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Введение  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной деятельности, подлежащей самообследованию» в 

Сарапульском колледже для инвалидов проводилось самообследование за период 2016 года и 

по состоянию на 01 апреля 2017 года. Основанием для проведения самообследования 

является приказ директора колледжа от 26 января 2018 года № 13 «О проведении 

самообследования». 

Оценка деятельности Сарапульского колледжа для инвалидов и обеспечения 

доступности и открытости информации об этой деятельности, для внутренней диагностики 

образовательной деятельности, выявления резервов и точек роста, а также определения 

векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего поступательного развития 

образовательного учреждения является целью самообследования учреждения. 

В процессе самообследования проводились анализ организации учебного процесса, 

система управления организации, библиотечно-информационного, учебно-методического 

обеспечения, материально-технической базы, кадрового обеспечения, качества подготовки 

специалистов, востребованности выпускников. Были исследованы материалы: нормативно-

правовая документация (учредительные документы, положения и должностные инструкции 

работников, приказы и распоряжения директора); рабочие учебные планы по специальностям 

и их выполнение; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практического обучения; разработанные контрольно-оценочные средства; график учебного 

процесса и производственного обучения; программы государственной (итоговой) аттестации 

выпускников; отчёты председателей государственных экзаменационных комиссий; 

протоколы заседаний педагогического совета, предметно-цикловых комиссий. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Профшкола-интернат для инвалидов Отечественной войны создан 01 ноября 1943 года 

на базе Сарапульской учебно-производственной мастерской.  

Учреждение образовано путем преобразования Сарапульского профтехучилища-

интерната для инвалидов в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сарапульский колледж для инвалидов» на основании 

приказа Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики от 22 

сентября 1999 года № 99. 

Приказом Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики № 65 от 

22 августа 2011 года учреждение переименовано в бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Сарапульский колледж для инвалидов». 

Приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики 

Удмуртской Республики от 20 февраля 2015 года №86 образовательному учреждению 

присвоено наименование: бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сарапульский колледж для инвалидов». Сокращенные наименования: Сарапульский 

колледж для инвалидов. 

Юридический адрес и местоположение учреждения: Российская Федерация, 427965, 

Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Мысовская, дом 62 «а». 

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией. Внесение 

сведений о юридическом лице определено записью в Свидетельстве о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц с регистрацией основного 

государственного регистрационного номера, а также в Свидетельстве о постановке на учёт 

Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации: ОГРН 1021800995699, ИНН 1827008167, КПП 182701001. 

Учредителем является Удмуртская Республика. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Удмуртской Республики, в соответствии статьи 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 29 июня 2011 

года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по 

владению, пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики», 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 08 декабря 2017 года № 510 «О 

Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики», в настоящее время 

осуществляет Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики. 

Распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 
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20 февраля 2015 года № 226-р имущество учреждения находится в собственности 

Удмуртской Республики и закреплено за учреждением на праве оперативного управления. 

Тип организации: профессиональная образовательная организация. Учреждение обладает 

автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством об 

образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской 

Республики, уставом колледжа. Филиалов и представительств образовательное учреждение 

не имеет. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 20.07.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями на 06.04.2015г., иными Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными актами в 

области защиты прав ребенка и инвалидов, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Типовым положением о профессиональном 

образовательном учреждении. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, 

утвержденный приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики 

Удмуртской Республики от 20 февраля 2015 года №86, согласованный с Министерством 

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

зарегистрированный в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по 

Удмуртской Республике 04 марта 2015 года за государственным регистрационным номером 

№2151838034973. Приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской 

Республики № 20 от 22 декабря 2017 года внесены Изменения в Устав бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Сарапульский колледж для инвалидов». 

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность по реализации основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ инвалидам I,II и 

III групп, в том числе детям-инвалидам и лицам, имеющим ограниченные возможности 

здоровья без установленной группы инвалидности, в соответствии с образовательными 

программами, адаптированными, при необходимости, для обучения инвалидов и лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья без установленной группы инвалидности, а 
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также индивидуальными программами реабилитации (абилитации) инвалидов.  

Право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования предоставлено Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

№254 от 26 марта 2015 года, выданной бессрочно приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 26 марта 2015 года №185ал. Учреждение свободно в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам 

Предоставляются образовательные услуги по программам подготовки служащих среднего 

звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) в соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации от 28 мая 2015 

года, регистрационный номер № 506, выданным Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики, действительным до 28 марта 2019 года (серия 18 А 01 № 0000043). 

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 программы являются 

программами базовой и углубленной подготовки и 6 программ являются программами 

базовой подготовки, а также по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, общеобразовательной 

программе среднего общего образования. 

Локальными нормативными актами учреждения также являются:  

- приказы и распоряжения Учредителя, решения органов самоуправления,  

- приказы и распоряжения директора,  

- внутренние локальные акты,  

- трудовые договоры,  

- договоры о сотрудничестве с другими организациями,  

- должностные инструкции работников учреждения 

- иные внутренние документы колледжа. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантии трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются 

Правила внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому кодексу РФ и учитывающие 

специфику функционирования учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и договорами с родителями (законными представителями), определяющими уровень 

получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 
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Выводы и рекомендации: бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сарапульский колледж для инвалидов» располагает необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 
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2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление Сарапульским колледжем для инвалидов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и Уставом колледжа и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления в соответствии со структурной 

организацией учреждения. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор и назначаемые им заместители: по учебной работе, 

по производственному обучению, по воспитательной работе, а также руководители 

структурных подразделений: главный бухгалтер, заведующий медицинским отделением, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Директор назначается и 

освобождается от должности приказом Министерства социальной политики и труда 

Удмуртской Республики (далее – Учредитель). 

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. 

Работа структурных подразделений регламентируется Положениями и должностными 

инструкциями руководителей подразделений, локальными актами колледжа, приказами, 

распоряжениями и иными обязывающими и инструктивными документами, исходящими от 

директора колледжа. 

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 на очередной учебный год создается приказом 

директора и проводит свои заседания не менее 4 раз в учебном году. Обязательным является 

проведение Педагогических советов перед началом учебного года и перед окончанием 

каждого из учебных семестров. 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 
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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, относящиеся к учебному процессу. 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. На каждом последующем 

заседании Педагогического совета рассматривается выполнение решений предыдущего. 

В целях совершенствования качества подготовки обучающихся, программного и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, повышения профессионально-

педагогического уровня преподавателей, совершенствования 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 

трёх 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 Государственных образовательных стандартов, повышение профессионального 

уровня педагогических работников, реализацию инновационных технологий, обобщение 

педагогического опыта. 

В колледже имеется первичная профсоюзная организация.  

Входящие в состав воспитательной службы 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 
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колледжа осуществляется руководителями структурных подразделений. Разработана 

структурно-функциональная схема управления колледжем, приняты перспективные и 

годовые планы работы подразделений и колледжа в целом. В соответствии с планом 

проводятся заседания Педагогического совета и советов отделений. 

Делопроизводство организовано и ведется в соответствии с требованиями нормативных 

актов Министерства образования и науки Удмуртской Республики и Учредителя. 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. 

Выводы и рекомендации: существующая система управления позволяет создавать 

необходимые и достаточные условия для функционирования образовательного учреждения. 

Сильными позициями представленной системы являются следующие параметры: 

- рациональное распределение функций и должностных обязанностей между членами 

администрации и другими участниками образовательного процесса и административно-

хозяйственной деятельности; 

- взаимодействие всех структурных компонентов системы и их ориентация на решение 

общих задач; 

- наличие демократического стиля управления, который позволяет принимать 

рациональные управленческие решения; 

- использование моральных и материальных стимулов для поощрения обучающихся и 

сотрудников учреждения всех категорий. 
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3. Структура подготовки специалистов 

На момент самообследования Колледж осуществляет подготовку кадров, в соответствии 

с лицензией, в рамках среднего профессионального образования по следующим 

профессиям специальностям: 

 

  

     На дату формирования отчёта всего обучающихся в колледже: по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 106 чел.; 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 требования к уровню образования.  Образовательные программы 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 

Образовательная 

база приема 

Всего 
Обучающихся. 

чел. 

Количество групп (ед.)/обучающихся (чел.) с указанием выпускных групп 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 
Очная 

бюджет 
Очная 

внебюджет 
Очная 

бюджет 
Очная 

внебюджет 
Очная 

бюджет 
Очная 

внебюджет 
Очная 

бюджет 
Очная 

внебюджет 

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 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

основное 

общее 

образование 

44 13 1 3 1 18 0 6 2 

3. 

11.02.02Техни-ческое 

обслуживание и 

ремонт 

Радиоэлектронной-

ной 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. 23369Кассир 

Без требованию 

к уровню 

образования 

13 8 5 0 0 0 0 0 0 

6. 19601 Швея 

Без требованию 

к уровню 

образования 

12 9 3 0 0 0 0 0 0 

7. 

16199Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Без требованию 

к уровню 

образования 

30 27 3 0 0 0 0 0 0 
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реализуются в полном объёме.  Перечень реализуемых образовательных программ 

обусловлен анализом потребностей Удмуртской Республики в подготовке кадров для 

предприятий республики. 

        Сформированный контингент обучаемых соответствует контрольным цифрам приёма, 

определённый Учредителем. 

       Анализ движения контингента обучающихся, приёма и выпуска имеет стабильные 

показатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

4.Содержание подготовки специалистов 

 

4.1 Структура и содержание основных профессиональных образовательных 

программ (ППССЗ, ППКРС) 

 

Обучение в колледже осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) по специальностям СПО, 

реализуемым в колледже, 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 колледжа; 

- 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. 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) в соответствии с ФГОС СПО 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

       Обучение по программам профессиональной подготовки осуществляется в 

соответствии с запросами работодателей и утверждёнными профессиональными 

стандартами РФ.  

4.2 Информационно-методическое обеспечение 

Информационно – методическое обеспечение возложено на библиотеку колледжа. 

Библиотека является структурным подразделением, 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 колледжа, 

       - «Положением о библиотеке»,  

       - «Правилами пользования библиотекой»,  

       - должностными инструкциями структурного подразделения. 

 Библиотека располагается на втором этаже учебного корпуса. Занимаемые 

библиотекой площади соответствуют санитарным правилам и нормам (70,76 м2, 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. 
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 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. 

    По состоянию на 01.04.2018г. пользователей библиотеки - 249 ч., из них: 

обучающихся - 187, преподавателей и сотрудников – 62.      

Фонд учебных изданий формируется в соответствии с «Требованиями к обеспеченности 

учебной литературой учебных заведений профессионального образования», разработанных 

Министерством образования РФ.  

На отчетный период 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 383 наименование, 2201 экземпляров.  

Процент новизны учебного фонда –7 % (от общего количества книг для профессии 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования»); книгообеспеченность на 1 обучающегося в целом 279,32 экз.  Учебная 

литература (базовая) – 677 экз., на 1 обучающегося - 42,3 экз.; ОГСЭ 384 экз., на 1 

обучающегося – 33,2; общепрофессиональные дисциплины 724 экз., на 1 обучающегося – 

113,05; профессиональные модули – 343 экз., на 1 обучающегося - 39,4.  

Фонд учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающий образовательный 

процесс по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» составляет 356 наименований, 

2080 экз.  Процент новизны учебного фонда за последние 5 лет составляет 1 % (от общего 

количества книг для профессии «Экономика и бухгалтерский учет»), Учебная литература 

(базовая) - 710 экз.; на 1 обучающегося -71; ОГСЭ – 381 экз., на 1 обучающегося - 18; 

общепрофессиональные дисциплины – 629 экз., на 1 обучающегося - 70,2; профессиональные 

модули - 309 экз., на 1 обучающегося -19 экз.  

   Процент новизны учебной литературы для специальности «Закройщик» за последние 



16 
 

5 лет составляет 0,5 % (от общего количества книг для «Закройщиков»). Учебная литература 

(базовая) - 132 наименования, 849 экз. на 1 обучающегося – 68,3; общепрофессиональные 

дисциплины – 215 экз. на 1 обучающегося 21,5; профессиональные модули -422 экз., на 1 

обучающегося -38,1 экз.  

    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».  

Работа по комплектованию ведется напрямую с издательскими центрами «Академия», 

«Высшая школа», «Феникс», «Дашков и К». Основная учебно-методическая литература 

имеет гриф «Разрешено», «Допущено», «Рекомендовано», «Одобрено Министерством 

образования РФ».  

        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, интеллектуальные онлайн-игры, 

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, электронный стационарный видео увеличитель Аура-1. 

 

                                                                                                    Таблица 4.1 

Сведения о книжном фонде  

Показатель Год 

 

Общая численность 

книжного фонда в тыс. экз. 

Поступление литературы: 

-количество наименований, 

-общее количество экз.,      

- затраты на приобретение, 

руб. 

2010          2011           2012            2013            2014        2015      2016  2017    2018 

 

9096           9122             9132           9444            9445        9445     9525  9525   9525 

 

26                 10                 30              31                  1               0           29       0          0 

 26                10                 230            80                  1               0           80        0         0 

11517,00      19992,70        99900,00   22549,00      398,00     0      80 000       0        0 

 

За период с 2014г.  по 2018г. приобретено учебной и справочной литературы 81 

экземпляр на сумму 80398 руб. 00 коп. До 2014 года выписывали периодические издания: 

Российская газета, Русский инвалид, Красное Прикамье (3 газеты); Сюзанна, Вязание, 



17 
 

Сценарии и репертуар, Наша психология, Физкультура и спорт, Чем развлечь гостей, MENS 

HEALTH / Мужское здоровье, ОБЖ. Основы безопасности, Вестник среднего 

профессионального образования, Швейная промышленность, Ремонт& сервис, Мой друг 

компьютер, Ателье, BURDA / Бурда, Дарья, Главная медицинская сестра, Среднее 

профессиональное образование, Мир ПК, Методист, Крестьянка, Домашний очаг, Здоровье, 

Бюллетень трудового и социального законодательства РФ», Классный руководитель, За 

рулем (25 журналов). Наблюдается старение книжного фонда.  

С развитием информационных технологий используется разнообразие способов 

получения информации.   Организован свободный доступ пользователей к информационным 

ресурсам. Существуют каналы для подключения к сети Интернет, предназначенные для 

работы сотрудников, обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся в компьютерных кабинетах, в медиатеке.  

Медиатека колледжа - структура, интегрирующая современные информационные 

ресурсы в учебный процесс, обеспечивающая комплексный характер предоставления 

информации для обучающихся 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 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 обучающиеся при самостоятельной подготовке и преподаватели для 

проведения уроков.  

Выводы и рекомендации. 

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. Необходимо пополнять библиотечный фонд печатными, 

электронными и периодическими изданиями. 
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4.3. Методическая работа. 

 

 Методическая работа в Сарапульском колледже для инвалидов осуществляется в 

соответствии с единой методической темой «Совершенствование качества, условий процесса 

и результата профессионального образования при реализации адаптированных 

образовательных программ в рамках ФГОС СПО», рассчитанной на 2016-2020 учебные годы. 

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 локальными актами. 

 При осуществлении методической работы активно взаимодействуют все формы 

работы, которые позволяют 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 др. 

 Вся работа методической службы ориентирована на реализацию стратегических 

направлений колледжа, на решение задач, определенных в качестве приоритетных в 

результате анализа работы предыдущего учебного года: 

- Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии c ФГОС;  

-  Обобщение, систематизация и распространение педагогических инноваций;  

-  Способствовать постоянному развитию профессиональной компетентности 

преподавателей, создание условий для реализации творческого потенциала, самообразования 

и самосовершенствования.  

-  Совершенствование информационных технологий в работе преподавателей.  

-  Внедрение в систему методической работы механизмов формирования 

корпоративной культуры.  

 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. 

 1. Педагогические советы: 

Одним из методических условий повышения профессиональной компетентности, а, 

следовательно, и успешности (результативности) педагогов, является система 
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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 эффективных 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.  

 2. Методический совет. 

 В течение учебного года всю координацию методической деятельности осуществляет 

Методический совет. На заседаниях методического совета рассматривались самые различные 

вопросы:  

- планирование работы методической службы на учебный год,  

- анализ качества и фактического наличия рабочих программ, контрольно-оценочных 

материалов в соответствии с требованиями ФГОС по основным профессиональным 

образовательным программам ППКРС и ППССЗ, 

- планирование деятельности педагогических работников колледжа в рамках 

государственной аккредитации образовательного учреждения, 

- отчеты преподавателей, председателей ЦМК о проделанной работе с неуспевающими 

обучающимися по результатам текущей успеваемости 

- утверждение учебно-планирующей и методической документации к Государственной   

итоговой аттестации по специальностям и профессии, 

- ознакомление председателей ЦМК с требованиями к проведению профессиональных 

декад. 

  

3. Работа ЦМК. 

Структурной составляющей методической службы колледжа являются цикловые 

методические комиссии (ЦМК). В колледже работают три ЦМК: 

- Швейного отделения; 

- Радиотехнического отделения; 

- 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 
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работают над повышением качества образования, целенаправленно ведется работа по 

корректировке рабочих программ в связи с введением новой дисциплины «Астрономия». 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. Оценочные материалы разработаны с учетом особенностей 

нарушений по слуху, зрению, опорно-двигательной системы.  

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 и докладов представляются на внутриколледжных студенческих 

конференциях, республиканских научно-практических конференциях.  

4. Повышение профессионального мастерства педагогических работников колледжа. 

В течение 2017-2018 учебного года с целью повышения методического и 

профессионального мастерства педагоги Сарапульского колледжа для инвалидов посетили 

следующие мероприятия (Табл.4.2).  

Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями основных 

профессиональных образовательных программ. 

К преподаванию в 2016-2017 учебном году привлечено 34 человека, из них 24 человек 

(71%) – штатные преподаватели, 7 человек (21%) внутренние совместители, 3 человека (9%) 

– внешние совместители. Высшее образование из числа педагогических работников имеют 

82,5%. 

Количество преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию 

составляет 13 человек (38%), первую – 7 человек (21%), не имеют квалификационной 

категории – 14 человек (41%). 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-техническо- 
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Таблица 4.2 

Сведения о повышении квалификации 

Образовательное 

учреждение  

Наименование 

образовательного модуля, 

семинара, конференции и т.д.  

Кол-

во 

часов  

Кол-во 

прошедших 

ПК 

1 2 3 4 

БПОУ УР Ижевский 

торгово-экономический 

техникум 

Социально-бытовая ориентация 

и адаптация  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в профессиональных 

образовательных организациях 

16 2 

БПОУ УР Ижевский 

торгово-экономический 

техникум 

Организация взаимодействия  

внутри учебной группы в условиях 

инклюзивного образования в СПО 

36 3 

БПОУ УР Ижевский 

торгово-экономический 

техникум 

Организация инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях 

72 2 

БПОУ УР Ижевский 

торгово-экономический 

техникум 

Особенности обучения лиц с 

особыми образовательными 

потребностями различных нозологий. 

Принципы разработки 

адаптированной основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

36 4 

БПОУ УР Ижевский 

торгово-экономический 

техникум 

Адаптация учебных дисциплин 

в соответствии с ФГОС для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

36 3 

АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

Организационные и 

содержательные аспекты реализации 

ФГОС 3+ 

36 2 

АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

Адаптивная физическая 

культура 

36 1 

АУ УР 

«Региональный центр 

информатизации и оценки 

качества образования» 

Независимая оценка качества 

образовательного процесса  

36 2 

ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» 

Распространение на всей 

территории РФ современных 

моделей успешной социализации 

детей с ОВЗ и инвалидов 

36 2 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сарапульский колледж 

для инвалидов» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

24 36 

1 2 3 4 
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Институт 

управления и права 

Педагог среднего 

профессионального образования 

288 1 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

300 1 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

300 3 

       

го 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 обучающихся 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 обучающихся к конкурсам различного уровня.        Обучающиеся 

экономического отделения приняли участие в республиканском этапе Национального 

Чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Abilympics», в котором обучающаяся гр. Э-410 Карлагина А. 

заняла 2 место. 

5. 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 



23 
 

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. 

              6.  Организация и проведение декад. 

          Декады профессионального мастерства цикловых методических комиссий 

являются одной из форм педагогического мастерства педагогов, способствуют развитию 

творческих способностей и познавательных интересов обучающихся. 

 В 2017 – 2018 учебном году декады профессионального мастерства прошли в 

соответствии единым комплексным планом колледжа. В рамках декад проводились 

различные мероприятия: открытые уроки, классные часы, конкурсы и викторины, книжные и 

тематические выставки. 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. 

По итогам независимой оценки качества образовательной деятельности проведены 

следующие мероприятия: 

 

- Результаты независимой оценки качества образования рассмотрены на заседании 

педагогического совета колледжа. 

- Составлен, согласован и утвержден план мероприятий по улучшению качества 

работы колледжа.  

- Скан-копия утвержденного плана мероприятий по улучшению качества образования 

в колледже направлена в Министерство образования и науки УР. 

- Результаты независимой оценки и план мероприятий по улучшению качества работы 

колледжа размещены на официальном сайте колледжа. 

- Мероприятия по улучшению качества работы колледжа проводятся в соответствии с 

планом. 

- С результатами независимой оценки качества образования в колледже ознакомлены 

обучающиеся на классных часах и родители на родительском собрании 25 ноября 

2017 года. 
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Таблица 4.3. 

Результаты независимой оценки качества образования. 

Критерии  Количество 

баллов 

1. Показатели, характеризующие 

общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

касающиеся открытости и 

доступности информации об 

организация, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1.1 Полнота и актуальность информации 
об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

7,36 

1.2. Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

 

9,13 

1.3Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по 

телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых 
на официальном сайте организации в сети 

Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 
организации 

9,14 

1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращения граждан, 

поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте 

организации) 

9,03 

Значение по критерию 1 (макс.- 40б.) 34,66 

2. Показатели, характеризующие 

общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, 

в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
 

2.1 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 

организации 

8,14 

2.2 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья,  
организации питания обучающихся 

8,89 

2.3 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

6,78 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

6.57 

2.5 наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях 

9,39 

2.6 Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

9,15 

2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

9,21 
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ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Значение по критерию 2 (макс.-70б.) 78,13 

3. Показатели, характеризующие 

общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников 

3.1 Доля получателей образовательных 

услуг положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 
работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

9.73 

3.2 Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей 
образовательных услуг 

9,82 

Значение по критерию 3 (макс.-20б.) 19,55 

4. Показатели, характеризующие 

общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной 

деятельности организаций 

4.1 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-
техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

9,46 

4.2 Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг 

9,55 

4.3Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, 
от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

9,46 

Значение по критерию 4 (макс.-30б.) 28,47 

Итоговое интегральное значение (от 0 до 160 баллов) 140,81 

 
 

ВЫВОД: 

   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 профессиональному образованию. 

  

Исходя из анализа методической работы за прошедший год, определены следующие 

задачи работы методической службы колледжа: 

1. Активизировать работу по обобщению передового педагогического опыта. 

2. Продолжить обучение педагогического коллектива современным образовательным 

технологиям с целью управления качеством образования. 

3. Активизировать деятельность цикловых комиссий по подготовке обучающихся к 

конференциям и олимпиадам. 
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 4. Активизировать деятельность цикловых методических комиссий по стимулированию 

исследовательской деятельности обучающихся. 
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4.4 Организация учебного процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с рабочими учебными 

планами профессий, 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 обучающихся 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; 

- проводится содержательная экспертиза рабочих программ на соответствие 

требованиям ФГОС СОО; 

- материалы входного контроля уровня подготовки студентов, поступивших на 1 
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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: 

а) технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

б) 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 обучающимися 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 в процессе изучения 



29 
 

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, 1 апреля 

текущего учебного года). 

Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля результатов 

обучения при изучении учебных дисциплин и 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   проверки 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 задолженности по предметам. Преподаватели 

работают с неуспевающими обучающимися   по графику дополнительных занятий и 

консультаций. При выявленной отрицательной динамике посещения занятий, успеваемости, 

обучающиеся, совместно с родителями, приглашается на заседание цикловых методических 

комиссий колледжа для профилактики и устранения нарушений  

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

142 обучающихся   имеют категорию «инвалид» или «ребёнок – инвалид». 

 По данным медико-социальной экспертизы обучение данной категории 

обучающихся   требует создания специальных условий обучения.  

В ходе образовательного процесса обеспечивается соблюдение некоторых требований в 

зависимости от категорий обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья: 

для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при аудиторных занятиях обучающимся для выполнения задания, при необходимости, 
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предоставляется увеличивающее устройство (лупа); 

- задания для выполнения заданий, а также лекционный материал оформляются 

увеличенным шрифтом (кегль 20–22 пт.); 

для глухих и слабослышащих: 

- в актовом зале установлена звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования (индукционная петля); 

- лекционный материал для обучающихся предоставляется в печатном виде или в 

присутствии 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 начитываются ассистенту; 

Учебные планы теоретического и практического обучения за отчетный период 

выполнены в полном объеме. В колледже созданы условия, необходимые для всестороннего 

развития личности обучающихся.  

В целях воспитания и развития личности, достижения необходимых 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 и его основные направления 

отражены в воспитательном блоке ППССЗ. 

 

 

 
Учебная и производственная практика в Сарапульском колледже для инвалидов 

организована в соответствии с приказом МОиН РФ 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 СПО или профессии, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 

Объем учебной и производственной практик соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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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. 

Занятия по учебной практике проходят в мастерских колледжа под руководством 

квалифицированных преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения колледжа. 

Таблица 4.4. 

Итоги выполнения учебно-производственного плана 

за первый семестр 2017-2018учебного года 

Швейное отделение Радиотехническое отделение Экономическое отделение  

№ 

п/п 

№ гр. % вып. ср. 

балл 

№ гр. % вып. ср. балл № гр. % 

вып. 

ср. балл 

1 З-21 94 3,9 ТЭ-210 88,3 3,6 Э-310 94 3,8 

2 З-31 96 4,0 ТЭ-310 91,5 3,3 Э-410 96,5 4,2 

3 З-41 94 4,1 ТЭ-410 94,5 3,9    

4 ПШ 94 3,6 Р-310 94 3,7    

Итого 94,5 3,9 Итого 92,1 3,6 Итого 95,3 4,0 

 

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.  

Таблица 4.5. 

Базы производственной практики по долгосрочным договорам  

в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п 

Специальность/профессия Количество 

договоров 
Количество мест  

код наименование 

1 38.02.01 
Экономика у бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
4 14 

2 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт РЭТ 

(по отраслям) 
5 33 

3 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

5 28 

4 29.01.05 Закройщик 5 29 

Всего 19 104 
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Таблица 4.6. 

Базы производственной практики по краткосрочным договорам  

в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п 

Специальность/профессия Количество  

договоров 
Количество мест  

код наименование 

1 38.02.01 
Экономика у бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
4 5 

2 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт РЭТ 

(по отраслям) 
1 1 

3 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

7 7 

4 29.01.05 Закройщик 1 2 

Всего 13 15 

 

Контроль за прохождением производственной практик осуществляет руководитель 

практики со стороны колледжа, а со стороны организации (предприятия) назначается 

руководитель из наиболее опытных и ответственных работников. 

Для каждого вида практики разработаны рабочие программы, которые входят в состав 

ОПОП, согласованной с работодателем в части содержания и планируемых результатов. 

Каждый этап практики завершается дифференцированным зачетом. 

Таблица 4.7. 

Результаты успеваемости по практике 

Специаль

ность 

/професси

я (код) 

Учебная практика 

на 30.12.2017 г. 

Производственная 

практика (на 30.12.2017 г.)  

Преддипломная практика 

на 30.06.2017 г. 

Всего 

студен

тов 

Успеваем

ость 

Качес

тво 

Всего 

студен

тов 

Успеваем

ость 

Качес

тво 

Всего 

студен

тов 

Успеваем

ость 

Качес

тво 

38.02.01 
33 100 66,6 33 100 69,7 10 100 90 

11.02.02 
7 100 57 - - - 8 100 100 

13.02.11 
29 100 54 20 97 81 8 100 100 

29.01.05 
18 100 50 26 100 96 - - - 

ИТОГО 
87 100 56,9 79 99 82,2 26 100 97 

 

 

Выпуск 2016-2017 учебного года составил 30 человек, 28 из которых имеют группу 

инвалидности.  
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Таблица 4.8. 

Выпуск 2016-2017 учебного года по группам инвалидности 

Код  

специальности 

Группа инвалидности  

I II III 

Кол-во чел. Кол-во чел. Кол-во чел. 

11.02.02 - 1 7 

29.01.05 - 4 - 

13.02.11 - 2 4 

38.02.01 8 1 1 

Итого 8 8 12 

 

У 25 выпускников в ИПРА в разделе «Мероприятия профессиональной реабилитации 

или абилитации» имеются рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и 

видах труда, имеется запись степени ограничения к трудовой деятельности.  

Одиннадцать выпускников (3 чел. – глухие, 1 чел. – нарушения верхних конечностей, 3 

чел. – нарушения нижних конечностей, 4 чел. – нарушения опорно-двигательного аппарата) 

имеют запись в ИПРА по оснащению специального рабочего места для трудоустройства 

инвалида. 

Таблица 4.9. 

Выпуск 2016-2017 учебного года по нозологическим группам 

С
п
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о
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л
ь
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о
г

о
 а
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ат
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д
р
у
ги

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38.02.01 10 10 1 

  

1 1 4 3 

11.02.02. 8 8 

    

1 

 

7 

13.02.11 8 6 

  

3 

   

3 

29.05.01 4 4 

 

2 

  

1 

 

1 

Итого 30 28 1 2 3 1 3 4 14 

 

У соискателя работы, имеющего инвалидность и ограничения в ИПР, существенно 
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падает конкурентоспособность на рынке труда. 

Таблица 4.10. 

Фактическое распределение выпускников 2017 года очной формы обучения, 

 по состоянию на 20.02.2018 года 

 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы у обучающихся появляется 

возможность продемонстрировать свои профессиональные и общие компетенции, тем самым 

произвести впечатление на председателя ГАК и получить приглашение на работу. 

В 2017 году такую возможность получили: 

- один выпускник, обучавшийся по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

- один выпускник, обучавшийся по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

Наименование 

специальности/профессии 
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%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

29.01.05 Закройщик 4 2 - - 2 - - - 
100 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

8 - 1 2 1 - 1 3 

 

 

62,5 

Из них: 

не имеющие инвалидности 
2 - - - - - 1 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

10 1 1 - 7 - - 1 

 

90 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

РЭТ (по отраслям) 

8 2 1 2 1 - - 2 

 

 

75 

ИТОГО 30 5 3 4 11 - 1 6 
80 
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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 

Республики, Республики Башкортостан, Свердловской области, Кировской области, Омской 

области и Красноярского края. 
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5. Качество подготовки специалистов 

Таблица 5.1. 

5.1 Уровень подготовки 

 

Шифр 

специальность

/профессия  

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Входной контроль Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Входной контроль 

на 01.04.2017 на 30.06.2017 на 01.10.2017 на 01.11.2017 на 30.12.2017 на 01.02.2018 

Контин

гент, 

чел. 

Успевае

мость % 

Качест

во % 

Конти

нгент, 

чел. 

Успевае

мость % 

Качест

во % 

Конти

нгент, 

чел. 

Успевае

мость % 

Качест

во % 

Конти

нгент, 

чел. 

Успевае

мость % 

Качеств

о % 

Конти

нгент, 

чел. 

Успевае

мость % 

Качест

во % 

Контин

гент, 

чел. 

Успевае

мость % 

Качест

во % 

38.02.01 42 92,8 52,4 42 100 47,6 46 83,8 51,5 39 87.2 43.5 40 90 50 37 91,9 64,5 

11.02.02 19  100 53 19  100 52 16  94 67 18   100 71,2 17  100 70 17 90,4 78,3 

13.02.11  44  86 36 41  97,2 34 50  83,4 37 47  71 17 49 81,3 46 29 88 48 

29.01.05 22 75,2 46 22 91 48,1 30 88 59,4 30 87,2 58,8 22 95,1 49,8 21 82,5 47,5 

 

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 обучающихся в профессиональных вопросах, это подтверждает оценки, полученные на 

защите дипломных работе. 
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Таблица 5.2. 

Защиту дипломных работ прошли 35 человек обучающихся колледжа 

Шифр 

специальность/профессия 

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

Контингент, 

чел 
«5» «4» «3»  

38.02.01 10 6 60% 3 30 % 1 10 % 6 чел 

11.02.02 8 3 37,5% 2 25 % 3 37,5% 3 чел. 

13.02.11 8 2 25 % 2 25 % 4. 50 % 2 чел. 

29.01.05 9 2 22,2% 5 55,6% 2 22,2% 2 чел. 

 

Защиту дипломных работ по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники прошли 8 человек: 

на «отлично» - 3 человека; 

на «хорошо» -  2 человека; 

на «удовлетворительно» - 3 человека  

успеваемость составила -  100 %;  

качество знаний обучающихся – 62,5 %.  

Защиту дипломных работ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования прошли 8 человек: 

на «отлично» - 2 человека; 

на «хорошо» -  2 человека; 

на «удовлетворительно» - 4 человека  

успеваемость составила -  100 %;  
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качество знаний обучающихся – 50 %.  

Защиту дипломных работ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) прошли 6 человек: 

на «отлично» - 6 человек; 

на «хорошо» -  3 человека; 

на «удовлетворительно» - 1 человек;  

успеваемость составила -  100 %;  

качество знаний обучающихся – 90 %.  

Защиту дипломных работ по профессии 29.01.05 Закройщик прошли 9 человек: 

на «отлично» - 2 человек; 

на «хорошо» -  5 человека; 

на «удовлетворительно» - 2 человек;  

успеваемость составила -  100 %;  

качество знаний обучающихся – 77,8 %.  
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6. Воспитательная работа 

 В соответствии с концепцией составляется план воспитательной работы колледжа. На 

основе плана разрабатываются планы работы учебных групп, которые отражают не только 

достижение общих целей воспитательной работы, но ориентированы на особенности каждой 

учебной группы. Планы корректируются в процессе мониторинга учебно-воспитательной работы, 

который помогает выявить имеющиеся проблемы.  

В связи с наличием в колледже групп, где обучаются выпускники школ VIII вида, ведется 

работа по специально разработанным программам «Шаг навстречу» - программа формирования 

психологических знаний, «Юность без алкоголя» - программа профилактики подросткового 

алкоголизма, «Школа жизни» - программа социальной адаптации. Реализуются планы по оказанию 

социально - психологической помощи детям-сиротам, выпускникам специальных коррекционных 

образовательных учреждений-школ, школ- интернатов VIII вида и планы занятий по коррекции 

нарушений поведения для данной категории обучающихся.  

Для первокурсников разработана программа психолого - педагогического сопровождения 

адаптационного процесса. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. На каждого обучающегося данной группы ведется 

дневник психолого-педагогического сопровождения, где отражается работа, проводимая с ним 

различными службами колледжа, и её результаты.  

Координация воспитательной работы осуществляется через деятельность методических 

объединений классных руководителей и воспитателей. В комиссию входят классные руководители, 

воспитатели общежитий, педагог – психолог, социальный педагог. Их работа строится в 

соответствии с должностными инструкциями.  

Работа общежития строится в соответствии с общими целями воспитательной работы 

учреждения на основе утвержденного плана.  

Ответственным за организацию всей воспитательной работы является заместитель директора 

по воспитательной работе.  

Формой студенческого самоуправления колледжа является Совет самоуправления 

(старостат). В каждой группе есть студенческий актив. Студенческий совет колледжа является 

организующим и руководящим органом студенческого самоуправления в колледже. Высшим 

представительным органом студенческого самоуправления является собрание студенческого 

Совета. Самоуправление – одна из важных форм реализации воспитательной работы в колледже. 

Студенческий совет создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
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управлении образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержке и реализации социальных 

инициатив. 

В образовательном учреждении есть необходимая материально техническая база для 

организации воспитательной работы. В колледже имеется актовый зал на 280 посадочных мест для 

проведения массовых мероприятий, оснащенный соответствующей звуковой аппаратурой, два 

спортивных зала для проведения спортивных мероприятий, библиотека, кабинеты информатики с 

выходом в Интернет, оборудована сенсорная комната.   

В колледже созданы все необходимые условия для создания и поддержки досуговых 

объединений, действующих для самореализации обучающихся во внеурочное время. 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 

 

№ Направление   
Наименование 

кружка 
Руководитель  Количество 

1 развитие талантов  
«Театральный 

кружок»  
Наполова А.В. 11 человек 

2 развитие талантов 
«Вокал»  

 
Теплякова Ю.А. 

 
7 человек 

3. 

развитие социальной 

направленности 

(общение на равных) 

«Радуга » Поваренкина В.В. 14 человек 

4. 
Развитие внимание, 

логики, мышление 
«Белая ладья» Якимов А.Л. 13 человек 

5. ЗОЖ 
Физическая 

подготовка 
Култышев И.В. 20 человек 

6. 

Развитие воображения, 

творческих 

способностей. 

«Творческая 

мастерская стиля» 
Болкисева Е.Л. 10 человек 

 Итого:    
75 

обучающихся 
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Участие классных руководителей и обучающихся во внеучебной деятельности 

стимулируется через участие в рейтинговой системе, которая принята в колледже для оценки 

деятельности обучающихся. За успехи в воспитательной деятельности применяются формы 

материального поощрения обучающихся, предусмотренные локальными актами образовательного 

учреждения.  

Оценка состояния воспитательной работы проводится с помощью анализа воспитательной 

деятельности по направлениям работы, предусмотренным в плане воспитательной работы 

колледжа. Раздел по анализу воспитательной деятельности ежегодно включается в отчет о работе 

образовательного учреждения. 

 Обучающиеся принимают активное участие культурно-массовой, творческой деятельности. 

В колледже работает вокальная студия, «Театр жестов» и Театральный кружок, участники которых 

представляют колледж на мероприятиях городского, республиканского уровней.  

Спортивно-оздоровительная работа ведется как через систему работы секций, проведение 

спортивно-массовых мероприятий, так и санитарно просветительскую деятельность.  

Обучающиеся ежегодно принимают участие в различных соревнованиях, становятся 

призерами и победителями городских, республиканских и Всероссийских соревнований. 

В колледже работает социально-психологическая служба, в которую включены педагог-

психолог колледжа Якимов А.Л.  и социальный педагог Боровских Н.А.  

В процессе работы педагог-психолог определяет факторы, препятствующие развитию 

личности и принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи. Помогает в 

решении конкретных проблем обучения, воспитания и профессиональной подготовки 

обучающимся, родителям, преподавателям и другим педагогическим работникам. Ежегодно 

педагогом -психологом проводится психологическая диагностика обучающихся и составляются 

психолого-педагогические заключения для работы со обучающимися и обучающимися групп 

нового набора. Педагог-психолог составляет и работает по планам оказания социально-

психологической помощи детям-сиротам, выпускникам специальных коррекционных 

образовательных учреждений-школ, школ- интернатов VIII вида, проводит занятия по коррекции 

нарушений поведения для данной категории обучающихся. 

 Педагог-психолог составляет план работы психологической службы в соответствии с 

направлениями и выявленными в процессе мониторинга учебно-воспитательной работы 

проблемами. Ведется журнал консультаций. На каждого обучающегося, который входит в «Группу 
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риска» или состоит на всех видах учета составляются психологические характеристики, в которых 

отражены индивидуальные особенности интеллектуальной, личностной и поведенческой сферы по 

результатам проведенной диагностики. 

 Классным руководителям предлагается системам классных часов, разработанных в 

соответствии с возрастными психологическими особенностями обучающихся - «Самопрезентация 

на рынке труда», «Что такое толерантность или «Такие разные миры рядом с нами», «Умение 

слушать и вести беседу», «Умение жить среди людей» и т.д. Ежегодно проводятся различные акции 

и День доброты. Осуществляется психологическая поддержка творческих обучающихся.  

Проводится комплексная работа по психолого-педагогической коррекции детей, имеющих 

отклонения в развитии, которые обучаются на отделении профессионального обучения и являются 

выпускниками коррекционных школ VIII вида. Кроме индивидуальной работы проводятся 

социально-психологические тренинги.  

Социальный педагог колледжа ежегодно организует работу по обеспечению всех мер 

социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Контролирует своевременность выплаты стипендии; предоставление денежные средства на 

приобретение канцтоваров, одежды и обуви, выплаты ежемесячной денежной компенсации оплаты 

проезда, получения выходного пособия по окончанию колледжа. Организует питание по 

соответствующим нормам.  

С целью профилактики правонарушений в образовательном учреждении работает Совет 

профилактики, который рассматривает персональные дела обучающихся, имеющих проблемы с 

посещаемостью учебных занятий, успеваемостью и поведением. За текущий период было 

проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено персональных дела обучающихся и приняты 

соответствующие меры для разрешения возникших проблем.  

Регулярно проводятся встречи с представителями правоохранительных органов, 

инспектором ДПС, специалистами наркологического кабинета, специалистами из женской 

консультации и другими.   
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Таблица 6.1. 

Сведения о спортивно – массовых мероприятиях 

с 01.04.2016 года по 01.04.2017 года 

Участие в спортивных соревнованиях 

Показатели Внутриколледжн

ые 

Городские Региональные Всероссийские 

Количество 

соревнований 

12 обучающихся 14 обучающихся 9 обучающихся 4 обучающихся 

Количество 

победителей и 

призеров 

36 обучающихся 10 обучающихся 7 обучающихся 1 обучающийся 

Имеют разряд 1 обучающийся    

 

Таблица 6.2. 

Сведения о культурно - массовых мероприятиях 

с 01.04.2016 года по 01.04.2017 года 

Участие в конкурсах, фестивалях 

Показатели Всероссийские Городские Международные 

Количество мероприятий 5 1 1 

Количество участников 12 человек 3 1 

Количество победителей и 

призеров 

Диплом лауреата 2 

степени 

Диплом 1 степени Диплом лауреата 2 

степени 

 

                    За данный период было проведено: 29 общеколледжных мероприятия и 2 мероприятия 

городского значения.  
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7.Условия реализации профессиональных образовательных программ 

7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В настоящее время численность работников составляет 114 человек: из них 3 человека 

находятся в отпуске по уходу за ребенком; 10 человек внешние совместители; 27 человек мужчины; 

87 человек женщины. 

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

собственное желание, истечение срока трудового договора.  

Среди сотрудников 5 человек обучаются в высшем учебном заведении, 2 человека в среднем 

профессиональном заведении. 

За отчетный период зарегистрировано 72 листа временной нетрудоспособности. Согласно 

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

осмотр сотрудников Учреждения работающих с обучающимися. 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 профессиональным праздникам День социального работника и День учителя награждены 

Почетной грамотой Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 

Республики 2 человека, Почетной грамотой администрации города Сарапула 3 человека, Почетной 

грамотой колледжа 5 человек, Благодарностью колледжа 7 человек.  
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За отчётный период аттестованы: на высшую квалификационную категорию 1 сотрудник, на 

первую квалификационную категорию 4 человека. Сотрудники посещают различные семинары, 

учебы, конференции, по окончании которых им выдаются сертификаты, удостоверения, дипломы. 

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

педагогический стаж работы: 

- свыше 30 лет – 19 человек;  

- свыше 20 лет – 5 человек; 

- свыше 10 лет – 8 человек; 

- свыше 5 лет – 1 человека; 

- свыше 1 года – 6 человек. 

Таблица 7.1. 

Показатели образования и квалификации педагогических работников 

№ п/п Показатели Человек/% 

1 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

39/100 

2 Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее образование в 

общей численности педагогических работников 

30 /76,9 

3 Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности в общей 

численности педагогических работников 

13 /33,3 

№ п/п Показатели Единица измерения 

4 Численность/удельный вес педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 человека/64,1% 

5 Высшая  15человек/38,5% 

6 Первая  10 человек/26% 

 

Вывод:   

1. Каждый работник имеет личное рабочее место, которое обеспечено необходимым 

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

поочередно производится ремонт кабинетов и мастерских. 

2. 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. 

3. Для оказания помощи в работе педагогических кадров, проводятся методические 

объединения, учёбы, консилиумы заместителями директора, методистом. 
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4. 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 

 

Основными задачами АХР являются: техническое обслуживание и ремонт зданий, инженерных 

коммуникаций, создание условий для проживания студентов-инвалидов, обеспечение материально-

технической базы колледжа, что отражено в едином комплексном плане на 2016-2017 г. 

Согласно единому комплексному плану службой АХР проведены следующие мероприятия: 

- Подготовка здания к новому отопительному сезону. 

- Подготовка учебных кабинетов, производственных мастерских к новому учебному году:    

- Проведены косметические ремонты следующих помещений: кабинеты № 321,204,219,316, 

библиотека (каб. №213), изолятор (№116), зубной кабинет (№114), физиокабинет (№118), 

бухгалтерия (№105), пяти комнат общежития, подсобные помещения (туалет 1эт. – запад, кухни – 

2эт. запад и восток, умывальное помещение – 2эт. восток, санитарное помещение – 1эт. – запад), 

входной группы, центрального фойе. 

- Проведен ремонт помещений столовой с заменой покрытия стен обеденного зала и 

эвакуационного выхода на пожаробезопасное покрытие. 

 - Устроен дополнительный эвакуационный выход из обеденного зала столовой. 

- Устроен пандус для маломобильных обучающихся от дополнительного эвакуационного выхода из 

обеденного зала столовой. 

- Заменен люк для выхода в чердачные помещения актового зала на соответствующий 

противопожарным нормативам. 

- Укреплена отмостка с западной стороны здания. 

- Произведены работы по ремонту цоколя здания. 

- Произведено устройство заземляющего контура по периметру здания. 

- Проведена огнезащитная обработка сцены в актовом зале. 

- Выполнен ремонт кровли гаражей из профнастила. 

- Проведены ремонты по сантехническому оборудованию: замена труб, установка раковин (каб. 

№106, №107, №108), установка раковины и ванны в санитарных комнатах для стирки ветоши, 

замена стояка отопления в каб. №316 и на третьем этаже западного крыла общежития, установлены 

вентиля для отсечки батарей отопления, утеплена труба ГВС в подвале. 
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- Приобретено: 35 огнетушителей на замену, 110 шт. самоспасателей «Феникс-2», 6 единиц 

электроинструмента (ТШМ Варяг, шлифмашина угловая – 2шт, перфоратор, насос погружной, 

мойка). 

Для выполнения программы по энергосбережению закуплено и установлено 36 светодиодных 

светильников. Ведется работа по замене лампочек накаливания на светодиодные лампочки. 

   Персонал АХР (электромонтер, столяр, слесарь-сантехник) производят ежедневный обход 

общежития и здания колледжа с целью выявления различных видов неисправностей для 

дальнейших действий по их устранению. За весь отчетный период все аварийные ситуации на 

инженерных коммуникациях ликвидировались в кратчайшие сроки. 

Заявки по работам, связанные с общежитием, поступающие коменданту непосредственно от самих 

студентов, выполняются оперативно. Также ежедневный обход совершает комендант общежития. 

Проверяет условия проживания, выявляет нарушения проживания, проводит беседы со 

обучающимися по вопросам проживания. Для решения вопросов, связанных с проживанием в 

общежитии, комендантом организуется собрание с привлечением различных служб.  

Работники пищеблока создают необходимые условия для организации необходимого питания для 

наших студентов. Ежегодно проходят санитарно-технический минимум. 

 

Здание колледжа эксплуатируется с 1970 года. Общая площадь здания 7737м2. Общая 

площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность учреждения – 

1925,9м2. Наличие актового зала с аппаратной, костюмерной и подсобными помещениями – 

367,2м2, оснащенного музыкальной аппаратурой для проведения различных мероприятий, двух 

залов для проведения занятий по физической подготовке, укомплектованных различными 

тренажерами – 183,4м2, компьютерных классов и медиатеки -166,3м2. 

Для оперативного решения поставленных задач имеется автопарк, состоящий из 4-х автомобилей, 

на одном из которых возможна перевозка обучающихся с ограниченными возможностями. Работает 

автошкола с возможностью получения лицами с ограниченными возможностями водительского 

удостоверения категории «В». Учебная езда и сдача экзаменов для лиц с ограниченными 

возможностями проводится на 2-х специализированных автомобиля. 

Для проживания иногородних обучающихся в колледже имеется студенческое общежитие, 

рассчитанное на 175 человек. Общежитие построено по принципу: «Обучение и проживание в 

одном здании». Второй этаж занимают девушки, третий юноши. Площадь общежития 1053,1м2, 60 

жилых комнат. Центральное отопление, горячая и холодная вода, пластиковые окна. На каждом 

этаже, в каждом крыле имеется кухня, комната для умывания, душевая с встроенной ванной, 

комната для глаженья белья и сушилка, туалет. Каждая кухня оснащена мойками, шкафами для 
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посуды, столами для приготовления пищи, холодильниками и СВЧ. На 2-м этаже электрические 

плиты с духовыми печами. На 3-м этаже электрические плитки.      

Обучающиеся 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. Мебель в 

удовлетворительном состоянии. 

Входная группа, коридоры, туалеты, кабинеты и душевые оснащены по программе: «Доступная 

среда». 

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). 

Свободное время – занятия в кружках по интересам, которыми руководят педагоги 

дополнительного образования и служба воспитателей. Очень интересная и насыщенная спортивная 

жизнь обучающихся с выездами по Удмуртии и за ее пределы. 

Здание колледжа оборудовано современной системой видеонаблюдения, пожарно-охранной 

сигнализацией, тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в Сарапульском колледже для 

инвалидов выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы 

эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена железобетонным забором. Производится 

озеленение территории. Хозяйственная зона имеет самостоятельный выезд на улицу, покрыта 

асфальтом. Прогулочные и спортивная площадки, обеспечивающие физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Пешеходные дорожки, подъездные пути покрыты асфальтом. Для мусора установлены 2 

контейнера с крышками, на твердом основании. Вывоз мусора осуществляется по договору 3 раза в 

неделю.  

Имеется наружное освещение по периметру учреждения. 

 Проводятся инструктажи по ТБ с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж 

и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

обучающихся и работников. 

Проводятся плановые эвакуации сотрудников и обучающихся 
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     За период с 01.04.17г по 01.04.18г. были приобретены следующие основные средства: 

Таблица 7.2. 

 

1. За счет целевых субсидий 

№ п/п Наименование основных средств Количество, шт. Сумма, руб. 

1 Огнетушители 35 15050,00 

2 Фильтрующий универсальный 
самоспасатель 

110 183844,10 

 Итого  198894,10 

 

2. За счет средств от оказания платных услуг и доходов от собственности 

№ п/п Наименование основных средств Количество, шт. Сумма, руб. 

1 Водонагреватель 6 49740,00 

2 Камеры видеонаблюдения 5 13046,00 

3 Жесткий диск 3 9660,00 

4 Вентилятор 3 2850,00 

5 Насос погружной дренаж 1 2450,00 

6 Шлифмашина угловая 2 5025,00 

7 Камеры для автомобиля с ручным 
управлением 

10 11350,00 

8 МФУ 3 40497,00 

9 Светильник светодиодный офисный 36 70102,50 

10 Видеорегистратор 1 3100,00 

11 Мойка автомобильная 1 13990,00 

12 Перфоратор 1 2200,00 

13 Счетчик 1 5009,00 

 Итого  229019,50 

 

3. Передано от Управления социальной защиты населения Завьяловского района 

№ п/п Наименование основных средств Количество, шт. Сумма, руб. 

1 Монитор 7 24150,00 

2 Принтер лазерный 2 8955,00 

3 Маршрутизатор 1 1350,00 

 Итого  34455,00 

 

Итого приобретение основных средств на общую сумму 462368,60 рублей 

За данный период был проведен текущий ремонт здания колледжа на общую сумму 2421312,50 

руб.: 

1. За счет целевых субсидий по программе «Доступная среда» - 900000,00 руб. 

2. За счет целевых субсидий по программе «Пожарная безопасность» - 970413,50 руб. 

3. За счет целевых субсидий по программе «Подготовка к зиме» - 400000,00 руб. 

4. За счет средств от оказания платных услуг – 25000,00 руб. 

5. За счет средств от аренды активов – 125899,00 руб. 
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7.3 Создание условий, необходимых для сохранения здоровья обучающихся. 

 
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 медицинского отделения 

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 
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противодействия терроризму и экстремизму; - постоянный контроль выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного процесса; - организацию взаимодействия с 

правоохранительными органами и другими службами спасения.  

      Техническая укреплённость 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 осуществляется 14 видеокамерами и 18 

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, помещение 

бухгалтерии.  

    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. 
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    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. По ГО обучены руководители, 

работники эвакуационных органов, нештатных аварийно – спасательных формирований 

уполномоченный по решению задач. С вновь принятым персоналом проводится вводный 

инструктаж по ГО.  

     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, 
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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 государственных бюджетных и внебюджетных 

средств.  

    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.  
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Выводы:  

1. Действующая система комплексной безопасности защищенности колледжа от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера обеспечивает 

безопасное функционирование учреждения.   

2. Для обеспечения безопасности имеются все необходимые структурные подразделения, 

обученные общественные формирования, регламентирующие их работу документы.  

3. Системы безопасности - пожарной сигнализации, голосового оповещения, управления 

эвакуацией людей при пожаре, система передачи информации дежурному ЕДДС-01, привод 

электрической задвижки для пропуска противопожарного расхода воды полностью 

автоматизированы.  

4. Для устранения имеющихся замечаний контролирующих организаций, своевременного 

исполнения требований локальных нормативно-правовых актов, привлечения 

специализированных организаций требуется своевременное, обусловленное объемом, 

нормативными сроками финансирование. 

 

   7.4 Социально бытовые условия. 

    Для проживания иногородних обучающихся в колледже имеется студенческое общежитие, 

рассчитанное на 250 человек. При наличии мест в общежитии могут проживать и обучающиеся, 

имеющие регистрацию в г. Сарапуле. 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». 

Обучающиеся 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.  
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Смена постельного белья производится 1 раз в 7 дней.  

В вечернее время студентам выделены учебные кабинеты для самоподготовки (выполнение 

домашнего задания). 

Свободное время – занятия в кружках по интересам, которыми руководят педагоги 

дополнительного образования и служба воспитателей. Очень интересная и насыщенная спортивная 

жизнь обучающихся с выездами по Удмуртии и за ее пределы. 

 В колледже для инвалидов организовано питание обучающихся согласно приказа №330 от 

05.08.2003 года и СанПин 2.3.2. 2399 – 08 от 23.07.2008 г. 

    Общая площадь складских, производственных и вспомогательных помещений составляет       

346,8 м2, что включает в себя: 

- Склад сыпучих продуктов – 16,9 м2 

- Склад сырья с холодильными камерами – 22 м2 

- Склад для хранения овощей – 30 м2 

-  Овощной цех (первичной обработки овощей) – 10,5 м2 

- Овощной цех (вторичной обработки овощей) – 3,6 м 2 

- Мясо – рыбный цех – 13,5 м2 

- Варочный (горячий) цех – 54 м2 

- Склад суточного запаса – 8,7м2 

- Моечная для мытья столовой посуды – 6,9 м2 

- Моечная кухонной посуды – 9,3 м2 

- Помещение для нарезки хлеба – 6,2 м2 

- Обеденный зал – 165,2 м2 

     Перечень этапов технологического процесса на пищеблоке: прием и хранение 

продовольственного сырья; подготовка сырья к процессу производства; холодная обработка сырья; 

приготовление первых и вторых блюд из мяса, рыбы, кур; холодных блюд (салатов) и напитков; 

контроль качества и безопасности, бракераж готовых блюд и кулинарной продукции; санитарная 

обработка помещений, оборудования, посуды, инвентаря, тары. 

    Питание обучающихся 4-х разовое: завтрак, обед, ужин и поздний ужин.  
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    Для обучающихся с диагнозом сахарный диабет организовано дополнительно 2 приема 

белковой пищи: в 1015 ч и в 1520 ч. 

   Оценка работы пищеблока проводится согласно программы производственного контроля.   

   Ежемесячно подается справка о выполнении норм питания с подсчетом калорийности и 

средней стоимости рациона питания в подведомственное министерство. 
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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 гг. 

2. Педагогическому коллективу необходимо: 

- пополнение, обновление учебно-планирующей и учебно-методической документации; 

- совершенствование работы по реализации педагогических образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
29 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 29 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 
108 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 95 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4 единиц 

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

период 
44 человек 

1.6 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
16 чел./66% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

0 % 

1.8 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
71% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 34чел. 32% 

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

численности педагогических работников 
29чел. 85% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
24чел. 71% 



1.11.1 Высшая 14чел. 42% 

1.11.2 Первая 10чел. 29% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

34чел. 100% 

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

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
0 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 
0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 42807,2 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

1259,0 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

14,47 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

98 % 

3. Инфраструктура 
 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

7,7 кв.м 

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

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

88 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

100 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 0 



том числе 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0  

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

аппарата 

0  

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

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

нарушений) 

0  

4.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

29 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 29 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 3 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 3 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 9 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 14 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 чел. 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

95 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 95 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 57 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 22 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

24 чел. 71% 

_____________________________ 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 
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