном руководстве. В 2016 году воспитательный процесс в группах 

осуществляли 18  преподаватель. Классные руководители проводят внеурочные мероприятия 

(классные часы, минутки общения, экскурсии, акции, круглые столы, лекции и т.д.) в 

соответствии с планом воспитательной работы, организуют родительские собрания и 

участвуют в профоргиентационной работе. В целях оказания методической помощи 

классным руководителям, обобщения и распространения опыта по использованию новейших 

воспитательных технологий в колледже проводятся методические объединения классных 

руководителей, семинары, на которых осуществляется обмен опытом, дается анализ и оценка 

проведения традиционных общеколледжных мероприятии, рассматриваются вопросы 

планирования и совершенствования воспитательной работы. Проводятся педагогические 

Советы по актуальным темам воспитательной работы. 

В колледже сложилась четкая система работы с родителями. Регулярная связь с 

родителями позволяет своевременно решать возникающие проблемы воспитания и обучения 

обучающихся. За отчетный период   проведены два  родительских  собрания, родители имели 

возможность познакомиться с работой всех служб колледжа, посетить уроки теоретического 

и производственного обучения, проконсультироваться у врача, педагога-психолога, 

социального педагога, пообщаться с классными руководителями. 

6.2.Досуговая ( внеурочная) деятельность 

В колледже созданы все необходимые условия для создания и поддержки досуговых 

объединений, действующих для самореализации обучающихся во внеурочное время. Для 

организации внеурочной деятельности с обучающимися в колледже  имеются все 

необходимые условия: актовый зал на 280 посадочных мест, компьютерный класс  с 

выходом в интернет, два тренажерный зала, открытая спортивная площадка. Для 

возможности самореализации и занятости во внеурочное время в колледже  работают 

следующие досуговые объединения: 

1. «Вокальный»  – Ю.А. Теплякова 

2.Физическая подготовка – И.В.Култышев 

3.»Белая ладья» - Якимов А.Л.  



4. Театральный кружок – Наполова А.В. 

5.  «Радуга» - Поваренкина В.В. 

6 «Творческая мастерская стиля» - Е.Л.Болкисева 

7. Краеведческий кружок «Возвращение к истокам» - Гарифулина Л.Н. 

Занятость в кружках. 

№ Направление Наименование кружка Руководитель Количество 
1 развитие талантов  «Театральный кружок»  Наполова А.В. 17 человек 

2 развитие талантов «Вокал»  
 

Теплякова Ю.А. 
 

7 человек 

3. развитие социальной 
направленности 

(общение на равных) 

«Радуга » Поваренкина В.В. 12 человек 

4. Развитие внимание, 
логики, мышление 

«Белая ладья» Якимов А.Л. 12 человек 

5. ЗОЖ Физическая подготовка Култышев И.В. 21 человек 
6. Развитие воображения, 

творческих 
способностей. 

«Творческая 
мастерская стиля» 

Болкисева Е.Л. 11 человек 

7. исследовательская 
деятельность 

« Возвращение к 
истоки»  

 Гарифулина Л.Н. 16 человек 

 Итого:    96 
обучающихся 

Студенты принимали участие  в спортивных соревнованиях и культурно – массовых 

мероприятиях  Городского, Республиканского и Российского значения. 

Творческие кружки пользуются популярностью среди студентов. Кроме приобретения 

творческих навыков, студенты приобретают навыки общения, учатся быть ответственными. 

Получают признания от сокурсников, что дает им возможность приобрести уверенность в 

себя. 

Руководителями кружков и воспитателями также были проведены три акции: 

1.  «Меняем сигарету на конфету» - для обучающихся колледжа Совет 

самоуправления провел данную акцию в «День борьбы с курением»; 

2. «Теплые ручки» - для детей Сарапульского детского дома, ее организовал 

воспитатель Червякова Галина Геннадьевна вместе со студентами они 

играли с детьми, а потом вручили им подарки связанные своими руками; 



3. Была организована  Наполовой 

Анной Васильевной, Поварекиной Валентиной 

Васильевной и Тепляковой Юлианой 

Анатольевной – для пожилых людей 

посещающих КЦСОН г. Сарапула. 

Одним из форм воспитательной работы в 

колледже является проведение традиционных 

мероприятий совместно с обучающимися и 

руководителями кружков: День знаний, День здоровья, Фестиваль содружество, День 

учителя, КВН, посвящение в студенты, День смеха, Родительское собрание, День открытых 

дверей, Новогодний калейдоскоп, Конкурсы рисунков, конкурс на лучшую комнату 

общежития и др. 

В отчетном году  началось тесное сотрудничество с библиотекой им. Крупской, 

артисты театрального кружка приезжали к нам с выездными спектаклями: «Вагон счастья», 

«Премудрый пескарь», «Шерочка с Машерочкой».  

Была организована персональная выставка картин и творческий вечер Мерзляковой 

Елены. Проведение поэтического вечера «Белеет парус одинокий» коллективом ДК «ЗИО», 

поэтический вечер «Знакомство с поэзией». 

Продолжается сотрудничество с музеем Среднего Прикамья, сотрудниками музея 

была организованная и установлена в фойе второго этажа выставка. 

Были организованы поездки обучающихся колледжа на спектакль «Провинциалка» в            

ДК «ЗИО» и музей им. Калашникова г. Ижевска. 

                 

 

             

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.Работа руководителя физического воспитания 

 

Секция «Физическая подготовка» организована на базе БПОУ Сарапульский колледж 

для инвалидов. На данный момент секцию посещают 21 обучающийся.  

Задачами секции являются:  

 - укрепления здоровья и закаливания занимающихся; 

 - достижения всестороннего развития; 

 - приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься 

физической культурой; 

 - формирование моральных и волевых качеств, гражданина;  



 - приобретения коммуникативных способностей, принимая участие во внутриколледжных, 

городских и республиканских соревнованиях. 

Основной своей частью занятия проводятся практические. Они организуются с целью 

удовлетворения двигательной активности, получения навыков и их закрепления, как в 

спортзале БПОУ Сарапульский колледж для инвалидов, в каб.№127 так и на волейбольной 

площадке прилегающей территории. 

С сентября месяца учащиеся принимали участие в спортивных соревнованиях 

внутриколледжных, городских и республиканских. Основные мероприятия с участием 

обучающихся  представлены в таблице: 

№п/п Название мероприятия 
Количество 

принимающих 
участие 

1. Городская спартакиада среди лиц с ограниченными 
возможностями, по плаванию СК «Сокол» г.Сарапул 

5учащихся 

2. «Фестиваль настольных спортивных игр» ДК «Электрон» 
г.Сарапул 

8 учащихся 

3. Городская спартакиада среди инвалидов, соревнования по 
легкой атлетике СОК «Сокол» г.Сарапул. 

6 учащихся 

4. Летний фестиваль  инвалидов 
стадион «Купол» г.Ижевск 

8 учащихся 

5. Чемпионат Удмуртии по керлингу. 5 учащийся 
6. Республиканский фестиваль оздоровительного туризма 

«Кругосветка Удмуртии – 2016г.» 
11 учащихся 

7. Кубок ВОИ Удмуртской республики по «Бочче» г.Ижевск. 5 учащихся 
8. Чемпионат УР по пауэрлифтингу 2 учащийся 
9. Внутриколледжная спартакиада. 38 учащихся 
10. Традиционная товарищеская встреча по настольным играм 

г.Сарапул. 
6 учащихся 

11. Чемпионат России по горнолыжному спорту (спорт глухих) 
г.Магнирогоск 

1 учащийся 

12. Спартакиада среди инвалидов по настольному теннису. 3 учащихся 
13. Спартакиада среди инвалидов по шахматам 7 учащихся 
14. Чемпионат Удмуртской Республики по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина – 
бочча). 

5 учащихся 

15. Чемпионат России по горным лыжам (спорт глухих) 
Ингушетия. 

1 учащийся 

16. I-ая Зимняя спартакиада инвалидного спорта УР 11 учащихся 
17. II- ая Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов 2017г. 3 учащихся 
18. Соревнования по лыжным гонкам. 4 учащихся 
19. Чемпионат России по пауэрлифтингу молодежь. 1 учащийся. 
20. Чемпионат Республики по настольному теннису среди 

инвалидов ПОДА 2017г. 
11 учащихся 

21. Соревнования по плаванию. 4 учащихся 



 

 За отчетный период обучающиеся 

колледжа принимали участие в учебно - 

тренировочных сборах в составе сборных 

команд Удмуртской Республики: 

 - Учебно - тренировочные сборы по следж-хоккею в составе юношеской сборной УР 

(Мошкин А. гр.ТЭ-310) 3 раза; 

 - Учебно - тренировочные сборы по керлингу (Макрушин Дмитрий гр.ПО-2; Иванов 

Александр гр. Р-110; Прозорова Надежда гр.ПО-2.) 1 раз; 

 - Учебно - тренировочные сборы по горнолыжному спорту (Крюков П. гр. ТЭ-410) 1 

раз; 

 - Учебно - тренировочные сборы по пауэрлифтингу (Пентегов С. Гр. З - 31) 1 раз. 

Активно развиваем самостоятельную деятельность обучающихся, в вечернее время 

инициативная группа обучающихся, под руководством ответственного обучающегося, 

регулярно посещает спортивный зал второго этажа с целью повышения своего спортивного 

мастерства. 

Всего обучающихся за отчетный период  принимали организованное участие в семи 

спортивно- массовых мероприятиях. Количество обучающихся принимающих участие в 

соревнованиях составило:  68 человек. 

Систематически обучающиеся колледжа по субботам посещают плавательный бассейн 

СОК "Сокол" по льготной цене 50% от стоимости билета. Показавшие хорошие результаты во 

время тренировок принимают участие в городских соревнованиях. 

          

 

          

 

22. Соревнования по армспорту и жиму гири. 7 учащихся 
23. Товарищеская встреча по боулингу г. Ижевск. 7 учащихся 
24. Чемпионат России по футболу среди ампутантов  1 учащийся 
25. Чемпионат России по настольному теннису. 1 учащийся 
26. Чемпионат России по пауэрлифтингу г. Курск. 1 учащийся 



      

 

6.4. Совет самоуправления. 

 

В каждой группе сформирован студенческий актив. Студенческий совет колледжа  

является организующим и руководящим органом студенческого соуправления в колледже. 

Высшим представительным органом студенческого соуправления является собрание 

студенческого Совета. Соуправление – одна из важных форм реализации воспитательной 

работы в колледже . Студенческий совет создан в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержке и реализации социальных инициатив. Основными направлениями работы 

Студенческого совета являются: 

 - организация мероприятий и их реализации;  

- предложение вопросов по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса;  

- участие в работе стипендиального совета;  



- рассмотрение и внесение предложений по всем видам поощрений обучающихся; 

 - поддержание и развитие связи с комитетом по делам молодежи, с целью создания 

условий для разностороннего развития обучающихся и их творческой деятельности; 

 - участие в решении вопросов укрепления учебной дисциплины, повышения 

образовательного уровня обучающихся, подготавливает соответствующие предложения по 

этим вопросам. 

 

6.5.Работа социального педагога и педагога – психолога 

Социальным педагогом и педагогом – психологом колледжа проводятся тематические 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: встречи со 

специалистами Управления здравоохранения г. Сарапула, городского Центра профилактики 

наркомании, Комиссия по делам несовершеннолетних г. Сарапула, зональным центром 

«СПИД» и т.д. Содействие в формировании здорового образа жизни осуществляется через 

проведение акций, конкурсе рисунков, оформление информационных стендов, участие в 

городских, Республиканских научно – практических конференция по ЗОЖ. 

Большое внимание уделяется диагностике, исследованию. Проводится групповая, 

индивидуальная психологическая диагностика, данные озвучиваются на семинарах, 

педсоветах, совещаниях. 

Результаты проводимых диагностик используются для проведения классных часов, бесед 

с обучающимися, организации работы с родителями. Организовано регулярное 

психологическое консультирование обучающихся  и родителей в дневное и вечернее время, 

оказывается социально-психологическое сопровождение обучающихся, попавших в 

сложную жизненную ситуацию и обучающихся, находящихся в группе риска.  

В колледже  оборудован кабинет психологической разгрузки, в котором графику 

проводятся консультации и тренинги  педагога-психолога. Ведется постоянная работа по 

организации комфортного и безопасного проживания студентов в общежитии. 

 Плановая работа социального педагога и педагога – психолога  реализуется через беседы  

обучающимися  и классными руководителями, консультирование обучающихся, 

анкетирование и обсуждение результатов с обучающимися, выработку  стратегии и 

поведения по здоровому образу жизни.  



Педагогом – психологом и социальным педагогом ежемесячно составляются планы и 

отчеты о выполненной работе.  

Особое внимание уделяется работе с обучающимися – сиротами. Разработана 

«Индивидуальная программа реабилитации обучающихся»данной категории. Оформлены 

личные дела на обучающихся.  

На обучающихся «группы риска» и обучающихся состоящих на внутриколледжном 

контроле разработаны индивидуальные планы работы социальным педагогом и педагогом – 

психологом. 

Социальный педагог занимается решением социальных вопросов с обучающимися 

данной категории, сотрудничает с органами опеки г. Сарапула и Сарапульского района. На 1 

апреля 2017 года 12 обучающихся относящихся к категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

                                   

6.6. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

В колледже работает Совет профилактики учебно – воспитательная комиссия, они 

созданы  для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению  

дисциплины и правового воспитания студентов, нарушений правил внутреннего распорядка 

студентов колледжа. Работе по профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся колледжа уделяется большое внимание. Ежемесячно в план работы колледжа 

включаются мероприятия по данному направлению воспитательной работы:   беседы, 

лекции, конкурсы о пропаганде здорового образа жизни, участие в городских, 

Республиканских  профилактических акциях. Один раз в месяц проходит профилактическая  

учебно – воспитательная комиссия. Осуществляется тесное сотрудничество с инспекцией 

ПДН, КДН при администрации города.        

  Сформированный состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

колледжа. Срок полномочий Совета профилактики составляет один учебный год. Функции, 

направления деятельности, механизм работы Совета профилактики, а так же права и 

ответственность членов Совета определены и регламентированы Положением о Совете 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

За отчетный период  было проведено 8 заседаний учебно – воспитательной комиссии, 

на которые вызывались обучающиеся, совершившие правонарушения, имеющие 



неудовлетворительные оценки, проблемы с посещаемостью и дисциплиной. В соответствии с 

планом работы Совета, осуществляется контроль за обучающимися «группы риска», 

проводятся индивидуальные беседы, встречи с работниками полиции, ПДН, опеки, работа с 

родителями (законными представителями). Руководители группы совместно с педагогом-

психологом, социальным педагогом проводят индивидуальные и групповые беседы, 

классные часы по предупреждению асоциального поведения среди обучающихся и 

профилактике зависимостей. 

 

6.7. Работа по формированию традиций колледжа. 

В колледже  работает музей истории, в котором собраны исторические материалы, 

созданы экспозиции коллекций швейного отделения. Студентами проводится 

исследовательская работа. Занятия в колледже обучающиеся начинают с посещения музея. 

Организована работа следующих экспозиций: история колледжа, наши достижения, 

страницы истории. 

 В целях повышения имиджа колледжа ведется еженедельное обновление сайта. 

Положительные традиции - это такие устойчивые формы коллективной жизни, которые 

эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания студентов. Традиции помогают 

вырабатывать общие нормы поведения, развивают коллективные переживания, украшают 

жизнь.  

В колледже  с 2015 года  были проведены традиционное  мероприятие  посвященное 

«Дню студента» - КВН между преподавателями и обучающимися, традиционно проводится 

волейбол между командой преподавателе и обучающихся. Они подчеркивают стиль работы 

коллектива.  

Выводы: Система воспитания, созданная в социокультурном пространстве колледжа  

под управляющим воздействием воспитывающей среды и непосредственной мотивацией 

обучающихся, способна привести к максимальным результатам воспитательной работы, 

достижению целей всех участников воспитательного процесса, а созданная система условий 

в позволяет осуществлять развитие нравственного, 

гражданского и профессионального самоопределения личности специалиста-

выпускника в соответствии с требованиями стандартов нового поколения. 

  



7. Условия реализации профессиональных образовательных программ  
 

7.1.Кадровая работа 
В настоящее время численность работников составляет 115 человек: из них 4 человека 

находятся в отпуске по уходу за ребенком; 10 человек внешние совместители; 30 человек 

мужчины; 85 человек женщины. 

За отчетный период принято на работу 22 человека, уволено 16 человек по причинам: 

собственное желание, истечение срока трудового договора, признание работника 

нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.  

Среди сотрудников 4 человека обучаются в высшем учебном заведении, 1 человек в 

среднем профессиональном заведении. 

За отчетный период зарегистрировано 123 листа временной нетрудоспособности. 

Согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н проведен обязательный 

медицинский осмотр всех сотрудников Учреждения. При поступлении на работу работник 

проходит обязательный предварительный медицинский осмотр, знакомится с нормативными 

документами Учреждения (Устав, Положение об оплате труда, Положение о премировании, 

коллективный договор, Положение об обработке персональных данных, правила 

внутреннего трудового распорядка, должностная инструкция работника, кодекс этики и 

служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и 

учреждений социального обслуживания). 

По запросам сотрудников выдаются копии документов, касающиеся их трудовой 

деятельности, справки о трудовом стаже, также выдаются архивные справки сторонним 

посетителям о прошлой трудовой деятельности в данном Учреждении. 

В соответствии с Положением о премировании сотрудники колледжа своевременно 

премируются в связи с юбилейными датами, оказывается материальная помощь в связи с 

бракосочетанием, рождением детей, смертью близких родственников.  

По укреплению трудовой дисциплины проводится ежедневный контроль за 

сотрудниками со стороны непосредственного руководителя структурного подразделения и 

специалиста по кадрам. Нарушений трудовой и производственной дисциплины по колледжу 

за отчетный период не выявлено.  

К профессиональному празднику Дню социального работника награждены Почетной 

грамотой администрации города Сарапула 2 человека, Почетной грамотой колледжа 7 

человек, Благодарностью колледжа 7 человек. К юбилейным датам были награждены: 

Почетной грамотой Удмуртской Республики 1 человек, Почетной грамотой Министерства 

социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.  



 Пройдена аттестация на высшую квалификационную категорию 2 сотрудника. 

Сотрудники проходят стажерскую практику на предприятиях города, также посещают 

различные семинары, учебы, конференции. По окончанию которых им выдают сертификаты, 

удостоверения, дипломы. 

В настоящее время в колледже работает 39 педагогических работников. Из них имеет 

педагогический стаж работы: 

- свыше 30 лет – 7  человек;  

- свыше 20 лет – 11 человек; 

- свыше 10 лет – 13 человек; 

- свыше 5 лет – 2 человека; 

- свыше 1 года – 6 человек. 

 Показатели образования и квалификации педагогических работников 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
39 человек 

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

31 человек/79,5% 

3 Численность/удельный вес педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности в общей 
численности педагогических работников 

18человек/46% 

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

32 человека/82% 

5 Высшая  14человек/48% 
6 Первая  10 еловек/26% 

 

 Каждый работник имеет личное рабочее место, которое обеспечено необходимым 

оборудованием и техникой. Ежегодно, исходя из имеющихся финансовых возможностей, 

поочередно производится ремонт кабинетов и мастерских. 

В колледже существует система наставничества, при поступлении нового работника на 

период его адаптации в коллективе, за ним закрепляется опытный работник с целью оказания 

профессиональной, моральной и психологической помощи и поддержки. 

Для оказания помощи в работе педагогических кадров, проводятся методические 

объединения, учёбы, консилиумы заместителями директора, методистом. 

Педагогические работники систематически проходят переаттестацию на 

подтверждение имеющейся или повышение квалификационной  категории. По мере 

необходимости сотрудники коллежа проходят обучение на повышение своей квалификации. 



В целом Сарапульский колледж для инвалидов обеспечен квалифицированными кадрами. 

 
7.2. Материально-техническая база 
 

На 2017 год выделено субсидий на выполнение государственного задания 50% от 

потребности учреждения. В 2016 году субсидии перечислены 100% от 

запланированных сумм.  Остаток на счете по субсидии на выполнении 

государственного задания 2,6% от общей суммы на год. Доходы по внебюджетной 

деятельности за 2016 год уменьшились на 30% в сравнении с 2015 годом. 

За данный период  начисление и выплата заработной платы проходило в 

установленные коллективным договором сроки. Выплата отпускных сумм 

сотрудникам была произведена за 3 дня до ухода в отпуск.  Составлено штатное 

расписание и тарификационные списки на 01.01.17 г., составлено дополнение к 

штатному расписанию и тарификационные списки на преподавателей на 01.09.16 г. 

Стипендия студентам начислялась и выплачивалась в установленные сроки 

ежемесячно. Общая сумма стипендий за месяц в 2016-2017 учебном году увеличилась 

по сравнению с 2015-2016 учебным годом на 31%. 

Договора о платном обучении заключены со всеми студентами кто учится на платной 

основе, так же заключены договоры на оказание услуг на платной основе, общее 

количество таких договоров составляет 95шт.  

Было заключено 406 договора, в том числе 6 договоров после проведения запроса 

котировок, 13 договоров после проведения совместных электронных аукционов и 2 

договора после проведения конкурса с ограниченным участием.. Договора по 

процедуре запрос котировок, были заключены на поставку продуктов питания. 

Договора по совместным электронным аукционам были заключены на поставку 

продуктов питания. 

Накладные на перемещение материальных ценностей и основных средств по 

требованию. Внезапные инвентаризации товарно - материальных ценностей не 

проводились.  

Денежные средства из кассы выдаются для выплаты стипендии обучающимся  у 

которых нет карточек, заработная плата вновь принятым сотрудникам до момента 

выдачи зарплатных карточек. 

План финансово хозяйственной деятельности на 2017г. утвержден 09 января 2017г. п 

Уточненный план ФХД составлен на 31 декабря 2016г. и утвержден 31.12.16г. 



Составлен отчет о результатах деятельности за 2016г., утвержден 15.03.17г. 

Составлены сведения по целевым программам.  

Внезапные ревизии кассы проводятся ежемесячно.  

Ежемесячная бухгалтерская отчетность была сдана своевременно. Годовая 

бухгалтерская отчетность на 01.01.17г была сдана качественно и в установленные 

срок 19 января 2017 год.. Налоговая отчетность, отчетность в ПФ и ФСС сдается в 

электронном виде. 

За данный период были выделены денежные средства по следующим целевым 

программам: на уплату налога на имущество организаций – 154,0 тыс. руб., на 

подготовку учреждений к зимнему периоду – 35,0 тыс. руб. , по целевой программе 

«Доступная среда» - 35,42 тыс. руб., на уплату земельного налога – 26,65 тыс. руб., по 

целевой программе «Пожарная безопасность» - 440,00 тыс. руб. 

За данный период были приобретены следующие основные средства: 

- учебники на общую сумму 80000,00 рублей; 

- аппаратно- программный комплекс  на сумму 35420,00 рублей; 

- компрессор Aspera  на сумму 28450,00 рублей; 

- жесткий диск 2 шт на сумму 24600,00 рублей; 

- коммутатор на сумму 1599,00 рублей; 

- укав пожарный напорный 13 шт на сумму 14300,00 рублей; 

- камера видеонаблюдения на сумму 2830 рублей; 

- светильники светодиодные офисные  73 шт на сумму 141731,00 рублей. 

За данный период были проведены следующие виды работ: 

- модернизация системы оповещения о пожаре, монтаж пожарной сигнализации; 

- противопожарные работы по огнезащитной пропитке деревянных конструкций 

(84 кв.м.) и тканевых поверхностей (270 кв.м.) актового зала; 

- противопожарные работы по огнезащитной пропитке чердачных помещений с 

последующей оценкой качества обработки в испытательной пожарной лаборатории; 

- ремонт пожарной сигнализации в помещениях Сарапульского колледжа для 

инвалидов; 

- промывка и опресовка наружных тепловых сетей и внутренней системы 

отопления. 

- электроизмерительные работы. 

 

 
7.3. Создание условий, необходимых для сохранения здоровья студентов-инвалидов. 



 
Для создания благоприятной среды медицинского сопровождения и обеспечения 

учебного процесса в колледже внедряются здоровье сберегающие технологии, проводится 

работа по созданию «безбарьерной среды», создаются условия, необходимые для сохранения 

здоровья обучающихся.  

В колледже имеется медицинское отделение. Деятельность медицинского отделения 

лицензирована по всем видам оказываемой помощи. В составе медотделения 

функционируют следующие кабинеты: кабинет врача терапевта, стоматологический кабинет, 

процедурная, манипуляционная (перевязочная), изолятор, кабинет физиопроцедур, 

вспомогательные помещения.  

С целью осуществления мониторинга здоровья учащихся ежегодно проводится 

диспансеризация, по результатам которой разрабатываются реабилитационные мероприятия. 

Проводится санитарно-просветительная работа. 

В колледже оборудованы два спортивных зала (для девушек и юношей раздельно) для 

занятий адаптивной физической культурой. Комплексы физических упражнений 

разрабатываются для каждого учащегося, в зависимости от группы здоровья и 

индивидуальных особенностей. 

По программе «Доступная среда» для маломобильных (колясочников) учащихся 

входная группа оборудована пандусом, имеется кнопка вызова сотрудника, работает лифт.  

На стенах коридоров всего здания располагаются поручни для удобства перемещения 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для слабовидящих учащихся 

административные таблички (названия кабинетов) продублированы азбукой Брайля, для 

лучшей ориентации на лестничные марши нанесена цветовая маркировка. 

В здании имеется санузел, специально оборудованный для инвалидов-колясочников. 

Для них же в общежитии имеется специально оборудованная санитарная комната (душевая).  

В колледже создана толерантная социокультурная среда. Работа всех специалистов 

направлена на формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

активной жизненной позиции, повышение самооценки, умения «жить с болезнью».     

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сарапульский колледж для 

инвалидов» относится ко второй категории места массового пребывания людей.       

     Согласно реальных и прогнозируемых угроз, чрезвычайных ситуаций разработан, 

согласован и утвержден паспорт безопасности места массового пребывания людей.  

     Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников колледжа предусматривает 

работу по: - антитеррористической защищенности и противодействию терроризму: - 

проведение совещаний, инструктажей и объектовых тренировок, общих и классных 



мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; - постоянный 

контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса; - организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами спасения.  

      Техническая укрепленность и организация охраны объекта обеспечивается ограждением 

территории колледжа по периметру забором из бетонных плит высотой 2,4 м, с восточной 

стороны хозяйственными постройками кирпичного исполнения. Входы и въезды 

оборудованы тремя распашными металлическими воротами двумя калитками высотой 2,4 м.  

     Организован пропускной режим, круглосуточное дежурство вахтеров. В ночное время в 

выходные, праздничные дни дежурство воспитателя и медицинского работника. Дежурный 

персонал обеспечен городской и местной телефонной связью, комплектом ключей от всех 

помещений колледжа, СИЗ, автономными фонарями, инструкциями по охране объекта, 

пожарной безопасности,  действиям при угрозе террористических актов и обнаружения 

подозрительных предметов, обращения с анонимными материалами, ведения телефонных 

разговоров с террористами. Ведется  журнал выдачи ключей, журнал регистрации 

посетителей. Контролируется количество лиц находящихся в здании колледжа из числа 

обучающихся и персонала в дневное и ночное время. Имеется список автомобилей, 

имеющих право въезда на территорию, расписание звонков, график дежурства должностных 

лиц, график дежурства охранников, список телефонов служб экстренной помощи, 

правоохранительных органов, аварийных служб. Дежурный персонал обучен действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

     Система видеонаблюдения оборудована двумя видео регистраторами и двумя 

видеомониторами, видеонаблюдение территории осуществляется14 видеокамерами и 16 

видеокамерами внутри здания. Информация с камер записывается на жесткие HDD диски, 

данные видеосъемки хранятся не менее 30 дней. Системой видеонаблюдения охвачены все 

входы в здание колледжа, въездные ворота и калитки, просматриваются все проезды и 

внутренний двор, внутри здания коридоры общежития, учебного корпуса, лестничные 

клетки, пост охраны.  

    Установлена система охранной сигнализации помещений колледжа с выходом сигнала на 

два, установленных на посту охраны прибора «Гранит – 24». 

      Заключен договор на охрану общественного порядка и предотвращения преступлений в 

отношении персонала и имущества колледжа с ООО ЧОП «Стикс», установлена система 

тревожной и охранно-пожарной радиосигнализации «ОСПАС», объектовое устройство 

«Аргус- 5», тревожная кнопка находится на посту охраны. 



     Освещенность прилегающей территории с четырех сторон обеспечена двенадцатью 

расположенными на внешних стенах здания светильниками. 

    Установлена радиоканальная система передачи информации о пожаре диспетчеру Единой 

дежурно – диспетчерской службы ЕДДС – 01. В здании колледжа установлено 13 

металлических, закрывающихся на ключ пожарных шкафов ШП - ПТС. Щиты 

укомплектованы пожарными кранами диаметром выходных патрубков 50 мм, напорными 

рукавами РПК-Н/В (В) 50-1,0 УХЛ1, стволами, огнетушителями ОП – 4(3), самоспасателями 

«Феникс – 2». Места  расположения  пожарных кранов указаны на планах эвакуации. В 

помещениях здания колледжа размещено 48 шт. огнетушителей ОП – 4(3). Пожарные 

гидранты находятся за территорией колледжа на расстоянии 100 м по ул. Мысовской (у дома 

№ 61) и на расстоянии 200 м по ул. Соболева.       

     В здании колледжа установлены противопожарные, самозакрывающиеся двери с 

огнестойкостью 60 минут, обеспечивающие противопожарные преграды между 

помещениями общежития и учебным корпусом, в учебном корпусе между центральным 

лестничным маршем и западным, восточным крылом здания, в тамбурах перед лифтами на 

трех этажах здания колледжа, во всех складских помещениях, электрощитовой. 

     Установлена электрическая задвижка для пропуска противопожарного расхода воды, 

кнопка привода задвижки находиться на круглосуточном посту охраны. 

    Установлена система автоматической пожарной сигнализации с голосовым оповещением 

и управлением эвакуации людей при пожаре. Назначены ответственные регулировщики 

потоков людей по маршрутам эвакуации из числа обслуживающего персонала. Назначены 

сопровождающие инвалидов по слуху и маломобильных лиц. На всех этажах колледжа 

размещены в соответствии с требованиями планы эвакуации людей.  Установлена система 

аварийного освещения на путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках общежития, 

в лифте. Проводятся не реже двух раз в год учебные тренировки по экстренной эвакуации 

обучающихся и сотрудников колледжа.  

     В колледже создана и зарегистрирована в МЧС России по УР добровольная пожарная 

дружина. Выполняется плановая работа в области Го и ЧС, обучены руководители, 

работники по ГО, эвакуационных органов, уполномоченных, нештатных аварийно – 

спасательных формирований.  

     Контроль по соблюдению и обеспечению безопасных условий труда  сотрудников, 

образовательного процесса возложен на службу по охране труда, имеется законодательная и 

нормативная база, проводится обучение, инструктажи, проверка знаний сотрудников  и 

обучающихся согласно программам обучения и разработанных, утвержденных  инструкций. 

Ведется постоянная профилактическая работа. Формирование навыков личной безопасности 



обучающихся осуществляется через: - курс предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в кабинете, оборудованном соответствующими тематике стендами, 

наборами плакатов. Проводятся тематические конкурсы, викторины, классные часы, дни, 

месячники посвященные охране труда, безопасности жизнедеятельности. Тематические 

трансляции презентаций на информационном мониторе. Тематические подборки литературы 

в библиотеке. Участие в городских и республиканских мероприятиях. Оборудована комната 

психологической разгрузки, обучающиеся имеют возможность получения консультации у 

профессионального психолога. 

     На первом этаже колледжа имеются оборудованные медицинские помещения: кабинет 

врача; кабинет сестринского поста; процедурный кабинет; перевязочный кабинет; изолятор 

на 8 коек; стоматологический кабинет; физиотерапевтический кабинет. Имеется 

сертифицированный медперсонал с наличием действующих удостоверений в составе двух 

врачей и семи медсестер. Медицинская деятельность лицензирована. Имеются переносная 

аптечка первой медицинской помощи, мешок дыхательный реанимационный, средства 

транспортировки пострадавших. На сестринском посту организовано круглосуточное 

дежурство медицинского персонала. Из числа работников колледжа создана и обучена 

санитарная дружина. Согласно требованиям законодательства проводятся первичные и 

периодические медицинские осмотры персонала. 

    Чрезвычайных ситуаций в колледже за последние три года не было. Выполнение 

предписаний со стороны государственных контролирующих органов в основном 

осуществляется в указанные сроки по мере поступления финансирования из 

государственного бюджета.  

    Соблюдается питьевой режим за счет привозной, бутилированной воды и установки 

фильтрования городской, водопроводной воды. По мере финансирования производится 

замена люминесцентных ламп освещения на светодиодные лампы, произведена частичная 

замена ученических столов и стульев. Во время образовательного процесса постоянно 

контролируется соблюдение теплового режима и режима проветривания учебных кабинетов, 

санитарно- гигиенических норм. 

    На основании результатов анкетирования и оценки состояния доступности всех 

функциональных зон объекта социальной инфраструктуры, а также после решения комиссии 

о включении объекта в республиканский план мероприятий по обеспечению  доступности 

для инвалидов государственного учреждения сформирован и утвержден паспорт объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ). Состояние доступности колледжа для инвалидов, 

передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушениями опорно–двигательного аппарата, 



нарушениями зрения, нарушениями слуха с учетом рекомендаций по адаптации основных 

структурных элементов колледж соответствует уровню «доступно полностью всем».  

     Одной из основных задач деятельности руководящего состава колледжа является 

соблюдение требований и создание условий, необходимых для сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, ведется планомерная и целенаправленная работа по подготовке обучающихся 

и персонала действиям в экстремальных ситуациях.  

 

7.4  Социально-бытовые условия 

 

Для проживания иногородних студентов в колледже имеется студенческое 

общежитие, рассчитанное на 250 человек. При наличии мест в общежитие проживают и 

Сарапульские студенты. Общежитие построено по принципу:  «Обучение и проживание в 

одном здании». Второй этаж занимают девушки, третий юноши. Здание эксплуатируется с 

1970 года. Общая площадь здания 7737м2. Площадь общежития 1053,1м2, 60 жилых комнат. 

Центральное отопление, горячая и холодная вода, пластиковые окна. На каждом этаже, в 

каждом крыле (а их всего 4, западное и восточное крыло здания). Имеется: кухня, комната 

для умывания, душевая с встроенной ванной, комната для глаженья белья и сушилка, туалет.                       

Каждая кухня оснащена мойками, шкафами для посуды, столами для приготовления пищи, 

холодильниками и СВЧ. На 2-м этаже электрические плиты с духовыми печами. На 3-м 

этаже электрические плитки.      

Входная группа, коридоры, туалеты, кабинеты и душевые оснащены по программе 

«Доступная среда» с соблюдением требований, предъявляемых СП59. 

Студенты проживают в комнатах от 2 до 4 человек. В каждой жилой комнате имеется 

все необходимое для проживания и обучения: шкаф для одежды, стол письменный и 

кухонный, кровати, прикроватные тумбы, стулья, книжные полки или книжный шкаф, 

зеркало. Вся мебель в удовлетворительном состоянии. 

Студентам выдается уборочный инвентарь: ведра, тазы, лентяйки, ветошь, плечики 

для верхней одежды.  

Смена постельного белья производится 1 раз в 7 дней.  

В вечернее время студентам выделены учебные кабинеты для самоподготовки 

(выполнение домашнего задания). 

В свободное время – занятия в кружках по интересам, которыми руководят педагоги 

дополнительного образования и служба воспитателей. Очень интересная и насыщенная 

спортивная жизнь студентов с выездами по Удмуртии и за ее пределы. 

 



8. Выводы 
 
1. Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом колледжа и локальными нормативно-правовыми 

документами. 

2. Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии и в 

основном отражает потребности рынка труда. 

3. Структура и содержание основных профессиональных образовательных программ 

(ППССЗ, ППКРС) соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности/профессии СПО. 

4. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение позволяет 

реализовать ОПОП (ППССЗ, ППКРС) в полном объеме. 

5. Организация учебного процесса в основном соответствует требованиям ФГОС СПО 

в части требований к условиям реализации ОПОП (ППССЗ, ППКРС). 

6. Качество подготовки обучающихся и выпускников в целом соответствует 

требованиям к образовательным результатам и запросам работодателей. 

7. Система воспитательной работы колледжа позволяет реализовывать требования 

ФГОС СПО в части формирования у обучающихся общих компетенций через 

вовлечение их в участие творческих кружков и спортивных секций. 

8. Условия реализации основных профессиональных образовательных программ в 

основном соответствуют требованиям ФГОС СПО: 

- кадровый состав в целом соответствует требованиям ФГОС СПО в части уровня, 

профиля образования и квалификации; 

- учебный корпус и общежитие имеют элементы безбарьерной архитектурной 

среды; 

- медицинская служба оказывает лицензированные услуги для сохранения 

физического и психического здоровья обучающихся. 

9. Анализ результатов работы коллектива колледжа по созданию условий, качества 

процесса и качества результатов подготовки специалистов в соответствии с ФГОС 

СПО показал её как удовлетворительную. 

 

Перспективы развития колледжа 

1. Коллективу колледжа предстоит работа по реализации программы развития 

колледжа на 2016-2020 г.г. 

2. Педагогическому коллективу необходимо: 

- пополнение, обновление учебно-планирующей и учебно-методической 



документации; 

- совершенствование работы по реализации педагогических образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 


