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ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование – это самооценка деятельности образовательной 

организации, которая призвана способствовать развитию системы 

внутреннего контроля над содержанием образования, качеством подготовки 

специалистов и образовательной организации в целом. 

Целью самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа и подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Самообследование в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Озерский технический колледж» (далее 

Колледж) проводилось в соответствии: 

− со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 06.03.2019); 

− Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации» (с изм. от 27.11.2017 Приказ Рособрнадзора №1968); 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462»; 

− Приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 15.12.2014 г.); 

− Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изм. от 18.08.2016 Приказ 

Минобробразования и науки Российской Федерации №1061); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (в ред. от 27.10.2015 г. Приказ Минобразования и науки 

Российской Федерации №1224); 

− Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении 
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показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изм. от 15.02.2017 Приказ Минобразования и науки 

Российской Федерации №136); 

− Уставом колледжа; 

− Локальных актов колледжа. 

В результате самообследования дана оценка деятельности по 

следующим направлениям: 

− организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

в колледже; 

− системы управления колледжем;  

− содержания и качества подготовки выпускников (соответствие 

содержания ППССЗ, ППКРС требованиям ФГОС, состояние контингента, 

анализ организации и результатов приема абитуриентов, качество обучения 

обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников);  

− организации образовательного процесса (анализ организации 

образовательного процесса, анализ эффективности учебно-производственной 

работы, организации самостоятельной и научно-исследовательской работы 

обучающихся и педагогов колледжа, анализ воспитательной работы 

колледжа, анализ эффективности деятельности Многофункционального 

центра прикладных квалификаций);  

− востребованности выпускников (анализ трудоустройства выпускников 

колледжа на рынке труда);  

− качества кадрового обеспечения;  

− качества учебно-методического обеспечения;  

− качества информационного и библиотечного обеспечения;  

− качества материально-технической базы. 

Также произведен анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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I. Организационно-правовое обеспечение деятельности и система 

управления 

1.1 Информация об образовательной организации 

 

Полное наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Озерский технический колледж». 

Сокращенное официальное наименование образовательной 

организации: ГБПОУ «Озерский технический колледж».  

Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБПОУ 

«Озерский технический колледж» регулируется:  

− Конституцией Российской Федерации;  

− Гражданским, трудовым, бюджетным и налоговым кодексами;  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. от 06.03.2019 г.) и другими законами 

Российской Федерации с учетом внесенных в них поправок, изменений и 

дополнений, другими законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации, Правительства РФ;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм. от 15.12.2014 г);  

− Лицензией ГБПОУ «Озерский технический колледж» на 

осуществление образовательной деятельности;  

− Свидетельством о государственной аккредитации;  

− иными нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Челябинской области, Министерства 

образования и науки Челябинской области;  

− Уставом ГБПОУ «Озерский технический колледж» (далее Устав); 

− локальными нормативными актами учреждения. 

Согласно исторической справке, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Озерский технический 

колледж» (ГБПОУ ОзТК) образовано в 1957 году как Строительное училище 

№ 13 для подготовки специалистов начального и среднего звена с 

повышенным уровнем квалификации по профессиям и специальностям, 

заявленным предприятиями и организациями г. Озерск, и является 

правопреемником следующих образовательных учреждений:  

Строительное училище № 13 (с 06.02.1957 года); 

Профессионально-техническое училище № 46 (Приказ Челябинского 

областного управления ПТО от 10.05.1963 г.№ 82); 

Городское профессионально-техническое училище № 46 (Приказ 

Челябинского областного управления ПТО от 18.06.1966 г. №126); 

Среднее профессионально-техническое училище № 46 (Приказ 
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Госкомитета РСФСР по ПТО от 04.09.1984 г № 213); 

Среднее профессионально – техническое училище № 46 (Приказ 

Госкомитета РСФСР по ПТО 213 от 04.09.1984 г.№213); 

Профессионально – техническое училище № 46 (Приказ Министерства 

народного образования Российской Федерации от 17.04.1989 г. №137); 

Профессиональное училище № 46 (Приказ Главного управления 

профессионально-технического образования администрации Челябинской 

области от 10.10.1995г. №400); 

Профессиональный лицей 46 «Возрождение России» (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 18.07.1996 г. №372, 

приказ Главного управления профессионального образования администрации 

Челябинской области ГУ ПО от 19.08.1996 г. № 545); 

Государственное образовательное учреждение Профессиональный 

лицей 46 «Возрождение России» (Постановление Правительства 

Челябинской области от 02.02.2000 г. №53-рп); 

Государственное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональный лицей № 46 «Возрождение России» (Приказ 

Главного управления образования и науки Челябинской области от 

02.04.2002 г. №01-196); 

Государственное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 46» (Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 26.05.2005 г. №01-701); 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» (Постановление Правительства 

Челябинской области «О реорганизации областных государственных 

учреждений начального профессионального образования» от 22.05.2008 г. № 

143-П).  

На основании распоряжения Правительства Челябинской области от 

08.09.2011 г. №169-рп «О реорганизации областных государственных 

учреждений начального и среднего профессионального образования» 

реорганизованы государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» и Государственное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №44» в форме 

присоединения лицея к колледжу. 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» является правопреемником прав и 

обязанностей Государственного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 44». 

Государственное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей №44» переименовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
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профессионального образования «Профессиональный лицей №44» (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 08.11.2011 г. № 

01-1755 «Об утверждении изменений №7 в Устав Государственного 

учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей №44»); 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Озерский 

технический колледж» (Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 15.11.2011 г. № 01-1831 «Об утверждении 

изменений № 8 в Устав Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Озерский технический колледж»); 

В соответствии с распоряжение Правительства Челябинской области от 

02.07.2013 г. №95-рп «О реорганизации государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

реорганизованы государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Озерский технический колледж», государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Озерский строительно-

коммунальный техникум» путем присоединения техникума к колледжу; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» является правопреемником прав и 

обязанностей государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднего специальн6ого учебного 

заведения) «Озерский строительно-коммунальный техникум». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» переименован в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский 

технический колледж» на основании приказа Министерства образования и 

науки Челябинской области №01/2137 от 22.07.2015 г. «Об утверждении 

изменений №12 в Устав государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (среднего 

специального учебного заведения) «Озерский технический колледж»; 

В соответствии с распоряжением 14.03.2016 Правительства 

Челябинской области от 14.03.2016 №120-рп «О реорганизации 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения» реорганизованы государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Озерский технический колледж», 
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государственное бюджетное образовательное учреждение «Снежинский 

политехнический техникум имени Н.М. Иванова» путем присоединения 

техникума к колледжу; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Озерский технический колледж» является правопреемником 

прав и обязанностей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Снежинский политехнический техникум 

имени Н.М. Иванова». 

На основании Приказа ГБПОУ «Озерский технический колледж» от 

28.03.2018 г. №220/08 «О ликвидации Снежинского филиала колледжа» и 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

19.03.2018 г. №01/698 «О согласовании ликвидации филиала 

государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Озерский технический колледж» в городе Снежинск» 

Снежинский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Озерский технический колледж» был 

ликвидирован». 

Юридический адрес: 456780, Российская Федерация, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Цветочная, д.12. 

Адрес фактического местонахождения: 456780, Российская Федера-

ция, Челябинская область, г. Озерск, ул. Цветочная, д.12. 

Телефон/ факс: 8(35130)7-16-70 

E-mail: PL-46@yandex.ru  

Официальный сайт: www.oztk.chelb.ru 

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: 

456787, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. Цветоч-

ная, д.12; 

456783, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. Космо-

навтов, д. 27; 

456780, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. Инду-

стриальная, д. 3а. 

Собственником имущества является Челябинская область. 

Функции и полномочия учредителя от имени Челябинской области 

осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области.  

ИНН: 7422000957.  

ОГРН: 1027401179387. 

Последние Изменения №14 в Устав колледжа утверждены приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 06.08.2018 

№01/2345. 

 Лицензия №11636 от 24.08.2015 г. серии 74Л02 №0000838, выдана 

Министерством образования и науки Челябинской области на право оказы-

вать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, специально-

стям, направлениям подготовки (Таблица 1) на срок действия – бессрочно. 

http://www.oztk.chelb.ru/
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Таблица 1 – Основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования Озерского технического колледжа (на 

основании Лицензии) 

 

№, 

п/п 

Коды про-

фессий, спе-

циальностей 

и направле-

ний 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.  46.01.01 Секретарь Среднее 

профессиональное 

образование 

Секретарь-стенографистка 

Секретарь-машинистка 

2.  46.01.03 Делопроизводите

ль 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Делопроизводитель 

3.  39.01.01 Социальный 

работник 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Социальный работник 

4.  43.01.02  Парикмахер Среднее 

профессиональное 

образование 

Парикмахер 

5.  38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Кассир торгового зала 

Контролер-кассир 

Продавец 

непроизводственных 

товаров 

Продавец производственных 

товаров 

6.  13.01.10 Электромонтер по  

ремонту 

обслуживанию 

электрообору-

дования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Электромонтер по ремонту 

обслуживанию 

электрооборудования 

7.  14.01.35 Мастер слесарных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь-инструментальщик 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сборщик 

8.  15.01.05 Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Электросварщик ручной 

сварки 

Газорезчик 
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Продолжение Таблицы 1 
1 2 3 4 5 

9.  15.01.13 Монтажник 

технологического 

оборудования (по 

видам 

образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Монтажник 

технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций 

Монтажник дробильно-

размольного оборудования и 

оборудования для 

сортировки и обогащения 

Монтажник оборудования 

атомных электрических 

станций 

Монтажник оборудования 

коксохимических 

производств 

Монтажник оборудования 

металлургических заводов 

Монтажник 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Монтажник шахтного 

оборудования на 

поверхности  

10.  15.01.23 Наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков 

Наладчик автоматов и 

полуавтоматов 

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным управлением 

Станочник широкого 

профиля 

11.  15.01.25 Станочник 

(металлообра-

ботка) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Станочник широкого 

профиля 

Оператор станков с 

программным управлением 

12.  15.01.30 Слесарь Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь механосборочных 

работ 

Слесарь-инструментальщик 

13.  15.01.31 Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

14.  15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор станков с 

программным управлением 

Станочник широкого профиля 
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Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 4 5 

15.  15.01.33 Токарь на станках 

с числовым 

программным 

управлением 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Токарь 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-револьверщик 

16.  15.01.26 Токарь-универсал Среднее 

профессиональное 

образование 

Токарь 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-револьверщик 

17.  23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Машинист бульдозера 

Машинист скрепера 

Машинист автогрейдера 

Машинист экскаватора 

одноковшового 

Машинист катка 

самоходного с гладкими 

вальцами 

Машинист компрессора 

передвижного с двигателем 

внутреннего сгорания 

Машинист трубоукладчика 

Тракторист 

18.  23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

19.  15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

20.  09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

21.  18.01.03 Аппаратчик-

оператор 

экологических 

установок 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Аппаратчик газоразделения 

Аппаратчик нейтрализации 

Аппаратчик обессоливания 

воды 

Аппаратчик осаждения 

Аппаратчик осушки газа 

Аппаратчик отстаивания  

Аппаратчик очистки газа 

Аппаратчик очистки 

жидкости 

Аппаратчик очистки сточных 

вод 

Аппаратчик перегонки 
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Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 4 5 

    Аппаратчик переработки 

отходов химического 

производства 

Аппаратчик фильтрации 

Аппаратчик химводоочистки 

Оператор по обслуживанию 

пылегазоулавливающих 

установок 

22.  19.01.17 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование 

Повар 

Кондитер 

23.  29.01.05 Закройщик Среднее 

профессиональное 

образование 

Закройщик 

Портной 

24.  29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Изготовитель шаблонов 

Столяр 

Отделочник изделий из 

древесины 

Сборщик изделий из 

древесины 

25.  08.01.02 Монтажник 

трубопроводов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Монтажник наружных 

трубопроводов 

Монтажник технологических 

трубопроводов 

26.  08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами 

Штукатур 

Столяр строительный 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

27.  08.01.07 Мастер 

общестроитель-

ных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Арматурщик. Бетонщик. 

Каменщик. Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций 

Печник. Стропальщик 

Электросварщик ручной сварки 

28.  08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь-сантехник 

Электрогазосварщик 

Плотник 

Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 
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Продолжение Таблицы 1 
1 2 3 4 5 

29.  08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик-мозаичник 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами 

Штукатур 

30.  08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации 

Электрогазосварщик 

31.  08.01.18 Электромонтаж-

ник 

электрических 

сетей и 

электрооборудо-

вания 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам и вторичным 

цепям 

Электромонтажник по 

кабельным сетям 

Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

32.  08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Паркетчик 

Стекольщик 

33.  44.02.01 Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

34.  43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Технолог 

35.  43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Парикмахер-модельер 

36.  43.02.15 Поварское и 

кондитерское 

дело 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

37.  27.02.06 Контроль работы 

измерительных 

приборов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-метролог 
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Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 4 5 

38.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

39.  23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Техник 

40.  13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

41.  14.02.03 Технология 

разделения изотопов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

42.  22.02.06 Сварочное 

производство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

43.  15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

Старший техник 

44.  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная 

робототехника (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-махатроник 

Специалист по мобильной 

робототехнике 

45.  15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик 

46.  18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля химических 

соединений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

47.  09.02.03 Программирование  

в компьютерных 

системах 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-программист 

48.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Сетевой и системный 

администратор 

Специалист по 

администрированию сети 
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Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 4 5 

49.  18.02.01 Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

50.  13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес-

кого оборудования 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

Старший техник 

51.  15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик 

Старший техник-механик 

52.  19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2113 от 

11.09.2015 г., бланк серии 74А04 №0000045, выданное Министерством 

образования и науки Челябинской области. Срок действия – до 24.12.2020 

года. 

За отчетный период колледж продолжил реализовывать основные цели 

и задачи своего развития, выполнение основных принципов и направлений 

деятельности. 

В связи с окончанием действия Программы развития колледжа на 2014-

2018 гг., на основании Приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 17.12.2018 г. №03/3666 была утверждена Программа 

развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Озерский технический колледж» на 2019-

2023 гг.  

Основные виды деятельности колледжа: 

− реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

− реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

− реализация основных программ профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
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квалификации профессий рабочих и должностей служащих. 

Для обеспечения уставной деятельности Озерский технический 

колледж располагает необходимым комплектом нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документацией: 

− Локальные акты общего характера; 

− Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

− Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений; 

− Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность; 

− Локальные акты, регламентирующие кадровые вопросы; 

− Локальные акты, регламентирующие финансовую деятельность; 

− Локальные акты, регламентирующие документооборот. 

  

ВЫВОДЫ: Комиссия по самообследованию установила, что 

колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Челябинской области. Локальная нормативно-правовая документация 

отвечает требованиям государственных нормативно-правовых актов.  

 Перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения 

и регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования. 

 

1.2 Структура и система управления образовательной организации 

 

В колледже создана эффективная система управления образовательным 

учреждением. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, Уставом 

Колледжа с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и строится на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 Управление развитием Колледжа в 2018 году реализовывалось в 

соответствии с «Программой развития колледжа на 2014-2018 годы» и 

приоритетными направлениями развития колледжа.  

 Управление колледжем осуществляется: 

− Учредителем – Министерство образования и науки Челябинской 

области. 

− Директором – непосредственно руководителем в соответствии с 

Уставом. 

 Работу колледжа координируют 6 заместителей директора по 

направлениям: учебная, учебно-производственная, учебно-воспитательная, 

дополнительное образование и профессиональное обучение, 
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административно-хозяйственная, экономике и финансам.  

Структуру колледжа составляют подразделения, обеспечивающие 

административную, учебно-производственную, учебно-воспитательную, 

научно-методическую, финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность (отделы, отделения, центр и др.), коллегиальные 

совещательные органы, создаваемые для комплексного и оперативного 

решения актуальных задач Общее собрание работников и обучающихся 

колледжа, Совет Учреждения, Педагогический совет, Методический совет, 

Студенческий совет,   Совет родителей, ВТК и др.) и органы студенческого 

соуправления (Старостат, Совет обучающихся). Функционирует Первичная 

ветеранская организация. 

 Для всех категорий педагогических работников, согласно штатному 

расписанию кадровой службой, разработаны и утверждены должностные 

инструкции, которые доведены под подпись до каждого работника с учетом 

внесенных в них дополнений и изменений в связи с введением в действие 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» и 

профессиональных стандартов утвержденных приказами Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. №608н «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 Для административно-управленческого, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

должностные инструкции разработаны в соответствии с постановлением от 

21 августа 1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» и иными 

нормативными документами. 

 Вся образовательная деятельность регламентируется 

соответствующими локально-нормативными актами, которые соответствуют 

требованиям Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с актуальными изменениями и 

дополнениями.  

 Режим работы колледжа определяется годовым календарным учебным 

графиком, единым расписанием учебных занятий на учебное полугодие, 

правилами внутреннего трудового распорядка, являющимися приложением к 

коллективному договору, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся колледжа. 

 Между подразделениями и ответственными за каждое направление 

работы внутри колледжа отлажена система сбора, обработки и контроля 

документооборота. Регулярно собирается и анализируется информация по 

движению контингента обучающихся, по их успеваемости и посещаемости, 

по анализу результатов экзаменационных сессий, промежуточной и итоговой 
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аттестации, иная документация. 

 Годовой комплексный план работы колледжа включает в себя план 

внутриколледжного контроля, объектами которого является вся деятельность 

колледжа. Внутриколледжный контроль – главный источник информации 

для диагностики состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности колледжа, призванный обеспечить обратную связь 

между объектами управления.  

 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Колледжем и при принятии Колледжем 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Колледже созданы Совет обучающихся и Совет родителей. 

 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, обучающихся в колледже создан 

Педагогический совет. Его членами являются педагогические работники 

колледжа. Педсовет формируется директор учреждения. Педагогический 

совет колледжа проводит работу в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете, утвержденном директором колледжа. 

Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, 

воспитательную, учебно-производственную и методическую деятельность в 

колледже. 

 Постоянно действующим коллегиальным совещательным органом в 

колледже, координирующим деятельность предметных цикловых комиссий и 

рассматривающим вопросы научно-методической, инновационной и 

экспериментальной деятельности и повышения квалификации 

преподавателей является Методический совет, формируемый в целях 

консолидации усилий, направленных на повышение эффективности учебно-

методической работы в колледже.  

 Руководит работой совета заместитель директора по учебной работе 

(далее УР). В состав Совета согласно Положению, входят заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-

производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатели предметных цикловых комиссий, заведующие 

отделениями, заведующий методическим кабинетом, методисты, 

заведующий библиотекой, руководитель физического воспитания. 

 Еженедельно директором колледжа проводятся административные 

совещания, на которых обсуждаются перспективные и текущие вопросы, 

заслушиваются отчеты заместителей по направлениям, руководителей служб 

и структурных подразделений.  

 В колледже функционируют:  

− комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в целях урегулирования разногласий;  
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− отдел по охране труда, который осуществляет все необходимые меры 

по их выполнению в соответствии с нормативными документами;  

− комиссия по самообследованию деятельности колледжа по направле-

ниям основных блоков деятельности колледжа; 

− временные творческие коллективы. 

Учебный отдел – структурное подразделение колледжа, основной це-

лью которого является обеспечение учебного процесса по основным профес-

сиональным образовательным программам. Руководство его деятельностью 

осуществляет заместитель директора по учебной работе.  

Функционирование учебной части строится на основе работы отделений, 

возглавляемых заведующими отделениями. 

Учебные группы отделений формируются по направлениям подготовки 

и формам обучения. Целью деятельности отделений является планирование, 

организация, сопровождение и контроль образовательного процесса. 

 Учебно-производственный отдел является структурным подразделе-

нием колледжа по планированию, организации и контролю процесса учебной 

и производственной практики по специальностям и профессиям колледжа и 

государственной итоговой аттестации. Руководство его деятельностью осу-

ществляет заместитель директора по учебно-производственной работе.  

Учебно-воспитательная служба - структурное подразделение колле-

джа, основной целью которого является развитие личности обучающегося, 

создание условий для его самоопределения и социализации, формирование 

общей и профессиональной культуры, проведение воспитательных меропри-

ятий различного уровня.  

Руководство службой осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. В состав службы входят: социальные педагоги, вос-

питатели, классные руководители, руководители физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности.  

 Деятельность методической службы колледжа направлена на создание 

условий современной адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию потенциала обучающихся, педагогов и педагогического коллек-

тива, в целом, в полном соответствии с социально обусловленными и лич-

ностными запросами всех участников образовательного процесса, включая 

работодателей. В состав методической службы входят заведующий методи-

ческим кабинетом, методисты. 

С целью систематизации, обобщения и трансляции передового педаго-

гического опыта в колледже на протяжении ряда лет активно функциониру-

ют Школа молодого педагога «Наставник», Школа педагогического опыта 

«Ступени к мастерству». 

 В структуру колледжа входят 6 предметно-цикловых комиссии (ПЦК), 

являющихся структурной единицей методической службы. Деятельность 

ПЦК регламентируется Положением о предметно-цикловых комиссиях. Ру-
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ководство цикловыми комиссиями осуществляют председатели, назначенные 

из числа наиболее опытных преподавателей.  

 На заседаниях цикловых комиссий рассматривались следующие вопро-

сы:  

− разработка рабочих программ по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям по ФГОС СПО, программ ГИА;  

− разработка фондов оценочных средств (ФОС) по учебным дисципли-

нам;  

− рассмотрение и утверждение тем курсовых проектов и выпускных ква-

лификационных работ;  

− ведение индивидуального планирования методической работы препо-

давателей;  

− подготовка материалов к проведению предметных и тематических де-

кад, открытых уроков, мастер-классов;  

− составление графиков взаимопосещения занятий, их анализ; 

− применение в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий (проектная деятельность, активным формы обучения, техно-

логии погружение в профессиональную деятельность, способы организации 

самостоятельной работы обучающихся и др.);  

 Деятельность ПЦК направлена на ознакомление преподавателей с со-

временными требованиями к образовательному процессу, методиками, спе-

цификой, этапами и циклами исследовательской деятельности; овладение со-

временными образовательными технологиями, а также формирование уме-

ний организации диагностики учебно-воспитательного процесса. 

 Результатом работы ПЦК за прошедший год стало эффективное реше-

ние задач, связанных с актуализацией рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей в связи с переходом на ФГОС по ТОП-50 пер-

спективных и востребованных профессий и специальностей; с активизацией 

различных направлений учебно-воспитательного процесса, повышением ква-

лификационного роста преподавательского состава (увеличение числа педа-

гогов с квалификационной категорией, педагогов-экспертов по стандартам 

Worldskills). 

Основными направлениями деятельности Информационного центра 

являются: контроль использования лицензионного программного обеспече-

ния в колледже; техническое и программное сопровождение локальных сетей 

и программного обеспечения, поддержка работоспособности средств вычис-

лительной техники, локальных систем, сетевого оборудования и офисной 

техники; осуществление информационного обслуживания всех категорий 

пользователей колледжа, обучение пользователей работе в сети, контроль 

использования сетевых ресурсов; техническая поддержка и обновление web-

сайта. Руководство центром осуществляется заведующим информационным 

центром. 

В целях реализации профориентационного направления работы и со-
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действия занятости и трудоустройству выпускников в колледже успешно 

функционирует Центр профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников. 

 Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

(МФЦПК) – структурное подразделение колледжа, осуществляющее образо-

вательную деятельность по реализации образовательных программ профес-

сионального обучения и дополнительных профессиональных программ, раз-

работанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных 

требований), профориентационную деятельность, содействие трудоустрой-

ству выпускников колледжа, а также работу учебно-производственных 

участков, мастерских, лабораторий. В структуру управлением центра входят: 

заместитель директора по дополнительному образованию и профессиональ-

ному обучению, методист центра, диспетчер. 

 Библиотека – структурное подразделение колледжа, осуществляющее 

информационно-библиотечное обеспечение и сопровождение образователь-

ного процесса, культурно-просветительскую работу с участниками образова-

тельного процесса.  

 Фин – структурное подразделение колледжа, осуществляющее 

бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

осуществляемых колледжем в процессе своей деятельности. 

 Отдел кадров – структурное подразделение колледжа, основными за-

дачами которого являются организация работы по выработке кадровой поли-

тики; подбор, отбор, расстановка, изучение и использование рабочих кадров, 

руководителей и специалистов; участие в формировании стабильного кол-

лектива; создание кадрового резерва и работа с ним; организация учета кад-

ров.  

 Столовая – структурное подразделение колледжа, обеспечивающее 

организацию питания для обучающихся в соответствии с действующими 

нормами. 

 О результатах деятельности колледж ежегодно отчитывается соответ-

ствующих органах в порядке и сроки, установленные действующем законо-

дательством. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структур-

ных подразделений колледжа являются:  

− ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности колледжа;  

− система электронного документооборота колледжа через единую ло-

кальную сеть;  

− четкое распределение должностных обязанностей между руководите-

лями структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответ-

ствие должностных инструкций современным требованиям;  

− контроль и регулирование образовательного процесса.  

Система управления колледжем в соответствии с Уставом определяется 
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и изменяется с учетом выявленных проблем и задач его перспективного раз-

вития. 

 Структура колледжа представлена на Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура управления ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

 

Действующая организационная структура сформирована в соответ-

ствии со спектром задач, связанных с деятельностью колледжа. Все струк-

турные подразделения осуществляют свою деятельность на основе Положе-

ний, утвержденных директором колледжа, и функционируют в составе учеб-

ного заведения как единый учебно-воспитательный процесс. 
 

ВЫВОДЫ: Комиссией установлено, что управление колледжем ре-

гламентируется уставными требованиями, предусматривает эффек-

тивное взаимодействие структурных подразделений в соответствии с 

процессами, включенными в систему менеджмента качества, обеспечи-

вает в полном объеме нормальное функционирование образовательного 

учреждения. Задачи, стоящие перед колледжем связаны с текущим об-

новлением и пополнением локальной нормативной базы в связи с расши-

рением перечня профессий и специальностей из перечня ТОП-50; внесе-

нием изменений и дополнений в локальные акты колледжа, согласно ли-

цензионным требованиям.  
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II. Образовательная деятельность 
2.1 Контингент абитуриентов 

2.1.1 Профориентационная работа 

 

  Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, а также 

непрерывный процесс, который начинается на ранних этапах школьного обу-

чения и продолжается в течение всего периода профессионального становле-

ния, распространяясь далее на всю трудовую жизнь.  

  В 2018 году ГБПОУ «Озерский технический колледж» в своей профо-

риентационной деятельности определил следующие цели и задачи. 

Цели:  

− создание эффективной системы профессионального сопровождения 

обучающихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами 

рынка труда, в лице потенциальных работодателей, внедрение приоритетных 

направлений в работе с будущими абитуриентами и социальными партнера-

ми;  

− рациональное распределение молодежи в сфере материального произ-

водства, науки, культуры и образования, качественное формирование кон-

тингента студентов, а также кадров предприятий и учреждений в соответ-

ствии с требованиями экономического и социального развития региона, ока-

зание помощи обучающимся в профессиональном становлении, социальной и 

психологической адаптации в начальном периоде обучения и трудовой дея-

тельности.  

Задачи:  

− организация профессионального просвещения и консультирования 

обучающихся, формирование у них профессионального намерения на основе 

комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных психофизио-

логических особенностей, состояния здоровья, потребностей региона в кад-

рах;  

− развитие социального партнерства в области профессионального обра-

зования и обучения;  

− организация предпрофильной, профильной, допрофессиональной, про-

фессиональной подготовки совместно с учреждениями начального, основно-

го и среднего общего образования и учреждениями высшего профессиональ-

ного образования;  

− совершенствование направлений и форм деятельности Центра профо-

риентации и содействия трудоустройству выпускников;  

− организация и проведение совместных образовательно-воспитательных 

мероприятий с образовательными учреждениями муниципального, регио-

нального уровней образования;  

− организация совместной деятельности в рамках работы образователь-

ного кластера Школа – ПОО СПО – Социальные партнеры - ВУЗ;  

− обеспечение профориентационной направленности учебных рабочих 
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программ, учебно-воспитательного процесса в целом;  

− разработка мультимедийного сопровождения рекламных кампаний, 

расширение маркетинговой деятельности в Колледже. 

Набор в 2018 году был направлен на реализацию программы занятости 

населения Озерского городского округа, подготовку специалистов и вы-

соквалифицированных рабочих для градообразующего предприятия ФГУП 

ПО «Маяк», промышленных и бытовых предприятий, как Озерского город-

ского округа, так и для предприятий Челябинской области. 

Профессиональная ориентация в Колледже представляет собой систему 

мер по информированию, консультированию, профессиональному отбору и 

профессиональной адаптации, которые помогают школьнику и обучающему-

ся колледжа выбирать и осваивать избранную профессию, наиболее соответ-

ствующую потребностям общества и его личным способностям и 

особенностям (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Система профориентационной работы в Озерском техническом 

колледже 

 

В 2018 году профориентационная работа в Колледже была направлена 

не только на выполнение плана набора, но и на поддержку подростков в 

конструировании послешкольного образовательно-профессионального 

маршрута, а также оказания помощи выпускникам колледжа в дальнейшем 

их трудоустройстве на предприятия ОГО и Челябинской области.  

В колледже создан и успешно функционирует Центр профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников, который является эффективным 

элементом системы профориентационной работы. 

На сегодняшний день Колледж в своей работе, использует четыре 
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основных подхода к профориентации: информационный, диагностико-

консультационный, развивающий, активизирующий (Таблица 2).  

Таблица 2 – Подходы, формы, методы и средства в профориентационной 

деятельности 

Подходы в 

профориентации 

Формы, методы и средства 

1 2 

Информационный 

подход 
− образовательные выставки, дни открытых дверей, 

ярмарки вакансий, встречи со специалистами, 

представителями различных организаций, 

презентации, семинары, посвященные 

профориентационной тематике;  

− справочники, статьи в СМИ, видеоматериалы;  

− официальный сайт колледжа, описания профессий, 

полезные статьи, обзоры рынка труда, интернет-

форумы;  

− поисковые системы в интернете – банки вакансий для 

соискателей и работодателей. 

Диагностико-

консультационный 
− интервью-собеседование и анкетирование;  

− профориентационное и психологическое 

консультирование;  

− профориентационные тесты и комплексы 

тестирования, оценивающие потенциал обследуемых 

и их профессионально важные качества 

(компетенции).  

Развивающий 

подход 
− тренинги и мастер-классы, развивающие отдельные 

компетенции, необходимые для успешного освоения 

профессии или для оптимизации обучения («Моя 

профессия»);  

− деловые организационно-деятельностные игры, 

позволяющие примерить на себя различные 

профессиональные роли и воспроизвести ситуацию 

трудовых отношений и решения специфических 

задач в группе;  

− коучинг; 

− психотехнические упражнения, развивающие навыки 

саморегуляции;  

− компьютерные программы («Интеллект-тренажер»);  

− обучающие консультации, формирующие навыки 

эффективного поиска работы, составления резюме, 

самопрезентации и адаптивного поведения на 

современном рынке труда. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Активизирующий 

подход 
− активизирующие опросники («Будь готов!», «За и 

против» и др.);  

− активизирующие карточные игры («Кто? Что? 

Где?»);  

− активизирующие настольные игры («Бизнес-мусор»);  

− системы принятия решений («Схема альтернативного 

выбора»).  

 

Профориентационная работа в 2018 году проводилась в соответствие с 

разработанным и утвержденным планом. За отчетный период было 

проведено 192 мероприятия, с охватом 2299 обучающихся (Таблица 3). 

Ежеквартально в ГБУ ДО «Смена» г. Челябинск предоставлялся отчет по 

организации профориентационной работы в Колледже.  

Таблица 3 – Профориентационные мероприятия и охват участников 

 

Профориентационные мероприятия 

Кол-во 

мероприя

тий 

Охват 

участ

ников 

1 2 3 

Заключение договоров о взаимодействии между 

общеобразовательными профессиональными 

образовательными учреждениями по организации 

профессиональной ориентации обучающихся  

1  

(15 

договоро

в) 

556 

Организация профессиональной ориентации с детьми-

инвалидами, обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их инвалидных 

особенностей и потребностей ведется в соответствие с 

комплексным планом 

11 34 

Организация профессиональной ориентации с детьми-

сиротами, с учетом их индивидуальных особенностей и 

потребностей ведется в соответствие с комплексным 

планом 

13 138 

Разработка и реализация курса занятий по 

профориентации с обучающимися Колледжа 

«Профессиональное портфолио» 

«Технология поиска работы» 

 

 

10 

15 

 

 

164 

427 

Участие в акции «Сто дорог – одна твоя» с выездом 

представителей Колледжа в общеобразовательные 

организации  

30 952 
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Продолжение Таблицы 3 

1 2 3 

Мероприятия : 

− «День выпускника» в общеобразовательных организа-

циях ОГО и Челябинской области; 

− День открытых дверей; 

− Мастер-классы; 

− Тренировочные занятия по овладению базовыми навы-

ками рабочих профессий (профессиональные пробы для 

школьников); 

− Экскурсии для обучающихся ОО; 

− Экскурсии для обучающихся колледжа; 

− Посещение школьниками 8-9 классов дивизионального 

чемпионата ядерно-оружейного комплекса ГК 

«Росатом» по стандартам Worldskills  

− Профориентационная диагностика; 

− Профессиональное тестирование (Экспресс-

диагностика профессиональных склонностей и 

интересов «Ориентир» и др. 

− Декады по специальностям и профессиям, которые 

включают в себя: экскурсии на предприятия, встречи с 

работниками и администрацией предприятий, посеще-

ние информационного центра «Маяка»; мастер-классы 

по специальностям и профессиям ведущими специали-

стами предприятий; встречи с участниками Worldskills / 

Atomskills; открытые уроки по английскому языку с 

учетом лексики Worldskills / Atomskills и др. 

74 2648 

Организация экскурсий на производство с целью ознаком-

ления обучающихся Колледжа с базовым предприятием, 

спецификой профессиональной деятельности  

13 263 

Проведение ежегодного мониторинга трудоустройства вы-

пускников профессиональных образовательных организа-

ций 

3 128 

Использование форм временной занятости обучающихся, 

посредством включения их в работу студенческих отрядов, 

добровольческих организаций, реализацию волонтерских и 

социокультурных проектов 

2 70 
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Продолжение Таблицы 3 

1 2 3 

Участие в методических семинарах по реализации про-

грамм профессиональной ориентации 

7 37 

Организация систематических публикаций в средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах материалов по 

профессиональной ориентации  

13 15 

 

В 2018 году проводилась подготовка школьников для участия в 

направлении «JuniorSkills» в рамках чемпионатов по стандартам WorldSkills. 

С целью развития данного приоритетного направления в колледже 

организованы занятия со школьниками по компетенциям «Мехатроника», 

«Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж». Также продолжает 

успешно функционировать профориентационный проект Семейный клуб 

«Кулинаромания». В ходе реализации проекта налажено многоуровневое 

взаимодействие в социуме округа: образовательные учреждения, колледж, 

работодатель, родительское сообщество.  

Вопросы организации профориентационной работы и повышения ее 

эффективности неоднократно рассматривались на педагогическом совете, 

административных и инструктивно-методических совещаниях, где 

педагогические работники докладывали о результатах профориентационной 

работы в закрепленных школах.  

Педагоги участвовали в методических семинарах по реализации 

программ профессиональной ориентации, организуемых на базе ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» г. 

Челябинск, областных методических объединений и колледжа. Ежегодно 

создаются и обновляются методические рекомендации для педагогов 

колледжа и социальных партнеров по организации различных форм 

профориентационной работы и профессиональному сопровождению.  

Профориентационная работа в колледже сегодня тесно связана не 

только с выполнением контрольных цифр приема, но и с созданием условий 

для успешной адаптации обучающихся в будущей профессии. С этой целью в 

колледже создана высокотехнологическая практико-ориентированная 

обучающая образовательная среда, включающая в себя профориентационную 

работу, развитие профессиональной направленности обучающихся в ходе 

теоретического и практического обучения, повышение культурной и 

профессиональной социализации во внеучебной деятельности.  

Ранняя профориентация детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, проведение профориентации и профессиональных проб детей 

среднего школьного возраста, карьерное планирование обучающихся 

колледжа (карьерные шаги) – это важнейшие акценты в профориентационной 

деятельности Колледжа. 

С целью информирования школьников города их родителей (законных 
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представителей) с профориентационными направлениями и мероприятиями, 

на официальном сайте Колледжа создан раздел, который освещает данное 

направление деятельности. 

 

2.1.2 Организация проведения приема обучающихся 

 

Ежегодный набор направлен на реализацию Программы занятости 

населения Озерского городского округа, подготовку специалистов и 

высоквалифицированных рабочих для градообразующего предприятия 

ФГУП «ПО «Маяк», промышленных и бытовых предприятий, как Озерского 

городского округа, так и для предприятий Челябинской области. Система 

взаимодействия Колледжа с работодателями строится на основе 

долгосрочных предварительных заявок и договоров на подготовку кадров.  

Приём обучающихся в ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

ведётся на основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области и разработанной локально-нормативной 

документацией. Контрольные цифры приёма ежегодно утверждаются 

Министерством образования и науки Челябинской области.  

Состав приемной комиссии определяется приказом по Колледжу. 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа, который 

руководит деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за 

выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов по формированию 

контингента обучающихся, определяет обязанности членов приемной 

комиссии, утверждает план ее работы. В состав приемной комиссии входят 

заместители директора, педагогические работники Колледжа. 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

− организует работу приемной комиссии, делопроизводство, личный 

прием поступающих и ведет работу с их родителями (законными 

представителями);  

− комплектует личные дела поступающих в соответствии с 

утвержденным перечнем документов, выдает расписку и фиксирует 

получение оригинала аттестата, оформляет согласие поступающего на 

использование персональных данных; 

− вносит информацию о поступающих в программу «1С Колледж»; - 

ведет мониторинг комплектования специальностей и профессий, готовит 

отчеты.  

Члены приемной комиссии осуществляют профориентационную 

работу по комплектуемым направлениям подготовки, консультируют 

поступающих и их родителей (законных представителей), в том числе по 

специальной телефонной линии. 

На основе соответствующей нормативно-правовой документации были 

разработаны и утверждены Правила приема в ГБПОУ «Озерский 
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технический колледж» в 2018 году. Для приёма абитуриентов в 

установленные сроки были подготовлены необходимые документы: 

заявления, расписки, журналы для регистрации заявлений, бланки договоров 

и др. Таким образом, деятельность приемной комиссии Колледжа 

регламентировалась документами, соответствующими нормативным 

правовым актам Министерствам образования и науки Российской Федерации 

и Челябинской области:  

− Положением «О порядке приема и зачисления ГБПОУ «Озерский 

технический колледж»,  

− Положением «О приемной комиссии ГБПОУ «Озерский технический 

колледж»,  

− Правилами приема в ГБПОУ «Озерский технический колледж» для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, 

− Приказами о создании приемной комиссии и об организации приема на 

обучение.  

Приемная комиссия знакомит поступающих под роспись с Уставом 

Колледжа, Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и 

Приложениям к ним. А также, с Положениями «О порядке получения, учета, 

обработки, хранения и защиты персональных данных», «Политика обработки 

и защиты персональных данных ГБПОУ «Озерский технический колледж» и 

с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

На стендах приемной комиссии, на официальном сайте Колледжа и в 

раздаточном материале (буклеты, листовки) размещается следующая 

информация: 

− Правила приема в Колледж;  

− Перечень специальностей и профессий, по которым Колледж объявляет 

прием;  

− Информация о форме получения образования и требованиях к уровню 

образования, необходимого для поступления;  

− Порядок подачи заявлений и необходимых документов в электронной 

форме;  

− О необходимости предоставления медицинской справки;  

− О количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Челябинской области;  

− О количестве мест в общежитии;  

− О порядке подачи и перечне документов;  

− О приеме иностранных граждан;  

− О карте конкурса;  

− О рейтинге поступающих,  
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− Списки лиц, зачисленных на 1 курс.  

Приемная комиссия располагает мультимедийным оборудованием для 

просмотра профориентационных видеороликов, информационным 

справочным материалом, в том числе методическими рекомендациями «Что 

нужно учесть при выборе профессии».  

Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования ведется по очной форме обучения только за 

счет средств бюджета Челябинской области. Направления и профиль 

подготовки, контрольные цифры приема определяются с учетом 

потребностей предприятий города и спроса на образовательные услуги 

населения. Система взаимодействия Колледжа с работодателями строится на 

основе долгосрочного планирования потребности в кадрах, адаптированных 

под требования работодателей (профессиональные, международные и 

отраслевые стандарты). 

Основным социальным партнером ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» по вопросу подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена являются ФГУП «ПО «Маяк», промышленные 

и бытовые предприятия Озерского городского округа и Челябинской 

области.  

В 2018 году производился набор на 10 профессий и специальностей, из 

них 7 отнесены к ТОП-50 самых востребованных и перспективных. 

Контрольные цифры приема 2018 года и результаты приемной 

кампании 2018 года представлены в Таблицах 4, 5.  

 

Таблица 4 – Контрольные цифры приема 2018 года на профессии и 

специальности ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

№ 

п/п 
Название профессий и специальностей 

Кол-во 

бюджетных 

мест 

1 2 3 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

Срок обучения 2г.10 месяцев 

1 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 25 

2 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 25 

3 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

25 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Срок обучения 3г.10мес. 

4 22.02 06 Сварочное производство 25 

5 18.02 06 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

25 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

6 15.02 10 Мехатроника и мобильная робототехника по 

отраслям 

25 

7 09.02 06 Сетевое и системное администрирование 25 

8 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 

9 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 25 

10 44.02.01 Дошкольное образование 25 

Итого: 250 

 

Таблица 5 – Результаты приемной компании 2018 

Контрольные цифры 

приема 

Итого Фактически зачислены  

на 1 курс 

Итого 

ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС 

9 кл Всего 9 кл Всего 9 кл Всего 9 кл Всег

о 

175 175 75 75 250 175 175 75 75 250 

 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего. В случае, 

если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

приемная комиссия проводит конкурс по среднему баллу аттестатов. В 

Таблице 6 приведены данные о конкурсе при приеме абитуриентов 

(количество человек на бюджетное место) в 2018 году. 

 

Таблица 6 – Результаты конкурса по итогам приемной кампании 2018 году 

Профессия/специальность 
Год набора 

2016 2017 2018 

Поварское и кондитерское дело 1.4 1.4 1.4 

Сварочное производство  1 1.5 1.5 

Другие профессии/ специальности 1 1 1 

  

Сравнительный анализ трех последних лет набора (2016 г., 2017 г., 

2018 г.) выявил, что конкурс на специальности «Сварочное производство» и 

«Поварское и кондитерское дело» остается неизменно высоким. 

Членами приемной комиссии отмечено отсутствие динамики среднего 

балла аттестатов абитуриентов по профессиям и специальностям приема 

(Таблицы 7,8).  
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Таблица 7 – Динамика среднего балла аттестата абитуриентов по 

специальностям за 2015-2018 годы 

Название профессий и специальностей 

Средний балл по годам 

набора 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.35 Мастер слесарных работ  - - 3,3 - 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением  

- - 3,5 - 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

- - - 3,3 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

- - - 3,5 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

- - - 3,4 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  3,5 3,4 3,6 3,7 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  3,3 3,4 3,6 - 

18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений  

3,7 - 3,7 3,8 

22.02.06 Сварочное производство  3,3 3,4 3,6 3,7 

27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборов  

- - 3,6 - 

15.02 10 Мехатроника и мобильная робототехника 

по отраслям 

- - - 3,4 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3,5 3,4 3,6 3,7 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства  3,5 3,5 3,7 3,5 

44.02.01 Дошкольное образование  3,7 3,3 3,8 3,8 

 

Таблица 8 – Динамика среднего балла аттестата абитуриентов за 2015-2018 

годы 

Год набора 2015 2016 2017 2018 

Средний балл 

аттестата 

абитуриентов 

3,5 3,4 3,6 3,6 

 

Статистика количества обучающихся, поступивших на 1-ый курс в 

2018 году из общеобразовательных учреждений Челябинской области 
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представлена ниже (Таблица 9). В целом, по сравнению с прошлым годом 

набора, количество иногородних абитуриентов уменьшилось: в 2017 году – 

104 человека, а в 2018 году – 76 человек. Это, вероятно, определено большим 

выпуском девятиклассников в общеобразовательных учреждениях г. 

Озерска, продолживших обучение в родном городе. 

География абитуриентов также не выявила значительной динамики, 

повторив географию прошлых лет набора (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – География абитуриентов по итогам приёмной компании 2017 

года 

Место регистрации абитуриентов Кол-во чел 

1 2 

г. Кыштым 21 

г. Касли 12 

г. Верхний Уфалей 7 

г. Снежинск 5 

г. Карабаш 2 

г. Нязепетровск 2 

п. Новогорный 8 

п. Метлино 6 

п. Большой Куяш 4 

п. Малый Куяш 1 

 Кунашакский район 6 

Аргаяшский район 2 

Итого: 76 человек 

 

Ежегодно итоги работы приемной комиссии подводятся на 

Педагогическом совете.  

Колледж является перспективной и привлекательной 

профессиональной образовательной организацией по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих для градообразующего 

предприятия ФГУП ПО «Маяк», а также предприятий Озерского городского 

округа и Челябинской области. План набора в соответствие с контрольными 

цифрами приема в 2018 году был выполнен.  

 

ВЫВОДЫ: Комиссия по самообследованию заключила, что, 

проводимая педагогическим коллективом колледжа 

профориентационная работа обеспечила своевременное и качественное 

выполнение плана набора абитуриентов.  

Прием в колледж осуществляется в соответствии с 

государственным заданием Челябинской области. Государственное 

задание в 2018 году выполнено на 100 %. 
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2.2 Содержание образовательной деятельности  

(Реализация образовательных программ) 

2.2.1 Структура и содержание образовательных программ 

 

Озерский технический колледж – это современное образовательное 

учреждение, имеющее все необходимые материально-технические и 

кадровые ресурсы для успешной реализации основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами по ТОП-50 самых 

перспективных и востребованных профессий и специальностей. 

Структура подготовки обучающихся колледжа ориентирована на 

основные профессиональные образовательные программы базовой и 

углубленной подготовки на базе основного общего образования. 

Сроки обучения, присваиваемая квалификация соответствуют ФГОС 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и 

служащих. Обучение студентов по сокращенным срокам не осуществляется. 

На 31.12.2018 г. в коллеже обучалось 983 обучающихся по следующим 

направлениям: техническое, социально-экономическое, естественно-научное 

и гуманитарное. 

Образовательный процесс в Колледже 2018-2019 учебном году 

включает реализацию 25 программам подготовки специалистов среднего 

звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в 

том числе 10 из них по Федеральным государственным образовательным 

стандартам по ТОП-50 (Таблица 10). Наблюдается положительная динамика 

в расширении перечня образовательных программ по ТОП-50 самым 

перспективных и востребованных профессий и специальностей. В 2017 году 

– 7; в 2018 – 10. 

Обучение осуществляется по очной, очно-заочной (вечерняя) и заочной 

форме обучения. 

Анализ учебно-программной документации Колледжа выявил, что ее 

планирование, разработка и внедрение в образовательный процесс 

производится с учетом требований Федерального закона об образовании «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 12, 13, 16, Глава 2), приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 24.06.2013 №464 (ред. от 15.12.2014) и Федеральными 

государственными стандартами среднего профессионального образования. 

Учебный процесс в колледже организуется согласно рабочим учебным 

планам; календарным графикам учебного процесса; рабочим учебным 

программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, государственной итоговой аттестации. 
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Таблица 10 – Информация об образовательных программах, реализуемых в ГБПОУ «Озерский технический колледж» в 

2018-2019 учебном году 

 

Специальность Код Квалификация 

Вид образовательной 

программы 

(основная, дополнительная) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения  

1 2 3 4 5 6 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Программирование в компьютерных 

системах 
09.02.03 Техник-программист основная очная 3 г. 10 мес. 

Сетевое и системное 

администрирование 
09.02.06 

Сетевой и системный 

администратор 
основная очная 3 г. 10 мес. 

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 Техник основная очная 3 г. 10 мес. 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электромеханического 

оборудования  

13.02.11 Техник-электрик осноная заочная 3 г. 10 мес. 

Технология разделения изотопов 14.02.03 Техник-технолог основная очная 3 г. 10 мес. 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.01 Техник-механик основная очная 3г. 10 мес. 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

15.02.07 Техник основная очная 3 г. 10 мес. 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

15.02.07 Техник основная очная 4 г. 10 мес. 

Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 
15.02.10 Техник-мехатроник основная очная 3 г. 10 мес. 
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Продолжение Таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 

Технология аналитического контроля 

химических соединений 
18.02.12 Техник основная очная 3 г. 10 мес. 

Технология продукции 

общественного питания 
19.02.10 Техник-технолог основная очная 3 г. 10 мес. 

Сварочное производство 22.02.06 Техник основная очная 3 г. 10 мес. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 Техник основная очная 3 г. 10 мес. 

Контроль работы измерительных 

приборов 
27.02.06 Техник-метролог основная очная 3 г. 10 мес. 

Парикмахерское искусство 43.02.02 Технолог основная очная 2 г. 10 мес. 

Технология парикмахерского 

искусства 
43.02.13 Парикмахер-модельер основная очная 3 г. 10 мес. 

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 
Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 
основная очная 3 г.10 мес. 

Дошкольное образование 44.02.01 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
основная очная 3 г. 10 мес. 

Дошкольное образование 44.02.01 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
основная заочная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 
08.01.10 

Слесарь-сантехник 

Электрогазосварщик. Плотник. 

Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

основная очная 2 г. 10 мес. 

Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 
08.01.24 

Столяр строительный - плотник - 

паркетчик; 

Столяр строительный - плотник - 

стекольщик 

основная очная 2 г. 10 мес. 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 

Повар, кондитер   19.01.17 Повар, кондитер  основная  очная 2 г. 10 мес.  

Станочник (металлообработка) 15.01.25 

Оператор станков с 

программным управлением.  

Станочник широкого профиля. 

основная очная 2 г. 10 мес. 

Оператор станков с программным 

управлением 
15.01.32 

Оператор станков с 

программным управлением, 

Станочник широкого профиля. 

основная очная 2 г. 10 мес. 

Мастер столярного и мебельного 

производства  
 29.01.29 

Столяр.   

Сборщик изделий из древесины 
 основная  очная 2 г. 10 мес.  

Мастер слесарных работ 15.01.35 

Слесарь-инструментальщик, 

слесарь механосборочных работ, 

слесарь-ремонтник. 

основная очная 2 г. 10 мес. 

Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
15.01.33 Токарь, токарь-револьверщик основная очная 2 г.10 мес. 
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Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебой нагрузок студента в часах, федеральный и вариативный 

компонент стандарта в части требований к уровню подготовки специалистов. 

Резерв времени, предусмотренный ФГОС, используется на проведение 

учебных занятий, промежуточную аттестацию и практику. Рабочие учебные 

планы согласованы с работодателями и утверждены директором колледжа 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей регламентируют последовательность изучения содержания учебной 

дисциплины и включают перечень необходимых практических и 

лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, 

список основной и дополнительной литературы. Рабочие программы 

разработаны преподавателями в соответствии с примерными программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей и рекомендациями по 

разработке рабочих программ, имеют внешнюю рецензию. Внешними 

рецензентами являются преподаватели других профессиональных 

организаций среднего и высшего профессионального образования, а также 

представители работодателей предприятий города Озерска. Содержание 

рабочих программ профессиональных модулей согласовывается с 

работодателями. 

Рабочие программы учебной и производственной практик 

включают программы практик по получению первичных профессиональных 

навыков; по профилю специальности (технологическую); преддипломную 

практику. 

Ежегодно рабочие программы рассматриваются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, пересматриваются, утверждаются 

(переутверждаются), что позволяет обеспечивать необходимый уровень 

качества подготовки обучающихся. Контрольный экземпляр рабочих 

программ находится в методическом кабинете колледжа. 

Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются 

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, 

виды государственной итоговой аттестации, сроки проведения, необходимые 

экзаменационные материалы, условия подготовки и процедуры проведения. 

Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, календарно-

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические 

указания к курсовому и дипломному проектированию, методические 

указания по выполнению лабораторно-практических работ, методические 

рекомендации и контрольные задания для студентов-заочников, 

дидактический материал, контрольно-измерительный материал составляют 

комплекс учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  
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Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии со 

следующими принципами:  

− распределение обучающихся по учебным группам;  

− проведение учебных занятий строго по расписанию, составленному 

учебной частью и утвержденному директором колледжа;  

− организация учебной работы Колледжа на основании разработанных и 

утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, 

календарно-тематических планов и другой учебно-методической 

документации;  

− обеспечение обучающихся колледжа необходимой учебно-

методической документацией;  

− наличие комплексного годового плана работы колледжа;  

− проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями 

по вопросам успеваемости, воспитания и др.;  

− реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки 

проведения сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, 

количество домашних контрольных работ, курсовых проектов.  

Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении – 

не позднее первого октября) и состоит из двух полугодий. Учебная нагрузка 

по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая 

распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа 

обучающихся, факультативные занятия и консультации планируются так, 

чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю.  

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения 

учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном 

совещании при директоре колледжа и на заседаниях методического и 

педагогического советов. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

межсессионная аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным 

дисциплинам и блокам дисциплин, текущая проверка усвоения содержания 

образовательной программы) и промежуточная аттестация, организованная в 

соответствии с локальными нормативными актами колледжа. Результаты 

контроля обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий, на 

совещаниях при директоре колледжа.  

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, 

преподавателями Колледжа определены дифференцированные виды заданий 

для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, 

составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль 

результатов внеаудиторных самостоятельных работ, если они предусмотрены 

учебным планом, осуществляется в пределах времени, отведенного на 
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обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или 

устной форме. 

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных 

занятий: обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, 

консультации. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения 

домашних контрольных работ и проведение промежуточной аттестации 

указываются в графиках учебного процесса. 

Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов. 

Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании предметно-

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. Преподавателями колледжа разработаны методические указания по 

выполнению курсовых работ (проектов). 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме защиты  

выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена.  

Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в 

установленном порядке Программы ГИА по каждой специальности, при 

обязательном согласовании с работодателями. Программа ГИА включает 

условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и 

качества подготовки выпускника. Результаты ГИА оформляются протоколом 

заседания государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на 

цикловых комиссиях, совещаниях при директоре колледжа, педагогическом 

совете. 

В 2018 году Колледж продолжил участие в Пилотном проекте по 

апробации демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. Таким 

образом, демонстрационный экзамен явился дополнительной формой 

итоговой аттестации и независимой оценки качества подготовки 

выпускников по четырем специальностям «Сварочное производство» 

(компетенция «Сварочные технологии»), «Технология разделения изотопов» 

(компетенция «Лабораторный химический анализ»), «Электроснабжение (по 

отраслям)» (компетенция «Электромонтаж»), «Автоматизация 

технологических процессов и производств по отраслям» (компетенция 

«Мехатроника»).  
 

ВЫВОДЫ: В процессе самообследования установлено, что 

содержание основных образовательных профессиональных 

образовательных программ соответствует требованиям ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и стандартов Worldskills. Рабочие 

учебные планы и программы разработаны с учетом требований ФГОС 

СПО. Программы по объему и содержанию выполняются.  

 

  



 
44 

 

2.2.2 Практическое обучение 

 

Организация практики в колледже проводится в соответствии с 

Положением об учебной и производственной практике обучающихся. В 

соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих программ 

учебной и производственной практик студенты в процессе обучения 

проходят:  

по программам подготовки специалистов среднего звена:  

− учебную практику для получения первичных профессиональных 

навыков;  

− производственную практику (по профилю специальности) в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся; 

− производственную (преддипломную) практику по специальности в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся;  

по программам подготовки квалифицированных рабочих: 

− учебную практику;  

− производственную практику в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Учебная практика по специальности (профессии) направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта. Реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ, ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности (профессии). 

Учебная практика также направлена на освоение рабочей профессии, в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности. Для получения 

профессиональных навыков на базе колледжа имеются учебные 

лаборатории, учебно-производственные мастерские и полигоны, которые 

оснащены необходимым учебно-производственным оборудованием, 

вспомогательным оборудованием, инструментом и расходными 

материалами, необходимыми для организации и проведения учебных 

практик обучающихся, в том числе и для получения квалификации по 

рабочей профессии. 

По различным видам работ имеются наглядные пособия: 

презентационные материалы, плакаты, образцы материалов, изделий, 

отвечающих современным требованиям производства. Мастерские 

оформлены в соответствии с назначением и оснащены методическими и 

наглядными пособиями, инструкциями по технике безопасности и охране 

труда. 

Учебная практика по всем специальностям и профессиям 

осуществляется в группах по 12-13 человек. Количество учебных мест 
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достаточно для ее проведения.  

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного 

помещения, где отражается комплексно-методическое оснащение. На 

выполняемые работы, в соответствии с учебной программой, 

разрабатывается технологическая документация, технологические карты, 

контрольно-измерительные материалы, лабораторные работы, 

корректируются рабочие программы. Освоение профессиональных модулей 

«Выполнение работ по профессии рабочего (служащего)» предусматривает 

сдачу квалификационных экзаменов с участием работодателей, присвоение 

квалификационных разрядов обучающимся и выдачу свидетельств 

установленного образца.  

Производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в условиях реального производства и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности (профессии). 

Производственная практика осуществляется в организациях на основе 

договоров о социальном партнерстве. Производственную практику 

обучающиеся проходят на предприятиях различных форм собственности 

города и региона. Договоры с предприятиями предусматривают взаимные 

обязательства, отражают индивидуальные требования заказчика к уровню 

подготовки выпускников, взаимодействие образовательного учреждения с 

заказчиком по вопросам организации и проведения производственной 

практики, порядок распределения и условия приема выходящих на практику 

обучающихся. 

Содержание производственной практики определяется рабочей 

программой производственной практики. 

 Колледж является колледжем-партнером ФГУП «ПО «Маяк», в связи с 

этим, градообразующее предприятие является ключевым работодателем для 

выпускников колледжа и местом прохождения производственной практики.  

Производственная (преддипломная) практика направлена на развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку готовности выпускника 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем и отражены в 

календарных учебных графиках (графике учебного процесса). Итогом 

прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с подробным 

описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных форм 

документов: дневника практики; аттестационного листа, содержащего 

сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций; характеристики. По отзывам представителей предприятий, 

студенты владеют необходимыми умениями и опытом практической работы 

по специальности (профессии). 
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В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и 

проведению учебной и производственной практик, укреплять деловые связи 

с производством, рассматривать вопрос о прохождении производственной 

практики всеми обучающимися на оплачиваемых рабочих местах. Особое 

внимание следует уделить вопросу о предоставлении предприятиями и 

организациями рабочих мест для обучающихся колледжа в период 

прохождения производственной практики, на которых установлено 

современное высокотехнологичное оборудование, а также применяются 

современные производственные технологии.  

ВЫВОДЫ: Комиссией по самообследованию сделан вывод, что 

организация и проведение учебной и производственной практик по всем 

образовательным программам соответствует требованиям 

законодательства и Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

2.2.3 Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство – основа качественной подготовки 

квалифицированных кадров 

Сегодня одной их главных задач колледжа, в связи с ростом 

требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является 

более полный учет требований работодателей. 

Колледж является колледжем-партнером Госкорпорации «Росатом». 

Ключевым стейкхолдером колледжа является одно из подразделений ГК – 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 

объединение «Маяк». Градообразующее предприятие и колледж связывают 

давние отношения. Колледж на протяжении десятков лет осуществляет 

отраслевую подготовку высококвалифицированных специалистов для такого 

высокотехнологичного предприятия, как Химкомбинат.  

Колледж и ФГУП «По «Маяк» в процессе совместной деятельности 

успешно взаимодействуют по вопросу кадрового обеспечения экономики 

моногорода и региона. В рамках данной деятельности большое внимание 

уделено: 

− развитию движения Worldskills в России (в т.ч. отраслевых Чемпионатов 

– Atomskills); 

− внедрению элементов системы дуального образования; 

− реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста; 

− создание сертифицированного отраслевого центра профессиональных 

компетенций «Мехатроника»; 

− создание национального сертифицированного центра компетенций 

«Сварочные технологии» по стандартам Worldskills. 

В 2018 году также была создана Дорожная карта по развитию 
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Чемпионат-движения по направлениям Atomskills и Juniorskills. Партнерами 

в реализации данного проекта выступили ГК «Росатом», ФГУП «ПО «Маяк», 

Администрация ЗАТО г. Озерск, Озерский технологический институт 

(филиал ФГАОУ ВО «НИЯУ МИФИ») и ГБПОУ «Озерский технический 

колледж». 

Ежегодно продолжает развиваться и крепнуть деловое и социальное 

партнерство колледжа с и другими организациями и предприятиями 

различных форм собственности города по следующим направлениям: 

− формирование потребности в квалифицированных кадрах с учетом 

перспектив развития города, региона; 

− подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда;  

− предоставление мест производственной практики; 

− согласование и актуализация учебных планов и рабочих программ; 

− экспертиза результатов деятельности колледжа и оценка качества 

подготовки выпускников (участие в работе комиссии по приему 

квалификационных экзаменов, итоговой аттестации (в т.ч. при проведении 

демонстрационного экзамена), рецензирование выпускных 

квалификационных работ и др.); 

− проведение совместных мероприятий; 

− организация стажировок преподавателей на предприятиях, которые 

являются социальными партнерами, а также повышение квалификации 

работников предприятий через реализацию программ дополнительного 

образования и профессионального обучения населения города и др.  

 

2.2.4 Инклюзивное образование 

 

Колледж осуществляет обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по многим категориям: с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата, слуха, зрения и других заболеваний. Образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися.  

Ha oбучение в колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования и по программам профессионального 

обучения принимаются лица с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалиды II и III групп, инвалиды с детства, которым согласно заключению 

федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы 

не противопоказано обучение в колледже по имеющимся специальностям и 

профессиям. 

На этапе профориентационной работы и работы приемной 

комиссии абитуриентам предложены профессии и специальности, доступные 

обучающемуся в соответствии с состоянием его здоровья, рекомендациями, 

указанными в индивидуальной программе реабилитации, его собственными 

интересами, склонностями и способностями. 
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Прием в колледж всех граждан, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджета (на 

бесплатной основе) является общедоступным. Прием осуществляется в 

соответствии с общим порядком, установленным законодательством РФ. 

В штате колледжа имеются должности педагога-психолога и 

социального педагога, занимающегося индивидуальным сопровождением 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов на всех этапах его обучения: от 

поступления до трудоустройства. Социальный педагог проводит 

дополнительные индивидуальные консультации и занятия с обучающимися, 

организованные для оказания помощи в освоении учебного материала, 

объяснения и подкрепления содержания учебных дисциплин и выработки 

навыков к обучению в колледже. Работа социального педагога направлена 

на: 

− создание благоприятного психологического климата, 

− формирование условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост, 

− обеспечение психологической защищенности абитуриентов и 

обучающихся, 

− поддержку и укрепление их психического здоровья.  

Кроме того, социальный педагог осуществляет социальную защиту, 

выявляет потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их семей в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 

социализации, участвует в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и 

законных интересов ребенка в государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

Преподаватели и сотрудники колледжа планово повышают свою 

квалификацию по проблеме организации инклюзивного образования в 

колледже через систему учебно-методических семинаров. Ознакомлены с 

психолого-физиологическими особенностями обучающихся в 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учитывают их при 

организации образовательного процесса.  

Методическая служба и учебная часть колледжа имеют опыт подбора 

адаптивных методов и технологий обучения (социально-активные, 

рефлексивные, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе).  

При организации учебной практики также ведется учет возможностей 

здоровья обучающихся.  

Студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, предоставившим документы, подтверждающие их 

соответствие одной из данных категорий граждан, назначается и 

выплачивается социальная стипендия. Данным категориям студентов места в 
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общежитии предоставляются в первоочередном порядке бесплатно. 

 В колледже созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа инвалидов и 

лиц с ОВЗ в здания и учебные помещения колледжа (учебные классы, 

лаборатории, мастерские, буфет, туалет, информационные ресурсы). И 

данная работа продолжается в соответствии с Планом работы колледжа. 

 Центром профориентации и содействия трудоустройству выпускников 

предусмотрено направление подготовки к трудоустройству и содействию 

трудоустройства выпускников из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и их закреплению на рабочих местах. 

Также в колледже организовано правовое консультирование лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

На сайте колледжа размещена необходимая информация о приеме и 

обучении лиц с ОВЗ и инвалидов, есть техническая возможность экранного 

увеличения. 

В отчетный период в колледже обучалось 7 инвалидов. С целью 

создания инклюзивной образовательной среды, а также условий для 

социальной адаптации обучающихся и формирования общих компетенций 

студентов, колледжем проводится ряд мероприятий, в том числе с 

привлечением социальных партнеров г. Озерска: Центр занятости населения, 

градообразующее предприятие-партер ФГУП «ПО «Маяк», предприятия 

города различных форм собственности.  

Весьма успешной оказалась практика участия инклюзивной команды 

колледжа в профориентационной работе. 

Кроме того, для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставлены возможности для успешной самореализации. Так, 

обучающийся четвертого курса специальности «Электроснабжение (по 

отраслям)» Растригин Евгений – инвалид по зрению – активный участник 

спортивных мероприятий городского и областного значения, неоднократный 

победитель, кандидат в мастера спорта по лыжам. Достижения Евгения за 

отчетный период: 

− Благодарственное письмо главы ОГО за 2018 год «За высокие 

спортивные достижения на всероссийских и региональных соревнованиях, 

профессиональное мастерство и огромную волю к победе» 

− Грамота «За 1 место в личных соревнованиях Озерского городского 

округа по двоеборью среди лиц с ОВЗ»; 

− Грамота «За 1 место по бегу в Чемпионате Озерского городского 

округа по легкой атлетике среди инвалидов, посвященное Дню 

физкультурника»; 

− Грамота «За активное участие и высокие результаты в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях в честь колледжа». 

      Смирнова Алена – обучающаяся третьего курса по специальности 

«Автоматизация технологических процессов и производств», отличник 
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учебы 

− Участница областного конкурса «Профилактика наркомании»; 

− Участница городского форума «Ты - лидер»; 

− Участница конференции колледжа «За здоровый образ жизни»; 

− Участница областного конкурса проектов «Студенческая инициатива» 

по теме «Лечебная физическая культура в танце»; 

− Грамота за активное участие во Всероссийской акции «Что такое ГТО». 

Выпускники колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ достаточно 

успешно трудоустраиваются на рынке труда. Так, из двух выпускников 2018 

года трудоустроились оба, что составляет 100% (из них по специальности, 

полученной в колледже – один – 50%), что превышает процент 

трудоустройства, установленный в дорожной карте в соответствии с 

Распоряжением Правительства от 12.12.2012 №2620-р.  

ВЫВОДЫ: В колледже обеспечены условия для приема и обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. Реализуется программа «Доступная среда», 

коллектив колледжа готов работать в формате инклюзии: осваивать 

новые технологии обучения, социального и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, создать среду максимального 

комфорта и мотивации к получению профессионального образования, 

отвечающего всем требованиям современного общества. 

 

2.3 Результативность образовательной деятельности 

2.3.1 Оценка качества знаний 

 

Результаты освоения студентами программ ФГОС СПО 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода в профессиональном образовании обеспечивает 

как оценку уровня освоения учебных дисциплин, так и оценку компетенций 

студентов и проводится непосредственно после завершения освоения 

программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также 

после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля. 

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся за полугодие. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы (промежуточная аттестация) 

имеются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, разрабатываемые преподавателями совместно с 

представителями социальных партнеров. 

С целью контроля качества результатов освоения обучающимися 

программ ФГОС СПО в колледже проводится мониторинг успеваемости 

каждой группы.  

Мониторинг успеваемости позволяет обеспечить систематическое, 
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полное и точное оперативное получение информации об учебном процессе, 

качестве знаний обучающихся и работе преподавателей. Данные 

мониторинга позволяют разрабатывать и осуществлять меры по оптимизации 

учебного процесса, повышению качества и оценке результатов обучения.  

К таким мерам относятся: индивидуальная работа с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении, проведение консультаций для них; 

работа с одаренными обучающимися: проведение внутриколледжных 

олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, конкурсов 

профессионального мастерства; рассмотрение вопросов успеваемости на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, совета профилактики, 

педагогических советах, заседаниях студенческого актива колледжа, на 

совещаниях при заместителе директора по учебной работе; а также 

повышение квалификации преподавателей, проведение методических 

семинаров, открытых занятий, мастер-классов, предметных и тематических 

декад по дисциплинам. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ «Озерский технический колледж». Сроки проведения 

итогового контроля по дисциплинам и МДК регламентируются календарным 

графиком образовательного процесса и расписанием промежуточных 

аттестационных сессий. Содержание экзаменационных материалов 

соответствует содержанию и требованиям программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов.  

Средний балл успеваемости по колледжу составил: 3,88 балла 

(ППССЗ– 3,96 балла, по ППКРС – 3,81). 

За 2 полугодие 2017-2018 учебного года наблюдаются следующие 

показатели успеваемости обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

− наиболее высокий процент абсолютной успеваемости у обучающихся по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» - 98,9%;  

− наиболее высокий процент качественной успеваемости у обучающихся по 

специальности 14.02.03 «Технология разделения изотопов» - 52,9%; 

− наиболее низкий процент абсолютной успеваемости у обучающихся по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» - 92,1%;  

− наиболее низкий процент качественной успеваемости у обучающихся по 

специальности 22.02.06 «Сварочное производство» – 13,2%. 

У обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих отмечены следующие результаты абсолютной/ 

качественной успеваемости: 

− наиболее высокий процент абсолютной успеваемости у обучающихся по 

профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» - 98,7%;  
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− наиболее высокий процент качественной успеваемости у обучающихся по 

профессии 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным 

управлением» - 44%; 

− наиболее низкий процент абсолютной успеваемости у обучающихся по 

профессии  19.01.17 «Повар, кондитер» - 92,3%; 

− наиболее низкий процент качественной успеваемости у обучающихся по 

профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» - 22%. 

В целом по колледжу за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

абсолютная успеваемость составляет – 95,5%, качественная успеваемость – 

33,2%. 

За 1 полугодие 2018-2019 учебного года у обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена отмечен:  

− наиболее высокий процент абсолютной успеваемости у обучающихся по 

специальности 14.02.03 «Технология разделения изотопов» - 100%;  
− наиболее высокий процент качественной успеваемости у обучающихся по 

специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» - 83,3%; 
− наиболее низкий процент абсолютной успеваемости   у обучающихся по 

специальности 13.02.07 «Сварочное производство»: 88,7%;  
− наиболее низкий процент качественной успеваемости у обучающихся по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»: 

31,6%. 

У обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих отмечены следующие результаты абсолютной/ 

качественной успеваемости за 1 полугодие 2018-2019 года: 

− наиболее высокий процент абсолютной и качественной успеваемости у 

обучающихся по профессии 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного 

производства»: 100% / 66,7%;  

− наиболее низкий процент абсолютной успеваемости у обучающихся по 

профессии 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным 

управлением» - 82,5%;  
− наиболее низкий процент качественной успеваемости у обучающихся 

по профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ» - 16%. 

В целом по колледжу за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

абсолютная успеваемость составляет 91,2%, качественная – 52,7%. 

Сравнительный анализ 2 полугодия 2017-2018 учебного года с 1 

полугодием 2018-2019 учебного года выявил следующую динамику: 

абсолютная успеваемость снизилась на 4,3%, качественная успеваемость 

возросла на 19,5% (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика успеваемости обучающихся (2 полугодие 2017-2018 

учебного года – 1 полугодие 2018-2019 учебного года) 

 

Необходимо отметить, что обучающиеся колледжа ежегодно являются 

стипендиатами Законодательного собрания Челябинской области, 

Губернатора Челябинской области, Правительства РФ, Президента РФ. 

Важнейшим показателем при назначении данной награды является 

успеваемость в основании основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

ВЫВОДЫ: при проведении самообследования установлено, что 

результаты работы коллектива колледжа в части создания условий для 

повышения качества подготовки обучающихся являются 

удовлетворительными. На основании результатов промежуточной 

аттестации обучающихся можно резюмировать, что качество 

профессиональной подготовки соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов и 

оценивается как достаточное. 

 

2.3.2 Результаты Государственной итоговой аттестации 

 

 Заключительным этапом подготовки обучающихся выпускных курсов в 

колледже является государственная итоговая аттестация, которая 

осуществляется в соответствии с «Положением об организации и проведении 

ГИА выпускников, обучающихся по ФГОС СПО» и программам 

государственной итоговой аттестации выпускников по всем специальностям 

и профессиям колледжа, разработанными предметно-цикловыми комиссиями 

и утвержденными директором. Выбранные формы и сроки проведения 

государственной итоговой аттестации соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. 

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) в колледже проводилась 

в период с 14.06.2018 г. по 29.06.2018 г. по 4 основным профессиональным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 
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− 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

− 19.01.17 Повар-кондитер; 

− 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

− 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

А также по 11 основным профессиональным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

− 220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

− 44.02.01 Дошкольное образование; 

− 43.02.02 Парикмахерское искусство; 

− 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

− 22.02.06 Сварочное производство; 

− 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

− 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

− 14.02.03 Технология разделения изотопов; 

− 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

− 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

− 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников по 

каждой профессии и специальности СПО ежегодно создаются 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК).  

Председатели ГЭК утверждены Приказом №03/3862 от 20.12.2017 г. 

Министерства образования и науки Челябинской области. Составы ГЭК 

утверждены приказом по учебному заведению. Председателями ГЭК 

являются ведущие специалисты предприятия-работодателя. На 

Государственной итоговой аттестации около 60% состава комиссий – 

руководители предприятий и их подразделений. 

Государственная (итоговая) аттестация включала в себя: 

− письменную экзаменационную работу (ПЭР), выпускную практическую 

квалификационную работу (ВКР) – для групп, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

− дипломную работу (проект) – для групп, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

 Тематика работ разрабатывается ведущими преподавателями цикла, 

обсуждается на заседаниях предметно-цикловых комиссий, согласовывается 

с работодателем и утверждается Приказом директора по колледжу. 

 Выполнение выпускных работ способствует систематизации и 

закреплению профессиональных знаний выпускников при решении 

конкретных задач, а также выявлению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  
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Защита письменной экзаменационной работы 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) соответствуют тематике 

и содержанию производственной практики по профессии, а также объёму 

знаний, умений и навыков, предусмотренный ФГОС по данной профессии.  

Тема письменной экзаменационной работы соответствовала 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Результаты 

защиты ВКР в 2018 году представлены в Таблице 11. 

 

Таблица 11 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

обучающимися выпускных групп Озерского технического колледжа в 2018 

году (ППКРС) 

Наименование профессии, 
специальности 

Кол-
во 

обуч-
ся 

Полученные оценки 
% 

успевае-
мости 

% 
качества 

«5» «4» «3» «2» 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

7 1 2 4 - 100 43 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

18 10 3 5 - 100 72,2 

19.01.17 Повар-кондитер 24 10 14 - - 100 100 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

11 7 4 0 - 100 100 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

16 5 11 0 - 100 100 

ИТОГО 76 33 34 9 - 100 90,8 

Защита выпускной практической квалификационной работы 

 Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 

соответствовала требованию: сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

 По итогам защиты выпускной практической квалификационной работы 

обучающимся были присвоены соответствующие тарификационные разряды 

(Таблица 12) 
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Таблица 12 – Итоги защиты выпускной практической квалификационной 

работы обучающимися выпускных групп в Озерском техническом колледже 

в 2018 году (ППКРС) 

Наименование 

профессии 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Присваиваемая 

профессия и 

квалификация 

Тарифный разряд 

4, % 3, % 2, % 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

18 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

- 
18 

100% 
- 

Станочник широкого 

профиля 

10 

56% 

8 

44% 
- 

19.01.17 

Повар-кондитер 
24 

Повар 
11 

46% 

13 

54% 
- 

Кондитер - 
24 

100% 
- 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 
7 

Газорезчик - 
7 

100% 
- 

Электрогазосварщик - 
7 

100% 
- 

Электрогазосварщик 

ручной сварки  
- 

7 

100% 
- 

15.01.25  

Станочник 

(металлообработка) 16 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

0 

0% 

12 

75% 

4 

25% 

Станочник широкого 

профиля 

0 

0% 

15 

94% 

1 

6% 

13.01.10  

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

(по отраслям) 

11 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

0 

0% 

11 

100% 

0 

0% 

 

Защита дипломной работы (проекта) 

 Все дипломные проекты были выполнены в соответствии с 

дипломными заданиями, разработаны на реальной основе, содержат новизну 

и практическую значимость. Все дипломные проекты выполнены при 

помощи компьютерной печати. Работы прошли внешнюю экспертизу и 

имеют рецензию ведущих специалистов предприятий, профессиональных 

образовательных организаций. 

 Отзывы руководителей дипломного проектирования и рецензентов 

положительные. Анализ отчетов Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) позволяют сделать выводы, что знания выпускников 

прочные, уровень выполнения и защиты дипломных работ достаточно высок. 

Результаты защиты дипломных работ (проектов) в 2018 году представлены в 

Таблицах 13, 14. 

 

Таблица 13 – Результаты защиты дипломной работы (проекта) 
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обучающимися выпускных групп Озерского технического колледжа очной 

формы обучения (ППССЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 – Результаты защиты дипломной работы (проекта) 

Наименование профессии, 

специальности 

Количество 

обучающихся 

Полученные оценки % 

успева-

емости 

% 

качества «5» «4» «3» «2» 

220703 Автоматизация 

технологических процессов 

 и производств (по 

отраслям)  

11 3 4 4 - 100 63,6 

44.02.01 Дошкольное 

образование   
27 10 12 5 - 100 81,5 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
24 9 12 2 - 100 87,5 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
22 5 10 7 - 100 68,1 

22.02.06 Сварочное 

производство 
19 6 9 4 - 100 79 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

17 5 4 8 - 100 53 

14.02.03 Технология 

разделения изотопов  
18 10 8 - - 100 100 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 
25 7 4 14 - 100 44 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

19 11 7 1 - 100 94,7 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

17 2 7 8 - 100 52,9 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
25 24 1 0 - 100 100 

ИТОГО 223 92 78 53 0 100 79 
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обучающимися выпускных групп Озерского технического колледжа заочной 

формы обучения (ППССЗ) 

Наименование специальности 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Полученные оценки 
% 

успевае-

мости 

% 

качеств

а 

«5» «4» «3» «2» 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

15 10 5 - - 100 100 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

14 10 3 1 - 100 93 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
25 23 2 - - 100 100 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 3 2 1 - - 100 100 

ИТОГО 57 45 11 1 0 100 98 

  

 Качественный показатель Государственной итоговой аттестации 2018 

года – 82,3% (293 чел.). 39 выпускников получили дипломы с отличием.  

 

Демонстрационный экзамен 

Уже 2 года подряд в процедуру государственной итоговой аттестации 

выпускников по ряду специальностей включен демонстрационный экзамен 

по стандартам Worldskills Russia, что обеспечило возможность проведения 

независимой оценки качества подготовки выпускников. 

В 2017 году выпускники сдавали демонстрационный экзамен по 3 

компетенциям: «Сварочные технологии», «Электромонтаж» и 

«Лабораторный химический анализ». В 2018 году уже по 4 компетенциям, 

добавилась компетенция «Мехатроника». 

Экзамен по всем компетенциям сдавался на собственных 

аккредитованных Союзом «Ворлдскиллс Россия» площадках, отвечающих 

всем требованиям к проведению демонстрационных экзаменов. 

Результаты демонстрационного экзамена 2018 года представлены в 

Таблице 15. 
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Таблица 15 – Результаты демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills Russia в 2018 году 

Компетенция 

Место в 

россий-

ском 

рейтинге 

Коли-

чество 

участни-

ков 

демон-

страцион

ного 

экзамена 

Количество 

участников, 

получив-

ших 

медальон за 

профессион

ализм 

Количество 

участников, 

соответству

ющих 

уровню 

стандартов 

WSR 

Доля 

выпускни-

ков, 

соответству

ющих 

уровню 

стандартов 

WSR  

Лабораторный 

химический 

анализ 

- 14 9 9 64,3% 

Сварочные 

технологии 

12  

(из 100 

ПОО) 

12 3 9 75% 

  

Мехатроника 

  

4  

(из 6 

ПОО) 

10 0 10 100% 

  

Электромонтаж 

  

1  

(из 74 

ПОО) 

19 1 3 15,8% 

 

Необходимо отметить, что демонстрационный экзамен в компетенции 

«Мехатроника» сдавали обучающиеся по специальности 220703 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

(рабочая профессия – 18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам); по компетенции «Электромонтаж» - обучающиеся по 

специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»  (рабочая 

профессия 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей); 

а по компетенции «Лабораторный химический анализ» - обучающиеся по 

специальности 14.02.03 «Технология разделения изотопов» (рабочая 

профессия – 30781 Аппаратчик производства изотопов). Несмотря на это, 

выпускники продемонстрировали хороший уровень сформированности 

профессиональных компетенций. 

По результатам проведенных демонстрационных экзаменов, колледж 

занял достойные позиции в рейтинговой таблице: 1 место в России в 

компетенции «Электромонтаж», 4 по компетенции «Мехатроника», 12 по 

компетенции «Сварочные технологии». 

 При проведении демонстрационных экзаменов в качестве экспертов 

выступали представители предприятий работодателя ГК «Росатом» (ФГУП 

«ПО «Маяк» (Таблица 16). 
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Таблица 16 – Участие работодателей в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills в Озерском 

техническом колледже в 2018 году. 

 

Компетенция 
Общее количество 

экспертов 

Количество экспертов 

из числа 

работодателей 

Лабораторный 

химический анализ 

7 7 

Сварочные технологии 4 3 

Мехатроника 4 3 

Электромонтаж 4 4 

 

 Результаты ГИА показали, что все выпускники прошли итоговые 

испытания, чем подтвердили свою готовность к решению профессиональных 

задач. Порядок допуска к ГИА соответствовал требованиям 

законодательства. К ГИА были допущены обучающиеся, завершившие 

полный курс обучения по программам среднего профессионального 

образования на основе ФГОС и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные образовательной программой. 

ВЫВОДЫ: Анализ результатов государственных итоговых 

аттестаций и независимая оценка качества подготовки выпускников, 

данная работодателями и экспертным сообществом Worldskills выявили, 

что уровень подготовки обучающихся достаточно высок и 

соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, Профессиональных стандартов и 

международным требованиям. 
 

2.3.3 Трудоустройство выпускников 

 

Важнейшим показателем деятельности образовательного учреждения 

является трудоустройство выпускников.  

В колледже создан и успешно функционирует Центр профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников. Центр занимается обработкой 

данных по мониторингу трудоустройства выпускников, проводит 

профориентационную работу, активно взаимодействует по вопросам 

трудоустройства выпускников со стейкхолдером – ФГУП «ПО «Маяк» и 

ведет поиск новых работодателей, которые готовы сотрудничать с 

колледжем на долгосрочной основе.  

В течение трех лет после окончания колледжа Службой 

прослеживается карьера выпускников и проводится анализ закрепления 

выпускников на предприятиях социальных партнеров или причины смены 
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места работы. 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость, 

трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников. 

Колледжем обучающимся предоставляется информация о наличии вакантных 

мест. Проводится содействие в трудоустройстве будущих выпускников. 

 Педагогический коллектив колледжа уделяет особое внимание 

формированию карьерной траектории у обучающихся выпускного курса и в 

первый год после окончания колледжа. В этом направлении работы главной 

задачей является подготовка выпускника к грамотному, самостоятельному 

поиску работы и оказание помощи в выборе вариантов продолжения 

обучения в вузе.  

В колледже формируется база «Моя карьера». Организуются 

консультации для обучающихся выпускных групп по эффективному 

трудоустройству. В помощь студентам при выборе баз прохождения практик, 

стажировок и трудоустройстве функционирует Отраслевой карьерный портал 

Росатома. 

 С целью реализации программы помощи выпускникам при 

трудоустройстве, реализованы следующие мероприятия: 

− на базе колледжа создан и функционирует центр содействия 

трудоустройству выпускников,  

− разработана программа долгосрочного сотрудничества с 

предприятиями; 

− на сайте колледжа в специальном разделе представлена 

соответствующая информация для выпускников; 

− проведены мероприятия с участием работодателей: дни открытых 

дверей, конференции, ярмарки вакансий, презентации профессий; 

− проведены мероприятия с участие местных органов власти и 

представителей работодателей; 

− выпускники в процессе обучения освоили содержание МДК «Способы 

поиска работы, трудоустройства»; 

− на демонстрационный экзамен были приглашены представители 

работодателя с целью отбора кадров; 

− обучающиеся проходили стажировки на предприятии работодателя; 

− для выпускников в процессе обучения была предоставлена 

возможность освоения программ дополнительного профессионального 

образования на базе Многофункционального центра прикладных 

квалификаций. 

Средний показатель трудоустройства выпускников за последние пять 

лет составляет 70%, что подтверждено официальным Порталом мониторинга 

трудоустройства выпускников (http://spo.graduate.edu.ru). 

Анализ динамики трудоустройства по укрупненным группам 

представлен на Рисунке 4. 

http://spo.graduate.edu.ru/
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Рисунок 4 – Динамика трудоустройства выпускников ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» по укрупненным группам 2013-2017 гг. 

 

ВЫВОДЫ: Результаты трудоустройства выпускников колледжа 

показывают, что специальности и профессии колледжа востребованы на 

рынке труда ЗАТО г. Озерск, Челябинской области и Уральского региона.  

 

2.3.4 Студенческие олимпиады, конкурсы профессионального 

мастерства, чемпионаты 

 

На сегодняшний день в связи с развитие высокотехнологичных 

российских производств, очень важно, чтобы специалисты обладали 

профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям 

профессиональных, мировых, отраслевых и иных стандартов.  

Одной из приоритетных задач системы среднего профессионального 

образования Челябинской области является вхождение в движение 

Worldskills Russia, развитие профессионального сообщества с ориентиром на 

мировые стандарты. Озерский технический колледж принимает участие в 

движении Worldskills с 2013 года. За эти годы накоплен значительный опыт 

участия и побед в отборочных, Региональных, Национальных, Европейском и 

Мировом Чемпионате 2017 года по стандартам Worldskills и областных 

профессиональных конкурсах.  

На основании соглашения, подписанного автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и Челябинской областью о пилотной 

апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста, в соответствии с Дорожной картой внедрения регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста в Челябинской области, 

колледж был включен в число опорных профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области.  
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Кроме того, наш колледж вошел в рейтинг ТОП-10 лучших 

образовательных организаций Движения "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), заняв почетное 50 место и получив почетную фасадную 

табличку. Список лучших сформирован по показателям вовлеченности в 

развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 

году. Среди них – участие студентов в чемпионатах по профмастерству 

различных уровней, проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia, а также участие в различных активностях 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Колледж стал одной из двух профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области, признанной лучшей. 

2018 год был также результативным по итогам Чемпионатов и 

конкурсов профессионального мастерства. 

Так, по итогам самого масштабного за всю историю Южного Урала 

соревнования профессионального мастерства – V открытого регионального 

чемпионата Worldskills Russia («Молодые профессионалы»), который 

проходил  с 05.02.2018 г. по 09.02.2018 г., команда Озерского технического 

колледжа была удостоена призовых мест. В компетенциях «Сварочные 

технологии» – золото (Тюменцев Алексей), «Мехатроника» – Серебро 

(Альмухаметов Артём, Сильнов Владислав), «Лабораторный химический 

анализ» – серебро (Васильчук Светлана), «Электромонтаж» – бронза 

(Канашов Андрей). 

С 12.02.2018 г. по 16.02.2018 г. прошел III Региональный чемпионат 

Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Владимирской области.  

Компетенция «Сварочные технологии» была представлена 12 участниками. 

Озерский технический колледж на данном Чемпионате «вне зачета», как 

представить другой области, представил Тюменцев Алексей, победитель V 

открытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

Челябинской области. В сложной борьбе Алексей в очередной раз 

продемонстрировал свое мастерство, набрав наибольшее количество баллов.  

14.03.2018 г. – 15.03.2018 г. на площадках Югорского государственного 

университета состоялся конкурс профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» Уральского федерального округа по номинации «Лучший 

лаборант химического анализа» (компетенция «Начинающие лаборанты»).  

14 студентов с различных регионов РФ демонстрировали свои 

профессиональные навыки. Озерский технический колледж представляла 

обучающаяся 3 курса специальности «Технология разделения изотопов» 

Васильчук Светлана, которая успешно справилась с заданиями и заняла 

достойное пятое место. 

Кроме того, в апреле 2018 года на площадках колледжа проводился I 

Дивизиональный отборочный чемпионат Ядерно-оружейного комплекса 

 Atomskills по компетенциям «Мехатроника», «Сварочные технологии», 

«Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль» и «Электромонтаж». 

Вне конкурса, наравне с работниками предприятий ЯОКа выступали наши 
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обучающиеся.  

Лучший результат по баллам среди восьми участников в компетенции 

«Сварочные технологии» показал студент 4 курса специальности «Сварочное 

производство» – Тюменцев Алексей. В компетенции «Лабораторный 

химический анализ» Васильчук Светлана, студентка третьего курса 

специальности «Технология разделения изотопов», заняла пятое место среди 

пятнадцати участников. Компетенцию «Электромонтаж» представлял 

студент второго курса специальности «Электроснабжение (по отраслям)» 

Мыларщиков Дмитрий. По количеству набранных баллов он смог опередить 

двух лучших работников предприятий ЯОК в данной компетенции. 

С 08.08.2018 г. по 12.08.2018 г. в г. Южно-Сахалинске прошел Финал 

VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). В составе сборной команды Челябинской области компетенцию 

«Сварочные технологии» представлял обучающийся 4 курса специальности 

«Сварочное производство» – Тюменцев Алексей, который 

продемонстрировал свои профессиональные навыки и умения и был 

удостоен серебряной медали.  

 С 03.12.2018 г. по 07.12.2018 г. в Магнитогорске и Челябинске прошел 

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской области 2018. Традиционно команда 

обучающихся колледжа принесла призовые места:  

− Золото в компетенции «Сварочные технологии» (Сумко Михаил); 

− Золото в компетенции «Лабораторный химический анализ» (Васильчук 

Светлана); 

− Бронза в компетенции «Электромонтаж» (Мыларщиков Дмитрий); 

− Бронза в компетенции «Мехатроника» (Сильнов Владислав, 

Альмухаметов Артем).  

С 2017 года колледже реализуется профориентационное направление 

Juniorskills. Педагогами колледжа, сертифицированными экспертами 

Worldskills организованы занятия со школьниками по компетенциям. 

Имеется опыт их успешного выступления.  

На V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2018 

проходил чемпионат WorldSkills Junior.  Честь Озерска и Колледжа 

защищали школьники. В компетенциях «Мехатроника» Марк Колодеев, 

Георгий Илларионов, обойдя соперников из России, Китая и Казахстана, 

завоевали золотую награду, а в «Лабораторном химическом анализе» 

Королева Виктория – серебряную. Школьники был подготовленные 

преподавателями спец.дисциплин Колледжа: Горбуновым Д.Ю. и 

Разгуляевой А.Н. 

С 03.12.2018 по 07.12.2018 декабря в Магнитогорске и Челябинске 

состоялся VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской области 2018. Традиционно обучающиеся 
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принесли колледжу призовые места: 

− Золото – в компетенции «Сварочные технологии» (Сумко Михаил); 

− Золото – в компетенции «Лабораторный химический анализ» (Васильчук 

Светлана); 

− Бронза – в компетенции «Электромонтаж» (Мыларщиков Дмитрий); 

− Бронза – в компетенции «Мехатроника» (Сильнов Владислав, 

Альмухаметов Артем).  

Высокий уровень подготовки также продемонстрировали команды 

Юниоров, подготовленные в колледже нашими преподавателями – 2 золотые 

медали в компетенциях «Лабораторный химический анализ» (Королева 

Виктория) и «Мехатроника» (Марк Колодеев, Евгений Мухин). 

Кроме того, обучающиеся колледжа ежегодно принимают участие в 

различных олимпиадах по дисциплинам профессионального цикла. 

Так, 22.04.2018 года в г. Челябинске проходила областная олимпиада 

профессионального мастерства студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в образовательных учреждениях 

Челябинской области. Зинковская А. стала лауреатом в номинации «Высокий 

уровень теоретических знаний». 

Так, 20.12.2018 года в рамках XI областной олимпиады по системам 

автоматизированного управления среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, обучающийся 4 курса специальности 

«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 

Коротовских Кирилл занял 2 место.  

Выводы: Результаты самообследования показали, что уровень 

подготовки студентов колледжа значительно возрос и соответствует 

высоким стандартам качества, о чем свидетельствуют итоги участия в 

различных конкурсах профессионального мастерства и Чемпионатах. 

 

2.4 Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

План методической работы является составной частью Комплексного 

плана колледжа. Методическая работа в колледже в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с Планами работы методической службы, 

Методического и Педагогического советов, Предметно-цикловых комиссий, 

Предметных и Тематических декад, работы учебных кабинетов, 

самообразования педагогов. 

Все аспекты методической работы в Колледже координируются 

методическим советом. Решения, принятые на методическом совете, 

закладываются в основу управленческих решений и служат основанием для 

организации работы в структурных подразделениях колледжа. 

Учебно-методическая работа в 2018 году осуществлялась с учетом 

современных требований, направленных на совершенствование содержания 

и организации образовательного процесса в соответствии с методической 
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темой «Реализация инновационных подходов подготовки 

высококвалифицированных специалистов на уровне требований 

работодателей, ФГОС СПО, профессиональных и международных 

стандартов Worldskills». В соответствии с единой методической темой, в 

течении года велась работа по учебно-методическому обеспечению 

образовательного пространства в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-

50. 

Реализация в учебном процессе новых образовательных стандартов 

профессионального образования создаёт необходимость большой 

организационной, творческой, поисковой работы коллектива сотрудников с 

привлечением не только преподавателей, мастеров производственного 

обучения, методистов, работников, обслуживающих учебный процесс 

подразделений, но и выпускников и работодателей. 

Анализ требований к построению и реализации основных 

профессиональных образовательных программ, сформулированных в ФГОС 

по ТОП-50, позволяет выделить первоочередные задачи по формированию 

новых учебных планов, их методическому, дидактическому, 

педагогическому и организационному сопровождению. Так, педагогическим 

коллективом при поддержке работодателей:  

− разработаны и актуализированы основные профессиональные 

образовательные программы по реализуемым профессиям и 

специальностям в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов Worldskills;  

− разработаны методические рекомендации по актуализации основных 

профессиональных образовательных программ, дополнительных 

профессиональных программ среднего профессионального образования с 

учетом принимаемых профессиональных стандартов и требований 

Worldskills и др.  

− разработана локальная нормативная документация к демонстрационным 

экзаменам по компетенциям 

Основными формами организации методической работы в 2018 году 

являлись: 

− организация работы предметно-цикловых комиссий по 

общеобразовательным и профессиональным дисциплинам; 

− подготовка и проведение открытых уроков, творческих отчетов 

педагогов, Предметных и тематических декад, методических семинаров, 

научно-практических конференций; 

− подготовка документации к конкурсам профессионального мастерства, 

Чемпионатам по стандартам Worldskills, демонстрационным экзаменам; 

− организация переподготовки и повышения квалификации через систему 

курсовой подготовки и переподготовки в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 
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образования»; требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, стандартов 

Worldskills и отраслевых стандартов; 

− организация работы по самообразованию педагогических работников; 

− организация участия педагогов в работе семинаров, конференциий, 

заседаний областных методических объединений; 

− подготовка и проведение Педагогических советов, Методических 

советов; 

− мониторинг качества и результативности работы педагогических 

работников; 

− разработка, презентация и методическое сопровождение проектов; 

− организация работы педагогов и обучающихся над научно-

исследовательской, методической темой, проектом; 

− помощь в подготовке портфолио педагогических работников для 

аттестации в целях подтверждения педагогической категории; 

− оказание консультативной помощи педагогическим работникам; 

− участие в подготовке к аккредитации профессий и специальностей. 

Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем 

современным требованиям, в колледже в отчетный период особое внимание 

уделялось внимание повышению профессионального и педагогического 

мастерства преподавателей.    

Данное направление реализовывалось через оказание методической 

поддержки, стимулирование инициативы и творческой активности педагогов, 

изучение и внедрение новых образовательных технологий в образовательный 

процесс, изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта работы. 

В течении года было проведено 10 заседаний предметно-цикловой 

комиссии. Особое внимание уделялось проблеме актуализации и реализации 

образовательных программ в связи с введением профессиональных и 

международных стандартов, демонстрационного экзамена как формы 

независимой оценки качества подготовки выпускников. В данной работе 

активное участие приняли преподаватели спец. дисциплин Будко Е.Е., 

Горбунов Д.Ю., Мазанов С.В., Разгуляева А.Н., Тельнова Н.В. 

В 2018 году свою работу продолжила Школы педагогического опыта 

«Ступени к мастерству», в результате работы которой происходит обмен 

опытом между педагогами.  

Также для начинающих преподавателей и мастеров производственного 

обучения организована Школа молодого педагога «Наставник». В ходе 

занятий преподаватели знакомятся с правилами разработки учебно-

планирующей и методической документации, современными методами и 

технологиями организации учебного занятия. Руководители ПЦК, опытные 

преподаватели, педагог-психолог на занятиях Школы делятся опытом своей 

педагогической деятельности.  
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Начинающие педагоги посещают уроки коллег, приобретают опыт 

рефлексии профессиональной деятельности, приобретают мотивацию 

самообразования, в рамках предметных и тематических декад дают открытые 

занятия. 

Методической службой колледжа проведена большая диагностико-

аналитическая и мониторинговая работа в рамках посещения учебных 

занятий, консультативной деятельности, подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства, предметных и тематическим декадам, 

областным методическим советам. 

Подготовлены Положения по различным организационно-

методическим вопросам, материалы в помощь педагогам, систематизированы 

учебно-программная документация и методические разработки 

преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа, 

размещены на сервере и сайте колледжа.  

Педагоги и сотрудники колледжа являются действующими членами 

Областных методических объединений: Тельнова Н.В.; Будко Е.Е.; 

Виноградова Н.В., Стахеева Н.В.  

В целях внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста и реализации инновационных технологий в практику 

образовательной деятельности выделены следующие приоритетные 

направления развития колледжа на 2018 год, которые нашли отражение в 

творческих планах педагогов: 

− Проведения демонстрационного экзамена; 

− Реализация практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

− Актуализация учебных планов и программ с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов и требований международных стандартов; 

− Внедрение и развитие сетевого взаимодействия; 

− Проведение ранней профориентации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

− Проведение профориентации и профессиональных проб детей среднего 

школьного возраста; 

− Карьерное планирование обучающихся колледжа (кадровый лифт); 

− Развитие наставничества в колледже; 

− Развитие Чемпионат-движения Worldskills/Atomskills/Hi-Tech/Juniorskills; 

− Повышение квалификации экспертов по направлениям. 

Все педагоги принимали участие в методических мероприятиях 

колледжа. Полученные знания используются преподавателями при 

проведении теоретических занятий, практических и лабораторных работ, при 

организации курсового проектирования, подготовки и проведения 

междисциплинарного экзамена, учебной и производственной практики. 

Ежегодно в колледже традиционно проводятся предметные и 

тематические декады по различным образовательным направлениям. 
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Предметные декады: «Физика. Математика», «Иностранный язык», 

«Общепрофессиональные дисциплины (материаловедением, техническая 

механика)», «Экономика. Право. География», «Физическая культура. ОБЖ, 

БЖ», «Химия. Биология. Экология», «Русский язык. Литература», «История. 

Обществознание»  

Тематические декады: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Сварочное производство», «Парикмахерское 

искусство», «Электроснабжение», «Программирование в компьютерных 

системах», «Мастер столярного и мебельного производства», «Повар, 

кондитер», «Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)», «Дошкольное образование», «Технология разделения изотопов». 

А также тематические декады и недели, приуроченные к дню 

Защитника Отечества, Международному женскому дню и др. 

Данные декады и недели реализуются через открытые мероприятия, 

мастер-классы, практикумы, конкурсы, викторины, круглые столы, 

экскурсии на предприятия работодателей, посещения выставок, встречи с 

интересными людьми. 

Сроки проведения предметных и тематических декад определены в 

Комплексном Плане колледжа.  

В соответствии с введением профессионального стандарта «Педагог 

профессионального образования» с 1 января 2017 года, возникла 

необходимость переподготовки педагогов, не имеющих соответствующей 

квалификации или образования и прохождения мастерами 

производственного обучения обязательной стажировки по своему 

направлению.  

Повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа осуществлялось в соответствии 

Планом, на основе которого была сформирована заявка на учебный год в 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Челябинский институт развития 

профессионального образования» и в Академию Worldskills. 

В 2018 году профессиональная переподготовку прошли 5 педагогов 

колледжа.  

Было организовано повышений квалификации: 

− в базовых центрах Ворлдскиллс по компетенциям – 5;  

− на базе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» - 8;  

− на базе иных организаций по различным направлениям – 13; 

Стажировки в базовых центрах Ворлдскиллс прошли 5 педагогов – 

Лашин А.Н (компетенция «Столярное дело»), Будко Е.Е. (компетенция 

«Лабораторный химический анализ») Паршаков В.Н. (компетенция «Сетевое 

и системное администрирование»), Торгашова О.А. (компетенция 

«Поварское дело»), Глазова О.А. (компетенция «Парикмахерское 
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искусство»). 

 25 педагогов Колледжа приняли участие во Всероссийском 

тестировании педагогов – 2018 в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. Тестирование педагогов проходило в 

рамках мероприятий Комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества с 6 августа по 19 ноября 2018 

года. Тестирование проводилось по различным направлениям: «Учитель в 

предметной области в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС», «Социальные педагоги и психологи в образовательных 

организациях», «Учитель физической культуры» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  и ФГОС», «Библиотекарь образовательной 

организации в соответствии с требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС». Многие педагоги, являясь классными руководителями, также 

успешно прошли тестирование «Классные руководители в соответствии с 

прецессионным стандартом и ФГОС». Педагоги отмечены Дипломами. 

10 педагогов колледжа приняли участие во Всероссийском сетевом 

педагогическом турнире на знание основ информационной безопасности «Сетевичок». 
Педагогические работники колледжа ежегодно публикуют свои 

методические материалы на педагогических информационных ресурсах и 

сетевых изданиях: «Первое сентября», «ЗАВУЧ. ИНФО», «Инфоурок», 

«Солнечный свет», «Videouroki»,  «Мультиурок»; собственных сайтах, а 

также официальном сайте организации. 

Также педагоги колледжа в 2018 году активно представляли свой опыт 

на различных уровнях, участвуя в конкурсах, Форумах, семинарах, 

конференциях.  

Свой опыт в области наставничества на Всероссийском конкурсе 

«Лучшие практики наставничества» представили преподаватели спец. 

дисциплин Горбунов Д.Ю. и Мазанов С.В. 

Участником областного конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа 

педагогических работников ПОО) в 2018 году стал мастер 

производственного обучения Ураков А.Н. 

В областном конкурсе «Профессиональный дебют – 2018» наш 

колледж представляла преподаватель иностранного языка Федотова А.О.  

В Областном конкурсе «От сердца к сердцу» в номинации 

«Видеоролик» 3 место было присуждено преподавателю 

общеобразовательных дисциплин Фахриевой А.М. 

На Всероссийском конкурсе патриотических практик «Просто любить 

Россию» методическая разработка преподавателя русского языка литературы 

Мельникова А.П. было удостоена 3 места (номинация «Патриотические 

практики»). 

Также Мельникова А.П. в рамках участия в научно-практической 

конференции «Современный урок в практике учителя – опыт, проблемы, 
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перспективы» была отмечена Дипломом докладчика второй степени 

(номинация «Педагогические проекты»). 

Кроме того, педагоги колледжа приняли участие в профессиональных 

творческих конкурсах: 

− областной смотр-конкурса декоративно-прикладного творчества «Мастер 

Урала – 2018» среди педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций («Сплелись береза с сакурой»). 1 место в 

номинации «Художественная обработка других материалов и смешанная 

техника» было присуждено работе «Триптих «Такие разные»: панно 

«Рождение», панно «Соседи», панно «Зрелость» преподавателя 

общеобразовательных дисциплин - Кургановой О.Р. Также на конкурс 

свои работы представляли Остапчук Е.В., Лашин А.Н., Нестерова Л.А. 

− Областной конкурс народных художественных промыслов и ремесел 

«Таланты земли Уральской» среди педагогических работников и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. Педагог 

дополнительного образования Грачева С.В провела мастер-класс по 

декупажу. 

 

ВЫВОДЫ: комиссией по самообследованию установлено, что  в 

Колледже проводится планомерная методическая работа, 

способствующая повышению профессионального мастерства 

педагогического коллектива. Разнообразие форм организации 

методической работы обеспечивает поддержание профессионального 

интереса педагогов.   

Организация методической работы, ее структура, содержание, 

формы позволяют обеспечивать качественную деятельность по 

реализации основных образовательных программ и мотивировать 

целенаправленное развитие всех участников образовательного процесса. 

 

 

2.5. Инновационная и проектная деятельность 

 

Основной целью деятельности всего педагогического коллектива 

является развитие колледжа как инновационной образовательной 

организации в соответствии с современными требованиями работодателей к 

квалификации специалистов и рабочих кадров, с использованием передовых 

технологий и высокотехнологичного оборудования. 

Инновационная деятельность колледжа выстраивается через 

реализацию ключевых положений следующих приоритетных программ: 

− «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. №1642); 

− «Рабочие кадры для передовых технологий» (Протокол Проектного 

комитета по основному направлению стратегического развития и 

приоритетных проектам «Образование» (протокол от 20 декабря 2016 г. 
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№ ОГ-П6-302пр; с изменениями от 21 февраля 2017 г., 19 сентября 2017 

г.); 

− «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение 

Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р); 

− «Развитие профессионального образования в Челябинской области на 

2018-2025 гг.» (Постановление правительства Челябинской области от 29 

декабря 2017 г. №756-П); 

− «Комплексное развитие моногородов» (утвержденная президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11, 

с изменениями от 11 апреля 2017 года №4). 

− Программа комплексного социально-экономического развития Озерского 

городского округа на 2017-2020 годы (Решение Собрания депутатов 

Озерского городского округа Челябинской области от 21 сентября 2017 г. 

№163) и р. 

С целью развития экспериментальной, научно-исследовательской, 

проектной и методической деятельности в рамках научного кластера 

(атомная отрасль) происходит тесное сотрудничество с градообразующим 

предприятием города, основным заказчиком кадров – ФГУП «ПО «Маяк», 

образовательными учреждениями города. Сотрудничество выстраивается 

через информационно-профориентационное сопровождение, организацию 

стажировок на площадках колледжа и предприятий, научно-методическую и 

проектную деятельность педагогов и обучающихся колледжа.  

В 2018 году свое развитие нашел совместный проект  с ГК «Росатом» 

(ФГУП «ПО «Маяк») «Отраслевой центр профессиональных компетенций», 

успешно защищен В декабре 2017 года в Агентстве стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) (г. Москва). Проходит 

процедура аккредитации сертифицированного центра компетенций 

«Сварочные технологии» в Союзе Worldskills Russia. Стейкхолдер колледжа 

ФГУП ПО «Маяк» принял решение о создании на базе колледжа 

сертифицированного отраслевого центра по компетенции «Мехатроника». 

В целях внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста и реализации инновационных технологий в практику 

образовательной деятельности выделены следующие приоритетные 

направления развития Колледжа на 2018 год, которые нашли отражение в 

творческих планах педагогов: 

− Проведения демонстрационного экзамена; 

− Реализация практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

− Актуализация учебных планов и программ с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов и требований международных стандартов; 

− Внедрение и развитие сетевого взаимодействия; 

− Проведение ранней профориентации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 
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− Проведение профориентации и профессиональных проб детей среднего 

школьного возраста; 

− Карьерное планирование обучающихся колледжа (кадровый лифт); 

− Развитие наставничества в колледже; 

− Развитие Чемпионат-движения Worldskills/Atomskills/Hi-Tech/Juniorskills; 

− Повышение квалификации экспертов по направлениям. 

Педагоги и обучающиеся колледжа принимают активное участие в 

проектной деятельности, которая основывается на соответствующем 

Положении. Ее задачами являются: 

− развитие и поддержка инициативы и потенциальных возможностей 

педагогов в решении актуальных социально-значимых проблем; 

− вовлечение педагогов в проектную деятельность, создание команд 

единомышленников в рамках отдельного проекта; 

− реализация социально-педагогических проектов, решение актуальных 

проблем колледжа, города, области; 

− совершенствование научно-методической и информационной поддержки 

педагогов в работе с обучающимися по формированию умений и навыков 

межпредметного проектирования.  

Проекты педагогов имеют различную направленность: 

− социальную (Школа актива «Лидер», «Добрые руки», «Путевка в жизнь», 

«Культурный город – грамотный город», «Медиапространство 

колледжа»);   

− профориентационную («Кулинаромания», «Безопасная среда», 

«Занимательная наука», «Легоколледж», «Сказочный английский»); 

− патриотическую (Литературно-драматический клуб «Свеча», 

«Территория успеха»); 

− профессиональную (Профессионально-ориентированная подготовка 

обучающихся школ ОГО по компетенции «Мехатроника» в рамках 

движения Worldskills на базе ОзТК, Образовательная среда English-

Worldskills, Сертифицированный центр компетенций «Сварочные 

технологии», «Производственная система «Росатома»: ценности Росатома 

в колледже», «Сварочные конструкции для современного интерьера», 

«Студенческая студия парикмахерского искусства», «Active Directory 

(активный каталог)». 

Проекты реализуются совместно с обучающимися и социальными 

партнерами как на уровне колледжа, так и ЗАТО г. Озерск. 

Одобрение на областном уровне в 2018 году получили 2 проекта 

обучающихся колледжа. На областном конкурсе молодежных проектов 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования «Студенческая 

инициатива – 2018» были предоставлены 2 гранта для реализации 

студенческих  проектов: «Пространство для молодежи в городе Озерске 

«Фая, нет Вайфая» (Наумкова Никита, группа АТ14с) и «Добровольная 

http://www.oztk.chelb.ru/Kulturnyy_gorod_gramotnyy_goro.html
http://www.oztk.chelb.ru/Engish-WS.html
http://www.oztk.chelb.ru/Engish-WS.html
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деятельность по оказанию бесплатных парикмахерских услуг малоимущему 

населению города Озерск» (Лезина Ксения, группа ПИ16с).  

ВЫВОДЫ: Комиссия по самообследованию заключила, что в 

Колледжем осуществляется поддержка и реализация инновационных 

направлений, проектов и инициатив. Созданы благоприятные условия 

для развития проектных, творческих, исследовательских и 

профессиональных компетенций педагогов и обучающихся. 

 

2.6 Воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся  

 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется в 

соответствии с требованиями: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

− Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.»;  

− Федерального Закона «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»;  

− Федеральной целевой программой «Дети-инвалиды»;  

− Федеральной целевой программой «Одаренные дети»;  

− Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 7.08.2009 года, №1101-р);   

− Государственной программой Челябинской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в социально-

экономическом развитии РФ на период до 2020 года;    

− Уставом Колледжа и другими локальные акты колледжа. 

Целью воспитательной работы колледжа создание системы по 

воспитанию и развитию личности обучающегося, владеющего 

профессиональными знаниями, умениями и компетенциями, готового к 

созидательной трудовой деятельности, постоянному 

самосовершенствованию и нравственному поведению в социуме.  

Задачи воспитательной работы в колледже:  

− Развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда (ориентированность на конечный 

результат, адаптация под требования работодателей); 

− обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно- 

исследовательской и воспитательной деятельности;  

− сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно- 

исторических и научно-педагогических традиций колледжа, 

формирование корпоративной культуры;  

− становление и развитие ключевых компетентностей;  
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− оказание социальной и психолого-педагогической помощи в 

формировании самостоятельности, самоорганизации, самоопределении; 

− развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и 

высокие гуманистические идеалы культуры, формирование нравственных 

качеств;  

− развитие творческих и исследовательских способностей студентов в 

различных видах деятельности;  

− укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;  

− содействие работе студенческих общественных организаций; 

установлению связей с различными молодежными общественными 

организациями; 

− оказание помощи в организации самоуправления в Колледже с 

использованием опыта старших курсов во всех сферах студенческой 

жизни; 

− социализация личности, формирование готовности к самостоятельному 

принятию решений и жизненному самоопределению; 

− профилактика безнадзорности и правонарушений в среде обучающихся 

колледжа. 

В соответствии с Целями и Задачами воспитательная работа в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 

− взаимодействие педагогов и обучающихся в сферах их совместной 

учебной и внеучебной деятельности; 

− создание условий для личностного развития талантливой молодежи и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

− социализация и психолого-педагогическая поддержка всех обучающихся; 

− организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

− Развитие духовно-нравственной культуры обучающихся. 

− организация общественно-значимой и творческой деятельности 

обучающихся. 

− пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; 

− работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Важными условиями воспитательной работы в колледже являются: 

− ориентация на конкретный результат; 

− повышение эффективности воспитательного процесса; 

− опора на творчекую активность и самостоятельность обучающихся; 

− сочетание задач воспитательного воздействия с решением проблем 

социальной заботы об обучающихся. 

Система воспитательной деятельности осуществляется в соответствии 

с  Программой воспитательной работы  на 2015-2018 гг., а также 

воспитательными программами: «Корпоративная культура»; «Воспитать 
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патриота – гражданина своей страны»; «Здравствуй, группа»; 

«Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении»; Программа 

профилактики наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотиков в ГБПОУ «Озерский технический колледж» - «Молодежь нового 

поколения» и др. 

В колледже реализуются различные формы воспитательной работы: 

массовые, групповые и индивидуальные. Для воспитательной работы 

колледжа характерны традиции, которые формируют общие интересы, 

придают жизни колледжа определенную прочность, надежность, 

постоянство, сплачивают коллектив обучающихся и педагогов колледжа. 

 Воспитательная работа в колледже возглавляется директором, 

организуется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

осуществляется классными руководителями и мастерами производственного 

обучения учебных групп, преподавателем дополнительного образования, 

социальными педагогами, воспитателями общежития, заведующим  

библиотекой и библиотекарем. Классные руководители назначаются в начале 

каждого учебного года, а также в это время формируются активы групп. Из 

состава обучающихся всех отделений избираются представители для органов 

самоуправления: совет обучающихся, старостат, совет общежития, совет 

физкультуры, совет профилактики. 

 Перед началом учебного года составляются и утверждаются план 

колледжа по воспитательной работе, планы работы классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, воспитателей, органов 

самоуправления. Утверждаются планы совместной деятельности колледжа с 

сотрудниками правоохранительных органов. В течении учебного года 

поддерживается тесная связь с родителями (законными представителями). 

Проводится постоянная работа по сохранению контингента обучающихся. 

 Большое внимание в работе с обучающимися уделяется внеурочной 

воспитательной деятельности, основной целью которой является 

гармоничное развитие обучающихся с учетом возрастных особенностей, 

интересов, а также выявление и раскрытие их способностей и талантов. 

Перед педагогами колледжа стоит важная задача – вовлечение как можно 

большего количества обучающихся в активные формы деятельности во 

внеучебное время. 

Именно эта деятельность обладает наибольшим числом степеней 

свободы, именно в ней происходит более тесное межличностное 

неформальное общение обучающихся, преподавателей, администрации 

учебного заведения, осуществляется культурное обогащение и духовное 

самоукрепление личности, развитие и углубление вкусов. 

Культурно-досуговая деятельность – это оптимальная форма досуга, 

которая основана на инициативе и практическом участии каждого 

обучающегося в мероприятиях. 

Внеурочная работа по развитию личных качеств обучающихся 

включает в себя ряд практикориентированных направлений: 
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− профессиональное-трудовое; 

− гражданско-патриотическое и правовое; 

− Духовно-нравственное и экологическое; 

− Спортивно-оздоровительное; 

− Профилактика асоциальных явлений 

− Студенческое самоуправление 

Важно отметить, что работа с одаренными обучающимися проводится 

через каждое из представленных направлений внеурочной деятельности, 

является их неотъемлемой частью. 

Воспитательная работа Колледжа реализуется через функционирование 

кружков, клубов, объединений, советов и сетевую формы работы с 

учреждениями города (Таблица 19). 
  

2.6.1 Профессионально-трудовое воспитание  

 

Профессионально-трудовое воспитание – это процесс формирования 

потребности в труде и добросовестного, творческого отношения к нему, 

гордости за свою профессию, высоких моральных и профессиональных 

качеств гражданина, работника, специалиста, выработка практических 

умений и навыков культуры труда. 

Важнейшими задачами профессионально-трудового воспитания 

студентов Колледжа является:  

− формирование у них профессиональных способностей и потребностей, 

умений, навыков, привычек профессионального назначения;   

− психологическая подготовка к труду по избранной специальности; 

воспитание воли, терпения и настойчивости в преодолении трудностей. 

Эффективность трудового воспитания в Колледже в значительной 

степени зависит от нескольких факторов: 

− определение цели трудового воспитания для каждого курса и на 

перспективу, а также форм, направлений, средств и методов для ее 

достижения; 

− учет индивидуальных особенностей студентов; 

− формирование четко выраженной положительной трудовой мотивации 

− умение предвидеть результаты воздействия запланированных 

мероприятий с последовательным усложнением задач трудового воспитания; 

− учет уровня дееспособности и сплоченности трудового коллектива; 

− творческий подход к любому виду трудовой деятельности 

(привлечение к исследовательской деятельности); 

− использование всех методов и форм трудового воспитания, 

побуждения студентов к самовоспитанию, самовыражению, самоконтролю и 

самооценки в организации и результативности своей трудовой деятельности;  

− обеспечение комплексного управления трудовым воспитанием со 

стороны преподавательского состава;  
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− отношение к трудовому воспитанию как основе воспитательного 

процесса. 

Трудовое воспитание студентов осуществляется в процессе всех видов 

деятельности: учебной, научно-исследовательской, производственной, 

общественной и бытовой. 

Профессионально-трудовое направление воспитания обучающихся 

реализуется средствами организации деятельности кружков, секций, клубов, 

объединений Колледжа:  

− Студенческая студия парикмахерского искусства; 

− Студия декоративно-прикладного творчества «Прекрасное своими 

руками», «Металлист», «Деревообработка»; 

− Волонтерская организация «Озерская дружина» 

− «Студенческая газета «СПЕЦовка; 

− Театральная студия «Мираж»; 

− Кружки технического творчества («ТРИЗ», «Компьютерная графика»; 

«Веб-дизайн», «3D-моделирование», «Мехатроника», «Легоконструи-

рование»); 

− Литературно- драматический клуб «Свеча»; 

− Школа актива «Лидер» 

А также мероприятия, организуемые совместно с социальным 

партнерами Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина, 

Молодежным Центром «Мир», с драматическим театром «Наш дом» и др.  

Критерием трудовой воспитанности обучающихся является высокая 

личная заинтересованность и производительность труда, отличное качество 

продукции, трудовая активность и творческое, новаторское отношение к 

процессу труда, трудовая, производственная, технологическая дисциплина. 

Профессионально-трудовое воспитание в колледже реализуется через: 

− организацию встреч с работодателями; 

− экскурсии на предприятия города и области; 

− тематические классные часы; 

− совместную деятельность с городским центром занятости населения и 

отделом по молодежной политике Озерского городского округа по 

временной занятости студентов и трудоустройству выпускников; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней; 

− проведение предметных и тематических декад и конкурсов 

профессионального мастерства; 

− организацию работы студенческих студий; 

− организацию субботников по уборке территории колледжа, учебных 

кабинетов и мастерских; ремонту мебели; 

− участие в трудовых городских акциях; 

− организацию выставок творческих работ обучающихся и другие формы. 
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В рамках профориентационной деятельности обучающиеся колледжа 

участвуют в проведении  Дня открытых дверей,  принимают активное 

участие в городской ярмарке вакансий трудовых и учебных мест, проводят 

экскурсии по колледжу для обучающихся школ Озерского городского округа 

(ОГО), участвуют в профессиональных пробах, в мастер-классах, которые 

организуются в колледже для школьников ОГО. Студенты колледжа активно 

участвуют в проекте семейного клуба «Кулинаромания». Набирает обороты 

волонтерское движение «Озерская дружина». Перечень некоторых 

мероприятий в рамках профессионально-трудового воспитания, подводимых 

в 2018 году приставлен в Таблице 17. 

Таблица 17 – Мероприятия профессионально-трудового направления 

воспитательной деятельности за 2018 год 

№ п/п Мероприятия 

1 2 

1.  XII Областной открытый фестиваль студенческой прессы с 

международным участием среди обучающихся ПОО – Кубок 

«Пресс колледж – 2018» 

2.  Областной конкурс на лучшее средство наглядной агитации по 

профилактике наркомании в 2018 году – Савинова Екатерина 

(ТИ15с) поощрение конкурса за работу «Этот мир многогранен!» в 

номинации «Демотиватор» 

3.  Областной конкурс на лучший опыт по организации 

профориентационной работы в профессиональной образовательной 

организации – участие 

4.  Областной конкурс ученических и студенческих научно-

исследовательских работ студентов областных государственных 

профессиональных образовательных организаций – участие 

5.  Областная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам среди 

студентов областных государственных профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области – участие 

6.  Областная олимпиада по ОГСЭ дисциплинам среди студентов 

педагогических специальностей – участие группы ДО16с. 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 

7.  Классные часы на темы: 

− «Славим человека труда»; 

− «Прорыв к профессиональному успеху»; 

− «Делу время, потехе час»; 

− «Один с сошкой, семеро с ложкой»; 

− «Специалист 21 века»; 

− «Специальности будущего»; 

− «Кто такой карьерист? Ступени карьерного роста»; 

− «Как правильно использовать свой мозговой центр»; 

− «Лидер в профессии»; 

− «Признаки эффективной команды»; 

− «Что такое Тимбилдинг?» 

8.  Экскурсии на предприятия и организации города: 

− подразделения ФГУП «ПО «Маяк» (5 подразделений); 

− Информационный центр-музей ФГУП «ПО «Маяк»; 

− Дошкольные учреждения города; 

− Предприятия ЖКХ; 

− Информационно-вычислительный центр ФГУП «ПО «Маяк»; 

 Предприятие по очистке и водоподготовке питьевой воды. 

9.  Встречи с руководителями и специалистами предприятий 

10.  Предметные и тематические декады  

11.  Субботники 

12.  Озеленение территории колледжа 

13.  Посвящение в студенты 

14.  Выставка «Дары земли Уральской» 

15.  День открытых дверей 

16.  Ярмарка профессий (г. Озерск)  

17.  Профпробы 

18.  Мастер-классы 

19.  Клуб «Кулинаромания» 

20.  Конкурсы профессионального мастерства различных уровней 

21.  Волонтерский отряд «Озерская дружина» 

22.  Акции: 

− «Чистый колледж»; 

− «Чистый город; 

− «С Днем рождения, колледж!» 

«Помоги ближнему» и др. 

23.  Генеральная уборка учебных кабинетов и мастерских 

24.  Ремонт мебели в учебных кабинетах 
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Результативность участия обучающихся Колледжа в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах представлена в 

Разделе 2.3.4 

 Охват студентов внутриорганизационными мероприятиями составляет 

97% от общего числа обучающихся.  

 

2.6.2 Гражданско-патриотическое воспитание  

 

  Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у студентов высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

 Главная цель воспитательной работы в Колледже – воспитание 

студента как гражданина и патриота России. 

Гражданско-патриотическое направление воспитания обучающихся 

реализуется через работу кружков, секций, клубов, объединений Колледжа:  

− Волонтерская организация «Озерская дружина» 

− Литературно- драматический клуб «Свеча»; 

− Секция «Меткий стрелок»; 

− Патриотический клуб «Звезда»; 

− Молодежное объединение «Мы вместе»; 

− «Школа безопасности»;  

− Дискуссионный клуб «Поиск истины»;  

− Школа актива «Лидер» 

− Зал истории и традиций. 

А также мероприятия, организуемые совместно с социальным 

партнерами Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина, 

Молодежным Центром «Мир», с драматическим театром «Наш дом» и др.  

Оценка уровня развития патриотической воспитанности 

осуществляется на основании критериев, разработанных в Колледже. Среди 

показателей:  

− целенаправленность (молодые люди имеют цель в жизни, добросовестно 

относятся к получению образования, определились с выбором 

дальнейшей профессии);  

− дисциплинированность (нарушения дисциплины не характерны);  

− коллективизм (деятельность коллектива неотделима от 

жизнедеятельности личности);  

− здоровый образ жизни (отказ от курения, употребления спиртных 

напитков и наркотических средств, активные занятия физической 

культурой и спортом);  

− патриотическая деятельность (осознанное активное участие в 

практических мероприятиях патриотической направленности). 
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Методами реализации патриотического воспитания в Колледже 

являются: работа с коллективом студентов и сотрудников, по курсам, 

группам, индивидуальная работа, проектная деятельность. 

Значимые мероприятия гражданско-патриотического направления 

воспитательной работы Колледжа представлены в Таблице 18. 

 

Таблица 18 – Мероприятия гражданско-патриотической направленности в 

Озерском техническом колледже в 2018 году 

Мероприятие 
Время 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 

28 января – День воинской славы России.  

Урок мужества, посвященный Дню снятия 

Блокады Ленинграда.  

январь 187 

15 февраля 1988г. – день вывода советских 

войск из Афганистана в честь 30-летия 

(совместно с л\д клубом «Свеча» 

февраль 123 

Экскурсия для обучающихся 1 курса в 

войсковую часть 3273 

167 

Классный час на тему «Есть такая профессия 

Родину защищать». 

196 

Поздравление с праздником 23 февраля –  

День защитников отечества (концерт) 

 

Спортивный конкурс – «А, ну-ка, парни!» 65 

Первенство по мини-футболу (проект «Все 

вместе»); 

58 

Акция «С днем рождения колледж!» 79 

Турнир по волейболу в честь памяти Ю.В. 

Деменцева  

март 68 

Предметная декада экологии и биологии  47 

Классный час: «Знаешь ты, каким он парнем 

был?» (Юрий Гагарин, из жизни 

замечательных людей, 12 апреля, День 

космонавтики) 

апрель 134 

 

 

 

 



 
83 

 

Продолжение таблицы 18 

1 2 3 

Участие сводной парадной коробки в 

параде, посвященной 73 годовщины Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1943гг.над 

фашисткой Германией. 

май 38 

Городской смотр – конкурс «Хорош в строю 

– силен в бою 

69 

Вечерняя заря (Вечный огонь – Вахта 

памяти) 

85 

Легкоатлетическая эстафета 9 Мая 12 

 «Неделя антитеррористической 

защищенности» 

июнь 208 

День защиты детей, флешмоб 78 

Акция «Добрые дела», работа волонтеров 

совместно с председателем ветеранов 

колледжа Якимовой Л.К. в типографии ПО 

«Маяк» на комплектовании газеты. 

16 

День, когда началась Великая Отечественная 

война, минута молчания и классный час: «22 

июня ровно в 4 часа…» 

231 

  Учебные сборы с обучающимися колледжа 135 

Урок мужества, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

сентябрь 178 

Минута молчания 

День солидарности в борьбе с терроризмом,  

269 

Классный час: «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

168 

Урок мужества посвященный 70-летию 

Героя Российской Федерации генерал-

полковника Анатолию Романову 

190 

Экскурсия со студентами 1 курса в 

войсковую часть 3273». (День призывника) 

октябрь 157 

Классный час: «Антитеррор - школа 

безопасности». 

187 

Праздник - Посвящение в студенты  
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Продолжение таблицы 18. 

1 2 3 

Классный час: «Дню воинской славы - 

Парад на Красной площади в городе Москва 

7 ноября1941 года» 

ноябрь 193 

Классный час: «Служба в Вооруженных 

Силах Российской Федерации почетна и 

ответственна» 

149 

Выставка в библиотеке колледжа 

«Октябрьская революция в литературе» 

83 

Классный час: «Антитеррор. Школа 

безопасности». 

96 

Классный час: «12 декабря - День 

Конституции РФ – главный закон 

государства». 

декабрь 189 

День Неизвестного солдата – участие в 

митинге у Вечного огня – возложение 

цветов  

67 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях в рамках данного направления воспитательной работы, 

представлены в Таблице 19. 

 

Таблица 19 – Областные и муниципальные конкурсы и соревнования 

гражданско-патриотического направления воспитательной работы в 2018 

году 

Мероприятие 
Уровень 

мероприятия 

Участники, 

результат 

1 2 3 

Соревнования по пулевой 

стрельбе 

Муниципальный Команда, 

1 место 

Муниципальные соревнования 

«Военно-прикладная эстафета», 

посвященная Дню защитника 

Отечества среди учебных 

заведений Озерского городского 

округа 

Муниципальный Команда, 

1 место 

Смотр строя и песни «Салют, 

Победа!» среди обучающихся 

ПОО 

Областной Парадная коробка, 

Благодарность за 

активное участие 

 

 



 
85 

 

Продолжение таблицы 19 

1 2 3 

Территориальный этап областных 

соревнований «Школы 

безопасности – 2018» среди 

обучающихся ПОО Челябинской 

области  

Областной Команда,  

3 место 

Военно-спортивные соревнования 

«Школа безопасности» среди 

обучающихся ПОО Челябинской 

области 

Областной Команда, 

участие 

XII открытый фестиваль 

студенческой прессы 

Челябинской области с 

международным участием 

Областной Пресс-центр 

колледжа, Грамота, 

кубок «Пресс-

колледж-2018» 

Областной смотр-конкурс музеев 

(комнат боевой и трудовой 

Славы) областных 

профессиональных 

образовательных организаций  

Областной Номинация «Лучшая 

виртуальная комната 

боевой и трудовой 

Славы ПОО  

Грамота, 3 место 

Смотр-конкур первичных 

ветеранских организаций 

Областной Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень 

предоставленных 

материалов 

Слет волонтеров Урала «Тепло» Областной Закирова Анна 

Сертификат участника 

Соревнования по маунтинбайку Муниципальный Кочеряев Данил, 

Булыгина Дарья 

Благодарность за 

помощь в организации 

Всероссийский образовательный 

проект, Тренинг-марафон 

Муниципальный Кочеряев Данил, 

Булыгина Дарья 

Благодарность за 

помощь в организации 
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2.6.3 Духовно-нравственное и экологическое воспитание 

  Духовно-нравственное и экологическое воспитание студентов 

Колледжа определяется следующими направлениями деятельности:  

− Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания. 

− Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; заповедная 

природа; планета Земля. 

− Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие; художественное творчество.  

− Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Духовно-нравственное и экологическое воспитание обучающихся 

реализуется через работу кружков, секций, клубов, объединений Колледжа:  

− Волонтерская организация «Озерская дружина» 

− Литературно- драматический клуб «Свеча»; 

− Патриотический клуб «Звезда»; 

− Молодежное объединение «Мы вместе»; 

− Студии декоративно-прикладного творчества «Прекрасное своими 

руками», Металлист», «Деревообработка»; 

−  Театральная студия «Мираж»; 

− Школа актива «Лидер»; 

− Медиацентр колледжа (газета «СПЕЦовка») 

А также мероприятия, организуемые совместно с социальным 

партнерами Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина, 

Молодежным Центром «Мир», с драматическим театром «Наш дом» и др.  

2018 год в России был определен Годом добровольца. волонтера, в 

связи с этим, План мероприятий колледжа был насыщен духовно-нравственной 

и экологической составляющей воспитательной работы. Значимые мероприятия 

Колледжа направленности представлены в Таблице 20. 
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Таблица 20 – Мероприятия духовно-нравственной и экологической 

направленности в Озерском техническом колледже в 2018 году 

№, 

п/п 
Содержание мероприятия 

Время 

проведения 

Охват 

обучающихся 

1 2 3 4 

1 «Татьянин день» 

 

Январь  

2018 

235 

2 Урок мужества для студентов 1 курса 

«День снятия блокады Ленинграда» 

240 

3 Классные часы, посвященные 

творчеству В. Высоцкого. «Может, 

кто-то когда-то поставит свечу…» 

110 

4 Урок мужества «Никто не создан для 

войны», посвященный выводу 

Советских войск из Афганистана. 

Встреча с афганцами, представителями 

ПО «Маяк», Советом ветеранов, 

клубом авторской песни «Рифей». 

Февраль 

2018 

75 

5 Литературно-музыкальный журнал 

«Великие истории любви». 

230 

6 Дни театра в колледже. Экскурсия в 

театр «Наш Дом» «Театральное 

Закулисье».  

Март  

2018 

25 

7 Встреча с представителями клуба 

авторской песни «Рифей».  

75 

8 Встреча с актрисой театра «Наш Дом» 

Сокуровой ЕН. «На струнах моей 

души».  

73 

8 Предметная декада по биологии 

− Устный журнал «Красная книга 

Челябинской области»; 

− Выставка- просмотр, посвящённая 

Году Экологии России; 

− Открытое мероприятие-викторина 

«Международный День леса»; 

217 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 

 − Открытое мероприятие-викторина 

«Всемирный День водных 

ресурсов»; 

− Игра экологическое лото «Флора и 

Фауна»; 

− Бинарный урок «Час Земли»; 

− Урок-викторина «Эта хрупкая 

планета»; 

− Конкурс плакатов «День Земли». 

  

9 Областной фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Васильчук С.А., финалист 

Апрель 2018 10 

10 Областной Конкурс молодых ораторов 

«Златоуст» (с международным 

участием) Закирова А., финалистка 

5 

11 Декада русского языка и литературы 

«Россия – священная наша держава» с 

16.04. по 27.04.2018. 

240 

12 Встреча с членом Союза писателей 

России поэтом, журналистом  

Извариной Екатериной.  

Городская библиотека, центр 

духовного возрождения. 

8 

13 Открытие декады русского языка и 

литературы. Встреча с 

представителями Озерной поэтической 

школы: автором поэтических 

сборников, лауреатом Всероссийской 

литературной премии, участником  

Всероссийского  совещания молодых 

литераторов Маргаритой Еременко-

Халтуриной и озерским поэтом 

Дмитрием Машарыгиным.  

52 

14 Встреча с руководителем клуба 

авторской песни ДК «Маяк» 

Спесивцевой С.Ю. и представителем 

клуба «Таланты и поклонники» ДК 

«Маяк» Ивановой Л.Г. Литературно – 

музыкальная композиция, посв. 

М.Цветаевой.  

75 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 

15 Конкурс литературных страниц «Душа 

моя, Россия». 

 230 

16 Встреча с актрисами театра «Наш 

Дом» Сокуровой Е.Н. и Литвинцевой 

О.Н. Литературно – музыкальная 

композиция  по поэме А.С.Пушкина 

«Полтава». 

52 

17 Олимпиада по русскому языку. 1курс. 

120 студентов.  

120 

18 Литературно-музыкальный журнал 

(урок мужества) «В жизни всегда есть 

место подвигам».  

230 

19 Классный час в городской библиотеке 

«Воспоминания о будущем».  

43 

20 Конкурс чтецов «Мне о России надо 

говорить».  

35 

21  Инсценирование литературных 

произведений «Россия начиналась не с 

меча».  

32 

22  Посещение выставки художника 

Марины Кутявиной «Где-то там 

цветок». 

25 

23 Посещение фотовыставки 

заслуженного работника культуры, 

члена Союза фотохудожников России 

Фаиля Абсатарова «Родные просторы». 

25 

24  Выставка книг в библиотеке колледжа 

«Этой силе имя есть – Россия».  

230 

25 Торжественное закрытие декады, 

подведение итогов, награждение «С 

чего начинается Родина?» Встреча с 

председателем ПК завода №20, 

солистом группы «Дискаер» 

Мыларщиковым  Д.В. 

237 

26 Участие в параде 9 мая, посвященном 

Великой Победе. 

Май 

2018 

150 

27 Патриотический урок «Память 

пылающих лет», посвященный 

семьдесят третьей годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

178 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 

28 Тематическая книжная выставка «По 

страницам Великой Отечественной» 

 276 

29 «Вечерняя заря». Воинский ритуал, 

посвященный Великой Победе. 

125 

30 Всероссийский конкурс «Просто 

любить Россию» в номинации 

«Конкурс патриотических практик». 

Отмечен  Дипломом лауреата 

Всероссийского конкурса 3 степени 

Июнь 

2018 

1 

31 Проведение Уроков мужества, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. «Наш мир без 

террора». 

Сентябрь 

2018 

245 

32 Проведение выставки-конкурса 

цветочных композиций и поделок 

«Осенняя мелодия». 

Сентябрь 

2018 

245 

33 Проведение концерта «Славим вас, 

учителя!» 

  

Октябрь 

2018 

35 

34 Участие в зональном литературном 

объединении в рамках проекта 

«Русская озерная школа». Встреча с 

членами Союза писателей России 

Октябрь 

2018 

1 

35 Мероприятия, посвященные 200-летию 

И.С.Тургенева. 

 

Ноябрь 

2018 

230 

36 Фотоконкурс «Тургеневская девушка 

колледжа». 

Ноябрь 

2018 

54 

37 Конкурс чтецов «Россия – родина моя» 

в рамках мероприятий, посв. Дню 

Конституции. 

Декабрь 2018 25 

38 Посвящение в студенты. Подготовка 

выступления клуба «Свеча». 

Декабрь 2018 32 

39 Урок мужества, посвященный снятию 

Блокады Ленинграда.  

 

Январь 

2018 

245 

 

Анализ количественного состава студентов, принимавших участие в 

подготовке и проведении культурно-массовых мероприятиях, выявил, что за 

последние годы наметилась тенденция к увеличению их числа.  
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2.6.4 Поддержка одаренных и высокомотивированных обучающихся, 

организация внеурочной и досуговой деятельности 

Организация внеурочной деятельности в колледже осуществляется 

через деятельность коллективов, кружков, движений, направлений, а также 

внешних организаций.  

Вовлеченность и охват обучающихся ОзТК во внеурочную 

деятельность представлен в Таблице 21. 

Таблица 21 – Вовлеченность обучающихся колледжа во внеурочную 

деятельности  

Направление 

деятельности 

Кол-во 

коллекти-

вов 

Охват 

всего 

Группа 

риска 

Инвалиды Сироты 

Коллективы, финансируемые из средств ГБПОУ ОзТК 

Общеобразовательный 

цикл 

4 48 4 - - 

Профессиональная 

подготовка 

4 52 7 - 4 

Художественное 

творчество 

2 30 2 1 4 

Техническое и 

декоративно-

прикладное творчество 

3 48 - 1 2 

Научное общество 

обучающихся 

2 20 - - - 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 

4 60 6 - 14 

Военно-

патриотическая работа 

2 40 3 1 5 

Студенческое 

самоуправление 

2 40 2 3 8 

Волонтерское 

движение 

5 70 5  4 

 

С целью формирования готовности выполнять социальные роли, 

выявления и развития творческих способностей, интересов и талантов 

обучающихся, приобщения их к коллективному творчеству в рамках 

дополнительного образования и продуктивной досуговой деятельности 

проводятся внеурочные тематические и досуговые мероприятия колледжа, 

отделений, групп.  
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 Творческий потенциал обучающихся колледжа раскрывается не только 

на внутриколледжевских мероприятиях, но и при участии в конкурсах, 

фестивалях соревнованиях различных уровней.  

 Педагогический коллектив колледжа ориентирован на поддержку 

одаренных и высокомотивированных обучающихся. Педагогами под 

интересы и запросы обучающихся разрабатываются индивидуальные 

программы подготовки к конкурсам, олимпиадам профессионального 

мастерства, научной, предметной, спортивной и иной направленности. 

Талантливые и высокомотивированные обучающиеся принимают активное 

участие в проектной деятельности колледжа, являются членами 

студенческого актива. 

В колледже создана и успешно функционирует система 

наставничества. В том числе на уровне «дети учат детей». 

Указом Президента России Путина В.В. 2018 год был объявлен Годом 

добровольца (волонтёра). Обучающиеся нашего колледжа в этом году были 

вовлечены в разные виды волонтерской и добровольческой деятельности: 

помощь семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, людям 

преклонного возраста и детям. 

Именно в 2018 г. в колледже по инициативе обучающихся 

сформировался волонтёрский отряд «Озерская дружина», который был 

официально зарегистрирован на сайте «Добровольцы России». 

В 2018 году представители актива колледжа приняли участие в 

различных молодежных форумах, слетах: 

− С 13.03.2018 г. по 16.03.2018 г. в Москве состоялся форум «Россия – 

страна возможностей». Форум объединил творческую молодежь, 

активистов школьного самоуправления и волонтерского движения, 

начинающих предпринимателей и опытных специалистов. По 

приглашению Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в 

состав делегации от Челябинской области вошел обучающийся нашего 

колледжа - Канашев Андрей, многократный призер Чемпионатов по 

стандартам Worldskills различных уровней. 

− 03.10.2018 г. команда Озерского технического колледжа приняла участие 

во II областном Форуме по развитию студенческого самоуправления в 

системе профессионального образования Челябинской области. 

Мероприятие было направлено на формирование активной гражданской 

позиции студентов областных государственных профессиональных 

образовательных организаций, содействия развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию. По направлению «Кураторство» работала Будылина Дарья 

(ТИ-15с), группу участников «Волонтерское движение» представлял 

Быков Иван (ПС15с) и на площадке «Профориентация» осваивала 

мастерство Осипова Алена (ПС15с).  

− В период 17.11.2018 г. – 18.11.2018 г. студенты студактива (Черепанова 
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И., Осипова А., Булаев А.) провели на продуктивном городском 

молодежном форуме «Энергия-2018» в ДОЦ «Орленок» г. Снежинска. 

Темой форума являлась социально-значимая проектная деятельность 

− С 23.11.2018 по 25.11.2018 прошел Слет волонтеров Южного Урала 

«ТЕПЛО», на который от нашего колледжа была делегирована Закирова 

Анна (гр.ДО15с). На форуме были обсуждены востребованные 

направления волонтерской деятельности секреты успешной работы в 

команде, направления личностного роста и мотивации. 

Активные обучающиеся, вовлеченные в волонтерскую деятельность по 

итогам 2018 года были награждены Дипломами. 

Подобные мероприятия являются хорошим стартом и мощной опорой 

для будущей профессиональной деятельности и выработки активной 

социальной позиции.  

Диагностическая деятельность. Все направления воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

В процессе воспитательной деятельности по направлениям 

педагогический коллектив ориентирован на сформирование таких 

компетенции, как: 

− мировоззрение (сформированность определенной картины мира, 

отношение к миру и собственной жизни в этом мире); 

− гражданственность и патриотизм (активность социальной и гражданской 

позиций, правовая культура); 

− нравственная культура (сформированность этического самосознания, 

морально-нравственных качеств и установок, согласующихся с нормами 

и традициями общества); 

− общая культура (ориентация на общекультурные ценности, 

сформированность комплекса позитивных смысложизненных 

ориентаций, установок и отношений – Истины, Добра и Красоты); 

− экологическая культура (развитое гуманистическое отношение к природе, 

понимание ценности природы, навыки рационального 

природопользования). 

Каждое полугодие в Колледже проводится диагностика на предмет 

определения уровня воспитанности каждого обучающегося, учебной группы, 

по курсам и всего студенческого коллектива в целом. Результаты 

исследования представлены в Таблице 22. 

 

Таблица 22 – Динамика уровня воспитанности обучающихся колледжа за 

2016-2018 гг. 

Год 

исследования 

Уровень воспитанности 

2016 2017 2018 

Средний балл 4.1 4,3 4.3 
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Данные диагностики уровня воспитанности не выявили годового 

прироста показателя в 2018 году. Уровень остался неизменным. Вероятно, 

это определено недостаточной количественной вовлеченностью 

обучающихся колледжа в кружки секции, направления; а также молодежных 

организаций, объединений (пользующихся государственной поддержкой), 

волонтерскую деятельность, сдачу нормативов ГТО, областные конкурсы, 

мероприятия.   

Данные показатели заложены нами в Программе развития колледжа на 

2019-2024 гг. 

 

2.6.5 Спортивно-оздоровительная деятельность и популяризация 

здорового образа жизни 

 

Физическое воспитание в Колледже ставит своей целью содействовать 

обучению и нравственному воспитанию студентов; поддерживать их 

высокую умственную и физическую работоспособность как в период 

обучения, так и в будущей профессионально-трудовой деятельности; 

способствовать созданию условий и развитию студенческого спорта, 

необходимых для совершенствования спортивного мастерства студентов; 

обеспечивать подготовку студентов к высокопроизводительному труду и 

защите Родины.  

Массовая физическая культура в жизни коллектива Колледжа 

выполняет оздоровительные, воспитательные, образовательные и социально 

– культурные задачи. 

Оздоровительные задачи. Физкультурно-спортивная деятельность в 

Колледже направлена на укрепление и повышение уровня здоровья, 

закаливания организма, всестороннее развитие физических способностей, 

достижение физического совершенства на основе систематических занятий 

спортом. При проведении массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий обязательно должен достигаться оздоровительный 

эффект, поэтому врачебный контроль обязателен при проведении данных 

мероприятий. 

   Воспитательные задачи. При организации массовых физкультурно- 

спортивных мероприятий необходимо воспитывать у участников проявление 

активной жизненной позиции, высокой нравственности, гражданственности 

и патриотизма, а также потребность в использовании физических 

упражнений и спорта как факторов здорового образа жизни, в процессе всей 

жизнедеятельности. 

  Образовательные задачи. Научно-технический прогресс и связанный 

с ним малоподвижный образ жизни увеличивает роль физической культуры в 

жизни человека. Поэтому специалисты физической культуры и 

общественные спортивные активисты должны вести целенаправленную, 

систематическую деятельность по повышению физкультурной грамотности 

студенчества. 
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Значимые мероприятия спортивно- оздоровительного направления 

представлены в Таблице 23. 

Таблица 23 – Мероприятия спортивно-оздоровительного направления в  2018 

году 

Мероприятие 
Дата проведения, 

результат 

Кол-во 

меропр

иятий 

Охват 

участн

иков 

1 2 3 4 

Областная спартакиада по 

лыжным гонкам среди учебных 

заведений ССузов региона, 

Кыштымская зона  

30.01.2018 г. 

Командное: 1 место 

Личное первенство: 

1 место, 2 место - 2 

1 12 

Выполнение ВФСК ГТО  По расписанию центра 

тестирования г. 

Озерск 

4 15 

Областная спартакиада по 

гиревому спорту среди учебных 

заведений ССузов региона, 

Кыштымская зона  

09.02.2018 г. 

Командное – 1 место 

Личное первенство – 

1, 2 места 

1 10 

Областная спартакиада по 

волейболу среди учебных 

заведений ССузов региона, 

Кыштымская зона (юноши) 

14.02.2018 г. 

Командное – 1 место 

 

1 10 

Профессионально-прикладное 

спортивное мероприятие 

«Забавы».  

03 февраля 2018 года 

Командное первенство 

2 156 

Городские соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия  

06 февраля 2018 года 

Командное - 1 место 

Личное первенство 

1,2,3 места 

1 6 

Военизированная эстафета среди 

студентов групп колледжа, в 

честь «Защитников Отечества» 

27.02.2018 г. 

Командное первенство 

 

2 120 

Спартакиада колледжа по 

волейболу среди юношей 

02.2018 г. 

Командное первенство 

2 90 

Открытое мероприятие Мастер 

класс «Лечебная физическая 

культура» 

02.2018 г. 1 15 

Соревнования по гиревому 

спорту в колледже 

08.02.2018 г. 

Командное первенство 

1 15 

Матчевые встречи по мини-

футболу в колледже с 

партнерами ФГУП «ПО «Маяк»» 

19.02.2018 г. – 

26.02.2018 г. 

Командное – 2 место 

2 12 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

Декада спорта в колледже, 

приурочена «Олимпийской 

неделе» 

02.2018 г. 2 450 

Матчевая встреча по волейболу 

с партнерами 

 ФГУП «ПО «Маяк»» 

06.03.2018 г. 

Командное – 2 место 

1 15 

Финальные игры по волейболу 

в колледже 

С 20.03.2018 г. 

Командное первенство 

 

1 60 

Областная спартакиада 

соревнования по настольному 

теннису, Кыштымская зона 

среди девушек и юношей 

16.03.2018 г. 

Командное 

ДЕВУШКИ: 1 место 

ЮНОШИ: 2 и 3 места 

2 10 

Спортивное мероприятие  

«А, ну-ка, парни!» 

Военизированная эстафета в 

колледже 

03.03.2018 г. 

Командное 

первенство 

 

2 

 

114 

Торжественная церемония 

вручения знаков отличия 

ВФСК ГТО г. Озерск 

12.04.2018 г. 

Жижимов Михаил, 

(АТ16с) 

«Знак Отличия 

«Серебро» 

1 1 

Областная спартакиада по 

легкоатлетическому кроссу, 

Кыштымская зона 

20.04.2018 г. 

Командное – 1 место 

Личном первенстве – 

1 место - 2 

1 12 

Спартакиада колледжа по 

настольному теннису 

04.2018 г. 

Командное первенство 

2 56 

Акция «За здоровый образ 

жизни». Лучшее средство 

наглядной агитации по 

профилактике наркомании в 

2018г. 

11.05.2018 г. 1 90 

Городское первенство 

соревнования по мини-футболу 

07.05.2018 г. 

Командное первенство 

– 2 место 

1  

Городская легкоатлетическая 

эстафета, юноши 

01.05.2018 г. 

Командное первенство 

1 10 

Спартакиада колледжа по 

мини-футболу, финал 

25.05.2018 г. 

Командное первенство 

2 

 

75 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

Областной конкурс 

на лучшее средство наглядной 

агитации по профилактике 

наркомании 

08.2018г 

Будылина Д; 

Дацковская Д.; 

Савинова Е.; 

Мочалина К. 

Васильчук С. 

Смирнова А. 

1 6 

Торжественное награждение, 

областной конкурс 

на лучшее средство наглядной 

агитации по профилактике 

наркомании. г. Челябинск  

18.06.2018г 

Савинова Екатерина 

1 1 

Торжественное награждение 

участников областного 

конкурса «Профилактика 

наркомании». 

18.06.2018 г. 1 6 

Фестиваль ВФСК ГТО. 

«Быстрее! Выше! Сильнее! 

02.06.2018 г. 

Командное 

первенство 

1 98 

Областная спартакиада по 

легкоатлетическому кроссу, 

Кыштымская зона 

14.09.2018 года 

Командное – 1 место 

Личное  – 2,3 места 

1 12 

Спортивное мероприятие 

«Осенний марафон. Марафон 

здоровья!» в колледже 

29.09.2018г 

Командное и личное 

первенство 

1 89 

Городское первенство по мини 

- футболу 

01.2018 г. - 05.2018 г. 

09.2018 г.-12.2018 г. 

1 10 

Спартакиада колледжа по 

баскетболу 

10.2018-12.2018г 

Командное первенство 

2 

 

75 

Олимпиада по физической 

культуре, первый тур 

«Гимнастика». 

10.2018 г. 

Личное первенство 

2 300 

Выполнение ВФСК ГТО 18.10.2018 г. 4 15 

Бинарный урок «Творчество. 

Развитие. Интеллект. Здоровье» 

по теме «Хэллоуин». 

31.10.2018 г. 1 30 

Областная Акция «Я выбираю 

жизнь!» 

15.11.2018 г. 

 

1 80 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

Областной конкурс проектов 

«Студенческая инициатива» 

Гражданская инициатива 

(заочно) 

 

11.2018 г. 

Низиёва Е.Е.; 

Смирнова А.С.; 

Прудников Л.С.; 

Смирнова А.С. 

1 4 

Областной конкурс проектов 

«Студенческая инициатива» 

Гражданская инициатива (очно) 

 

Смирнова А.С. 1 1 

Олимпиада по физической 

культуре, второй тур 

«Баскетбол». 

11.2018 г. 

Личное первенство 

2 

ГК-1 и 

УЛК-2 

300 

Матч Чемпионов колледжа по 

баскетболу 

15.11.2018г 1 15 

Конференция «За здоровый 

образ жизни» 

21.11.2018г 1 25 

Областная спартакиада по 

баскетболу, Кыштымская зона 

(девушки) 

30.11.2018 г. 

Командное – 2 место 

1 15 

Областной конкурс фото-

проектов, плакаты «Я выбираю 

жизнь». Итоги 

03.12.2018 г. 

г. Магнитогорск 

1 4 

Областная спартакиада по 

настольному теннису,  

НПО г. Челябинск 

04.12.2018г 

Командное первенство 

1 3 

Международный конкурс 

«Коррупция», плакаты. Итоги 

08.12.2018г 1 1 

Конференция «ЗОЖ» в рамках 

Акции «Антиспид». Первый 

курс 

12.12.2018г 

 

1 30 

Олимпиада по «Физической 

культуре» 

14.12.2018 года 

Личное первенство 

1 30 

Областная спартакиада по 

баскетболу, Кыштымская зона 

(юноши) 

21.12.2018 

Командное – 1 место 

1 12 

Открытый классный час на 

тему «Язык здоровья во всем 

мире один. Психология 

взаимоотношений».  

17.12.2018 г. 1 25 

Декада баскетбола в колледже 21.12.2018 г. 1 78 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

Спортивное мероприятие 

«Фестиваль ГТО». Выполнение 

комплексных испытаний норм 

ВФСК «ГТО» 

22.12.2018 г. 

 

1 15 

Мини-футбол с партнерами 

ФГУП «ПО Маяк»» 

24.12.2018 г. 

 

1 10 

Фестиваль методических 

разработок «Оздоровительная 

гимнастика». Результат 

28.12.2018 г. 

г. Челябинск 

1 1 

«НОУ», секция «Валеология».  

Юность. Наука, Культура – 

Урал. 

09.2018 г.-12.2018 г. 1 9 

 

Итоги спортивно-оздоровительной деятельности  Колледжа представлены в 

Таблице 24. 

Таблица 24 – Итоги спортивно-оздоровительной деятельности за 2018 год  

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Кол-во 

участ-

ников 

Результат 

1 2 3 4 5 

1 Колледж 

 

37 мероприятий: 

соревнования; 

спартакиада по 

видам спорта; 

акции; 

конкурсы,  

4 конференции 

88% 

 

Личное 

Командное первенство 

2 Город 

 

8 мероприятий: 

соревнования; 

акции; 

конкурсы 

45% 

 

Выполнение ГТО – 1 человек 

(серебро) 

 

3 Областная 

спартакиада, 

Кыштымская 

зона ( СПО). 

9 

соревнований, 

комплексная 

спартакиада по 

видам спорта 

 

15% 1 место в общем зачете: 

Баскетбол: 1-2 места 

Лыжи – 1 место (1 и 2 места) 

Гири – 1 место (1-2 места) 

Волейбол – 1,1 место 

Н/Т – 1 место (1 место) 

л/а кросс – 1 место (1-2 места) 

Мини-футбол – 3 место 

Л/А – 1 место 
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Продолжение таблицы 24 

 

В колледже создан и реализуется проект «Здоровый колледж». 

Результаты личного и командного первенства в комплексной 

региональной спартакиаде в различных видах спорта представлены в 

Таблице 25, 26. 

 

Таблица 25 – Результативность командного участия в комплексной 

региональной спартакиаде в 2018 г.(СТМО).  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

4 Областная 

спартакиада, 

НПО 

1 мероприятие, 

соревнование 

по спартакиаде 

1% н/т – 13 место 

5 Область 

 

13 

мероприятий: 

соревнования 

по спартакиаде; 

акции; 

конкурсы 

«НОУ – 2018» 

Валеология 

5% 

 

Сертификаты, диплом 

6 Россия 

 

Социологическ

ое 

тестирование 

Конкурс 

плакатов 

ВФСК ГТО 

45% 

 

Участие 

Сертификаты 

Знак Отличия – «Серебро» 

Б
а
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б
о

л
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ы
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ч
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II I I I I I I II II I I 

14 I 
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Таблица 26 – Результативность личного первенства в комплексной 

региональной спартакиаде в 2018 г. (СТМО).  

 

2.6.6 Профилактика асоциальных явлений 

 

        Социальная адаптация личности студента – одно из важных 

направлений работы коллектива. Во время обучения педагоги колледжа 

используют программу психологического сопровождения образовательного 

процесса, которая включает в себя три основных направления: 

– формирование среды для адаптации первокурсников; 

– создание перспектив для самореализации личности в период обучения; 

– обеспечение благоприятных условий для студентов в период их выхода в 

трудовую жизнь. 

        Профилактическая работа проводится в соответствии с ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних».   

      Постановка обучающихся на внутренний учет осуществляется на 

основании Положения об организации и порядке ведения в колледже учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении и о 

проведении с ними индивидуальной профилактической работы. 

     Профилактическая работа в колледже проводится в соответствие с 

планом воспитательной работы, утвержденным директором с учетом 

поставленных целей и задач профилактической деятельности в колледже.  

     Профилактическая деятельность в колледже – это комплекс мер, 

направленных на выявление, ограничение или устранение факторов, 

способствующих асоциальному поведению обучающихся.  Реализация целей 

и задач проводится через максимальное  привлечение обучающихся к 

занятиям физической культурой и спортом, через формирование 

привлекательного имиджа здорового образа жизни и валеологической 

культуры среди участников учебно-воспитательного процесса; через 

расширение форм организации досуга (клубы, студии, спортивные секции, 

Виды Дата Результаты 

Лыжные 

гонки 
30.01. 2018 г 

Мужаев Артем (АТ16с) – 2 место 

Черепанова Ирина (ПС15с) – 1 место 

Соловьева Ксения (ДО15с) – 2 место 

Гири 

 
09.02.2018г 

Черненко Илья (ТО15с) – 1 место 

Лезин Даниил (ТО15с) – 2 место 

Настольный 

теннис 
16.03.2018г Кузнецовой Полине (группа СА17с) – 1 место 

Легко- 

атлетический 

кросс 

20.04.2018г 
Кузнецовой Полине (группа СА17с) – 1 место 

Сафонов Евгений (группа ЭС14с) – 2 место 
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молодежные объединения, кружки художественного и технического 

творчества) которые  функционируют в колледже.  

В Колледже работает Совет профилактики, график заседаний – 1 раз в 

месяц, 3 среда. 

Колледж участвует в межведомственных акциях, которые проводятся в 

Озерском городском округе: 

− «Подросток»; 

− «Образование детям»; 

− «За здоровый образ жизни»; 

− «Защита»; 

− «Внимание! Дети!» и др. 

Также в колледже дважды в год проводится неделя правовых знаний. 

Для психолого-педагогического просвещения родителей привлеклись 

специалисты различных служб: психологи, медицинские работники, 

работники правоохранительных органов. Проводились индивидуальные 

консультации, беседы, лекции (на родительских собраниях и родительских 

четвергах). В рамках систематической работы проводилась 

профилактическая информационно-разъяснительная работа с родителями, 

беседы: «Права и обязанности обучающегося», «Заботьтесь о безопасности 

своих детей», «Права и обязанности ребёнка в колледже и семье». Родители 

привлекались для участия в мероприятиях совместно со своими детьми.  

В колледже выстроена система дополнительного образования, 

предоставляющая возможности для профессиональной самореализации.  

Обучающиеся колледжа активно участвуют в региональных конкурсах 

профессионального мастерства. Ведется системная подготовка команд 

обучающихся к участию в международных конкурсах по стандартам  

WorldSkills в различных компетенциях. 

 В колледже реализуется Программа профилактики наркомании и 

наркопреступности «Молодежь нового поколения».  Колледж эффективно 

взаимодействует со следующими организациями и структурами: 

− Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН); 

− Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН); 

− Наркологический кабинет; 

−  ЦМСЧ – 71; 

− Отдел опеки и попечительства; 

− Служба участковых уполномоченных милиционеров (УУМ); 

− Психолого-медико-педагогический комиссия   (ПМПК); 

− Центр социальной помощи населения. 

За отчетный период с обучающимися было проведено: 

− 151 беседа и 10 лекций с приглашением сотрудников ГИБДД, ОПДН, 

КДНиЗП, ФСБ, МЧС; 

− 64 классных часа на темы: «О вреде курения», «О здоровом образе 

жизни» и другие темы, популяризирующие здоровый образ жизни;  
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− для обучающихся первого курса организованы единые классные часы «О 

вреде наркомании и принятии ПАВ», «Суд над вредными привычками», 

«Мы в ответе за свои поступки», «Закон и подросток», ВИЧ – что надо 

знать каждому и т.д., показ презентаций «День без вредных привычек», 

выпуск стенгазет и т.д.; 

Было проведено 6 родительских собраний, на которых обсуждались 

вопросы профилактики вредных привычек в части табакокурения и 

алкоголизма.  На встречах с обучающимися рассматривались такие вопросы 

как: безопасность на улице, профилактика преступлений и правонарушений 

среди молодежи, профилактика употребления наркотических средств, о вреде 

курения, половых взаимоотношениях, профориентации.  

 В колледже постоянно осуществляется контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся. Индивидуальная работа с родителями, дети 

которых склонны к прогулам, имеет системный характер.   

Наиболее значимые в профилактическом плане мероприятия 2018 года 

представлены в Таблице 27. 

 

Таблица 27 – Мероприятия профилактической направленности  

Мероприятия 

Дата 

проведения 

результат 

Кол-во 

меропри

ятий 

Охват 

участни

ков 

1 2 3 4 

Лекция на тему: «Исполнение п.2.1.  п. п. «б» 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 

годы, в соответствии с п.4 п.п.1.4 Протокола 

заседания антитеррористической комиссии по 

Челябинской области от 25.07.2016г. №45 

28.02.2018г 1 246 

Профилактических мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа (21 марта).  

15.03.2018 г.– 

21.03.2018 г 

2 435 

Открытый урок на тему: «Суд над вредными 

привычками» 

17.05.2018г 1 148 

 Круглый стол на тему «Современная вербовка» 27.05.2018г. 1 56 

Лекция на тему: «Правовое знание по 

правонарушениям (административная и уголовная 

ответственность) среди несовершеннолетних». 

20.09.218 1 239 

Лекция на тему: «Вопросы гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуации, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах», в рамках  «месячника гражданской 

обороны»  

26.09.2018г. 1 248 

Межведомственная акции «Образование всем 

детям» - лекция  

09.2018 3 252 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 

Классный час. на тему: «Правовое знание по ПДД» 01.11.2018г 1 248 

 Классный час на тему: «Профилактика 

правонарушений, преступлений и нормы 

поведения в обществе среди несовершеннолетних» 

14.11.2018г. 

 

1 198 

 Классный час. «Правовые знания»  21.11.2017г. 1 201 

 Классный час. «Профилактика экстремизма среди 

молодежи» 

28.11.2017г 1 179 

 Классный час. «Мое право» 05.12.2017г. 1 205 

 Классный час. ««Вопросы гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуации, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в зимнее время года»:  

19.12.2017г.  191 

 

 

 Профилактическая работа в колледже за 2018г. имеет положительную 

динамику. Однако стабильность результатов профилактической деятельности 

нарушает тот факт, что на первый курс могут поступать обучающиеся уже 

состоящие на учете в ОПДН до поступления в колледж. Так, в 2018 году 

количество таких несовершеннолетних составило 10 человек. 

 

2.6.7 Совет обучающихся колледжа 

 

Совет обучающихся  в колледже является одной из форм 

самоуправления колледжа, является коллегиальным органом управления и 

создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. Студенческий 

совет работает в соответствие с Положением (локальный акт). 

Девиз молодежи колледжа: «Студенчество – время думать, творить, 

действовать!».  

Работа совета обучающихся в 2018 году осуществлялась на основании 

разработанного плана работы, ключевые мероприятий который  

Деятельность совета обучающихся колледжа регламентируется планом 

работы на учебный год, который включает в себя следующие мероприятия:  

− Формирование студенческих активов в учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих активов в группах старших курсов (2-

4 курсы). 

− Выборы студенческого совета. Выбор председателя и секретаря 

студсовета. 
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− Утверждение плана работы студсовета на новый учебный год. 

Ознакомление с общим планом работы колледжа на учебный год с целью 

посещения мероприятий и участия в них. 

− Подготовка и проведение мероприятия «Посвящение в студенты». 

Оформление фотогазет «Первый курс». 

− Подготовка и проведение концерта, посвященного Дню учителя. 

− Участие в легкоатлетическом кроссе «Кросс наций» 

− Оформление информационных стендов для обучающихся. 

− Организация и проведение субботников. 

− Организация встреч с работниками ОПДН г.Озерск 

− Работа по профилактике терроризма и экстремизма. 

− Проведение линейки по курсам, обсуждение успеваемости и посещаемости 

студентов колледжа 

− Проведение заседание студсовета с приглашением нарушителей и 

отстающих студентов. 

− Конкурс новогодних стенгазет. 

− Праздничный концерт «Здравствуй, Новый год!» 

− Организация конкурса «На лучшую группу», «На лучшего студента» 

− Конкурс «Лучшая новогодний кабинет» 

− Подведение итогов успеваемости и посещаемости студентов за 1 семестр, 

награждение активистов. 

− Организация праздника «День Святого Валентина» 

− Организация праздника «Татьянин день- день студенчества». 

− Концерт, посвященный Международному женскому дню-8 марта. 

− Контроль за чистотой кабинетов. 

− Организация конкурса «А, ну-ка, парни!» 

− Организация конкурса «Мисс Весна-2018» 

− Участие в фестивале художественной самодеятельности. 

− Организация дежурства по колледжу 

− Организация соревнований по волейболу, баскетболу, футболу, армспорту, 

настольному теннису, лыжным гонкам. 

− Организация конкурсов стенгазет и плакатов. 

− Участие в общегородских мероприятиях по спорту. 

− Участие в проведении недели профессии/специальности. 

− Участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых в колледже, городе. 

области 

− Капустник «Первоапрельские шутки». 

− Организовывать выпуск стенгазеты «Прическа и стиль». 

− Организация и проведение «Дней здоровья» 

− Организация быта и досуга студентов. 

− Концерт, посвященный Дню Победы. 
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− Участие в организации и проведении дня открытых дверей. 

− Участие в межведомственной акции «Скажи, где торгуют смертью». 

− Организация работы радиогазеты в колледже. 

− Организация и проведение собраний старостат. 

− Участие в работе стипендиальной комиссии. 

− Организация и проведение актива группы. 

− Участие в распределении мест в общежитии. 

− Проведение рейдов в общежитие. 

− Помощь инвалидам (по списку) 

− Сбор материальной помощи Детскому дому г. Озерск 

− Организация и участие в ярмарке вакансий. 

− Организация и участие в проведении классных часов. 

− Организация выпускного вечера. 

− Подведение итогов работы за учебный год. 

− Составление плана работы на следующий учебный год. 

Совет обучающихся является активным участником акций: «СПИД, 

чума XXI века», «Мир, труд, май!» (участие в первомайской демонстрации), 

«Горячее сердце» и «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану», «Парад 

победителей» (к 9 Мая), «Зажги свечу» (ко Дню памяти и скорби), «Мы - 

вместе! Мы – едины!» (ко Дню народного единства), флешмоб «Защитим 

мир!» (к Международному дню мира). 

Деятельность совета обучающихся активно осуществляется во всех 

сферах деятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой 

деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни, охране 

правопорядка, и др. О работе совета обучающихся можно больше узнать на 

сайте колледжа. 

 

2.6.8 Формы социальной поддержки. Стипендиальное обеспечение. 

 

В колледже особое внимание уделяется социальной поддержке 

отдельных категорий обучающихся. В рамках данного направления в 2018 

году осуществлялась следующая деятельность: 

− социальное и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

− индивидуальная работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов; 

− материальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов; 

− выявление обучающихся из малообеспеченных семей; 

− выявление детей социального риска и организация работы с ними; 
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− выявление обучающихся проблемного поведения и организация работы с 

ними; 

− работа с неуспевающими обучающимися; 

− работа по профилактике правонарушений и безнадзорностью; 

− сопровождение обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, инвалидов с детства после выпуска из колледжа; 

− работа по предупреждению насилия и жестокости по отношению к 

ребенку. 

В колледже достаточно хорошо развита социально-педагогическая 

служба. Основные направления деятельности службы: профилактическая и 

коррекционная работа, реализация развивающих программ, индивидуальное 

и групповое консультирование студентов, консультирование и просвещение 

педагогических работников и родителей; диагностическая и коррекционная 

работа социальной адаптации обучающихся «группы риска» и 

обучающимися, имеющими статус детей-сирот, детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, детей-инвалидов.  

Исходя из целей и задач социально-психологического  сопровождения 

студентов колледжа, социальными педагогами проводилось углубленное 

социально-педагогическое изучение учебных групп, а также 

образовательного процесса с целью получения информации о состоянии 

личности и образовательной среды, разработки рекомендаций по повышению 

эффективности процесса обучения и воспитания обучающихся. Ежегодно 

составляются социальные паспорта учебных групп и колледжа в целом.  

Работа осуществляется как со студентами, так и с родителями. 

Предлагаются следующие опросники:  

− Анкета для родителей «Первичное знакомство со студентами»;  

− Анкета для родителей «Удовлетворенность условиями обучения в 

Колледже»;  

− «Анкета первокурсника» среди студентов 1 курса; 

− Анкета «Оценка адаптированности студентов-первокурсников к условиям 

организации образовательного процесса в колледже» среди студентов 1 

курса; 

− Анкета «Исследование уровня воспитанности студентов и оценка ими 

криминогенной обстановки в отделении, в группе для студентов 1, 2, 3 

курсов;  

− Тестирование на предмет определения «Уровня воспитанности». 

Подробное и поэтапное исследование позволяет проследить динамику 

личностных особенностей студентов, а также межличностных и 

внутригрупповых отношений и оценить эффективность образовательного 

процесса колледжа.  

Информация по психодиагностике озвучивается на инструктивно-

методических совещаниях классных руководителей, педагогических советах и 

консилиумах, семинарах для социальных педагогов, на индивидуальных 
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консультациях для педагогов и администрации даются рекомендации по 

работе с различными категориями студентов, а также на занятиях с 

родителями.  

В течение года осуществляется индивидуальное психологическое 

консультирование по проблемам: нарушения в сфере межличностных 

отношений (выстраивание взаимоотношений со сверстниками, родителями, 

педагогами), девиантное поведение, низкая учебная мотивация, повышенный 

уровень агрессивности, тревожности, употребление ПАВ и алкогольных 

напитков, компьютерная зависимость, профессиональное самоопределение, 

сформированность познавательных процессов и способы их развития, 

профессиональные планы и жизненные интересы.  

Просветительская работа для родителей включает в себя освещение 

следующих тем: «Адаптация студентов-первокурсников к условиям 

организации образовательного процесса в ГБПОУ ОзТК», «Агрессивность и 

агрессивное поведение подростка», «Способы построения доверительных 

отношений с детьми», «Профилактика экзаменационного стресса у студентов 

колледжа», «Стили семейного воспитания. Партнерские отношения в семье».  

Для педагогических работников, родителей, обучающихся разработаны 

методические рекомендации на темы: «Познаем самих себя и мир вокруг»,  

«Что нужно учесть при выборе профессии», памятки-брошюры: 

«Агрессивность. Агрессивное поведение. Речевая агрессия», «Что нужно 

знать о подростковом суициде», «Что нужно знать о зависимостях?», 

«Профилактика компьютерной и интернет зависимостей».  

Стипендиальное обеспечение в колледже осуществлялось в 

соответствии с Положением «О назначении государственной стипендии и 

других форм поддержки обучающихся» (далее Положение).  

 В соответствии с Положением обучающиеся колледжа имеют право на 

получение государственной академической и/или государственной 

социальной стипендии. Государственная академическая стипендия 

назначается в зависимости от успехов в учебе и на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся и 

студентам, нуждающимся в социальной поддержке. Для рассмотрения 

вопросов назначения академической стипендии в колледже создана 

стипендиальная комиссия. Финансирование расходов по стипендиальному 

обеспечению осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 Поощрение победителей и призеров среди обучающихся в 

профессиональных чемпионатах осуществляется в соответствии с 

Положением «О порядке поощрения победителей и призеров региональных, 

национальных и международных чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». 

Обучающиеся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, а также потерявшие в период  
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обучения обоих или одного родителя, находящиеся на полном 

гособеспечении в колледже, получают: 

− бесплатное питание; 

− денежные средства на канцелярские принадлежности и учебную 

литературу; 

− денежные средства на обмундирование и мягкий инвентарь; 

− денежные средства на проезд; 

− социальную стипендию; 

− выходное пособие по выпуску. 

К иным формам материальной поддержки обучающихся колледжа 

относятся материальная помощь и материальное поощрение, которые 

являются единовременными (разовыми) денежными выплатами. 

   

ВЫВОДЫ: Структура и система организации воспитательной работы 

является оптимальной и отвечает актуальным задачам 

образовательного процесса колледжа. Действующая нормативная и 

методическая база позволяют специалистам колледжа эффективно и 

результативно реализовывать задачи воспитательного процесса. В 

колледже созданы условия, и необходимая материальная база для 

организации внеучебной работы обучающихся Создан условия для 

социальной адаптации, личного и профессионального развития 

обучаюющихся. 

 

2.7 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих 
 

Озерский технический колледж наряду с основными образовательными 

программами также реализует программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров в соответствии с лицензией. С целью 

реализации данных программ, создан и успешно функционирует 

многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее МФЦПК). 

МФЦПК является структурным подразделение колледжа, предназначенным 

для обеспечения профессиональной подготовки квалифицированных кадров.  

Цель создании МФЦПК в колледже – удовлетворение потребности в 

профессиональном обучении различных возрастных групп населения, а так 

же организаций, предприятий, ассоциаций работодателей Челябинской 

области в квалифицированных кадрах посредством ускоренной 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала. 

Задачами МФЦПК являются: 

− обеспечение профессиональной ориентации и профессионального 

консультирования населения;  
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− реализация программ профессионального обучения широкого спектра 

направлений для различных возрастных групп населения, в том числе 

программ, направленных на освоение новых технологических процессов и 

оборудования; 

− обеспечение профессиональной мобильности кадров работодателей; 

− исследование факторов, определяющих структуру и динамику 

потребительского спроса на образовательные услуги, конъюнктуры рынка 

образовательных услуг. 

Оперативное руководство и организация деятельности МФЦПК 

осуществляется руководителем – заместителем директора по 

дополнительному образованию и профессиональному обучению, который 

обеспечивает координацию контроль за его деятельностью. Кадровый состав 

МФЦПК сформирован из сотрудников колледжа согласно штатному 

расписанию и приглашенных специалистов. 

Деятельность МФЦПК подтверждена хорошей материально-

технической базой. Центр имеет кабинеты теоретического обучения, учебные 

мастерские лаборатории по профилю, полигоны, оснащенные современным 

оборудованием.  

Профессиональное обучение осуществляется по очной, очно-

заочной формам обучения и путем организации и проведения стажировок.  

При поступлении на обучение нет ограничений в возрасте, в центре 

обучаются выпускники школ, студенты и лица, имеющие среднее 

специальное и высшее образование люди, желающие получить 

дополнительную профессию и планирующие открыть свое дело. 

По окончании обучения выдается документ установленного образца с 

присвоением квалификационного разряда. 

Деятельность МФЦПК направлена на выявление новых 

профессиональных потребностей социальных партнеров ОзТК и их 

реализацию через соответствующие образовательные продукты.  

МФЦПК реализует профессиональные образовательные программы, 

которые направлены на: 

− профессиональную подготовку с целью ускоренного приобретения 

обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы, группы работ; 

− переподготовку рабочих для приобретения ими новых профессий для 

работы (доходного занятия) по этим профессиям; 

− обучение рабочих, имеющих профессии, вторым профессиям для 

расширения их профессионального профиля и получения возможностей для 

работы (доходного занятия) по совмещаемым профессиям; 

− повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, умений 

и навыков, роста профессионального мастерства и повышения 

конкурентоспособности по имеющимся у них профессиям, а также изучения 

новой техники, технологии и других вопросов по профилю 
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профессиональной деятельности; 

− профессиональную переподготовку специалистов для получения 

дополнительных знаний, умений и навыков по основным образовательным 

программам, предусматривающих изучение отдельных дисциплин, разделов 

науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, а также получение новой квалификации в 

рамках имеющегося направления подготовки (специальности); 

− повышение квалификации специалистов по основным программам с 

целью обновления теоретических и практических знаний в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения новых способов решения профессиональных задач. 

Перечень профессий, по которому ведется профессиональная 

подготовка и переподготовка, сложился с учетом реальной потребности в 

кадрах на предприятиях и спроса на профессиональную подготовку 

населения Озерска. 

Работодатель на сегодняшний день является не только заказчиком 

кадров, но и активным участником формирования содержания 

профессионального образования. Согласование рабочих планов и программ с 

представителями ведущих предприятий, позволяет учесть изменения 

технологии и оснастки производственных процессов. 

Располагая сведениями о профессиональных потребностях 

работодателей, Колледж имеет возможность выработки рекомендаций по 

корректировке рабочих программ. 

Работодатели принимают участие в проведении консультаций и 

переговоров по вопросам регулирования отношений, организации 

производственной практики обучающихся, ярмарках вакансий, в итоговой 

аттестации выпускников, организации и проведении экскурсий на свои 

предприятия. 

Незанятому населению города предоставлена возможность выбора 

востребованных профессий с учетом образования, профессионального опыта 

и состояния здоровья. 

Так же ведется активное сотрудничество с Центром занятости 

населения г. Озерска по обучению и профессиональной переподготовке. 

Конкретные сроки профессиональной подготовки устанавливаются 

непосредственно, исходя из специфики профессии, необходимого уровня 

квалификации, начальной общеобразовательной и специальной подготовки, 

профессионального и возрастного опыта обучающихся. 

Учебные группы комплектуются по одноименным или родственным 

профессиям, близким по уровню получаемой квалификации, с учетом их 

образовательной подготовки, практического опыта. 

За отчетный период на базе колледжа прошли обучение по 

дополнительным программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации – 796 человек. 
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 Количество человек, прошедших обучение на отделении на базе 

МФЦПК представлено в Таблице 28. 

 

Таблица 28 – Данные о выпускниках МФЦПК ОзТК 

 
Всего прошли 

обучение 
Переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Количество 

выпускников 

МФЦПК  

796 488 308 

 

Статистика по программам электронного обучения, реализуемым на 

базе МФЦПК колледжа представлены в Таблице 29. 

Таблица 29 – Обучение по программам электронного обучения, реализуемым 

на базе МФЦПК колледжа 

Наименование 

образовательных 

программ 

 

Число программ, 

реализованных с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Число слушателей, 

обученных по 

программам с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Программы повышения квалификации 

от 16 до 72 часов 3 21 

Программы профессиональной подготовки 

От 100 часов  1 11 
 

 Рейтинг востребованности программ профессиональной подготовки и 

переподготовки на базе МФПЦК представлен в Таблице 30. 

 

Таблица 30 – Рейтинг востребованности программ МФЦПК 
№ п/п Профессиональная подготовка (переподготовка) 

1 2 

1.  Водитель категории «В» 

2.  Стажировка по компетенции «Сварочные технологии» 

3.  Аппаратчик переработки отходов химического производства 

4.  Электрогазосварщик 

5.  Повар 

6.  Токарь 
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Продолжение таблицы 30 

1 2 

7.  Парикмахер 

8.  Слесарь КИПиА 

9.  Арматурщик 

10.  Станочник деревообрабатывающих станков 

11.  Техник-технолог общественного питания в ДОО 

12.  Операторы ЭВМ 

13.  Воспитатель 

14.  Электромонтер 

15.  Лифтер 

16.  Машинисты компрессорных установок 

17.  Стропальщик 

18.  Стажировка (по методике Worldskils) 

 

Контингент, прошедший курсы повышения квалификации, 

организованные на базе МФЦПК колледжа представлен в Таблице 35. 

 

Таблица 31 – Данные о выпускниках по программам повышения 

квалификации на базе МФЦПК  

№ 

п/п 
Курсы повышения квалификации 

Количество 

выпускников 

1.  Работники предприятий и организаций 

из них руководители 

158 

64 

2.  Работники образовательных организаций 

из них руководители: 

в т.ч. 

− дошкольных образовательных организаций 

− общеобразовательных организаций 

− профессиональных образовательных организаций 

− организаций ДПО 

126 

36 

 

27 

5 

2 

2 

3.  Педагогические работники 90 

4.  Студенты, обучающиеся по программам СПО 24 

 

Перечень востребованных профессий достаточно широк. Наибольшим 

спросом пользуются те же профессии, что и по средним статистическим 

данным по стране, а по программам опережающего обучения, профессии 

специфичные для конкретного производства и предприятия. 

 

ВЫВОД: Организация работы Многофункционального центра 

прикладных квалификаций осуществляется в соответствии с планом 
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работы и задачами. На основе результатов деятельности МФЦПК 

можно заключить, что структура подготовки специалистов отвечает 

требованиям законодательства, ФГОС, лицензионным требованиям. 

Проводимая колледжем работа по совершенствованию структуры 

подготовки кадров, реализации непрерывной системы образования и 

целостности профессиональной подготовки соответствует 

потребностям рынка труда и способствует росту спроса на выпускников 

колледжа.  
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III. Условия реализации образовательной деятельности 
3.1 Кадровое обеспечение 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности колледжа является 

развитие кадрового потенциала. Подготовку профессиональных кадров для 

предприятий области осуществляет коллектив высокопрофессиональных 

педагогических работников, осуществляющих образовательную, 

методическую и воспитательную деятельность. 

 Организация повседневной жизни и деятельности колледжа 

осуществляется на основе Правил внутреннего трудового распорядка, 

утвержденных директором колледжа. 

В колледже работает 70 педагогических работников.  

Распределение педагогических работников колледжа по уровню 

образования и возрасту представлено на Рисунках 5,6. 

 

 

Рисунок 5 – Распределение 

педагогических работников по 

уровню образования 

Рисунок 6 – Распределение 

педагогических работников по 

возрасту 

 Распределение педагогов по преподаваемым циклам дисциплин 

представлено на Рисунке 7. 

 

64
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Рисунок 7 – Распределение педагогов ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» по преподаваемым циклам дисциплин  

 

В штате колледжа работают 2 кандидата наук. 

Сотрудники колледжа имеют заслуженные награды и звания: 

Почетный работник НПО, СПО Российской Федерации (6 чел.), Отличник 

профессионального технического образования Российской Федерации (2 

чел.), Мастер «Золотые руки» (2 чел.), Лауреаты Премии Губернатора 

Челябинской области (5 чел.), Заслуженный учитель России (1 чел.). 

Почетной грамотой Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» был 

награжден преподаватель специальных дисциплин – Горбунов Д.Ю. 

Кадровая политика колледжа направлена на постоянное развитие 

коллектива и повышение его педагогического мастерства. Педагогические 

работники Колледжа совершенствуют педагогические и профессиональные 

компетенции через систему повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки, стажировок и самообразования.  

Преподаватели и мастера производственного обучения постоянно 

повышают свою квалификацию, проходят стажировки в базовых центрах и 

на базе социальных партнеров и ведущих мировых центров подготовки по 

компетенциям. 11 штатных преподавателей колледжа имеют статус 

экспертов (3 из них национального уровня) в рамках системы Worldskills.  

В последние годы в колледже наблюдается тенденция к подготовке 

новых кадров из числа собственных выпускников, что позволяет выстраивать 

устойчивую целевую кадровую систему. 

  Педагоги колледжа своевременно, не реже одного раза в 3 года 

повышают свою квалификацию. 59 педагогических работника (84,3%) 

прошли курсы повышения квалификации / профессиональную 

переподготовку за последние 3 года. Необходимо отметить, что в число не 

прошедших обучение входят 3 молодых специалиста с педагогическим 

стажем до двух лет.  

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что 

качественный состав педагогических работников достаточно высок и 

соответствует аккредитационным требованиям. 

  

 ВЫВОДЫ: На основании проведенного анализа можно заключить, 

что кадровый потенциал образовательного учреждения соответствует 

требованиям, предъявляемым профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ФГОС СПО по 

реализуемым образовательным программам, что подтверждено 

образованием, общим и педагогическим стажем работы, опытом 

практической деятельности по специальности, своевременным 

повышением квалификации и прохождением стажировок. 
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3.2 Информационно-справочное, методическое и библиотечное 

обеспечение образовательного процесса 

Вопросы обеспечения образовательного процесса учебно–программной 

документацией, а обучающихся - учебниками, учебными пособиями (в том 

числе электронными) и дополнительной литературой осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  (ст. 18. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы; ст. 19. Научно-

методическое и ресурсное обеспечение системы образования).  

Библиотека колледжа является подразделением, обеспечивающим 

учебный процесс литературой, информационными и методическим 

материалами, периодическими изданиями, а также центром распространения 

знаний и интеллектуального общения и культуры. 

В своей работе библиотека руководствуется следующими 

документами: Законами «Об образовании в РФ», «О библиотечном деле»; 

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

«Инструкциями по библиотечной технологии» и другими документами. 

В 2018 году библиотека колледжа осуществляла свою деятельность в 

соответствии с основными целями и задачами по информационно-

библиографической поддержке всех образовательных целей, повышению 

качества и расширению ассортимента предоставляемых услуг. 

Активно ведется методическая работа библиотеки. Педагогический 

состав своевременно информируется о поступлениях и наличии учебной и 

методической литературы. Проводился сбор данных необходимой учебной и 

методической литературы на следующий учебный год. 

Ведётся работа по сверке наличия учебной литературы согласно 

учебным планам по всем реализуемым профессиям и специальностям. 

Техническое оснащение библиотеки: компьютер – 2, МФУ – 1, которые 

предоставляются обучающимся и преподавателям возможность для 

самостоятельной работы с выходом в Интернет.  

Обслуживание пользователей осуществляется в библиотеке в корпусе 

№3 (Космонавтов, 27): абонемент и читальный зал (совмещены). 

Функциональной задачей читального зала является обеспечение учебного 

процесса разного рода учебной и дополнительной (вспомогательной) 

информацией на основе широкого предложения учебной литературы и 

периодики.  

В 2018 году в библиотеке зарегистрировано 1119 человек (из них 952 

обучающиеся Колледжа); посещений – 12251.  

Книжный фонд библиотеки Колледжа на 31 декабря 2018 г. составляет 

66468 экземпляров. Его структура представлена в Таблице 32. 
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Таблица 32 – Характеристика обеспеченности библиотечного фонда 
 

По общеобразо-

вательным 

предметам 

По спец-

предметам 

Дополни-

тельная 

учебная и 

художествен-

ная литература 

Общий фонд 

Обеспеченность 

учебной 

литературой  
9563 30776 26129 66468 

 

Фонд библиотеки представлен учебной, учебно-методической, 

справочной и художественной литературой. Основная учебная литература, 

рекомендуемая в учебных программах в качестве обязательной, имеет 

рецензию (ФГУ «ФИРО» и ФГАУ «ФИРО») и гриф Министерства 

образования и науки РФ.  

 Имеется фонд дополнительной литературы, необходимый для 

организации воспитательного процесса, а также представляющие интерес для 

организации досуга читателей. Фонд дополнительной литературы включает 

энциклопедии, справочно-библиографическую, популярную и другую 

литературу, а также периодические издания. 

Книжный фонд формируется в соответствии с реализуемыми 

профессиональными образовательными программами, информационными 

запросами читателей.  

 В таблице 33 переставлено распределение денежных средств на 

приобретение учебной литературы. 

 

Таблица 33 – Использование денежных средств на приобретение учебной 

литературы библиотеку ОзТК в 2018 году 
 

 

Объем средств 

В том числе 

по 

общеобразовате

льным 

предметам 

(руб) 

по 

спецпредметам 

(руб) 

дополнитель

ная учебная 

литература 

художествен

ная 

литература 

(руб) 

Средства выделенные  

областным бюджетом 

- 13460 - - 

Средства 

образовательного 

учреждения от 

приносящей доход 

деятельности 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Фонд библиотеки ежегодно пополняется методическими пособиями, 

разработанными педагогами колледжа: методические указания по 

выполнению письменных экзаменационных работ, курсовых и дипломных 

проектов. 



 
119 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из 

алфавитного и систематического каталогов, систематической картотеки 

газетных и журнальных статей, картотеки периодических изданий, картотеки 

в помощь педагогу. Электронный каталог в стадии разработки. 

Преподаватели колледжа в тестовом режиме подключены к ЭБС. 

Библиотека колледжа в рамках сетевого взаимодействия проводит 

совместные мероприятия с Центральной городской библиотекой г. Озерск. 

Библиотека создает единое информационное - образовательное пространство 

для всех категорий пользователей, обеспечивает свободный и безопасный 

доступ к культурным ценностям, знаниям, идеям в контексте 

информационного, культурного разнообразия. 

Работники библиотеки постоянно повышают свою квалификацию. 

Принимают участие в семинарах и вебинарах. 

В библиотеке регулярно оформляются информационные стенды, 

книжные выставки, посвященные юбилейным датам, предметным и 

тематическим декадам и неделям. 

За 2018 год было организовано 121 информационная выставка. 

С МУК ЦГБ г. Озерска было проведено 31 совместное мероприятие.  

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина обучающиеся 

за 2018 год посетили 11 различных выставок: 

− Отчетная фотовыставка «Объективного мира» группа (03.2018); 

− Персональная выставка работ художника Марины Кутявиной «Где -то 

там цветок» (04.2018); 

− Выставка «Нити красоты» (вышивка в разных техниках) (04.2018); 

− «Выставка памяти Б.С. Кондрашова»; 

− Персональная выставка художника Е. Смирновой «Дыхание ветра» (г.         

Екатеринбург (09.2018); 

− Фотовыставка «Поймай момент» г. Снежинск (10.2018); 

− Выставка «Цветы, цветы» (ДПИ, живопись, фотография) (10.2018); 

− Выставка детской печатной графики «Estampe» (работы художественных 

школ и школ искусств Челябинской области, уральского региона 

(11.2018); 

− Выставка декоративно- прикладного творчества (11.2018); 

− Выставка «Как прекрасен этот мир» (12.2018); 

− Отчетная фотовыставка Озерского фотохудожника Чиркова В.М. 

(12.2018). 

  Проведено 20 бесед-презентаций в рамках профессиональных и 

предметных декад: 

− «Герои Советского Союза. История звания. Герои Озерска» беседа-

презентация (гр. ТП17с, ПД17с), 15.05.18; 

− Литературно-музыкальная композиция «В жизни всегда есть место 

подвигам» (гр. МР17р, ТС17с, КП17с, СП17с, ТК17с, СА17с, ЭС17с), 

18.05.18; 
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− Литературно-музыкальная композиция «Воспоминание о будущем» (гр. 

СА17с), 24.04.2018; 

− «Урал – космосу» в рамках предметной декады  для групп первого курса; 

− Беседа-презентация «Космос: вчерашнее, настоящее, будущее» в рамках 

предметной декады (гр.ДО18с, ТП18с); 

− Беседа-презентация «Профессия автомеханик» в рамках тематической 

декады (гр. ТО16с); 

− История профессии «Повар-кондитер» (гр. ПД18с); 

− История специальности «Парикмахерское искусство» (гр.ТП18с); 

− Беседа-презентация в рамках профессиональной декады «История   

специальности «Воспитатель» (гр. ДО18с), 11.2018; 

− «История развития вычислительной техники» (гр.СА18с), 11.2018; 

− «Профессия-токарь» (гр. ОП18р) 

− «История профессии «Сварщик» (гр. СП18с). 

Библиотекарем и заведующим библиотекой организуются экскурсии и 

осуществляется сопровождение групп.  

− Экскурсия в музей Детского эколого-биологического центра г. Озерска 

(гр. СА17с, ДО17с, КП17с), 04.2018; 

− Экскурсия в информационный центр ФГУП «ПО «Маяк» на выставку 

члена Союза фотохудожников России Фаиля Абсатарова «Родные 

просторы» (гр. КП17с, ТП17с), 04.2018;  

− Сопровождение группы первокурсников на экскурсию в воинскую часть 

3446, 04.2018; 

− Экскурсия в Информационный центр ФГУП «ПО»Маяк» (гр. МХ18р, 

ТК18с) (09.2018, 12.2018.) 

Сотрудники библиотека колледжа явились организаторами участия 

обучающихся-первокурсников в «Большом этнографическом диктанте», 

котрый прошел на базе Центральной городской библиотеки г. Озерска 

(11.2018). 

  

ВЫВОДЫ: Комиссией по самообследованию сделан вывод, 

колледжем удерживаются нормативы обеспеченности учебной, учебно-

методической и дополнительной литературой в колледже, определённые 

приказом Минобразования России от 23.03.1999 г. № 716, и Федеральными 

государственными образовательными стандартами по реализуемым 

образовательным программам. Тем не менее, существует необходимость 

обновления фонда учебников и учебных пособий в целях обеспечения 

актуальной учебной литературой специальностей по ФГОС ТОП-50. 
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3.3 Информатизация образовательного процесса 

 

С целью информатизации образовательного процесса и повышения 

качества реализации образовательных программ в Колледже оборудованы 16 

компьютерных классов. Количество компьютеров участвующих в 

образовательном процессе составляет 456 единиц (из них ноутбуков и 

портативных персональных компьютеров – 48, планшетных компьютеров -

12). Все компьютеры объединены в единую локальную сеть Колледжа и 

имею выход в сеть Интернет по высокоскоростному оптическому каналу. В 

каждой учебной аудитории имеются автоматизированные рабочие места 

преподавателей (ПЭВМ, проектор, мультимедийная доска или экран, 

звуковая аппаратура).  

Также аудитории и кабинеты оборудованы интерактивными досками, 

сканерами, многофункциональными устройствами, принтерами, веб-

камерами. Все рабочие места оснащены пакетами лицензионного системного, 

прикладного и антивирусного программного обеспечения.  

Практика использования новых информационных технологий и 

вычислительной техники в учебном процессе Колледжа позволяет 

осуществлять подготовку специалистов, знающих и умеющих в полной мере 

использовать информационные технологии в их будущей работе. 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, 

позволяет в полном объеме реализовывать все образовательные программы. 

В колледже применяются: операционные системы: Windows XP, Windows 7 

Prof., Windows 8.1, Ubuntu; прикладные пакеты: Microsoft Office, Libre Office, 

CAD/CAM, Компас 3D, компьютерные тренажеры, графические пакеты, ПО 

для программирования станков с ЧПУ и прочее прикладное программное 

обеспечение. 

В колледже имеются системы электронного обучения и дистанционной 

поддержки образовательного процесса. Система электронного обучения 

насчитывает 338 локальных образовательных ресурсов, которые охватывают 

все профессиональные компетенции, по которым ведется подготовка в 

колледже. Система дистанционной поддержки используется 

преподавателями как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной 

подготовке студентов и насчитывает более 80 курсов (http://do-pl16.ozr.ru). 

Так же имеется система автоматизированной экспресс-профориентации 

«Ориентир», предназначенная для диагностики склонностей и представлений 

о профессиональных способностях молодежи и взрослых людей. Регулярно 

тестирование этой системой проходят ученики старших классов школ города.  

Внедрена и функционирует система электронного тестирования, 

которая используется для проведения контрольных срезов в период зачетно-

экзаменационных сессий и для проведения теоретического этапов конкурсов 

профессионального мастерства и олимпиад.  

Для поддержки образовательного процесса, продвижения 

профориентационных мероприятий и выполнения Постановлений 
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правительства РФ и Челябинской области, функционирует официальный сайт 

Колледжа (http://www.oztk.chelb.ru/). А для реализации управленческой 

деятельности и оказания обязательных электронных образовательных услуг 

(предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости) в Колледже 

внедрены информационные системы управления: «1С Колледж» и «Сетевой 

город. Образование» (http://poo.edu-74.ru). 

В целях обеспечения комплексной безопасности создана и 

функционирует электронная система контроля доступа на территорию 

Колледжа, которая включает в себя контроль доступа через турникеты со 

специальным электронным пропуском, систему видеонаблюдения и 

фиксации.  

Практика использования новых информационных технологий и 

вычислительной техники в учебном процессе Колледжа позволяет 

осуществлять подготовку специалистов, знающих и умеющих в полной мере 

использовать информационные технологии в их будущей работе.  

ВЫВОДЫ: Комиссия по самообследованию установила, что 

колледж располагает достаточным программно-информационным 

обеспечением учебного процесса, но оно требует систематического 

обновления. В настоящее время также рассматриваются варианты 

размещения сайта на новой платформе в связи с его наполненностью и 

невозможностью увеличения предоставленного объема. 

 

3.4 Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в колледже имеется 2 

лицензированных медицинских кабинета (Таблица 34). 

 

Таблица 34 – Сведения о медицинских помещениях для обслуживания 

обучающихся и сотрудников колледжа 

Медицинские кабинеты Количество Площадь  

(кв.м) 

Общее количество в колледже 2 67,4 

в том числе   

в здании колледжа по ул. Цветочная, д.12,  

в том числе 

1 27,5 

кабинет врача 1 14,0 

процедурный кабинет 1 13,5 

в здании колледжа по ул. Космонавтов, д.27,  

в том числе 

1 39,9 

кабинет врача 1 16,1 

процедурный кабинет 1 23,8 
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В Озерском техническом колледже медицинское обеспечение 

осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 чел. от 

Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральной медико-санитарной части № 71 Федерального медико-

биологического агентства» ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России по профилю 

работы: медицинское дело, охрана здоровья детей и подростков. 

 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «26» октября 

2015г., №ЛО-74-01-003311, регистрационный номер ЛО 0006973 выдана 

Министерством здравоохранения Челябинской области. 

 Учреждение здравоохранения, ответственное за медицинское 

обслуживание – ФГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России, расположенное по адресу: 

г. Озерск, Челябинская область, ул. Строительная, д. 1. 

 В медпункте ведется оказание первой медицинской помощи, 

амбулаторный прием с последующим направлением к врачам специалистам, 

проведение профилактических прививок, диспансеризация студентов, анализ 

заболеваемости, профилактические мероприятия, организация и контроль 

прохождения профилактических осмотров сотрудниками, контроль за 

санитарным состоянием пищеблоков, учебных корпусов, общежитий. 

 Для организации горячего питания студентов и сотрудников и 

реализации буфетной продукции работают 2 столовые на 360 посадочных 

мест, 2 буфета, в том числе: 

 Столовая и буфет: по адресу: г. Озерск, ул. Цветочная, д.12, число 

посадочных мест 200. 

 Столовая и буфет: г. Озерск, по ул. Космонавтов, д.27, число 

посадочных мест 160. 

 Студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, горячий обед получают 

бесплатно.  

 Столовые оснащены необходимым оборудованием и персоналом, 

ведется мониторинг питания. Обеспеченность технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными 

требованиями удовлетворительное.  

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, цехов, участков в удовлетворительном состоянии, соответствует 

санитарным нормам, обеспеченность посудой 100 %. 

Колледж располагает 2 актовыми залами общей площадью 520,6 м2 на 

950 посадочных мест, 1 библиотекой общей площадью 108,7м2 на 25 

посадочных мест, музеем в здании общежития по ул. Монтажников, д. 56 

площадью 68,8 м2, 2 спортивными залами общей площадью 783 м2, 1 

стрелковым тиром общей площадью 302,2 м2 , 2 тренажерными залами, 2 

спортивными площадками. Площади помещений колледжа представлены в 

Таблице 35. 
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Таблица 35 – Площади социальных объектов и помещений колледжа  

Инфраструктурный 

объект 

Здание 

колледжа по ул. 

Цветочная, д.12 

Здание колледжа 

по ул. 

Космонавтов, д.27 

Итого 

Актовый зал 260,16 м² 

На 500 

посадочных мест 

260,4 м² 

На 450 

посадочных мест 

520,56 м² 

На 950 

посадочных 

мест 

Спортивный зал 272,1м² 510,5м² 782,6 м² 

Библиотека - 108,7 м² 

на 25 посадочных 

мест 

108,7 м² 

на 25 

посадочных 

мест 

 

На спортивных площадках колледжа предоставлена возможность для 

занятий: 

− ОУУ (ОРУ); ОФП (ППФП); тесты «ГТО» и ЛФК – наличие шведской 

стенки; 

− Волейбол – в наличии волейбольные стойки, волейбольная сетка; 

− Баскетбол – в наличии баскетбольные щиты (баскетбольная сетка); 

− Мини-футбол – в наличии ворота; 

− Дартс – специализированное снаряжение; 

− Шашки и шахматы – специализированное помещение, корпус № 1; 

− Тренажерный зал – корпус №2; 

− ВПФП – в наличии канат; специальное снаряжение для подготовки, 

корпус №2; 

− Тир – корпус №1 и корпус №2; 

− Подвижные игры. 

На стадионе ОзТК (ул. Цветочная, 12) есть возможность заниматься 

легкой атлетикой, футболом, лыжами и подвижными играми. 

Имеется 3 общежития на 845 мест. Общая жилая площадь общежитий 

составляет 6602 м2, из них занята обучающимися 3016 м2. 

 В общежитиях Колледжа проживает 177 обучающихся. На каждом 

этаже имеется оборудованная комната отдыха, душевые, еженедельно 

меняется постельное белье. Студенты, стоящие на полном государственном 

обеспечении и проживающие в общежитии, получают трехразовое горячее 

питание. Для организации досуга используются спортивная площадка, 

спортивные и актовые залы колледжа, библиотека, музей. В общежитии 

Колледжа проживает 4 семьи, из них 1 семья сотрудника колледжа. 

ВЫВОДЫ: Результаты самообследования показывают, что 

социально-бытовое обеспечение студентов, сотрудников соответствует 

нормативам и находится на достаточном уровне. 
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3.5 Материально-техническая база 

 

На сегодняшний день ГБПОУ «Озерский технический колледж» имеет 

оснащенные в полном соответствии с требованиями ФГОС СПО учебные 

аудитории, лаборатории, мастерские и полигоны по профессиям и 

специальностям, в том числе ТОП-50; отвечающие требованиям к 

материально-технической базе по соответствующим компетенциям 

Worldskills. 

Объекты недвижимости образовательного учреждения находятся в 

оперативном управлении (Таблица 36). 

 

Образовательный процесс ведется на базе трех учебно-лабораторных 

корпусов: (ул. Цветочная, 12; ул. Космонавтов, 27; ул. Индустриальная, 3а). 

Общая учебная площадь составляет 29218 м2. В расчете на одного 

обучающегося – 29,72 м2. 

Санитарное состояние, освещение кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских соответствуют требованиям СанПин. Контролирующими 

организациями осуществляется надзор за санитарным и противопожарным 

состоянием помещений Колледжа. Имеется акт проверки Межрегиональным 

управлением №71 ФМБА России №21 от 22.03.2016г., Предписание №3 от 

01.03.2018 г. Управления государственного пожарного надзора  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных утвержденными учебными планами колледжа. 

Колледж обладает хорошей материально-технической базой и 

оснащенностью образовательного процесса. Всего в колледже 44 учебных 

кабинетов; 6 компьютерных классов, объединенных в единую локальную 

сеть, 13 учебных лабораторий, 3 цеха, сварочный полигон, 8 мастерских, 

соответствующих аккредитационным требованиям. 

В лабораториях колледжа для учебного процесса оборудовано 276 

учебных мест, в учебно-производственных помещениях (мастерских, 

полигонах, учебных цехах) – 425 учебных мест. Имеется 28 

автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов (систем). 

Учебные лаборатории оснащены учебно-лабораторными стендами и 

другим лабораторным оборудованием, обеспечивающим выполнение 

лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных основными 

профессиональными образовательным программами. 

Учебно-производственные мастерские и полигоны оснащены 

необходимым учебно-производственным оборудованием, вспомогательным 

оборудованием, инструментом и расходными материалами, необходимыми 

для организации и проведения учебных практик студентов, в том числе и для 

получения квалификации по рабочей профессии. 
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Таблица 36 – Обеспечение образовательной деятельности колледжа объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 
№ 

п/п 

Здания и сооружения, 

 Адрес 

Тип Год 

постройки 

Общая 

площадь м² 

Регистрация права 

оперативного управления 

(свидетельство №, дата) 

Назначение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретический блок  

ул. Цветочная, д.12 

Нежилое здание 1971 2607,6 74 АГ 786016 

От 28.03.2012г. 

Учебное 

2 Общественный блок  

ул. Цветочная, д.12, корпус 5 

Нежилое здание 1971 2394,3 74 АГ 786013 

От 28.03.2012г. 

Учебное 

3 Неотапливаемый сарай  

ул. Цветочная, д.12, корпус 4 

Нежилое здание 1971 110,9 74 АГ 786010 

От 28.03.2012г. 

Складское 

4 Учебный корпус с галереей 

ул. Цветочная, д.12, корпус 1 

Нежилое здание 1988 2723,0 74 АГ 786014 

От 22.10.2013г. 

Учебное 

5 Комплекс механических мастерских 

ул. Цветочная, д.12, корпус 3 

Нежилое здание 1988 2508,2 74 АГ 786012 

От 28.03.2012г. 

Учебное 

6 Гараж для легковых и грузовых 

автомобилей 

ул. Цветочная, д.12, корпус 2 

Нежилое здание 1971 594,2 74 АД 491964 

От 22.10.2013г. 

Нежилое 

7 Классно-лабораторный комплекс 

ул. Строительная, д.20, корпус 1 

Нежилое здание 1976 957,6 74 АД 001350 

От 19.09.2012г. 

Нежилое 

8 Здание мастерских 

ул. Индустриальная,3а, корпус 2 

Нежилое здание 1970 855,0 74 АГ 029051 

От 18.10.2010г. 

Учебно- 

воспитательное 

9 Здание мастерских (новый корпус) 

ул. Индустриальная, д.3а 

Нежилое здание 1991 2420,0 74 АГ 029048 

От 18.10.2010г. 

Учебно- 

воспитательное 

10 Здание мастерских (старый корпус) 

 ул. Индустриальная,3а, корпус 1 

Нежилое здание 1960 558,6 74 АГ 029057 

От 18.10.2010г. 

Учебно- 

воспитательное 

11 Склад мастерских 

ул. Индустриальная, д.3а, корпус 2 

Нежилое здание 1968 57,6 74 АГ 029055 

От 18.10.2010г. 

Складское 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Трансформаторная подстанция, в 9 м 

на северо-восток от здания мастерских 

(новый корпус) ул. Индустриальная, 

д.3а 

Нежилое здание 1969 28,5 74 АГ 029043 

От 18.10.2010г. 

Инженерная 

инфраструктура 

13 Здание общежития 

ул. Монтажников, д.56 

Жилое здание 1992 2997 74 АГ 029053 

От 18.10.2010г. 

Жилое 

14 Спортивный комплекс  

ул. Цветочная, д.12, соор.1 

Сооружение  1988  74 АГ 786018 

От 28.03.2012г. 

Объекты 

благоустройства 

15 Наружное освещение, напряжение 

0,4кВ, протяженность сети 309м, 

вокруг спорткомплекса, по ул. 

Цветочная, д.12, соор.1 от опоры №1 

до опоры №10 

Сооружение  1986 309м 74 АГ 786017 

От 28.03.2012г. 

Коммуникационн

ое 

16 Электроснабжение и освещение 

хоккейного поля, напряжение 0,4 кВ 

протяженностью сети 127м вокруг 

хоккейного поля, расположенного в 

12м на запад от здания мастерских по 

ул. Цветочная, д.12, корпус 3, от 

опоры №1 до опоры №4 

Сооружение  1986 127м 74 АГ 786011 

От 28.03.2012г. 

Коммуникационн

ое 

17 Здание кузницы по ул. 

Индустриальная, 3а, корпус 4 

Нежилое здание  1968 94,5 74 АД 491014 

От 11.09.2013 

Нежилое 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Благоустройство территории вокруг, 

зданий общественного блока по ул. 

Цветочная, д.12, корпус 5, комплекса 

механических мастерских по ул. 

Цветочная, д.12, корпус 3 и 

спортивного комплекса по ул. 

Цветочная, д.12, соор.1 

Сооружение  1988 10,5 

Протяженн

ость 511,0м 

74 АГ 786019 

От 28.03.2012г. 

Объекты 

благоустройства 

19 Благоустройство территории, в 1м от 

зданий теоретического блока по ул. 

Цветочная, д.12, и учебного корпуса с 

галереей по ул. Цветочная, д.12 

корпус 1 

Сооружение  1971 2755,7 74 АГ 786015 

От 28.03.2012г. 

Коммуникально 

– бытовое 

20 Хозяйственный блок по 

ул. Космонавтов, д. 27, корпус 5 

Нежилое здание 1982 226,7 74 АД 806632 

От 11.03.2014г. 

Транспортное 

21 Здание сварочного цеха по ул. 

Космонавтов, д. 27, корпус 2 

Нежилое здание 1981 779,4 74 АД 806633 

От 11.03.2014г. 

Нежилое 

22 Производственные мастерские по ул. 

Космонавтов, д. 27, корпус 1б 

Нежилое здание 1975 7728 74 АД 806664 

От 11.03.2014г. 

Нежилое 

23 Тир по ул. Космонавтов, д. 27, корпус 

3 

Нежилое здание 1982 552,10 74 АД 806728 

От 11.03.2014г. 

Спортивное 

24 Здание хозяйственного блока по ул. 

Космонавтов, д. 27, корпус 4 

Нежилое здание 1982 633 74 АД 806668 

От 11.03.2014г. 

Нежилое 

25 Общежитие по ул. Менделеева, д. 25 Жилое здание 1975 7233,4 74 АД 806727 

От 11.03.2014г. 

Жилое 

26 Административное здание по ул. 

Космонавтов, д. 27 

Нежилое здание 1975 3545,2 74 АД 616543 

От 11.11.2013г. 

Нежилое 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 4 5 6 7 

27 Учебный корпус по ул. Космонавтов, 

д. 27, корпус 1а 

Нежилое здание 1975 3366,8 74 АД 806730 

От 11.03.2014г. 

Нежилое 

28 Трансформаторная подстанция по ул. 

Космонавтов, д. 27, корпус 1 

Нежилое здание 1975 48,6 74 АД 806667 

От 11.03.2014г. 

Нежилое 

29 Водопровод к общежитию, от кольца, 

расположенного в 28 м на восток от 

здания пристройки сберкассы по ул. 

Строительная, до здания общежития 

по ул. Менделеева, д. 25 

Сооружение  1979 5,03м 74 АД 806666 

От 11.03.2014г. 

Инженерно-

коммуникационн

ое 

30 Теплосеть к общежитию, от ТК-10/3, 

расположенной в 3,5 м на северо-

восток от жилого дома №23 по ул. 

Менделеева, до здания общежития по 

ул. Менделеева, 25 

Сооружение  1979 21,0м 74 АД 806631 

От 11.03.2014г. 

Инженерно-

коммуникационн

ое 

31 Канализация к общежитию, от кольца, 

расположенного в 18 м на юго-восток 

от здания общежития по ул. 

Менделеева, 25, до здания общежития 

по ул. Менделеева, 25 

Сооружение  1975 506,46м 74 АД 806726 

От11.03.2014г. 

Инженерно-

коммуникационн

ое 

32 Теплосеть к училищу, от ТК-14, 

расположенной в 32 м на юго-восток 

от жилого дома №25 по ул. 

Космонавтов, до административного 

здания по ул. Космонавтов, 27 

Сооружение  1975 119,0м 74 АД 806665 

От 11.03.2014г. 

Инженерно-

коммуникационн

ое 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Водопровод к училищу, от колодца 

24/В-8, расположенного в 4 м на север 

от здания тира по ул. Космонавтов, 27, 

корпус 3, до зданий: сварочного цеха 

по ул. Космонавтов, 27, корпус 2; 

учебного корпуса по ул. Космонавтов, 

27, корпус 1а и хозблока по ул. Кос-

монавтов, 27, корпус 4 

Сооружение  1975 99,5 м 74 АД 806729 

От 11.03.2014г. 

Инженерно-

коммуникационное 

34 Канализация от училища, от админи-

стративного здания по ул. Космонав-

тов, 27, до кольца, расположенного в 

18 м на юго-восток от здания общежи-

тии, по ул. Менделеева, 25 

Сооружение  1979 206,14м 74 АД 806630 

От 11.03.2014г. 

Инженерно-

коммуникационное 

35 Челябинская область, г.Снежинск, 

ул.Забабахина, д.1А 

жилое здание 1979 4990,5 

 

 74АД № 541772 от 

05.09.2013 г. 

Общежитие 

36 Челябинская область, г.Снежинск, 

ул.Забабахина, д.1, корп.2 

нежилое здание 1983 2042,1 

 

74АД № 541776 от 

05.09.2013 г. 

здание мастерских 

37 Челябинская область, г.Снежинск, 

ул.Забабахина, д.1 

нежилое здание 1980 1887,1 

 

 74АД № 541773 от 

05.09.2013 г. 

корпус общественно-

бытовой 

38 Челябинская область, г.Снежинск, 

ул.Комсомольская, д.6, корп.2 

нежилое здание 1962 3196,5 

 

74АД № 541780 от 

05.09.2013 г. 

учебно-

производственные 

мастерские 

39 Челябинская область, г.Снежинск, 

ул.Забабахина, д.1, строение 1 

нежилое здание 1995   74АД № 541777 от 

05.09.2013 г. 

Гараж 

40 Челябинская область, г.Снежинск, 

ул.Забабахина, д.1 

нежилое здание 1979 2659,6 

 

 74АД № 541774 от 

05.09.2013 г. 

учебный корпус 

41 Челябинская область, г.Снежинск, 

ул.Забабахина, д.1 

Благоустройство 1979   74АД № 541787 от 

05.09.2013 г. 

учебный полигон 
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Состояние оборудования, оснащённость кабинетов и лабораторий 

соответствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах 

имеются инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. 

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, 

кабинеты обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с 

нормативами, на каждом этаже – планы эвакуации при пожаре. 

 Кабинеты и лаборатории аттестованы, имеют перспективные планы 

развития, предусматривающие совершенствование материально-технической 

и методической базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, 

наглядных и методических пособий и оборудования. Кабинеты эстетически 

хорошо оформлены. В каждом кабинете, лаборатории, мастерской есть 

паспорт комплексного методического обеспечения. Кабинеты, лаборатории, 

мастерские оснащены в соответствии с требованиями к основным 

профессиональным образовательным программам. В них имеются учебно-

методическая литература, технические средства обучения, необходимые 

приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а также необходимый 

дидактический материал обучающего и контролирующего характера. 

Кабинеты по техническим дисциплинам оформлены большим количеством 

узлов, агрегатов, их разрезов, действующих макетов и рабочими агрегатами, 

и механизмами. 

Перечень мастерских, лабораторий, специализированных кабинетов 

приведен по специальностям подготовки обучающихся представлен в 

Таблице 37. 

 

Таблица 37 – Обеспеченность основных профессиональных образовательных 

программ кабинетами, лабораториями, мастерскими 
№ Наименование лаборатории, мастерской, цеха 

1 2 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

Специализированные кабинеты 

1 Технического черчения 

2 Материаловедения 

3 Электротехники 

4 Метрологии и технических измерений 

5 Безопасности жизнедеятельности 

6 Автоматизации производства 

Лаборатории 

1 Измерительной техники 

2 Материаловедения 

Мастерские 

1 Слесарная 

2 Электромонтажная 

3 Сварочная 

4 Столярно-плотничных работ 

5 Санитарно-техническая 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 

Специализированные кабинеты 

1 Спецтехнологии 

2 Безопасности жизнедеятельности 

3 Строительной графики 

4 Английского языка 

Мастерские 

1 Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных 

(паркетных) работ 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

Лаборатории 

1 Товароведения продовольственных товаров 

2 Технического оснащения и организации рабочего места 

3 Микробиологии, санитарии и гигиены 

4 Информационных технологий с выходом в сеть Интернет 

Цеха 

1 Учебный кулинарный 

2 Учебный кондитерский 

Специализированные кабинеты 

1 Технология кулинарного производства  

2 Технологии кондитерского производства 

  

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям) 

Специализированные кабинеты 

1 Гуманитарных дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Экологии природопользования 

5 Инженерной графики 

6 Электротехники и электроники 

7 Метрологии, стандартизации и сертификации 

8 Технической механики 

9 Материаловедения 

10 Информационных технологий 

11 Экономики 

12 Правовых основ профессиональной деятельности 

13 Охраны труда 

14 Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

1 Электротехники и электроники 

2 Электротехнических материалов 

3 Электрических машин 

4 Электроснабжения 

5 Техники высоких напряжений 

6 Электрических подстанций 

7 Технического обслуживания электрических установок 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 

8 Релейной защиты и автоматических систем управления устройствами  

Мастерские 

1 Слесарные 

2 Электросварочные 

3 Электромонтажные 

Полигоны 

1 Технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

Специализированные кабинеты 

1 Технической графики и технических измерений 

2 Безопасности жизнедеятельности 

3 Технического иностранного языка 

4 Технологии металлообработки 

Лаборатории 

1 Программного управления станками 

Мастерские 

1 Мастерская механообработки 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Специализированные кабинеты 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Математики 

3 Инженерной графики 

4 Экономики и менеджмента 

5 Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда 

6 Процессов формообразования и инструментов 

7 Технологии обработки материалов 

8 Технологического оборудования отрасли 

9 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 

10 Подготовки к итоговой государственной аттестации 

11 Методический 

Лаборатории 

1 Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;  

2 Материаловедения 

3 Электротехники и электроники;  

4 Технической механики, грузоподъемных и транспортных машин;  

5 Метрологии, стандартизации и сертификации;  

6 Автоматизации производства;  

7 Деталей машин;  

8 Технологии отрасли;  

9 Технологического оборудования отрасли. 

Мастерские 

1 Слесарно-механические 

2 Слесарно-сборочные 

3 Сварочные 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств  

(по отраслям)» 

Лаборатории 

1 Электротехники 

2 Технической механики 

3 Электронной техники 

4 Материаловедения 

5 Электрических измерений 

6 Автоматического управления 

7 Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств 

измерений 

8 Автоматизации технологических процессов 

9 Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления 

10 Технических средств обучения 

Мастерские 

1 Слесарные 

2 Электромонтажные 

3 Механообрабатывающие 

 Специализированные кабинеты 

1 Основ философии 

2 Культуры речи 

3 Иностранного языка 

4 Математики 

5 Основ компьютерного моделирования 

6 Типовых узлов и средств автоматизации 

7 Безопасности жизнедеятельности 

8 Метрологии, стандартизации и сертификации 

9 Вычислительной техники 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

Специализированные кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Русского языка и культуры речи 

3 Иностранного языка 

4 Математики 

5 Информатики 

6 Экономики и менеджмента 

7 Инженерной графики 

8 Метрологии, стандартизации и сертификации 

9 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

10 Мехатронных робототехнических комплексов 

Лаборатории 

1 Электронной и вычислительной техники 

2 Электрических машин 

3 Пневматики и гидравлики 

4 Лаборатория мехатроники (автоматизации производства) 

5 Мобильной робототехники 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 

6 Программируемых логических контроллеров 

Мастерские 

1 Слесарные 

2 Электромонтажные 

3 Модульных производственных систем 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

Специализированные кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Информационных технологий 

5 Химических дисциплин 

6 Метрологии, стандартизации и сертификации 

7 Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории 

1 Общей и неорганической химии 

2 Органической химии 

3 Аналитической химии 

4 Электротехники и электроники 

5 Спектрального анализа 

6 Физико-химических методов анализа и технических средств измерения 

7 Технического анализа, контроля производства и экологического контроля 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Специализированные кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин  

2 Иностранного языка 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 Экологических основ природопользования 

5 Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

6 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории 

1 Химии 

2 Метрологии и стандартизации 

3 Микробиологии, санитарии и гигиены 

Учебные цеха 

1 Учебный кулинарный цех  

2 Учебный кондитерский цех 

27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов» 

Специализированные кабинеты 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Математики 

3 Иностранного языка  

4 Технического регулирования и метрологии 

5 Материаловедения  

6 Электротехники и электроники 
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1 2 

7 Инженерной графики 

8 Информационных технологий 

9 Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории 

1 Технических и метрологических измерений 

Мастерские 

1 Монтажа, наладки и регулировки средств измерений 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

Лаборатории 

1 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

2 Медико-социальных основ здоровья 

Специализированные кабинеты 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Педагогики и психологии 

3 Физиологии, анатомии и гигиены 

4 Иностранного языка 

5 Теории и методики физического воспитания 

6 Теоретических и методических основ дошкольного образования 

7 Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества 

8 Музыки и методики музыкального воспитания; безопасности жизнедеятельности 

43.02.02«Парикмахерское искусство» 

Лаборатории 

1 Технологий парикмахерских услуг и постижёрных работ 

2 Моделирования и художественного оформления причёсок 

Мастерские 

1 Салон-парикмахерская - мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуаром, 

стерилизатором, климазонон, бактерицидной лампой, профессиональными 

препаратами 

Специализированные кабинеты 

1 Рисунка и живописи 

2 Медико-биологических дисциплин  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Специализированные кабинеты 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

2 Иностранного языка 

3 Медико-биологических дисциплин 

4 Безопасности жизнедеятельности 

5 Рисунка и живописи 

Лаборатории 

1 Информатики и информационных технологий; 

2 Технологий парикмахерских услуг; 

3 Постижерных работ и исторической прически; 

4 Моделирования и художественного оформления прически. 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 

Мастерские 

1 Салон-парикмахерская 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Специализированные кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин;  

2 Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

3 Иностранного языка 

4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

6 Экологических основ природопользования 

7 Технологии кулинарного и кондитерского производства 

8 Организации хранения и контроля запасов и сырья 

9 Организации обслуживания 

10 Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

Лаборатории 

1 Химии 

2 Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков) 

3 Учебный кондитерский цех. 

 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Лаборатории 

1 Технологии разработки баз данных 

2 Информационно-коммуникационных систем 

3 Системного и прикладного программирования 

4 Управления проектной деятельностью 

Полигоны 

1 Вычислительной техники 

2 Учебных баз практики 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Лаборатории 

1 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

2 Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры  

3 Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры 

4 Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 

данных 

5 Организации и принципов построения компьютерных систем 

6 Информационных ресурсов 

Мастерские 

1 Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

Полигоны 

2 Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры 

Студии 

3 Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического 

оборудования 

Специализированные кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Экологических основ природопользования 

5 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

6 Инженерной графики 

7 Основ экономики 

8 Технической механики 

9 Материаловедения 

10 Правовых основ профессиональной деятельности 

11 Охраны труда 

12 Безопасности жизнедеятельности 

13 Технического регулирования и контроля качества 

14 Технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

Лаборатории 

1 Автоматизированных информационных систем 

2 Электротехники и электронной техники 

3 Электрических машин 

4 Электрических аппаратов 

5 Метрологии, стандартизации и сертификации 

6 Электрического и электромеханического оборудования 

7 Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования. 

Мастерские 

1 Слесарно-механические 

2 Электромонтажные 

22.02.06 «Сварочное производство» 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

Лаборатории 

1 Технической механики 

2 Электротехники и электроники 

3 Материаловедения 

4 Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские 

1 Слесарная 

2 Сварочная 

Полигоны 

1 Сварочный полигон 

Специализированные кабинеты 

1 Расчета и проектирования сварных соединений 

2 Технологии электрической сварки плавлением 

3 Метрологии, стандартизации и сертификации 

14.02.03 «Технология разделения изотопов» 
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Лаборатории 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 

1 Электротехники и электроники 

2 Технологического оборудования 

3 Процессов разделения изотопов 

Мастерские 

1 Технологическая 

Специализированные кабинеты 

1 Обслуживания и эксплуатации оборудования газоразделительного производства 

2 Технологии разделения изотопов 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Специализированные кабинеты 

1 Материаловедение 

2 Техническая графика 

3 Безопасность жизнедеятельности 

4 Английский язык 

5 Слесарные и слесарно-сборочные работы 

Лаборатории 

1 Материаловедение 

2 Лаборатория информационных технологий 

Мастерские 

1 Слесарные и слесарно-сборочные работы 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Лаборатории 

1 Материаловедения 

2 Технического обслуживания и автомобилей 

3 Электротехники и электроники 

4 Двигателей внутреннего сгорания 

5 Ремонта автомобилей 

Мастерские 

1 

2 

Общеслесарных работ 

Демонтажно-монтажная 

Специализированные кабинеты 

1 Правил дорожного движения и безопасности движения 

2 Устройства автомобилей 

3 Медицинских знаний 

4 Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 15.01.32 «Станочник (металлообработка) 

 Мастерские: 

1 Металлообработки 

2 Токарный цех 

Тренажеры тренажерные комплексы 

1 Тренажер для обработки координации движения рук при токарной обработке 

2 Демонстрационное устройство токарного станка 

3 Тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка  

Специализированные кабинеты 

1 Технических измерений 

2 Материаловедения 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 

3 Электротехники 

4 Технической графики 

5 Безопасности жизнедеятельности 

6 Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 

Лаборатория 

1 Токарных работ на станках с ЧПУ 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Специализированные кабинеты 

1 Материаловедения 

2 Технической графики 

3 Безопасности жизнедеятельности 

4 Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 

Лаборатории 

1 Программного управления станками с ЧПУ 

2 Материаловедения 

Мастерские 

1 Металлообработки 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

1 Демонстрации и имитации работ на металлорежущих станках 

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» 

Мастерские: 

1 Механической обработки древесины 

2 Ручной обработки древесины 

3 Отделки, облицовки, сборки изделий из древесины 

Специализированные кабинеты 

1 Технологии столярных и мебельных работ 

2 Технологии сборочных работ 

3 Механической обработки древесины 

4 Технологии отделочных и облицовочных работ 

5 Технологии изготовления шаблонов и приспособлений 

6 Ручной обработки древесины 

7 Отделки, облицовки, сборки изделий из древесины 

 

В целях обеспечения качественной организации образовательного 

процесса, колледж проводит своевременную модернизацию материально-

технической базы. 

Работа площадок колледжа, обеспечивающих подготовку в рамках 

компетенций «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Мехатроника», 

«Лабораторный химический анализ» позволяет на высоком уровне, 

отвечающем требованиям стандартов Worldskills, отраслевых технологий и 

процессов, реализовывать такие направления деятельности как: 

− Организация профориентационной деятельности (в том числе ранняя 

профориентация) – в 2018 году было охвачено более 2 тыс. человек; 
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− Проведение независимой оценки качества подготовки (демонстрационный 

экзамен); 

− Организация и проведение тренировочного процесса к конкурсам 

профессионального мастерства и Чемпионатам по методикам Worldskills 

(подготовка отраслевой команды к Atomskills, Hi-Tech);  

− Проведение Дивизионального Чемпионата Ядерно-оружейного комплекса 

ГК «Росатом» по стандартам Worldskills; 

− Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства и 

Чемпионатах по методикам Worldskills различных уровней.  

В настоящее время, колледж, обладая мощной материально-

технической базой, соответствующей стандартам Worldskills, готовится к 

аккредитации сертифицированного центра компетенций «Сварочные 

технологии» и сертифицированного отраслевого центра компетенций  

«Мехатроника».  

  

 ВЫВОДЫ: Комиссией по самообследованию установлено, колледж 

имеет оснащенные в полном соответствии с требованиями ФГОС СПО 

учебные аудитории, лаборатории, мастерские и полигоны по профессиям 

и специальностям, в том числе ТОП-50; отвечающие требованиям к 

материально-технической базе по соответствующим компетенциям 

Worldskills. При реализации образовательных программ колледжем 

полностью обеспечено выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий. 
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3.7 Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения 

 

Финансирование Колледжа осуществляется осуществлялось путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задание на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Расходование финансовых средств Колледжа производится в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденным директором по согласованию с Советом Учреждения. 

Основными направлениями расходования являются: 

1. Оплата труда. 

2. Расходы на текущее содержание колледжа, в том числе: оплату стоимости 

коммунальных услуг, текущий ремонт помещений и оборудования, 

обеспечение хозяйственных нужд, учебные расходы, расходы на 

повышение квалификации работников, выплата стипендий и других 

видов социальной поддержки обучающихся. 

3. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательной 

организации путем приобретения учебных пособий, мебели, технических 

средств, учебной и методической литературы, вычислительной техники и 

прочего оборудования. 

Данные по расходам и доходам колледжа представлены в Таблицах 38-

40. 

Таблица 38 - Доходы Колледжа за 2018 год 

Субсидии на выполнение гос. задания  125 179 337,98 

Приносящая доход 

деятельность, руб. 

Платные образовательные услуги 8 028 440,43 

Услуги столовой, общежития 9 601 236,06 

Прочие поступления 8 985 288,00 

Всего по принося щей доход 

деятельности, руб. 
21471096,38 

 

Таблица 39 – Расходы Колледжа за счет субсидии на выполнение 

государственного задания за 2018 год 

Наименование показателя Значение показателя 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

89 996 654,27 

Приобретение работ, услуг 20 468 728,55 

Социальное обеспечение 5 506 421,80 

Прочие расходы 8 985 288,00 

ВСЕГО 124 957 092,62 
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Таблица 40 - Расходы Колледжа за счет приносящей доход деятельности в 

2018 году 

 Наименование показателя Значение показателя 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

13200604,13 

Приобретение работ, услуг 7 732 378,10 

Социальное обеспечение 82 673,96 

Прочие расходы 303 531,26 

ВСЕГО 21 319 187,45 
 

ВЫВОДЫ: Расходование финансовых средств Колледжа производится в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденным директором по согласованию с советом Учреждения. 

Объем финансовых средств для осуществления учебного процесса и 

ведения хозяйственной деятельности достаточен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа результатов самообследования комиссия 

отмечает, что: 

− База локальной нормативной документации, сформированная в 

колледже, полностью отвечает требованиям Федерального Закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Содержание профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС среднего профессионального образования, 

а также лицензионным и аккредитационным требованиям; 

− Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и нормативно-правовым документам; 

− Система управления образовательной организацией, собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация колледжа 

соответствуют действующему законодательству и уставу, в колледже создана 

эффективная система управления качеством образования; 

− Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, оценивается на достаточном уровне. Уровень 

профессиональной подготовки обучающихся также подтвержден их 

результативным участием в олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства и Чемпионатах. 

− Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, 

сопровождающие образовательный процесс; учебно-методическая 

документация и организация образовательного процесса соответствуют 

ФГОС СПО. 

− Кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа 

достаточны для реализации подготовки специалистов по специальностям 

колледжа; 

− Информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

соответствуют современным требованиям. 

− Воспитательная работа в колледже отвечает требованиям ФГОС СПО и 

проводится на достаточном уровне. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходима модернизация и усиление деятельности колледжа по следующим 

направлениям:  

1. Системный мониторинг кадровых запроса региона, области, атомной 

отрасли с целью оперативного реагирования на изменения, происходящие 

на рынке труда. 

2. Активное введение в образовательный процесс новых востребованных 

образовательных программ, реализуемых на основе ФГОС СПО по ТОП-

50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям. 
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3. Учет международного опыта и тенденций образования, обеспечение 

сопоставимости содержания образовательных программ с 

международными аналогами. 

4. Результативное участие обучающихся колледжа, а также его педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, Чемпионатах 

различных уровней (в том числе по стандартам Worldskills). 

5. Расширение перечня компетенций для участия чемпионатном движении и 

повышение результативности участия. 

6. Обеспечение высокого качества образовательных услуг, в том числе за 

счет создания и развития системы менеджмента качества. 

7. Формирование системы непрерывного образования на основе внедрения 

национальной квалификационной рамки путем активного участия в 

соответствующих мероприятиях Союза Worldskills (включая уровень 

Junior) и системы сертификации квалификаций. 

8. Продолжение практики независимой системы оценки качества 

образования путем проведения демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА. 

9. Обеспечение доступности качественного дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в 

соответствии с требованиями развития экономики округа и региона, 

современным потребностям общества. 

10. Обеспечение преемственности уровней профессионального образования. 

11. Разработка и внедрение эффективных моделей социального партнѐрства и 

сетевого взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии с профессиональными стандартами и 

WorldSkills.  

12. Внедрение дуальных форм организации обучения. 

13. Обеспечение доступности качественного дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в 

соответствии с требованиями развития экономики округа и региона, 

современным потребностям общества.  

14. Совершенствование научно-методического обеспечения учебного 

процесса, инновационной и проектной деятельности. 

15.  Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и 

материально-технической базы, обеспечивающей высокий уровень 

образовательной деятельности, в том числе внедрение ФГОС по ТОП-50.  

16. Аккредитация сертифицированного центра компетенций «Сварочные 

технологии», сертифицированного отраслевого центра компетенций 

«Мехатроника». 

17. Внедрение различных форм независимой системы оценки качества 

образования.  

18. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки участников образовательного процесса, создание системы 

сопровождения.  
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19. Совершенствование системы профориентационной работы путем 

реализации инновационных форм и технологий работы с подрастающим 

поколением.  

20. Совершенствование технологий эффективного трудоустройства 

выпускников, их адаптации к условиям современного производства, их 

профессиональной мобильности. 

21.  Поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

22. Развитие современных форм студенческого самоуправления как особой 

формы инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности 

обучающихся, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив.  

23. Повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы 

переподготовки, индивидуальное планирование работы всех сотрудников 

и структурных подразделений, оценку результативности их работы, 

стимулирование за высокие результаты работы.  

24. Развитие инновационных технологий организации обучения, в т.ч. 

дистанционных; 

25. Развитие информационных образовательных технологий, создание 

электронных образовательных ресурсов, информатизация управления; 

26. Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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: 

188 чел 

/19,1% 

1.1.1 По очной форме обучения 188 чел 

/19,1% 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

795 чел 

/80,9% 

1.2.1 По очной форме обучения 743 чел / 

93,5% 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 52 чел. / 

6,5% 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

25 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

250 чел. 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

 

293 чел / 

82,3%  

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) 

3 чел / 

0,31% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

434 чел / 

47%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 70 человек 
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работников в общей численности работников /39,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

64 чел/ 

91,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6 чел/ 

11,4% 

1.11.1 Высшая 4 чел/ 

7,6 % 

1.11.2 Первая 2 чел/ 

3,8 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

59 чел/ 

84,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

11 чел / 

15,7% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) "*" 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

149249,4 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2007,4 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

288,8 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

1,1 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 29,72 кв. м 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

177 /1 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

7 чел./0,01  

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

2 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 2 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 2 чел.  
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здоровья с другими нарушениями 

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 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 чел. 

4.4.1 по очной форме обучения 0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

0 чел. 
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аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

5 чел.  

4.5.1 по очной форме обучения 5 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

4 чел. 
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аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 чел. 

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

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

аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

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 

0 чел./0% 

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


