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ввЕдЕниЕ

Самообследование юсударственного бюджетного учреждения Калининградской
области профессиональной образовательной организации <Колледж информационньп<

технологий и строительства>> за 2020 год проводилось в соответствии с п}ъктом З части 2

статьи 29 Фелера.lIьною закона от 29 декабря 20l2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Фелерации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

июня 20l 3 года J,{! 462 <"Об у-гверждеIiии Порялка проведения самообследования
образовательной оргапизачии> (с изменениями на 14.12,2017r.), Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерашии от 10 декабря 2013 года Ns 1324 (Об

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию>, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 февраля 2017 г. J,(! l36 <О внесении изменений в показатели деятельности организаций,
подлежащей самообследованию, },твержденные Приказом Министерства образования и
наlки Российской Федерачии от l0 декабря 20lЗг. Ne1324>, Приказом Министерства
образования и на}ки Российской Федерации от 14.12,201'7 М 1218 кО внесении изменений в

порядок проведения самообследования образовательной организаций, угверждеЕЕьй
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года

Ns462,) и на основании приказа директора колледжа от 29 января 202l года Ns 17.

I_{елью проведения самообследования является полу{ение объекгивЕой информации о

состоянии образовательной деятельности коJIледжа, подютовке соответствующего отчета по

направлениям (оценка образовательной деятельности, система управления колледжем,

содержание и качество подготовки обу{аюцихся, организация уrебного процесса,

востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного офспечения, материмьно-технической базы, футкционирование
вн}тренней системы оценки качества образования, а также аЕализ показателей деятельности
колледжа) и обеспечение принципа досryпЕости и открьпости информации о деятельности
колледжа.

Самообследование проводилось в период с 19 февраля по 19 марта 202l года

комиссией, состав которой был рвержлен приказом директора колледжа от 29 января

202l года Лb 17.

председатель комиссии:

Пашковский М.А., директор ГБУ КО ПОО кКолледж информационных технологий и

строительства)
члены комиссии:

Павленко Г.Я, заместитель директора по r{ебно-методической работе
Урывская Л.С,, заместитель директора по инновационной деятельности
OKplrKKo И..Щ., и.о.заместителя директора по социalльЕой и воспитательной работе
Береза О.В., главный бухгмтер
Бонлареч В.С., начальник уrебной части

Денисова А.О., руководитель центра дополнительного образования

Коробова В.В., юрисконсульт
Берлалина А.Б., методист

Леньшина Е.С., специалист по кадрzlJt,

Григорян Н.А., председатель предметно-цикJIовой комиссии общеобразовательньtх и

гр!анитарных дисциплин
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Казакова Н,Н., председатель пред\,rетно-цикJIовой комнссии строительной отрасли
Нога А.И., председатель предметно-цикловой комиссии информаuионных дисциплин
Кучмай В.И., заведующий хозяйством
Шадрина О.А., тьютор
В ходе самообследования проводился анЕlлиз организации образовательной

деятельности, системы упращIения колледжем, содержания и качества подготовки
обlчающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, 1чебно-методического,
библиотечно-информационною обеспече}tия, материально-технической базы,

функчионирования внутренней системы оценки качества обрaвования, нормативно- правовой
базы.

Комиссия по проведению самообследования проанаtrизировЕrла материalлы по
организационно-правовому обеспечению образовагельной деятельности колледжа,

струсгуре, качеству, содержанию и обеспечению образовательною процесса, условиям
реализации образовательньн прогрalJ\{м, состояЕию материaцьно-техническою, уlебно-
методического, информачионного, кадрового и финансового обеспечения и внебюджетной

деятельности. Бы.ll проведен анzшиз учебно-программной и уrебно-методической
док},N.rентации, контроля качества знаний и уровня сформировatпности компетенций,

юсударственной итоговой аттестации и трудоустройстм выпускников колледжа.

В период са},tообследования был проведен контрольный срез знаний обуrающихся,

дана оценка качества подютовки специмистов среднего звена и квмифицированньrх

рабочих, сл}жащих в соответствии с Федерапьньп\.rи государственными образовательными

стандартalми среднего профессионального обрд}ования (лалее ФГОС СПО) и Федеральньrм

государственным стандартом среднего общего образования.

рАздЕл l. оргАнизлционно-прАвовоЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области

профессиональная образовательная организация кКолледж информаuионньrх технологий и

строительства)) (далее - Колледж) создано в 1962 году, K.lK городское профессионilJIьно-

техническое училище Nэ 8.

Городское профессионально-техническое r{илище Jф 8 с 20 сентября 1984 года

переименовано в среднее Профессионально-техническое училище Nч 8, в соответствии с

приказом областною упрашения ПТО N9 l l2 от 20.09.1984г.

Срелнее Профессионально-техническое )п{илище ]ф 8 с 22 нюtlя 1989 года

переименовано в Профессиона,,rьно-техническое r{илище Ns 8, в соответствии с приказом

Управления начальною образования ЛЬ 402 от 22.06.1989г.

Профессионально-техническое училище Nч 8 с 01 января l997 года переименовано в

Профессиональное училице Ns 8, в соответствии с приказом Управления начatльною

образования Nр 9б от 04.03.1997г.

Профессиональное уiилище Ns 8 с 15 ноября 2004 года переименовано в

Государственное образовательное rIреждение начального профессиончL,lьного образования

Профессиональное училище Nэ 8, в соответствии с приказом Управления образования Nл 62б

от 15.11.2004г.

Государственное образовательное учре)rцение начальЕого профессионмьного
образования Профессиональное rIилище J'lb 8 с 24.05.2010г. переименоваЕо в

государствеЕное обрaвовarтельное учреждение среднего профессиона.тьного обршования
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Калининградской области кПромышленно-строительный техникуIt{). Сокращенное
наименование Учреждения: ГОУ СПО КО кПСТ>.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионмьною
образования КzuIининградской области кПромьrшленно-строительный техник}м) с

01.08.20llг.. переименовано в государственное бюджетное образовательное у{реждение
среднего профессионального образования Калининградской области кПромьrшленно-
строительный техниц.м) в соответствии с приказом Nb504/l от 01.08.201 1г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального обрaвования Ка:Iининградской области кПромышленно-строительньй
техник},лr) с 31.10.2014 года переименовано в государственное бюджетное уrреждение
Калининградской области профессионarльнl,rо образовательЕ},ю организацию <Колледж

информационньв технологий и строительства> в соответствии со свидетельством о внесении
записи в Единый государстве}rный реестр юридических лиц от 31.10.2014 г. ГРН
2\439265l6424.

OcHoBHbtM докр{ентом, решаментир},ющим деятельность колледжа, является Устав,

утвержленный Министром образования Кмининградской области.

Полное наименование колледжа: государственное бюджетное уrреждение
Калининградской области профессиональная образовательнаI организация <Колледж

информационньж технологий и строительства)).

Сокращенное наименование Колледжа: ГБУ КО ПОО кКИТиС>.

Организационно-правоваJI форма: госуларствеЕное бюджетное учреждение.
Место нахождения Колледжа:

- юридический мрес и фаrгический адрес: Российская Федерация, 23б029, КалияинградскшI

область, г, Калининград, ул. Горького, l66;
Учредителем Колледжа яыIяется Калининградскм область. Колледж находится в

ведомственной подчиненности Министерства образования Калининградской области (далее -
Министерство), которое является уполномоченным органом, осуществляющим полномочия

учредителя Колледжа.

Собственником имущества Колледжа является Калининградская область.

Полномочия собственника в отношении имущества Колледжа осуществляет специально

уполномоченный орган в сфере имущественньrх отношений - Агентство по имуществу

Калининградской области в пределах своей компетенции (далее - Агентство).

Организационно-правовая деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с

действующим законодательством на основalнии:

. Лицензии на осуществление образовательной деятельности ]',l! сПо-l5бб от l8 февраля
2020 г. серия 39Л0l N9 0001595, приложение серия З9П0l N9 0001957,0001958, вьцанной
Министерством образования Калининградской области, срок действия - бессрочно.

о Свидетельства о государственной аккредитации Ns 1252 от 1'7 июня 2016 г. серия з9А0l N9

0000295, приложение серия З9А01 Ns 0000325 действительно до 26 июня 2020 г., вьцанного
Министерством образования Калининградской области по по укрупненной группе
направлений подготовки :

08.00.00 Техника и технологии строительства
09.00.00 Информатка и вычислительнiulя техника
l 5.00.00 Машиностроение
2З.00.00 Техника и технологии на}емного транспорта
29.00.00 Технология легкой промышленности
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35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
r Локальньгх нормативных акгов Колледжа

Но ивно-п вое обеспечение деятельности колледжа
J\ъ Наименование нормативно-правовых

документов
дата регистрации,

срок действия
реквизиты
докр(ентов

l Положение о комиссии по тряовым
спорап,l

31.08.20l7г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.2017г, Np 82

2 Положение о порядке применения
дисциплинарньгх взысканий

15.01 .20l 8г.,

бессрочно
з положение о комиссии по

распределению стимулирlтоrчей
части оплаты труда

Приказ от
31.08.2017г, Jф 82

положение о социttльно-
психологической службе

25.09.20l9г.,
бессрочно

4

31.08.20l7г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l7г. Ns 81

5 Положение о Центре содействия
трудоустройству выпускников

13.06.20l8г,,
бессрочно

Приказ от
13.0б.2018п

6 Положение об обработке и защите
персональных данньD(

Приказ от
25.09.2019г. Ns 95

положение о сайте 25.09.20l9г..
бессрочно

1

3 1 .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l9г. Ns 77

8 Положение о самообследовании

25.09.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
25.09.20l9г. Ns 94

9 Регламент оказания услуги
"Предоставпение информации об
образовательных прогрtlммах и

учебньтх планах, рабочих программах
учебньIх к}рсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых
календарньн r{ебньrх графикм"

25.09.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
25.09.20l9г. Jф 94

10.

25.09,20l9г.,
бессрочно

Приказ от
25.09.20l9г. Ns 94

11. РЕГЛАМЕНТ оказания услуги
"Прелоставление информаuии о

текущей успеваемости обrrаюцегося,
ведение элекгронною дневника и
элекгронного журнала успеваемости"

25.09.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
25.09.2019г. Ns 95

12. Положение о мапьж 1"rебных фирмах

29.12.20l 8г.,

бессрочно
Приказ от
29.12.20l8г. Ns l23

13. положение о платных
образовательных услугах

3 l .08.20l 7г.,

бессрочно
Приказ от
31.08.20l7г. Jф 8t

14. Положение о порядке организации и
осуществления деятельности по

6

Приказ от
l5.01.2018г. Ns 05

3 i.08.20l7г.,
бессрочно

Приказ от
25,09.2019г. Ns 95

Регламент предоставления услуги
"Зачисление в юсударственное
бюджетное учреждение
Ка,rининградской области
профессионtlльнаl образовательная
организация 'Колледж
информационных технологий и
строительства" и предоставление
информации о результатах сданньж
экзalменов тестирования и иньrх
вступительньrх испытаний, а также о
зачислении в ГБУ Ко Поо "КИТиС"



образовательным программarм
среднего профессионального
образования

l5 Положение о порядке организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам

31.08.2017г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l7г. Ns 81

l6. Положение об организации и
осуществлении образовательной
деятельности по основным
прогрaммам профессионального
обучения

3 l .08.20l 7г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l7г. Nl 8l

|7. положение о дополнительном
образовании

31.08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l9г. }ф 77

l8. Положение о порядке присвоения
квалификации, зlшолнения, )'.ieтa и
вьцачи свидетельства о профессии
рабочего, должности сJryжащего по
програLlмам профессионaL.Iьною
обrrения

31.08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l9г. ]ф 77

19. Положение о з:lполнении, riете и
вьцаче свидетельств о профессии
рабочего, должности служащего

25.09.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
25.09.20l9г. N 95

20. Положение об организации
образовательного процесса по
заочной форме обучения

3 l .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l9г. Nq 77

21. Положение о дпстЕшционном
обуrении

31 .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l9г. Ns 77

22. Положение об организации и
лроведении олимпиа,ц

3 l .08.20l 7г.,

бессрочно
Приказ от
31.08.20l7г. Nq 8l

2з. Порядок участия, обучающегося в

формировании своего
профессионального образования

l 9.02.20l 5г.,

бессрочно
Приказ от
l9.02.20l5г. Ns 93

24. Положение о порядке возникновения,
приостановления и прекращения
отношений межлу ГБУ КО ПОО
"КИТиС" и обуrаюшимися и (или)

родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся

3 l .08.20l 7г.,

бессрочно
Приказ от
31.08.20l7г. Np 8l

25. Положение о режиме занятий 3l .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
3 1.08.20l9г. ]Ф 77

26. Положение о видах 1.tебных занятий 31 .08.20l7г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l7г. Ns 8l

21. положение об академической
задолженности

3l .08,2019г,,
бессрочно

Приказ от
31.08.2019г. Ns 77

28. Положение о порядке перевода,
отчисления и восстановления
студентов

3l .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.2019г. М 77

29. Положение о проведении текущего
контроля и промежугочной
аттестации студентов ГБУ КО ПОО

3l .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l9п Ns 77
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(КиТиС))
30. Положение об 1..lебной части 25.09.20l9г.,

бессрочно
Приказ от
25.09.2019г. Ns 95

зl. Положение о предметно-цикловой
комиссии

25.09.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
25.09.2019г. Ns 95

32. Положение о формировании и
оформлении личных дел студентов

29.|2.20|4r.,
бессрочно

Приказ от
29.12.2014г. Nр 4З2

JJ. Положение о выпускной
квалификационной работе

29.12.20|4г..
бессрочно

Приказ от
29,|2.2014г, Ns 4З2

з4 Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательньlм програ}rмЕlJt,
спо

31.08.20l7п,
бессрочно

Приказ от
31,08.20l7п Jф 81

35 Положение о журнале учебньп
занятий

3l .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
3 l,08.20l9г. Ns 77

36. Положение об административньlх
контроJIьньж срезах

29.12,201,4г..
бессрочно

Приказ от
29.|2.2014г, Ns 432

з7 Положение о проведении
профессионально-предметных недеJь

29.12,2014г,,
бессрочно

Приказ от
29.12.2014г. Ns 4З2

з8. Положение об индивидуальном
учебном плане

31 .08,20l7г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.2017г. Jф 8l

39 Положение о порядке зачета

результ:пов обгrения
31.08.20l7г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l7г. М 81

40 Положение о практике студентов 3 l .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.2019г. Jф 77

4l. Положение о ресурсном центре
,KNAUF,

3l .08.20l7г.,
бессрочно

Приказ от
3l .08.20l7г. ]',/Ъ 82

42, Положение об организации
инкJIюзивною образования инвatлидов

1 1.01.20l бг.,
бессрочно

Приказ от
11.01.20lбг. Ns 5/l

.+3. Положение о комиссии по переводу
студентов

01.06.2015г.,
бессрочно

Приказ от
01.06.201 5г. .I\ъ 2 l l /l

44 положение о комиссии по

урегулированию споров между
участниками образовательньж
отношений

1'7.12.20|4r.,
бессрочно

Приказ от
l7.12.2014г. Ns 395

45 Положение о системе мониторинга и
контроJIя качества обучения

3l .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.2019г. Ns 77

положение о методическом совете 31.08.2019г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.2019г. Ns 77

Положение о разработке рабочих
программ 1чебных дисциплин и
профессиональных модулей

31 .08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20i9г. Ns 77

48. Положение о вн)триколледжном
педагогическом контроле
образовательного процесса

29,12.20l4r.,
бессрочно

Приказ от
29.|2.2014г, Ns 432

49. Положение об 1.rебном кабинете З 1 .08,20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.2019г, Jф 77

50. положевие о заведовании у{ебнье{
кабинетом

29.12.20|4г.,
бессрочно

Приказ от
29.12.2014г. Ns 4З2

5l. положение об основной
профессиональноЙ образовательпоЙ
программе

29.12.20l4r.,
бессрочно

Приказ от
29.12.2о|4r. Np 4З2

8

46.



52. Правила внугреннею распорядка
ОбуT ающихся

29.08.20l7г.,
бессрочно

Приказ от
29.08.20l7г. Nр 79

5з. положение об общежитии 29.08,20l7г.,
бессрочно

Приказ от
29.08.2017г. Nq 79

54. Положение о Совете по профилакгике
асоциarльIrьD( явлений

17.05.20l7г.,
бессрочно

Приказ от
17.05.20l7г. Ns 47

55 положение о пост!шовке на
внутренний (педагогический) y.leT

29.12.20l4r.,
бессрочно

Приказ от
29.12,20l4r. Np 432

5б. Положение о порядке посещения
студента}.tи по их выбору
мероприятий, не предусмотренных
учебньпл планом

З 1 .08.20l7г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l7г. Ns 8l

57, положение о педагогическом совете 3 1.08.20l9г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.20l7г, Ns 77

58. Положение об организации
выполнения и защиты курсовой
работы (проекта)

31.08.2020г.,
бессрочно

Приказ от
3l .08.2020г. Ns 99ll

59. Положение об элекгронном журнале
ГБУ ко Поо кКолледж
инфоримационньж техяологий и
строительства)

31.08.2020г.,
бессрочно

Приказ от
31.08.2020г. Jф 99ll

Положение о практической
подготовке обучающихся

3l .08,2020г.,
бессрочно

Приказ от
3 1.08.2020г. Ns 99ll

Табл.l Нормативно-правовое обеспечение деятельности коJlледжа

На основании Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями на

08.12,2020г.) рaвработаны локальные нормативные акты, реглаIlrентируощие деятельность

колледжа по всем направлениям.

Хранение, вьцача дипломов и приложений к ним соответствует требованиям приказа

Минобрнауки РФ J,ф 118б от 25 октября 20l3г. <Об }тверждении Порядка заполнения, учета
и вьцачи дипломов о среднем профессиональном образований и их дубликатов) с

изменениями на 7 авryста 2019 года.

Вывод: В ходе самообследоваЕия установлено, что колледж осуществJIяет

деятельность в соответствии с действующим законодательно-нормативными :жтами

Министерства просвещения Российской Федерачии. Организационно-распорядительнм

док}ъ(ентация oxBaTbIBaeT все сферы деятельности профессиональной образовательной

организации. Колледж имеет нормативн}tю и организационно-распорядительн},ю

документацию, соответствующ).ю законодательству Российской Федерачии, Уставу
колледжа; условия реализации профессиональньrх образовательньrх програ},tм соответств).ют

лицензионным требованиям.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА УПРЛВJIЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ
кОб образовании в Российской Федерации), законодательными актами Российской

Фелерачии в сфере образования, зЕжонодательством Калининградской области, Уставом
Колледжа и стоится на принципlж единоначtция и коллегиальности.
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С целью эффекгивной организации учебно-воспитательного процесса, методической

работы в структуре Колледжа вьцелено административно-кадровое управление, учебно-
методический отдел, вкJIючЕlющий 1^rебную часть и отдел по социа.rьной работе.

В колледже разработаны соответств}.ющие должностные инстр}кции,

регла},tентир}.ющие функuии, должностные обязанности, права, ответственность. Это
позволяет рационЕrльно распределить функциональные обязанности между его
сотрудниками; четко определить сл).эttебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с
другом; конкретизировать прflва сотрудников в части подготовки и принятия управленческих
решений и использования ресурсов; повысить коллективн},ю и личнуо ответственность
сотрудников за своевремеЕное и качественное использование возложенньD( на них

функчиональн ьо< обязан ностей.
Положения о cTpyKTypHbD( подразделениях и должностные обязанности сотрудников

(заместителей дирекгора, преподавателей. мастеров производственного обуlения)

разработаны и }тверrцены в установленном порядке.

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор, действуюций на

основании законов и иньIх нормативно-правовьrх актов РФ, Устава организации,

Коллекгивного договора между трудовым коллективом и администрацией ГБУ КО ПОО
<КИТиС>, назначаемый и освобождаемый от должности учредителем.

Струкryра системы управления Колледжем определена с yieтoм решения задач

текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного

процесса с целью освоения ремизуемых ocHoBHbIx профессиона.ltьньrх образовательных

прогрilý{м в соответствии с требованиями федера"rьньrх государственЕьIх образовательньтх

стандартов.

,Щля обеспечения коллегиiUIьности и обсуждения KoHKpeTHbD( направлений, задач,

содержания и форм педагогической и учебно-производственной деятельности действует
Педаюгический совет, объединяющий педЕгогических работников Колледжа,

непосредствеЕно }п{аствующих в воспитании и образовании обуlающихся. Педагогический

совет действует на основании Устава ГБУ КО ПОО кКИТиС>. Решения педагогическок)

совета оформляются проток)лами педсовета и прикtвilllи директора.

Для координации гIебно-методической деятельности преподавarтели

общеобразовательньtх, общепрофессионмьньtх и профессион:rльньtх дисциплин, а также

мастера производственного обучения объединены в предметно-цикловые комиссии,

закрепленные приказом директора Колледжа. В струкryре Кол.llеджа вьцелены три

профильные предметно-цикловые комиссии: общеобразовательных и гу|{анитарньrх

дисциплин, строительной отрасли и информационньD( дисциплин, Задачами предметно-

ЦИКЛОВЬIХ КОМИССИЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

. организация методической работы
о оказание методической помощи преподаватеJIям при проведении различньп< форм

уrебньrх запятий и разработке r{ебно-методических материалов фабочих программ,
тематического плalнирования, фо"дов контрольно-оценочньD( средств, методических

рекомендаций и указаний, методических пособий по проведению лабораторньtх и

практических рабоъ курсового и дицломного проеюирования)
. внедрение инновационных форм и методов преподавания.
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Рис.l Организачионва, Фруrсryра управления ГБУ КО ПОО <КИТиС>

,Щля челенаправленной и системвой рабсrьI, tсlчественного получения образования и

воспитанRя об},.lаюIrц,жся в Колледже принята Прог-рмма модернизirrци на 2020-2023 годы

(прmкол Педсовета Ns2 m 1З.02.2020п). Утвержлен юдовой календарньй план рботы
образовательной организации и струкryрных подразделений, на основании анализа

выполнения lФторых ведется контрль и прверlй всех бъекюв рФной, воспитагельной,

вне},рочной, пракrической, инфрмачионно.тсхнологической, мgrодической, научно-

пракгичесlой и хозяйственно-фшrансовой деятельности Колледжа.

В соответствии с планами работы Колледх(а и его подразделений в конце первого

полугодия и учебною юда ютовятся отчеты о прдела}rной работе, кgюрые рассмагриваются
на Педаюгическом совете п зiюеданияr( профильньrх предметно-цикJIовых комиссий с
последующим внесением изменений.

для реализаIrии уставных целей и задач, а таюr(е защиты социально-трудовых,
прфессиональньrх прав и интересов членов коJIлектива в КоJuIедже функчионирует
прфсоюзная организ:rция.

Организация управления Колледжем, нормативнаrl и организационно-

распорядительная документац!rя отвечает трсбовагтиям действующего законодательства в

сфере образоваrrия и Уставу Колледжа.

,Щелопризволство в бразомгельной организации ведется на основе Номенклаryры
дел. Ежегодно пршсrзlrми дир€кrOра Коrшедrка угверл(даются составы предметно-цикповых
комиссий, совеm по прфилirктике, студенческого совета и др.
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Индикаторами результативности ддrной системы явJIяются: повышение качества
образования, продусгивное rlастие обучающихся и сотрудников колледжа в творческих
конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, научно-прЕlктических конференциях и
т.п., распространение инноваIIионных педагогических техвологий, включая дистанционные и
электронное обучение, высокiц готовность педагогического коллектива к инновационной
деятельности, информаuионнм компетентность педагогического коллектива и обуlающихся.

Вся деятельность Колледжа осуществJIялась в соответствии с:

L{опью - подготовка ква.пифиuированньп< и конк)рентоспособных рабочих и
специаJIистов среднего звена, обладающих профессионalльными компетенциями, отвечающих
требованиям экономики региона, способньD( к акгивной адаптации на рынке тща и

успешной социalлизации в обществе.
Полuпut<ой Колледжа направленной на решенuе прuорutпеtпньtх заlач:

- приведение содержания и структуры ООП СПО в соответствие с потребностями

работодателей, ФГОС СОО и ФГОС СПО;
- развитие системы оценки образования и востребовЕlнности образовательньн услуг;
- повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованньтх
на регионЕrльном рынке труда;

- развитие и поиск инновационньж форм сетевого взаимодействия;

- формирование комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, создание

условий д,,lя пол)пlения дополнительных квалификаций обуlающимися параллельно с

освоением основной образовательной программы среднего профессионального образования;
_ развитие механизмов обеспечевия качества, инновационного xaparкT€pa и востребовtшности

образовательных услуг;
- обуlение взрослого населения;

- создание мультимедийньD( электронньж обучающих материалов и электроЕньD( у{ебно-
методических комплексов;
- разработка ]лектронньrх образовательньн ресурсов.

С праmеzuческur,u цо,aямu tацлеdlса явлл юmся :

- использование новейших информационно-комм}тикационньп< технологий;

- подютовка высококвалифицированньж рабочих, слркащих и специаJIистов среднеrc звена

д"'Iя регионального рынка труда;

- расширение партнерских связей с регионмьными организациями;

- функчионирование многопрофильного образовательного уrреждеuия, обеспечившощего

разные уровни подготовки специалистов и переподготовки взрослого населения;
_ сохранение системы непрерьIвною профессионalльного образовдrия;
- оптимизация струкryры, объема и профиля подготовки специilJIисюв с ра:}личным уровнем
образования;
- обеспечение да.lIьнейшего становления системы управления качеством образования;
- формирование здоровьесберегающего образовательного прострЕlнства с целью сохранения и

укрепления здоровья всех гIастников образовательного процесса Колледжа.

.Щля достиженпя постдвленных целей опредепены направленпя рдзвития Колледжа:
- разработка и внедрение информационно-образовательньrх технологий и ресурсов ФГОС
СПО;
- совершенствование компетентностного подхода с целью повышения эффекгивности
профессиональноЙ подготовки выпускников;
- ос}.цествление гибкости и открытости форм организации процесса обучения;
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- ре{цизация в обрllзовательной деятельности приоритетньD( целей образования и
соответств},ющих им технологий;
- формирование коллектива с высоким уровнем профессиопа,тьной компетенции и культуры;
- дальнейшее совершевствование струкг}ры управления.

ГБУ КО ПОО кКолледж информационньтх технологий и строительства> реализует
ос}tовные образовательные программы среднего профессионмьного образования
(программы подютовки специалистов среднего звена и пргра}tмы подготовки
кватифицированньп рабочих, служащих) по очной и зао.rной формам обу{ения и прогрЕммы
дополнительного профессионального образомния под девизом кОбразованuе dосtпупное
Bcallrr.

Вывод., Организачия управлеЕия соответствует требованиям Федершrьному закону

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. J,(b 273-ФЗ и Уставу
колледжа. Оргшlизационно-распорядительнм документация охватывает все сферы

деятельности образовательной организации. К числу оперативньIх организационно-

РаСПОРЯДИТеЛЬНЬD( ДОКУ!{еНТОВ ОТНОСЯТСЯ ПРИКаЗЫ ДИРеКТОРц РаСПОРЯЖеНИЯ ЗаМеСТИТеЛеЙ

директора и р)ководителей структурньп< подразделений.

ОбразовательнЕц организация имеет нормативн},ю и организационно-распорядительн},ю

документацию, соответств),ющую законодательству Российской Федерации, Уставу
Колледжа, и обеспечивающую взаимодействие cтpyкTypнbrx подразделений.

Сложившаяся система управления в Колледже обеспечивает устойчивое эффекгивное

взммодействие стукт}рньrх подразделений по обеспечению качественяой подготовки

выпускников и в целом положительно влияет на поддержание в колледже делового и

творческого сотрудничества всех участников обрaх}овarтельЕого процесса. Работа струкгурньrх

подразделений соответствует поставленным функциональньпr,t задачаDr и Уставу

образовательной организации, что позвоJIяет в полном объеме осуществлять

образовательную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление

образовательвоЙ деятельности.

РАЗДЕЛ З ЛНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Кадровое обеспечение является одним из важньтх компонентов образовательного

процеса. Проблема обеспеченности квмифицированными педaгогическими кадра}rи

актумьна для Колледжа, особенно в условиях ос},цtествления инновационной и проектной

деятельности.
Коллектив, обладаюций кадровьш творчески работающим персонarлом способен на

инновационн},ю деятельность. В Колледже фlъкчионирует система перспективriого
планирования аттестации педагогических работников и повышения квалификации персонаJIа

с использованием рЕвличньrх форм повышениJt квалификации, вкJIючаrl дистмционные и

стакировку. Внедрена система стимулирования труда по результатам деятельности. Однако
в условиях меняющихся фелеральньп< государственных образовательньrх стандартов

среднего профессионального обр:вования и профессиональньD( стандартов, модернизации

профессионального образования в целом, необходимости формирования кадрового
потенциfu,Iа, обладающего ЕавыкЕlми адаптации к меняющимся условиям регионального
рынка труда, возникает потребность в обеспечении педагогическими кадрами, способньrми
осуществлять реализацию ocHoBHbD( образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе по профессиям и специaLпьностям ТОП-50 и
ТоП-Регион в соответствии со стандартilми Ворлдскиллс Россия.
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наименование показателя на 01.01.2020

|46,4 1,72,0

в том чlrсле колиtlественный состав и
к вал ификаrц,ш:

Адм и нис,Фативно-управленческий персонаJI 1l 6

Педагогический персонiIл, в том числе 46 61

- педагогический персонал, имеющий высшую
к8алифl{каrшонную категорию

ll l4

8 1

- педагогический персонал, не имеющий
квалификачионную категорию

27 4з

Учебно-вспомогательный персонал

Обслуживающий лерсонал 19 2l

укомплектованность штатов

Табл.2 УкомгrпекIованность штатов

Укомплекrованность штата педчгогических работЕиков составила 950lо.

Сведения о п подавательском составе

Табл.3 Сведения о преподавательском составе

Уровень образования Il квалификации педагогических работников:
еподаватели обще овательных дисциплин ссиональньrх циклов

показател ь количество
о/о от обшего
коли.lества

52Общая численность преподавателей 100

4,7Количество цггатrтых преподавателей 90

Количество мастеров производственного обучения 4 8

lколичество внешних совместителей

Количество внутренних совместшгелей

l

Колшчество с уrеными степенями:
кандидатов наук

44 85Количество с высшим обраповакием

з 66количество с незаконченным высшим
образованием

5 l0
Количество со срелним профессиональным
образованием

Срелний возраст преподавателей 40,5

19

lз
20

з,7

25
38

высшее
ледаaогrчtское

образовбние

высшм
квмифнкацяоннsл

катеrcриl

перва, категория соотвfiствяе
заяямасмой
должности

бgз
кssлифик IионноЯ

катаrcрии

педчогические
рабогникя, имсюшле

}л!е8яе звавия

BceIo кол- во

чел

кол- во

чел

кол- во

чел

кол-во
чел %

кол- во

чел
о/о

кол_ во

чсл %

41 4l 87 |2 lз 6 lз 29 61 l

Табл.4 Преполаватели общеобразовательных дисциплин, профессиональных цикJIов

I4

на 3l , l2,2020

Количество штатных единиц )дреждения:

- педагогический персонал, имеющий первую
квалификачионную категорию

25 48

Общий стаж работы штатных преподавателей:
Стаж работы ло l0 лет
Стаж работы от l l до 20 лет
Стаж работы более 20 лет

26 6 2



- мас изводственного ения

Табл.5 Мастера производственного обгlения

Калровая политика ГБУ КО ПОО кКолледжа информационных технологий и

строительства) направлена на решение следующих задач:

- обеспечение квалифицировшrными педагогическими кадрд{и, в том числе для проведения

обучения и оценки соответствующей ква,тификачии по стандартам Ворлдскиллс Россия;

- привлечение молодых специалистов в Колледж;

- взаимодействие Колледжа с профессиональными образовательньп.tи организациями

региона;
- формирование системы непрерывного профессионаllьного образоваЕиjI педагогических

работников, создание кадрового резерва.

- повышение квыrификации педагогических кадров в вопросrrх инновационной деятельности

в образовательной сфере, передовьIх педагогических технологий, включIц прогрaммы по

профессиям и специilльностям из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в соответствии со

стандартами Ворлдскиллс Россия;

- активное сотрудничоство Колледжа с работодатеJUIми региона, в том числе в целях

привлечения к педагогической деятельности ведущих специiшистов базовьп< предприятий и

организаций города и реализшIии основных образовательных прогрall\rм совместно с

работодателями;
_ осуществление системы мер, направленньIх на привлечение и сохранение молодьD(

педiгогических кадров, оказание адресной методической помощи молодым педiгогаN{.

Также кадровая политика Колледжа направлена на разноуровневое повышение

квалификации и профессионЕlльное мастерство педагога.

В соответствии с требованиями ФЗ N927З кОб образовании в Российской Федерации>

и ФГОС СПО все педагогические работники Колледжа один р.в в три юда проходят курсы

повышения квалификации/ стажировку. В 2020 голу в соответствии с планом прохождениJI

курсовой подготовки преподаватели и мастера производственного обучения прошли цФсы
повышения кваплфикации:

высшсе
профссиояальное

обрsзовsние

высшая
ква,rифика
цяонная

катtrория

первая категория соотаетствие
]анимаемой
доJDкtlости

без
кsмнфикsционноf,

категории

педагогические

работяики, имсющие
учевые званRя

всего
кол- во

чел
кол- во

чел
% кол- во

чел
уо кол_ во

чел
кол-во

чел
% кол_во

чел

1 ) 50 1 25 1 25 l 25

ФИо, долlкность Курсы повышения квалифшсацни

Гостяева Татьяна Юрьевна <Совершенствование педаюгической деятельности в области

физическтй культ}ры и спорто 48 ч., ГАУ КО .ЩПО <Инстиryт
развития образования>

Гаун Светлана Влалимшровна (Современные тенденции методики преподавания английскою
языка>, 48 ч., ГАУ КО ДIО (Инстптут развития образования>

Голованова Наталья Сергеев на кОбучекие руковолителей и специалистов вопросам охраны
трудD 40 ч., ЧОУ ,ЩПО <Слlскба охраны труда)

,Щремов Анлрей ВладимировиtI <<Технологии веб-дизайна и разработки (с учетом станларта
ВордскI-шL,Iс по компетенции <Веб-дизайн и разработкаll)>, ГБУ
Ко Поо <КИТиС>, l44 ч.

Евстафиева Татьяна Викгоровна кСовременные подходы к реаJlизации профессиональных
образовательных программ> 48 ч., КОИРО

Ефремов Илья Алексавдрович Программа повышения квалификации наставников по

l5

%

50



проведению рефлексии профессионlцьных проб и модели
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-1l
KJlaccoBD, lб ч., ФГБОУ ВО (Московский юсударственный
псr{холою-педагогичес кий университетD

Крюкова Анастасия АндреевRа Программа повышения квалификации наставников ло
провелению рефлексии профессиональных проб и модели
осознаllности и целеустемленности у обl"tающихся 6-1l
кпассовD, l б ч., ФГБОУ ВО (Московский mсударственный
психолого-педаюгический университетD

Нога Александр ИгOревич Программа повышения квалификачии настаlвltиков по
прове.лению рефексии профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности у обучающшхся 6-1l
KJIaccoBD, lб ч., ФГБОУ ВО (Московский юсударственный
психолого-педагOгический университетD,
<Теория и методика преподавания информатики в основной и
среднеЙ школе)), КОИРО

нптrч ик Аrгюнина Алексеевна "Теория и методика обучениJl химии в условиях реilлизации
ФГОС", Зб ч,, ГАУ КО [ПО Инстиryт развrrия обрzвовакия!

Пивоварова Викгория Валентиновна <создавие посадочных страЕиц на платформе Tilda основы
интернет-маркетинга)) 72 ч., АНО ДПО "Корпоративный
университет Сбербанка"

Сукаченко Алена Владимировна Профессионалъная переподютовка <Пелаюг срелнею
профессиональною образования. Теория и праrгика реализации
ФГОС новою поколенияD, 600 ч., ООО <Инфоурок>

Усов Михаил Алексеевич, Программа повышения квалификации tlаставников по
проведению рефексии профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6- 1l
кJIассов)), lб q., ФГБОУ ВО кМосковский mсударственный
психолою-педаюгпческий унItверситет)

Фалькова Светлана Ивановна (Современные подходы к реалгзачии профессиональных
образовательных программ (базовый, повышенный предметный,
продвинутый предметный уровни)л 48 ч,, КОИРО

Чумак Максим Борисович Современные подходы к реltлизачии профессиональных
образовательrъIх программ (базовый, повышенный предметIшй,
продвинутый предметный уровни). 4Е ч., КОИРО

Чертищев Владимир Александрович (Современ}ше подходы к реализачии профессиональных
образовательных программ> 48 ч,, КОИРО

Юрчик Ольга Исмаиловна Безопасное использование сайтов в сети Интернет в

образовательном прочессе обl^tения и воспитания обучающлоtся
в образовательной организачии" 24 ч. ООО Щеггр
инновационною образования и воспитания"

Табл.б Прохождение педагогами колледжа ц/рсов повышения квалификации

20 педагогических работников имеют государственные и ведомственные наФады,
почётные званlля:/ Почетные работники спо - 2 чел. (2уо)

/ Ветеран труда - 3 чел. (3%)

/ Ветеран системы образоваЕия калининградской области - 3 чел, (3%)

Награждены:
/ Почетная гр{llt ота Министерстм просвещения РФ - l чел. (l%)
/ Почетньтми грalп{отами Министерства образомния и науки РФ -3 чел. (3%)

У Юбилейный паI\,!ятный знак (80-лет системе профессионаJIьно-технического

образования)) Министерства просвещения РФ - 1 чел. (1%)

/ Почетньшrли гр:l}{отаrdи Министерства образования Калинингралской области - 4 чел.

(4%)

У Благодарственное письмо Министерства образования Ка.,,тининградской области -3

чел. (3%)

l преподавагель явJlяется кандидатом технических наук

lб



У Благодарственное письмо Министертва образования Калининградской области -З

чел. (3%)

l прполаватеrть является кrндидатом технических наук

6 преподавателей прошли прогрмму подюювки и проведения р€гионального чемпионата по
стандаргам World Skills Russia по tхtзным компетенцпrlм, став экспергами. Щля создания
образомтельног0 прострнства в Коlшелл<е имеется кадровый потенциiлл около 377о

педiгогов Коrшеджа - прсподав{rтели до 30-лgтнего возраста, имеющие высшее
профессиона;rьное бразование и высокий творчесюrй потенциал.

Ко.rичесrвенная и качественная хдр9ктеристика педагогпческого состава

l lедагоl,ически йr ко.лrле rсгив У;ювень ква.пифпкацви педдгогов

Псрвая
ваjпфrкsц

I!оя$ая
катtгорзя 745

Il ЕьдсIIвя
юалфrвu

поввOя
Еrегорш 14

**
ОсrIовЕые
раб()тuяюr

l }ltcцIH ие

,Щяаграммы 1,2 Количеgгвенная ц качественшм характеристим педаюгпческою сосгава

Преподаватели дJlя организации 1rчебно-меюдической деггельности объединены в три
прфильных предметно-цикJIовьD( комиссии: общеобразовательных и г).манитарных

дисlшплин, стрительной отрсли, инфрмачионных дисциIшин.
В 2020 году пр€подакrтеJlям: истOрии Анлрийченю В.А,, техническою черчения

Казаковой Н.Н., основ безопасности жизнедеятельности Сукаченrо А.В. и мастерам

производственного обучения Куприяновой А.П., Астапенr<о В.А. присвоена высшая
квалификационная кпегория, преподаЕIтелю специаJIьньD( дисциIlлин Большаttовой-

Стркаловой А.В. - первая квалифимчионная категория.

В ГБУ КО ПОО (КИТпС) кадромя политиIй напрвлена на всесюроннее
повышение rcа.rrификачии и профессионаьного MacTepсTвil педагогов,

Вывод: Кадрвое обеспечение образомтельного прцесса соответствует трбованиям
фелерльных государственньrх образовагельных стандарюв среднего профссионального
образования. Колледr< располагает квалифицирмнныrл.r педагогическими кадрами,
имеющими соответствующий образовательный уровень, обеспечимюuшй подготовку
специitлистов для mраслей региона по всем основным обрзовательным программам
среднего профсснонального образования в соответствии с требоваrиями ФГОС СПО.
Задачей Колледжа явJIяется привлечение молодых педагогических кадров и систсматическм

работа по совершенствованию их мастерства.

l7



РАЗДЕЛ 4 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

4.1 Организаuия учебного процесса

Учебный процесс в коJIледже планируется и организовывается в соответствии с ФГОС
СПО по прогрtlI\,tмам подготовки ква.rифицированньж рабочих, служащих и специалистов
среднего звена, локаJIьными нормативными аIсгами и реглarментируется учебньтми планaшtrи

специальностей и профессий, графиками учебЕого процесса по каждой специа)тьности и

профессии, единым графиком учебного процесса колледжа, расписанием rrебньD( занятий и

консультаций, которые }тверr(даются приказа]чrи директора колледжа.

В графике учебною процесса отражены все количественные и качественные
хараюеристики в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательньгх стандартов среднего профессиональною образования (коrшчество недель
теоретического обучения, пракгической подготовки (лабораторно-практических работ,

учебной и производственной пралсгики), промежугочной аттестации, государственной
итоговой аттестации, каникул). Сводные данные соответств}.ют графику и плану уrебного
процесса.

Профессиональное образование осуществJIялось по 8 программам подготовки

специалистов среднего звена и 5 программам подютовки квалифичированньтх рабочих,
сл}Dкащих.

В соответствии с федерапьным юсударственным образовательным стандартом среднею
общего образования по профессиям: 08.01.07 Мастер общестроительЕых работ, 08.01.08

Мастер отделочных строительньп< работ, 08.01.25 Мастер отделочных строительньD( и

декоративньrх рабоъ 15.01.05 Сварщик фучной и частично механизированной сварки

(наплавки)), 29.01.29 Мастер сто:rярного и мебельного производства среднее общее

образование по дисциплинЕlм обrпеобразовательного цикJIа реЕrлизуется в течение 1-4

семестров; по специaцьностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,

09.02.06 Сетевое и системное ад\{инистрирование, 09.02.07 Информационные системы и

программирование - в течение первых двух семестров.
Календарный уlебный график опрелеляет начало учебного процесса' периоды

теоретического обуrения и пракгической подготовки, деление на семестры, время каникул,

периоды проведении промеж}то.rяой и государственной итоговой аттестации.

Продолжительность каникул в уlебном году в зимний период состalвляет 2 недели, что

соответствует требованиям ФГОС СПО. График уlебного процесса разрабiпывается в

соответствии с }чебньши планаl},lи специа.ltьностей и профессий, рассматривается на

заседаниях профильньп< предметно-цик.JIовьн комиссий, согласовывается с работодателями и

утверждается приказом дирекгора до начала rrебною года. Учебное расписание

разрабатывается на каждый у.rебный семестр и для каждой учебной группы с учетом
ocHoBHblx принципов и правил:

- непрерывность учебных занятий в течеЕие всего учебного дня и равномерное

распределение учебной нагрузки в течение недели с гlетом сложности освоения дисциплин;
- недопущение перегрузок об}"{ающихся и преподавателей;

- возможность проведения внеклассных мероприятий.
- рационЕrльное сочетание лекцион}iьrх, практических, семинарских занятий,

практической подготовки.
Через расписание уrебньп< занятий ремиз}.ются основы рационмьной организации

образовательного процесса и решalются следующие задачи:
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- вьIполнение годовых }л{ебньD( пл!lпов и рабочих программ;

- создание оптимЕIльного режима работы обучающихся в течение дня, недели и других
периодов }^rебного юда;

- создiшие оптимальных условий дJUl выполнения преподавательским составом колледжа
своих должностньrх обязанностей;

- рационarльное использование кабинетов, лабораторий, за,тов, обеспечение санитарно-
гигиенических требовавий.

Расписание учебных занятий составляется по ceмecTpllм и утверждается директором
колледжа, при необходимости вносится коррекгировка. В нем отражены номера уrебных
групп, 1^lебные дисциплины, место и время проведения занятий, фамилии преподавателей.

Организация занятий и их продолжительность соответствует нормативным
требованиям, Недельная учебная нагрузка обучающегося не превышает 36 у,rебньrх часов,
что соответствует требованиям ФГОС СПО.

Количество экзаl,tенов в у.rебном году не превышает 8, а количество зачетов - 10 (без

учета зачетов по физической культуре). Время проведения консультаций не совпадает с

уrебньтми занятиями групп.

значительное внимание в колледже уделялось вопросtlм совершенствования
планирования уlебною процесса и составлению расписаIlия 1чебных занятий. В результате
чего удается оптимalльно сочетать количество учебньгх занятий в уlебных группах и делать

расписarние занятий достаточно мобильньм, сочетая лекционные и лабораторно-

практические занятия, не превышая обязательную недельн},ю нагрузку студентов. На период

болезни, командировок, курсов повышения квалификации составляется зilмена rrебньп
занятий. На информационньrх стеItдах расписания ежедневно располrгается необходимая и

своевременная информация об изменениях.

Основанием для плаЕирования 1"rебной работы преподавателей явJlяется годоваJl

педаюгическая Еагрузка, расчет которой осущестыIяет зЕl},lеститель директора по уlебво-
методической работе при согласоваЕии с председатеJIями профильньпr предметно-цикловьж

комиссий. Тарификационная нагруJка преподавателей согласовывается с председателем

профсоюзной организации колледжа и утверждается диреrгором.
Все виды rlебных занятий, включенные в расписtlние, яыuются обязательными для

посещения обrrающимися. В колледже применялись разлиtшые формы и методы проведения

)пrебньж занягий с учетом эпидемиологической обстановки и специфики изуiаемых

дисциплин и профессионzшьньrх модулей, современных требований и индивидуальных

особенностей обучающихся. Занягия проводились в виде комбинированньD(, бинарньтх

уроков, лекций, пракгических и лабораторных занятий, уrебной и производственной

практик. Все проведенные заЕятия и консультации фиксируrотся в информаuионно-
анмитической системе кАВЕРС: Управление учреждением среднего профессиональною
образования>.

Образовmельный процесс в колледже строится на приоритете использования HoBbIx

образовательньrх и информационно-коммуникационньD( технологий, вкJIючм дистанционные
и элекгронное обучение, не нарушающих целостности },чебною процесса, позволяет более

эффекгивно достигать поставленньIх обрщовательньп<, рiввивающих и воспитательньж
целей. Особое внимание удеJuIется формам, методalI\, и технологиям, учитывчtющим
возрастные психофизиологические особенности обучающихся, а тaкже специфику профилей
подготовки и напраыIены на реа,лизацию общих требований к уровню подготовки
выпускников в соответсвии с ФГОС СПО.
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Творческм активность преподавателей направлена на рационrшlьное использование в

учебно-воспитательЕом процессе, базирlтоцемся на современных подходах в образовании,
методов, обеспечивающих наилучшее достижение поставленньD( целей. Большое значение
придается введрению таких HoBbD( форм познавательной акгивности обучающихся, как:

деловая и ролевtц игра, имитация производственньгх сиryаций, тренинц проекгные формы
обучения.

Нетрадиционные формы лекционных занятий (леклия с разбором сиryаuий,
проблемнм лекция, лекция -димоц лекция с использовtшием мультимедийной техники)
вызывают интерес у студентов к самостоятельному поиску и акгивной творческой и

мыслительной деятельности, помогают совершать переход от теоретического освоения

учебного материаJIа к прикладному характеру деятельности (деятельностный подход). Такие
нетрадиционные формы занятий как делов,ц игра, урок-конференция, работа в ммьп<
группах, метод групповой дискуссии, решение ситуационньD( залач, КВН, тематические и

виртуальные экскурсии, посещение специмизированньIх выставок позволяют проявлять

формировать у студентов навыки самоуправления, 1ttения работать коллекгивно, давать

оценку изучаемому материалу и собственной деятельности, готовят к публичньпt
высryплениям.

Активные формы контроля, применяемые преподавателями, позволяют проверить

уровень сформированности у обг{zlюцегося навыков самостоятельно анализировать,

обобщать и делать практически значимые выводы, побуждают к с{lмоконтролю, сЕl}.tооценке и

формированию личностно значимых компетенций, способств}тощих применению в

последующей профессиона.llьной деятельности.
Такие подходы к организации об)^rеЕия позвоJlяют перейти от монолога преподавателя

к диаJIогу, к сотрудничеству, способств}tот формированию у студентов рления быстро и

адекватно ориентирокIться в жизненной и производственной ситушIии, выбирать и

применять оптимальные методы и средства решения производственньн задач. Практические

и лабораторные запятия реализ},ются в форме коллекгивной познавательной деятельности
индивидуirльно или в составе ммых групп. Преподаватели иностранньrх языков активно

применяют такие формы и методы организ Iии }пrебно-пракгических занятий как

конференция, ((телемост), ролевые игры, инсцеЕировки, лексические работы различной
степени активности.

Моделирование профессионallьньrх сиryаций, отработка раi}нообразньrх способов

осущестыIения булущей профессиональной деятельности эффекгивно используется в

процессе подготовки студентов по всем професси8,t и специальностям.

Приоритетньшtи направлениями организации учебного процесса явJIяются: развитие
информационной образовательной среды, внедрение coBpeMeHHbD( образовательньrх

технологий, использоваЕие передового педагогического опьIта.

Внеаудиторная работа сryдептов включала в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (уроки, лекции, лабораторно-практические работы);
- подготовку к текущему контролю (контрольная работа, зачет, семинар);
- изучение учебного материала, вьшесенного на самостоятельную подготовку;
- выполнение графических, расчетно-графических рабо1 кlрсов работ (проекгов);
- подютовку рефератов, презентаций, сообщений.

Анмиз состояния внеаудиторной работы, проведенный в процессе самообследования,
позволил выявить положительную динall\{ику: в рабочих программах }^{ебных дисциплин
определено содержание и организация сal]\,tостоятельной работы.
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В апреле 2020 года бьrгI проведен мониторинг успеваемости обу,rающихся l кlрса по
базовым общеобразовательным дисциплинам (русский язык, математика), который показал
следующие результаты:

Программы подготовки квалифпцированных рабочих, c.ц/жащих
группы срелний балл

услеваемости
7о качества

дисциплина - русский язык
coTl9-1, coTl9-2K з,l 89,2 5,з

Ml9, мl9к 3,з 92.6 8,3
св l9- 1, св l9_2K з.0 8 8,7

Итого; 3,1 90,2 6,8

coTl9_1. coтl9-2K з,2 90,1 6,9
Ml9, Ml9K 3,1 90.0 5,3

св l9_1, св l9_2K 3,0 88,4
Итого: 3,1 Е9,5 6,1

Табл.7 Программы подюmвки квалифицированных рабочих, служащих

Программы подготовкtl специалllстов среднего звена
гру п пы срелний балл

успеваемости
7о качества

дисциплина - русский язык
с l9_1 3,5 l00 50,з
cl9-2 3,4 100 48,9

з,4 100 49,1

сА l9-2K з,6 100 51,6
ИСпl9-1 з"7 l00 53,7
итого: 3,5 100 50,7

дисциIUIина- математика
cl9-1 3,4 100 4,7,8

с|9-2 l00 5 0.0

сА19-1 3,5 100 даб
CAl9-2K з"l l00 53,1

ИСпl9-1 3,1 100 54,з

итоfо: 3,6 100 50,7

Табл.8 Программы подmтовки специалистов среднеm звена

Курсовое проектирование выполнялось в объеме часов, устllновленньж учебными
планЕш\rи специaLтьностей. Задания на курсовое проокгирование составJUIют руководители
курсового проектировalния (преподаватели-предметники), рассматриваются на заседаниях

предметно-цикJIовьrх комиссий информационньж дисциплин и строительной отрасли.

Квалификационные экза}.tены проводились по окончании изучения каждого

профессионаJIьного модуля (после производственной пракгики) в соответствии с графиком

учебного процесса и графиком проведения квЕ}лификационньtх экз:iN{енов. По результатам
квалификдiионного экзамеrtа заполнялся протокол квмификационного экзамеЕа по каждому
профессиональЕому модулю.

Ана;lиз промеж}точньIх аттестаций (зимней и летней экзаменационньж сессий),
проводившийся после их завершения свидетельствует о том, что качество знаний
обучающихся соответствует уровню требований ФГОС СПО.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академические
задолженности и не прошедшие повторFIуIо аттест lию, отчислялись по решеЕию
педагогическою совета из колледжа.
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Важным нtшравлением работы колледжа явJrялось содействие адаптации
первокурсников. В исследовании этого вопроса решались следующие задачи:

} изуlение психоломческого климата в уrебньrх группах нового набор,
психологического состояЕия каждою обr{ающеюся;

} определение уровня удоыIетворенности обl^rением в коJIледже;

} изуlение мотивации уrебной деятельности;
} изуrение отношения родителей к обучению их детей в колледже;
} анапиз хода адаптации к обуrению в колледже;

} проведение входного контроля остаточньн знмий об1..rающихся,

Формами работы в этом паправлении являлись: диагностика, наблюдение,
консультирование (индивидуальные, групповые для педагоюв, родителей, сryлентов),
проведение родительских собраний и кJIассных часов, работа с кJIассными р)товодителями,
собеседования с педагогом-психологом.

4.2 Струlсгура подготовки специалистов среднего звена,
квалифицпрованных рабочих и с.цркащих

В ГБУ КО ПОО <<Коrr,rедж информационньrх технологий и строительства>> за отчетный
период согласно действ}тощей лицензии, на ведение образовательной деятельности,

реализовывалась подготовка по 8 программам среднего профессионального образования
(специалистов среднего звена на базе среднего общего и основяого общего образования

Программы подготовки специдлистов средпего звена
п квалифичированных рабочих, с.rrркащих

Табл. 9 Программы подютовки специалисmв среднеm звена

5 программам подготовки квалифицированньтх рабочих, служащих

Табл. l0 Программы подгýювки квалифичированных рабочю<, сrrу;кащих

В 2020 голу ГБУ КО ПОО <КИТиС> ремизов.lл программы повышения квалификации:

код
специальности

наименование специlцьности

08.02.0l
Строительство и эксплуатация зданий и соор}жений на базе основною общего
образоваtrия

08.02,0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднею общего образования
Программирование в компьютерных сетиях на базе основного обцего образования

09,02,06 Сетевое и системное администрирование на базе основного обшею образования

09.02,07
ИнформаrионьIе системы и программирование на базе основною общею образования
квалификачия проФаммист

09.02.0?
Информачионные системы и программирование на базе основною общего образования
квалификачия разработчик веб и мультимедийных приложений

09,02.0? Информачионные системы и профаммирование на базе среднею общего образования

35,02.12 Садово-парlовое ланлшафтное строtтгельство на базе среднею обцег0 обр{цования

Кол профессии Наименование профессии

08,01,07 Мастер общестроительных работ на базе основного общего образования
08,0l,08 мастер отделочных строительных работ на базе основною общего образования

08.0l,25
Мастер отделочных строительных и декоратцвных работ на базе основного общею
образования

15.0l ,l5 Сварщик (руIной и частrrчно механизировавной сварки (наrrпавки) на базе основною
общею образования

29.0l ,29 Мастер сmJирною и мебельного произволства на базе основною общею образования
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. (ИТ-решения для бизнеса на платформе (1С: Предприятие 8)) (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции <ИТ-решения для бизнеса на платформе lC: Предприятие 8>)
(144 часа) для 44 человек;
о кВеб-дизайн и разработка> (с учетом стЕшдарта Ворлдскиллс по компетенции <Веб-дизайн
и разработка>) (l44 часа) для 41 человека
о <Реставрация изделий из дерева) (12 часа) мя 12 человек

показатель Единица
измерениrI

Значение
покaвате,lя

Обцая численность слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным проФаммам ч еловек 9,7

Численность слушателей, обуlившихся по программам повышения
квалификачии

человек 9,7

Численность обучаюцихся, осваиваюцих дополнитеJlьные
общеразвивающие программы

чеlовек l20

Табл, l l Профессиональная подготовка

Струкгура подютовки квалифицированньгх рабочих, служащих и специмистов
среднего звена ориентирована на потребности регионarльною рынка труда. Профиль

реализуемых образовательньIх прогрll},tм соответствует наименованию Колледжа.

Обуrение студентов по очной форме осуществлялось Еа бaве основного общего и

среднего общего образования, по заочной - среднего общего образоваЕия.

По специальностям (прогрrlммы подготовки специalлистов среднею звена) 09.02.0З

кПрограммирование в компьютерньй системах), 09.02.0б <Сетевое и системное
администрирование)), 09.02.07 <Йнформациопные системы и программирование), 08.02.0l
кСтроительство и экспJryатация зданий и соорркений) на базе основного общего

образования нормативный срок об)пrения составляет 3 года l0 месяцев; З5.02.12 (Садово-

парковое и ландшафтЕое строительствоD и 08.02,0l (Строительство и эксплуатация зданий и

сооружениЙ) на базе среднего общего образования срок обrlения - 2 юда 10 месяцев.

По профессиям (программы подготовки ккt.rlифицированных рабочих, служаlпих)

08.01.07 <Мастер общестроительных работD, 08.01.08 <<lt4acTep строительньD( отделочньD(

работ>, 08.01.25 <<IvlacTep строительньD( отделочных и декоративных работ>, 15.01.05

<Сварщик ручной и частично меха}rизирокlнной сварки (нагlлавки>, 29.0l,29 кМастер

стоJUIрного и мебельного производства>) нормативный срок обуrения составляет 2 года l0
месяцев.

На 01.12.2020 в ГБУ КО ПОО <Колледж информационньп технологий и

строительстваD об}"{алось 1316 обучаопrийся (l27 б обучающихся очноЙ формы и 40 -
заочной, специальность 08.02.0t кСтроительство и эксплуатация зданий и соорlжений> на

базе срелнего общего образования>,3 курс). Из 1276 обучаюпrегося очной формы обуlения
по программам подготовки специalлистов среднего звена обуrалось 912 сryдентов, по

программам подготовки квалифицированньrх рабочих, служащих - 364 обучающихся. '734

человека обучается за счет средств бюджета Калининградской области, 542- на местах с

полным возмещением стоимости обучения (коммерческая подготовка).

ппссз ппкрс
бюджет коммерция бюджsт коммерция

сентябрь 2020r- l258 513 404 2|9 |22

декабрь 2020г. - 1276 504 408 230 lз4

Табл, l2 Кокгингент обуrающихся коллелжа (очная форма) (сентябрь-декабрь 2020г.)

2з



Формирование контингента осуществJIяется за счет обучаlощихся на бюджетной основе
и договорной форме обуtения с полной компенсацией стоимости обучения. Численность
обуrающихся на бюджетной основе опредеJulется контрольньIми цифрами приема,

утверждаемыми ежеюдно Министерством образования Калининградской области.
Контрольные цифры приема колледжем выполняются на l00%. .Щля улуrшения работы по

формированию контиЕгента в течение уrебного года работilют приемнzuI комиссия,
проводится профориентачионная работа в течение уrебного юда, ресурсяый центр,
основными напрrtвлениями, деятельности которьж явJlяются: профессиональное
информирование, изучение профессионмьньп< интересов, профессиональное
консультирование.

За последние юды имеется положительнаrl динамика по реличению численности
контингента обучающихся колледжа: 20l7-2018 rrебный год - 884 чел., 20l8-2019 уrебный
год - 945 человек, 2019-2020 -l03 7 человек, 2020-2021-131б человек

С целью снижеЕия количества отчислеЕньrх обучающихся по причинttм, связанЕьIм с
академической задолженностью, в колледже еженедельно проводятся консультации
преподавателями-предметниками, где обучающиеся могrг получить необходимую
консультдIию по дисциплинаýr, выполнить необходимые контрольные работы и

пракtические задания, отработать навыки по решению ситуациояньD( проблем и т,п.

Ко.пичество и причины отчислений обучающихся

Табл.l3 Количество и прt{чины отчислений обучающtо<ся

.Щля предупреждения отчислений обуrающихся, связalнных с пропускЕми зшrятий без

уважительной причины, к)раторы и тьюторы групп, секретарь 1чебной части ежедневно

контроJrир},ют явку обуlаlощихся, проводится индивидуальная работа с об}чающимися и их

родитеJlями по сокращению пропусков занятий без уважительной причины.
Работа по сохрzlняости контингента носит плановый системньй харакгер, основапа на

выполнении }твержденньD( в установленном порядке локальньж нормативных актов.

Аналпз приемд обучающrrхся в колледж
Формирование контингента осуществJIялось за счет обучающихся на бюджетной основе

и Mecтztx с полным возмещением стоимости обl"rения. Численность обучающихся на

бюджетной основе определяется контрольньIми цифрами приема на учебньй год,

утверждаемыми Министерством образования Калининградской области. Численность
обrrающихся на внебюджетной основе (места с полным возмещением стоимости обуrения)

устанавливЕl,лись Колледжем. Контрольные rrифры приема в течение трех последних лет
(2018-2020гг) выполняются полностью. ,Щля улlчшения работы по формированию
контингента в течение уlебного года работают приемнш комиссия, профориентационный
совец ресурсные цеЕты, основными направлениями, деятельности KoTopbD( яыuются:

П рнчи ва количество 7о от числа
обучаюrчихся

В связи с переездом 2 0,2

В связи с переводом в лруюе образовател ьное ние 6 0,5

По собственвому lкеланию ]1 2,4

За невыполнение учебною плана 2з |"7

За невыход из академическою отIryска 2 0,2

За нарушение условий доювора
(л.пя коммерческих групп)

1 0,5

В связи со смертью 2 0,2
ltТоГо: ,73 ýý
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профессионalльное информироваIrие, изучение профессиональньж интересов,
профессиовЕrльное консультирование.

План приема gа 2020-2021 1^rебный год осуществлялся по програ {мt!м подготовки
специалистов среднего звена и квалифичированньп< рабочих, служащих в соответствии с,

}твержденными Министерством образования Кмининградской области, контольЕьIми
цифрами приема. Согласно Кl-{П на бюджетной основе в 2020-202l' 1^rебном году на первый
кlрс обучения зачислено 225 обуrаюurихся (ППКРС _75 обучающихся, по ППССЗ - l50
человек). Перечень специальностей и профессий набора 20l9-2020 1^lебного года остав.tлся
неизменным и отражalющим направления подготовки колледжа в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности. План набора выполнен на l00%. В тек}тцем

уrебном году впервые был осуществлен набор по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительньж и декоративньн работ. Сравнительные результаты приемной кампании 2019-
2020 ll 2020-202l уlебных годов отр.Dкены в таблице.

Средний ба",rл зачисленных на об1..rение (за счет средств бюджета) в динамике

Спечяальность/п рофессия

год наборs
конкурс

чел/место20l9-
2020 Yч.г

2о2о
-202l уч.г

Проrраммы подготовки спсциали стов с нд/ППССЗ

09.02.07 llиФормrцвовные системы п п н lie 4,05 4,2, +0,15 J,42

09.02.06 сетевое и системное !дмиввстрирование 3,95 4,18 + 0,23

08,02.0I Строитсльство п ]ксплуатцция здrниfi и сооруiкений 3,93 4,06 +0,!3

ВСЕГО ПО ППССЗ 3,98 ,l,l5 +0,17 J,l7
Прогрдммы подготовки квалифrlцировапных рабочих, слуjкащиrППКРС

29.01.29 I|tsсгер столярного и мебс.,rьного пропзводствд J,56 J,6J +0,07 1,96

08.01.08 Мдстер отделочных строительных работ J,58 з,12 +0,14 1,88

l5.0t.05 Сварщик (ручяой и частично меIанязировавной
свдрки (наплOвки)

3,55 +0,09 2,32

ВСЕГО ПО ППКРС 3,56 3,66 +0.1 2,05

ВСЕГО по КОЛЛЕДЖУ 3,77 3,9 +0.13 2.61

Табл. l 4 Средний ба.л,r абиryриентов

.Щинамика приема обrlающихся за последние ти года (2018-2020гг) имеет тенденцию

роста, Прием об)л{ающихся на места с полным возмещением стоимости обу.{ения состrlвил

313 чел.

В рамках профориентационной работы в коJIледже проводился ряд мероприятий,

среди которьrх:

- профориентационная работа с выпускника}rи общеобразовательньD( школ;

- мастер кJIассы;

- профессиональные прбы;
- выезд агитбригады колледжа в общеобразовательные rIреждения города и области;

- ярмарки вакансий совместно с Центом занятости населения г. Ка.пининграда;

- размещение информации о ко.пледже в Сми;
- размещение информационньD( видео роликов на сайте образовательной организации;
- дни открьпых дверей.

4.3 Содержание подготовки специалцстов среднего звена, квалшфицировапных
рабочпх, с.пужsщих

Содержание программ подготовки специалистов среднею звена, ква,rифицированньн
основных
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ливямика

3,4
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образовательных прогрilJt м средЕего профессиональною образования требованиям ФГОС
СПО, Основная составJIяющая качества образоваrrия - это качество основной
образовательной программы, которaц представJIяет собой комплекг IlормативньD(

док},rентов, определяющих содержание и методы реализации процесса обучения и

воспитаЕия.
Указанные программы подготовки специмистов среднего звена и ква:Iифицированньж

рабочих, служащих по специalльностям и профессиям разработаны на основе федермьньгх
государственных образовательньD( стандартов среднего общего (ФГОС СОО) и среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).

Неотьемлемой частью профессиона:rьной подготовки являются учебно_методические
комплексы (УМК) лисчиплиЕ, междисциплинарньж курсов, профессиональньD( модулей,
включенные в учебный план основной профессиональной образовательной программы СПО,
В УМК дисциплин входят:

- примерн.rя прогрд.rма дисциплины (при ее нмичии);
- рабочаJI программа уlебной дисциплины, МДК, ПМ, пракгики
- методические рекомендации для обуtающихся, вкJIючм примерн}.ю тематику

рефератов, курсовых работ (при наличии), тем д'rя самостоятельного изу{ения тем

дисциплин, вопросы для подютовки к дифференчировalнвому зачеry экзаr,rену, выпускной
квалификационной работы;

- методические разработки лабораторньD( и пракгических работ;
- фонды оценочньrх средств по дисциплинaм, МДК, ПМ, включаI материалы для

входного контроля остаточньtх знаний обl,чающихся, текуцего контроля знаний и 1rиений;
- промеж}точный, вьrходной и итоювый контроль знаний, рtений и компетенций по

дисциплинzl}.l, МДК, ПМ;
-комплекты г{ебников, методических пособий, Эов методические }тазания по

конкретным видatм уrебной деятельности и пр.

В настоящее время в колледже выстроена система профориентационной работы,
вкJIючающirя проведение круглогодичной профориеЕтации: проведение ,Щней открьrгьrх

дверей, рекламнм компаЕию в средствах массовой информации, участие в выставках
(Балтик- Экспо) и инновационньrх проекгtL\, выступления в школalх, организация и

проведение мастер-к.пассов и пр.

Внедряется система много}ровневой работы по сохранению контингента, которм
вкJIючает: индивидуальн},ю работу с обr{ающимися, имеющими проблемы с успеваемостью
и посещаемостью, и их родителями; проведение воспитательных мероприятий, повышающих
интерес к выбранной специальности (профессии) и мотивацию к обучению; обеспечение

непрерывного профессионального образования.

Реализуемые в колледже осЕовные образовательные программы СПО и структура
подготовки специалистов среднею звена и квмифицированньrх рабочих и служащих
ориентируется на потребности рьшка труда региона, а такие специttльности и профессии как:

08.02.0l Строительство и экспJryатация зданий и соорlхений, 09.02.0З Программирование в

компьютерньгх системах, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.07
Информачионные системы и програI\rмирование, 08,01.08 Мастер отделочньIх строительньн

рабо1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированЕой сварки (наплавки)), 29,01.29
Мастер столярного и мебельного производства входят в Перечень профессий и

специаJIьностей среднего профессиона.тьного образования наиболее востребованньrх, новьж
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и перспективньD( в Калининградской области (Приказ Министерства образования
Калининградской области N404/l от 07.04.2017)

Профессионмьное образование в ГБУ КО ПОО <Колледж информационньD( технологий
и строительствФ) осущестыIяется на основе федера.ltьньг< юсударственньrх образовательньD(

стандартов средЕего профессиональною образованя и федермьного государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом изменений от
29.0б.20l 7г).

Основные образовательные прогрalJ\.lмы среднего профессионального образования по
специaцьностям и профессиям сформированы в соответствии с едиными требованиями и

содержат:
- кiшендарньй график уlебного процесса" определяющий продолжительность семестров,
промежуточньIх аттестаций, пракгик, каникулярного времени, государственной итоговой
аттестации;
- г{ебный план. состоящий из:

а) фелерального компонента среднего общего образования (общие учебные дисциплиньi,
дисциплины по выбору из обязательньD( преlц,lетных областей, дополнительные учебные
дисциплины/ по выбору);

б) уrебных цикJIов: общий гyп{анитарный и соци:lльно-экономический, математический и

общий естественнонаучный, профессион.цьньй (ППССЗ).

- разделов: уlебнм пракгика9 производствеIlЕая практика (преддипломная), промежlточная

аттестация, юсударственная итоговЕц аттестация;

- рабочие програNrмы учебньж дисциплин;
- рабочие прогрalI\rмы междисциплинарньD( к)рсов и профессиональньrх модулей;

- рабочие прогрrц,rмы учебньD( и производственньIх, вкJIючм преддипломную (для ППССЗ)
практик;
- уrебно-метолические материалы по дисципJIинаN, и профессионllльным модуJIям;

- фонлы оценоt{ньIх средств по дисциплинаý{, профессиональным модуJlям

- материЕrлы государственной итоговой аттестации.

Струкryра рабочей программы дисциплин обtпеобразовательЕого цикJIа:

- пояснительнzuI зЕlписка;

- планируемые результаты освоения уtебной дисциплины;
- содержание учебной дисципJIины;
_ тематическое планирование

Струкгура рабочей програN{мы общепрофессионмьньIх дисциплин и меж.дисциплинарньD(

к}рсов:
- паспорт программь!, уточняющий область применения программы, место дисциплины в

структуре ООП, цели и задачи, требования к результатам освоеЕия (формирование общих и

профессиональньD( компетенций, праrгических навыков, знаний и 1тлений), рекомендуемое
количество часов на её освоение;
- вилы учебной работы и отчетности;
- тематический план, с указанием разделов и тем, объем нагрузки с распределением на

аудиторн}то (теоретическуто, пракгическуто, индивидуальнlто) и самостоятельнlто рабоry
(при наличии), }ровви усвоеIIиJI каждой темы;
- содержание чrрса с тезисным раскрытием каждой темы, угочнением формы и тематики
пракгической и сЕlJt остоятельной работы;
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- }пiебно-методическое и информационное обеспечение (программньЙ минимрr, зачетно-
экзiш.lенационные требования, перечень основной и дополнительной литераryры).

Основная образовательнм програ}rма по цикJIам состоит из двух частей: обязательной
и вариативной. Вариативная часть дает возможность расширения и углфления подютовки,
определяемой содержанием обязательной части, пол}чения дополнительньтх компетенций,

рлений и знаний, необходимьrх для обеспечения конкурентоспособности выпускЕика в

соответствии с зtшросами региоЕаJIьного рынка труда и возможности продолжения
образования.

Учебными планап.tи програ,tм подготовки специа!,Iистов среднего звена,

квапифицированньп< рабочих и служащих предусмотрено прохождение 1.чебной и

производственной прalктик.

Пракгика обуIаюшихся колледжа яв;rяется обязательной состilвной частью
образовательной профессиональной программы, обеспечивающей реа;lизацию ФГОС СПО

по специмьностям (профессиям), реализуемым колледжем и проводится в соответствии с
кПоложением о пракгике обуrшоutихся>. Обеспечение пракгической подготовки

об)лrающихся осуществляется за счет проведения прaжтики.

Планирование и организдIию практики на всех ее этапах обеспечивают:

- последовательное расширение круга формируемьrх у обучающихся р{ений, навыков,

практическою опьгта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к др)тому;
- целостность подготовки специtчIистов к выполнению ocHoBHbD( трудовьrх функций;
- связь практики с теоретическим обr{ением.

Пракгика имела целью комплексЕое освоение обучающимися всех видов

профессиональной деятельности по специЕlльности (профессии) СПО, формирование обших

и профессиональньIх компетенций, а также приобретение необходимьтх умений и опьпа

практической работы по специilльности.
Практическая подготовка по специальностям (профессиям) проводится в соответствии

с ФГОС СПО, уtебньш пл.lном, графиком rrебного процесса.

Пракгическм подготовка состоит из:

- учебноЙ прalктики;

- производственной пракгики.
Задачами уrебной практики являются получение первиlшьrх профессиональных

},I!{ений и навыков, подготовка об}чаюцихся к осознzшному и углубленному изг{ению

общепрофессиональньD( и специальньш дисциплин, привитие им практических

профессиональньо< рлений и навыков по избраЕной специЕIльности. Учебнм пракгика

проводится в мастерских колледжа.

В колледже разработаны прогрzrммы всех видов практики: уlебной;
производственной, производственной (преддипломной) по всем профессионмьным модулям
в соответствии с ФГОС СПО. Для кФкдого вида практики разработ.lны формы отчетноЙ

док}ментации и даны рекомендации по ее заполнению.

Пракгика по профишо слециальности, производственнш пракгика нiшравлена на

формирование у обучающеюся профессиональньп< компетенций, приобретение

практического опыта. Производственная (преддипломная) пракгика Еаправлена на

углубление первоначального профессионального опыта обучающихся, рд}витие общих и

профессиона"rьньD( компетенций, проверку готовности к саI\rостоятельной труиовой

деятельности, а также на подютовку к выполнению выпускной ква.iмфикационной работы в

организациях разлиtшых организационно-правовьrх форм. Практика явJuIется завершающим
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этапом освоеIlия профессиональною модуJIя по виду профессиональной деятельности, по
окончании которой сдается квалификационЕьй экзalп.lен.

Последовательность и содержание всех видов практики определяется рабочей
программой профессионмьньп< модулей, обеспечивающих дидактически обоснованцую
последовательяость процесса оыIадения обуrающимися профессиональньп< рлений и
навыков, целостной профессиональной деятельностью и первоначальным
профессиональным опытом в соответствии с требованиями ООП. Рабочие прогрЕlммы
праIсгик рассмотрены на заседаниях предметно-цикловьD( комиссий строительной отрасли и
информационньгх дисциплин, согласованы с зап.rестителем дирекгора по уlебно-
методической работе и )тверждены директором.

По каждому виду практики, предусмотренному r{ебньшrи планами
специальностей/профессий, разработаны и rгверждены програJ\lмы практик. Пракгика
проводится в соответствии с графиком образовательного процесса на }пrебньй год. Практики
проводятся на базе организаций и юсударственньD( 1чреждений г. Калининграда и области, с

которьIми закJIючtlются договоры о сотрудничестве, практической подготовке. Прелметом

договора является предоставление обrrающимся колледжа мест дJlя прохождения

производственной праrгики.
Направление на практику оформляется приказом директора с указанием закрепления

каждок) обуrшощегося за оргzlнизацией (прелприятием), вида и сроков прохожденl-tя

практики. Обуlающийся нaшрalвJlяется на практику в соответствии с прикд}ом дирекгора, в

котором опредеJIяется принимilющ{ц оргЕшизация, руководители практики от принимающей

организации, сроки и формы отчетности о прохождении прЕlктики. Обl^rающемуся вьцается

програ},tма прilктики, дневник практики, индивидуальное задание, аттестационный тпаст,

хар:жтеристика и форма отчета, которые утверждЕlются директором и частично заполняются

принимающим работодателем.
Руководство прalктикЕlп{и по профилю специальностей и преддипломной пракгикой

осуществляется преподаватеJrями специальньтх дисциплин. По итогам каждого вида

практики оформляется пакет док}, {ентов. Качество теоретической и пракпаческой

подготовки подтверждается харакгеристикой руководителя практики от организации. В
колледже проводится работа с целью повышения эффекгивности практики обуrающихся:

- увеличение количества баз производственной практики, профильньж для той или иной

специальности;
_ контроль за соблюдением вьшолнения программ практики;

- совершенствование форм отчетности студентов о прохождении прчlктики.

Руководитель прalктики от колледжа проводит для обуlающихся консультации по

предстоящей прilктике, информирует их о цели, задач{rх практики, сроках и форме
проведения, графике работы на практике, правилах зtшолнения отчетньш докlментов. Также

р}товодитель практики в колледже вьцает об1^Iающимся формы отчетньD( док)ъ(ентов,
индивидуальные задания по прilктике и контрлирует процесс прохождения пракгики.

Обучающиеся, совмещающие обrIение с трудовой деятельностью, вправе проходить

уrебную и производственную пракгики в оргalнизации по месту работы в случzuх, если

осуществляемая ими профессионtlльншI деятельность соответствует цеJIям практики.

Организаtию и руководство производственной пракгикой (по профило
специальности) осуществляют руководители прtlктики от колледжа и от организации
(предприятия). Непосредственное руководство пракгикой от колледжа возлагается на
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мастеров производственного об}чения и преподавателей специальньD( и технических
дисциплин.

Колледж устанавливает и поддерживает партнерские отношения с организациями и
предприятиями различных оргllнизациоliно-прitвовых форм, на базе которьrх обуrающиеся
проходят пракгику с послед},ющим возможным трулоустройством.

Эффекгивность пракгической подготовки обеспечивается активными й
инновационными методalIr.lи обучения (интегрированные }?оки, деловые игры с разбором
производственньп< сиryаций т.д.), которые способствlтот формированию профессиона.пьно
значимых 1rчrений, самостоятельности обуrающихся, развитию их коммуникативньD(
способностей и обеспечивают на занягиях атмосферу сотрудничества.

Итоговые оценки по пракгике выстttвляются с yreToM степени овладения
предусмотренными манипуJIяциями, их мотивации, у}tения вьивJIять и решать
производствеЕные проблемы, вести докр{ентацию.

Защита производственной практики проводится в уrебньн кабинетах и мастерских с

r{астием непосредственньrх р}ководителей и преподавателей специальньIх дисциплин.
На защиry производственной праюики обрающийся предоставJIяет все необходимые

отчетные док}менты.

.Щоговоры на прохо}lцепие обучающимися колледжа практической подготовки

Вид договора
CTopolla договора

.Щоговоры о
сотрудничестве

ооо крешениеll

ООО кАвтозападтранс>

ООО кМеркурий>

ооо кЮЕС-Консалт>

ООО ЧОП кАльфа-Охрана>

ооо <мобильные системы)
ООО <ТКВ-Строй>
ооо (ГРУППА ФЛАГ)
Ао <Ростелеком>

Ао кЗападный
<Залводпроект>>

проектно-изыскательский инстит)т

АНО <Калининградское бюро сулебной экспертизы и оценки)

ГБСОУ КО кГоспита"чь для ветеранов войн Ка,тининградской

АНО кКалининградское бюро сlиебной экспертизы и оценки)
области>

АНО <Калининградское бюро сулебной экспертизы и оценки)
АНО кКалининградское бюро сулебной экспергизы и оценкиD

Ао кЗападный
кЗшtводпроекг>>

проектно-изыскательский инстит)т

ооо кинсталляция>
ООО <СК-Кмининград)
(.Щоговор о сетевом взаимодействии)

ТСН Бассейнм,38

.Щоговор о ооо <Легион>

з0

ООО к.Щ-Линк Трейл>



производствеЕЕой
практике и

практической
подготовке

обучающихся

ооо кЗЕМЛЕМЕР>l
ИП Спирин В.В.
ООО (ЭСКАРОD
ооо (ЗЕМЛЕМЕР)
ИП Спирин В,В.

ООО (ДИМСТРОИ)
ИП Присяжнюк А.Н,
ООО Инжиниринговая компания (ПАНОРАМА)
АНО кКа,тининградское бюро сулебной экспергизы и оценки))

ООО КЗЕМЛЕМЕР>
ООО к.ЩИМСТРОЙ>

ИП Присяжнюк А.Н
ООО кРегиональный геодезический центр)
ИП Жеребцов М.А
ИП Разlмовский А,В.
ООО кДиант>

ООО <Гулвилл>

ООО Шторекс
ИП Жбанов В.В.
ООО кГулвилл>

НО <Фонд социальньrх программ Прибрежньй>

ООО кАлерла>

ООО кСК-Ка"тининград>

Табл,l5 ,Щоюворы на прохожление обучающtlмися колледжа пракги{iеской подmтовки

Специальности и профессии, по которым ведется подготовка в колледже, относятся к
следующим укрупненным группам:

08.00.00 Техника и технологии строительства

09.00.00 Информатика и вычислительная техЕика
1 5.00.00 Машиностроение
29.00.00 Технология легкой промьшIленности

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
В современньтх условиях модернизации экономики происходят существенные

изменения в стр},кт}те производства: увелиtшвается удельный вес сложного

специализированного оборудования, повышается степень автоматизации мtlшин и

механизмов, улr{шalются их технические характеристики, происходит дифференчиачия
производственньrх процессов, вьцеJIяются новые отрасли производства, такие как креативнtlя

индустрия, появJIяются новые технологии: аддитивнм, IT - технологии, меняется перечень и

содержание профессий и специatJIьностей, относящихся а наиболее востребованньrм и

перспекгивным напрчlвJIениям (ТОП 50, ТОП-Регион), что нашло отФкение в вариативной
части рабочих уrебных планах (введение новьrх общепрофессиональньrх дисциплин и

междисциплинарньп< курсах).
В 2020 юду были пролицензированы: профессия 08.01.25 Мастер строительньн

отделочных и декоративньrх рабоъ входящм в ТоП 50 (50 наиболее перспекгивньгх, HoBbD( и

зl

ИП Топарин А.П.



спеuиальность Вид пракIики Группы Средний
балл

Качество

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Учебная
(уп,02.02)
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данньп

пксl7-1 4,5 l00 %

пксl7_2 лл 100 %

4.1 l00 %

Произволственная
(пп.02)
ПМ.02 Разработка и
адмпнистрирование баз
данньIх

пкс l7_1 4,4 l00%

пксl7_? 4,4 l00%

пкс17-зк ,ls
9,7 %

Производственная
(пп.Oз)
пМ.03 Участие в
интеграции
программных модулей

пксl7-1 4,6 l00 %

пкс l 7_2 4,5 l00 %

пкс l7_3K 4,0 9,1 %

35,02,l2 Садово-парковое и

ланлшафтное строительство
Учебная
(уп.02)
[IM.02 Ведение работ по
садово-парковому и
ланлulафтному
строrгельству

сплсl8-1 4,з 96 о/.

Учебная
(уп.0l)
ПМ.0l Проектирование
объекгов садово-
паркового
ландшафтового
строительства

СПиЛСl9-1 4,5 l00 %

Учебная
(уп.04)
пМ.04 ВыполнеЕие

работ по одной или
нескольким профессиям

рабочих должностям
сJryжащ}rх (Рабочий
зеленого хозяйства)

спиЛС l9- 1 4ý

Производственная
(пп.0l)
ПМ.0l Проектирование
объекгов садово-
паркового
ландшафтового
строит€льства

сПиЛс l9-1 4"7 l00 %

Производственная
(пп.04)
ПМ.04 Выполнение

работ по олной или
нескольким профессиям

рабочrх должвостям
с,тужащих (Рабочий
зеленого хозяйства)

СПиЛС l9- l аý 100 %

09.02.07 Информационкые системы Учебная ис l8- 1 4,4

3,1

востребоваЕньIх профессиЙ) и специ.lльность 08.02.1l Управление, эксплуатация и

обслуживание многоквартирного дома.
Результаты прохождения обучающимися коллежда практической подготовки отрarкены

в таблице.
Результаты практпческой подготовки

пкс l7-зк

l00 %

l00 %



и программирование (уп,02)
ПМ.02 Осуществление
интеграции
программных модулей
Учебная
(уп.02)
ПМ.02 Осуществление
интеФации
программных модулей

ис l8-2K 4,з l00 %

09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

Учебная
(уп,02)
ПМ.02 Организация
сетеаого
администрированIлrI

сА l8- 1 4,6 100 %

Учебнм
(уп.02)
ПМ.02 Оргакизачия
сетевого
аJlминистрированиJI

сА l8-2K 4,з l00 %

Производствеrrная
(пп.02)
ПМ.02 Организачия
сетевого
администрировациJI

cAI8_1 4"7

Производственная
(пп.02)
ПМ,02 Организаuия
сетевого
allм инистрироваш{rt

4,5 l00 %

08.02.0 l Строятельство и
эксruIуатация зданий и сооружений

Учебная
(уп.02)
ПМ.02 Выполвение
технологическI{х
процессов при
стоит€льстве,
экспJryатации и

реконструкции
строительных объектов

Cl7-1 4,з

c1,7 -2 4,6

Cl?_3K 4,1 98%

Производственная
(пп.02)
ПМ.02 Выполнение
технологических
процессов при
строительстве,
зксплуатации и

реконстукции
строительrrых объектов

cl7-1 4,4 l00 %

с17-2 4,5 l00 %

с l7-]K 4,2 100%

08.0 1.07 Мастер общес,гроrтгельных

работ

Учебнм
(уп.06)
ПМ.06 Выполнение
стропальньж работ

cTl8 лл 100 %

Учебнм
(уп.07)
ПМ.07 Выполнение
сварочных работ ру.tной
элекrродуговой сваркой

cTl8 98%

Производственная
(пп.04) cTl8 l00 %

Произвопственная
(пп.05)
ПМ.05 Выполнение
печных работ

cTl8 4,2

Производственная 4,з

33

l00 %

cAl8-2K

l00 %

l00 %

4,з

l00 %

cTl8 l00 %



(пп.06)
ПМ.06 выполнение
стропмьных работ
Производственная
(пп.07)
ПМ.07 Выполнение
сварочных работ ручной
электродуговой сваркой

cTl8 l00 %

08.0l .08 Мастер отделочных
строительных работ

Учебная
(уп.04)
ПМ.04 Выполнение
облицовочшх работ
пл}rгками и rшитамп

coTl8
coTl8K 4,5 100 %

Производственная
(пп.03)
пМ.03 Выполнеяие
ма,rярных работ

coTl8
coTl8K 4,4

l 5.01.05 Сварщик (рrlной и
частично механизt{рованной сварки
(наплавки))

Учебяая
(уп.02)
ПМ.02 Ручная дуговая
сварка (наплавка, резка)
tlлавящимся покрытым
электродом

св l8,
св l8K 4,3 l00 %

Учебная
(уп,04)
ПМ.04 Частично
механизяровшlн:ý сварка
(наплавка) п,rавлением в
защ}rгном гапе

св l8,
св l8K 4,5 100 %

Производственная
(пп.02)
ПМ.02 Ру]ная дуговая
сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым
электродом

св l8,
cBl8K 98%

29.01.29 Мастер столярного и

мебельного производства
Учебная
(уп.02)
ПМ.02 Изготовление
столярных и мебельных
}{Jделий

м l8_1
м l8_2K

4,5 l00 %

Учебная
(уп.04)
ПМ,04 Сборка изделий
из древесины

Ml8_1
Ml8-2K l00 %

Производственная
(пп.02)
пМ.02 изюmвление
сюлярных и мебельных
изделий

Ml8-1
м l8_2K 4,з

100 %
l00%

Производственная
(пп.04)
ПМ.04 Сборка изделий
из древесиЕы

Ml8-1
Ml8_2K

4,4 l00 %

Табл.l б Результаты пракIической подготовки

Отчеты по итогам прохождения обr{ающимися }п{ебной, производственной (включая

преддипломЕ}.ю) пракгик, проводимьD( с применением дистанционньrх образовательньгх

технологий и элекгронного об)пrения, равно как и анаJIизы по итогаLl их проведения

рассматривzlлись на заседанил( профиль}rьD( предметно-цикловьп комиссий.

Анапиз результатов практики позволяет делать выводы о том, что:

з4

100 %
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- методическое сопровождение профессиональной подготовки в условиях санитарно-
эпидемиологической обстановки осущестыIялось на достаточном уровне и по каждому
виду практики с применением дистанционньD( образовательньrх технологий, в т, ч.

видеоконференцсвязи;
- р},ководители практики обладаюг необходимьIми профессионаJIьными компетенциями дJIя

сопровождения практической деятельности обrrающихся.
Перел вьtходом обучающихся на производственную практику проводился

подготовительный этап, выбирается предприятие для прохождеЕия прaiктики, закJIючается

дв}хсторонний договор. Проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда,

р}ководитель практики от колледжа обеспечивает обr{ающихся методическим матери:tлом,

вьцает памятки-задания, дневники-отчеты, информирует их о необходимьн док},ментах,
предоставляемьн студентом прttктикантом для отчета.

Контроль за прохождением практик осуществляется специаl,листами на места.ч и

р}ководителем практики от колледжа. В ходе проверки отчётов по пракгике студентам

оказывается методическая помощь, а также уделяется внимание технологическим моментаN.,

програN{мы прzlктики.
Вывод: Учебньй процесс и качество подютовки кваплфицированных рабочих,

слркацих и специалистов среднего профессионального образования в колледже ведется в

соответствии с федеральньши государственными образовательными стандартЕl-tи среднего

профессионального обрaвования и приоритетными налравлениями развития образования

Кмининградской области. Колледж в своей образовательной деятельности ориентируется ва

потребности регионitльного рынка труда, что находит отр,Dкение в содержательной части

подютовки по прогрЕllrмам подготовки специtlлистов среднего звена и квалифицированньrх

рабочих, служащих.

5. АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИННОВЛЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебно-методическая и инновационная деятельность в колледже направлена на

обновление и совершенствование образовательного процесса.

Педагогический коллектив колледжа работает над единой методической темой

<Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО-4,
ФГОС СПО ТОП-50, профессиональньrх стЕшдартов, тебований работодателей, как условие
подготовки конкурентоспособного специалиста)

Задачи:

1. Совершенствовать уlебно-методическое обеспечение ремизации федера.пьпьн
государственных образовательньrх ставдартов среднею профессионального обрщования по

специаJIьностям (профессиям) колледжа.

2. Продолжить внедрение современных педагогических и информационньrх технологий,

вкJIючая дистанционные и электронное обучение, alктуальных под(одов к оценке }ровня
подготовленности обучающихся, в процесс реализации ocHoBHbIx и дополнительньн
образовательньrх програ]\-rм.

3. Продолжить развивать социокультурнlто среду, способствующ},ю социально-
психологической адаптации и успешной 1^tебно-профессиональной детальности
обуrающихся колледжа.

Основньш наriно-методическим нацравлением является создilние прaжтико-

ориеЕтированной образовательной среды для повышения качества подготовки булlтчих
специалистов и рабочих кадров, интеграции их в профессиональную деятельность. В этой
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связи методической службой колледжа проводилась значительная работа по разработке,
корректировки основЕьrх образовательIrьж програI,tм, модулей и учебньrх дисциплин
специальностей/профессий, реat.Iиз),ющих федеральные государственные образовательные
стандарты, созданию и упорядочению учебно-методических комплексов по дисципJIинiш{,
профессиональньlм модуJIям и специальностям.

Методическая работа носила целенапрaвленный и системньй характер и представляла
собой деятельность, направленную на поиски эффективньп< путей достижения стоящих
перед колледжем образовательньrх задач в соответствии с Законом кОб образовании в

Российской Федерации>, уставными фlпкчиями и Программой модернизацией с учетом
осЕовньIх направлений развития системы среднего профессионального образования РФ и

региональной образовательной политики.
Направления и содержание методической работы с педагогическим коJUIективом

реализовывiIлись через различные формы и методы:

- работа предметно-цикповых комиссий (ry,rианитарньrх и общеобразовательньD( дисциплин,
председатель ПI]К Григорян Н.А.; информачионньD( дисципJIин, председатель ПЩК Нога
А.И.; строительной отрасли, председатель ПI-{К Казакова Н.Н.).
- работа методического совета;
_ круглые столы;
- единые методические дни;
_ декады предметно-цикJIовьrх комиссий;
_ школа педагогического мастерства;

- обобцение и распрострапение передового пед:гогического опыта

- иЕдивидуальная работа с педагогическим коллективом.

В течение отчетного периода проведено 8 педагогических советов рaвличной
тематики:
1. Итоги работы колледжа за 1 полугодие 2019-2020 у{ебного года.

2. Итоrуl региоЕального этапа Worldskills Russia и планирование методической работы на

март-апрель 2020г,

3. Рассмотрение отчета по результатам самообследования и переход к реzrлизации

образовательных програJ\{м с применением дистalнционньD( образовательньIх технологий

4. О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации и отчетно-плalнир}тощей

документации.
5,Итоги государственной итоговой аттестации (вьrпуск 2020 гола).

6. Итоги работы колледжа за 2019-2020 )^{ебньй год, рассмотрение локальньD( нормативньD(

актов
7. Ана:rиз повторной аттестации и отчислеЕие обучающихся
8. Рассмотрение программ государственной итоговой аттестаации.

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из поставленньrх

задач, включаl текущие.

Методический совет колледжа явJIялся постоянно действующим коллегиальным,

совещательным, координирующим и реryлирующим оргмом, анаJrизир}.ющим п}ти, формы
и средства совершенствования образовательного процесса, способствующим разработке и

проведению мероприггий, нЕшравленньD( на повышение эффективности и качества

образовательного процесса и обеспечивающим выполнение методической работы в

колледже.
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Основными целями его фlпкчионирования явJtялись: непрерывное совершенствовilние

уровня педагогического мастерства педагогических работников; освоение новьп< технологий,
включ{Ul дистанционные, ЕsшрЕlвленных на обеспечение саI,tореализации педагогов и
обучающихся; максимальное содействие повышению качества подготовки специмистов и

рабочих кадров; внедрение в образовательный процесс современных технологий, форм и
методов воспитания и обучения; обуrение педагогов по использованию интерактивньIх
педагогических технологий по стандартаN,t Wоrld Skills, демонстационного экзам9на,
ориентированных на повышение познавательной, творческой активности обучающихся.
Основньпlи направлениями его деятельности являлись:

- формирование условий дJIя реализации приоритетных целей образования и

соответствующих им технологий;
_ формирование коллектива с высоким уровнем профессиональньD( компетенций и культуры;
- ориентация и анализ содержания основных образовательньrх прогрll]\,rм среднего
профессионального образования на профессионмьную деятельность вьшускников,
востребованньrх на региональном рьшке труда;

- оказание преподаватеJlям методической помощи в реализации ФГОС СОО и СПО, в том
числе оргllнизация и проведение обрающих семинаров.

В течение 2020 года были проведены две процедуры лицензирования:

опо основной образовательной программе среднего профессионального образования по

профессии (программа подготовки квалифицированньгх рабочих, служатцих) 08.01,25

<Мастер строительных отделоIшьtх и декоративrtьD( работ> по ФГОС СПО по ТОП -50
(программа подготовки квалифичированньrх рабочих, служащих);

опо основной образовательной программе среднего профессионального обр }ования по

специальности 08.02,11 <<Управление, экспlryатация и обслуживание многоквартирпного

дома) (программа подготовки специаJIистов среднего звена).

Подготовлены пакеты докуN{ентов дlIя лицензировttния: разработшrы прогрЕlммы

подготовки ква,rифицироваIrньгх рабочих, служащих и специаJIистов среднего звена, рабочие
программы по гlебньIм дисциплинам, профессиональньтм модуJlям, уlебным п

производственIlым практикам.

Колледж постоянно работает в режиме инновации и эксперимента. Педагогическим

коллективом проделана значительнм работа по внедрению ФГОС СПО по ТОП-50,

формирование механизма повышения качества профессионalльного обрaвованиJl, рaвработке
занятий по видеоконференцсвязи на платформе Google Meet, дистанционньD< курсов на

платформе l С.
Колледж имеет 2 аккредитовaлнньD( центра проведения демонстрационного эюамена:

<Веб-дизайн и разработка> и <ИТ-решения дrя бизнеса на базе кlС: Предприятие 8>. 22

преподавателя колледжа прошли обrrение в Академии Ворлдскиллс и полrшли статус
эксперта с правом проведения демонстрационного экзаr,rена. 5 работолателей прошли
об)^rение под руководством педalюгов Колледжа и полrмли сертификаты, дающие право на

оценку работ в paМKrrx процед)?ы демонстрационЕого эюаN.tена.

В июне 20l9 года 20 сryдентов специ€lльности кПрограммировiшие в компьютерньrх

системах)) прошли процедуру демонстрационною экзzlI\rена по компетенции кВеб-дизайн и

рaвработкФ). Экспертами высц/пили работодатели.
В апреле 2020 года был проведен демонстрационньй экзамен по компетенции кВеб-

дизайн и разработка> по специЕuьности кПрограммировЕшие в компьютерЕьD( системахD.
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Результаты учдстпя в Ворлдскиллс, Абилпмпикс, Олимпиадах профессионального
мастерства

лъ Год Уровень
чемпионата

Место

worldskills Russia
l Геодезия 2020 (февраль)

2020 (оrгябрь)
регион&rьный Участие

3
2 Сухое строительство и

шryкаryрные работы

2020 (февраль)
2020 (окгябрь)

региональный 2
2

3 Ландшафтный дизайн 2020 (февраль)
2020 (оrгябрь)

региональны й 2
3

4 Веб-дизайн и разработка 2020 (февраль)
2020 (окгябрь)
2020 (авryст)

2020 (сентябрь)

региональный

ffiорочный
(сзФо)
национальный
финал

1

1

9

Участие

5 Сварочные технологии 2020 (февраль)
2020 (окгябрь)

региональный Участие
riастие

6 IТ-решения для бизнеса на базе
платформы <lС:Предприятие
8)

2020 (феврмь)
2020 (окгябрь)
2020 (сентябрь)

региональный

национальный
финал

\,2
2

Участие

,7 Малярные и декоративные
работы

2020 (феврмь)
2020 (окгябрь)

региона.rьный )частие
rIастие

8 Программные решения для
бизнеса

2020 (февра"rь)
2020 (окгябрь)
2020 (сентябрь)

региональный

национальный
финал

|,2

)п{астие
участие

9 2020 (февраль)
2020 (окгябрь)

региональный Участие
з

l0 Геодезия (юниоры) 2020 (февраль)
2020 (окгябрь)

Участие
з

l1 Предпринимтельство 2020 (окгябрь) региональный Участие
Навыкrr мудрых

\2 Веб-дизайн и разработка 2020 (март)
2020 (сентябрь)

Региона.,Iьный
национальный
финал

1

Участие

Abylimpics
lз Веб-дизайн zOz0 региональный 2

14 Малярные работы 2020 региональный )
l5 Ве6-дизайн (школьники) 2020 регионмьный

национальный
финал

1

з

Всероссийская олпмпиада профмастерства
lб Информатика и

вычислительная техника
(09.00.00)

2020 региональный 2

Сельское, лесное и рыбное
хозяйство (35.00.00)

2020 региональный з

Табл.l7 Результаты rlастия обуrающихся коJшедка в Ворлдскиллс,
профессиона.льною маст€рства

Проекгнм команда приняла г{астие в федеральньD( проекгrrх:

l . Бизнес- образование (Фокус)
2. Бизнес-акселлератор от РАНХиГС

олимпиадахАбилимпикс,

38

компетенция

сетевое и системное
администрирование

региональный
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3. Профстажировки 2.0 (Кейс от компании ПАО кМегафон>)
В рамках выполнения выпускной квалификационной работы планируется благоустройство
внутреннего дворика кСтуленческое пространство).
Члены проекгной команды стали бронзовьrми призёрами региональной <Школы дебатов>.
Создана музыкальнаJl группа кАИ-95), которaц вошла в число победителей молодежною

фестиваля кТвори, создавай, лействуй>.
Крюкова Анастасия вошла с cocтtlв городского совета по молодежной и социальной политике
при главе города Калининграда, заняла первое место по Калининградской области в конкурсе
кМоя страна - Моя Россияl) в номинации кМоя гостеприимная Россия> с разработанньrм
проектом Музея рекорлов и фаrгов, Приняли участие в семинаре <Идейный проект) при
поддержке Молодежною центра.
Команда выиграла конкурс от Резанирt <Моя первм синryлярность), создав мобильное
приложениесогласно'"--'iiilil'.lТ,Т"1l;i;lН.lЖ""JoТf ре50тысрУблей

Мероприятие Количество участников
Фестиваль <Мир ПрофТеха - территория

успеха) (г. Гусев)
1б00

ПрофориентачионнаJI ярмарка (г. Гурьевск) .+00

.Щень цифровьп< технологий 280

Федеральный проекг <Билет в булущее> з50

Выставка кПРОобразование> 3500

Янтарный десант 1200

Табл, l8 Профориентационная деятельность

Преподаватели Хмеленко В.В. и Астапенко В.А. в рамках совместной деятельности
являются преподtватеJIями дисциплины кТехнология> в МАОУ СОШ .}lЪЗ8.

Колледж - базовая профессиональнм образовательнм организация по работе с
лицаN.{и с оВЗ и инвалидIrостью.

Провелен мониторинг профессиона.rьных намерений вьшускников 9-х классов. (из

720 человек 280 планирlтот посryпать в учреждения среднего профессиональною
образования).

Проведены мониторинги:
- хода приемной кампании 20|912020. (из 280 абиryриентов поступило 42 человека).

- архитекг}?ной досryпности уФеждений Калининградской области (6 зланий riреждений
СПО частично доступны, 5 здший не являются досryпньп,rи).
- профессиональньD( наI\,tерений уrеников 8-1l-x классов (перспекгивные отрасли - Айти,
строительство, сочимьная сфера)

- трулоустройства инвалидов - участников чемпионата Абилимпикс. (82%о продолжает

обучение, 6% трулоустроеньl, 12Оh проходят реабилитацию по состоянию здоровья)
Результаты мониторингов представлены на Всероссийских конференчиях в

Кмининграле, Саню-Петербурге, Москве. Площадм неоднократно отмечена
благодарственными письмalми.

Проведены профессиональные пробы для обrrающихся Школы_интернат Nл7 с

умственной отсталостью по направлению кСетевое и системное ад\{инистрирование).
На базе Колледжа в сотрудничестве с МАОУ СОШ .ТlЪ3 8 создан первый

тренировочный поJIиrOн по подютовке к чемпионату <Абилимпикс> по компетенции кВеб-

з9



дизайн)), в которьй вошло 5 учеников. На Национмьном чемпионате <<Абилимпикс>

обучающийся Смирнов .Щенис занял почетное 3-е место.
Прошла шrробация процедуры демонстрirционного экзzl}tена для лиц с ОВЗ и

инвaшидностью. Колледж отмечен благодарственным письмом .Щепартамента по развитию
профессионального образования Министерства просвещения Российской Фелераuии.

Совместно с региональным отделением Всероссийского общества инвалидов
проведен методический семинар к.I[осryпная среда) для представителей государственньrх и

муниципaшьньш уrреждений в области социальной политики и образования.
Эксперты <<Абилимпикс> Нога А.И., Усов М.А., Куприянова А.П. прошли программу

повышения квалификачии кЭксперт регионального чемпиоЕата), а Нога А.И. награжден
благодарственным письмом губернатора КО за подютовку призёра национ{lльного
чемпионата Абилимпикс 2020.

полуrена граятовм поддержка в рамках прелквалификачионного отбора по
компетенции кВеб-дизайв> в АНО кСоюз кМолодые профессионалыD с правом проведения
профориентачиоЕньD( праIсгик и обуrения лиц, пострадавших от эпидемиологической
обстановки.

Колледж стал обладателем гранта на создание Щентра опережающей

профессионlцьной подготовки, реализация которою произойдет в 2022 году. Открьпие

центра планируется 1 сентября 2022 года.

Полрены Гранты на развитие:
- цифровой образовательной среды в объеме 2,5 млн. рублей.
- киберспорта в объеме 400 тыс. рублей.
Проею <Сryленческие IТ-отряды> вошел в ТОП-100 идей РФ и ТОП-10 идей региона

и получил финансиромние от Фонда поддержки предпринимательства в объеме 420 тыс.

рублей.
Открьп штаб сryденческих отрядов на базе КИТиСа - первый отряд на базе СПО.

Созданы отрялы СПО <Авиал>, кВойти в Айти>, <Акустика) на базе Колледжа, Проведен

ряд командообразуюцих треннингов с целью вовлечения новых бойцов. Командир отряда

Литвиненко ,Щенис отмечен благодарственным письмом Калининградской областной думы и
Министерства образования Калининградской области.

Прошел профориентационный квест <Камни бесконечности> для обгrающихся
общеобразоватеJIьньж уrреждений.

Вывод: кадровый потенциаJI коJIледжа характеризуется высоким уровнем
образования и достаточным уровнем ква.пификации. Количественные и качественные

показатели проведения открьпьж методических мероприятий на высоком уровне,
Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям

Федеральньтх государственных образовательньrх стандартов среднего общего и

профессионального образования. Внедрены инновационные технологии на основе

компетентностного подхода, обеспечивающего эффективную реаlrизацию новьтх моделей и

содержания непрерывного профессионального образования.
Создана методическая базы учебно-прогрilммного обеспечения специальностей и

профессий среднего профессиона.,Iьного образования на основе ФГОС СПО. Формируется
методическаJI базы учебно-програJ\.tмного обеспечения по вновь пролицензированным
основным образовательным прогрalммд,r среднего профессионального образования.
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рлцЕJI б орглнизлция воспитлтЕльноЙ рлБоты
Ремизация социilльно - воспитательной рбсrгы в профессионщьной организаuии

осуществJIяется при помощи кадровых и мат€риaлJIьно-технических ресурсов. Кадровый

ресурс - отдел социalльной и воспитательной работы - непосредственно взаимодействует с
органами самоуправления: Совgтом студеIгlеского управления, Стипендиальной комиссией,
стяенческим Совеюм общеlrоl-гия, СовЕтом родl'l:гелей, Советом по профилакгике
асоциальных явлений

CTpyrcrypa отдела социальной и восrrитательной рабош (СиВР) сосmит из заместителя

дирекюра по социальной и воспитательной работе, педаюга-оргаRизак)ра, педагога-

психолога, социального псдагOга, общего собрания куратOрв учебньж групп и тьююрв,
педагогов дополн}lт€льного обрзомния, воспитат€Jlя йщежития, руководитеJlя физичесtого
воспитания.

Замэстrlтоль шроктора по соцшiiльной l воспнтательной работе

Творчеокие lgptoм Совет сryденческоrо

упр(вления

Творчесше tgрки Совет студенческоrо

управления общежития

Совет родлпелей

Слухба
мёд}rа{r.l}r

психопомческий

совет по проф,rл аrтrа<е
асоциаль+ýlх яале й

Спортивtне
ccк{{l4

Рис.2 Стукryра 0гдела социальtrой и вослrrгагельной рабогы

Уровень кмлифимции специалисюв mдела СиВВ подтвержденный курами
повышения квалифимции в Калинингрдском областном инстит)де рi}звития образования, и
материzlльно-техяическu база ОО (спормвный зал, тренluкерный зал для заrrятий

болифитнесом, сlадион, акювый з:ш, оснащенный компьютерной звуковой аппараryрой,
барабанной устаяовкой, синтез:rюрм для организации культурно-массовой работы и

индивидуzUIьного творчества), лолностью обеспечивают возможности для реализtlции
воспитательньtх программ в Фответствиис ФГОС СПО и достижение цели воспитательной

работы - создание гармонично рзвиmЙ и социllльно- отвgтственной личности на основе
духовно-нравсIвенных цешrостей нардов Российсюй Федерrци, исlOрических и
национально-куJrьryрных традиций.

клуб

Общее собрвние кураторов
и тьюторов учебных групп

Социальный
педагоr

Педагог-
органиа8тор

4l

воФrгатель
общrrrуrмя

liEiillilllrrl?,lБ

\ Руководиrель

фиа; аоспlтвния



!остижение цели воспитания в условиях модернизацизация средне-профессионального
образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, поставило задачи по

формированию актуЕl,льного портрета выпускника.
Выпускник должен:

о быть подготовленным к осознанному выбору профессии самостоятельной
профессиональной деятельности,
. понимать значение профессиональной деятелъности дIя человека и общества;
. мотивирован на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
. любить свой край и свою Родину, yBlDKaTb свой народ, ею культуру и духовные

традиции; осознавать и принимать традиционяые ценности семьи, российского
гражданского общества, мноюнациоЕмьного российского народа, человечестм,
. осознавать свою сопричастность судьбе отечества;
. осознавать себя социально акгивной личностью,
. уважать закон и правопорядок, осознalвать ответственность перед семьей, обществом,

государством, человечеством;
. креативно и критически мыслить, акгивно и целенаправленно позн:вать мир,

осознавать ценность образования и на}ки, труда и творчества дJIя человека и общества;
. владеть основаtчtи научных методов познания окр}Dкающего мира;
. мотивирован на творчество и инновационнуо деятельность;
. готов к сотрудничеству, способен осущестыIять учебно-исследовательскую,

проектн),ю и информачионно-познавательную деятельность;
. уважать мнение других людей, },l\{eTb вести констр}ттивный диалоц достигать

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

. осознанно выполнять и пропагмдировать прilвила здорового, безопасного и

экологически целесообрtвного образа жизЕи.

На основании требований к портрету вьшускника в ОПОП бьши внесены коррективы в

части рабочей программы воспитания и календарного плalна воспитательной работы,
содержание которьrх интегрировано в образовательньй прочесс, нalлр:влено на расширение
его возможностей, формировмие межпредметньD( компетенций и навыков, прис},1цих

специiцистtl}t высокого уровня современного социума.
Помимо стандартньж профессионмьньrх требований к портрету выпускника

государственного бюджетного r{реждения, социаJIьные вызовы определили ряд
надпрофессионarльньIх н:lвыков, которые должны формироваться в ходе rrебно-
воспитательного процесса, опережая действующие образовательные стандарты. К числу
навыков булуurего относятся:
. Системное мышленше - р{ение опредеJIять сложные системы и работать с ними. В том
числе системнаJl инженерия.
о Межотраслевая коммупикация - понимание технологий, процессов и рыночной
ситуации в prrзHbD( смежньIх и несмежньtх отраслях.
о Мультиязычность и мультикультурпость - свободное владение английским и знание
второго языка, понимalние национального и культурного контекста стрilн_партнеров,

понимание специфики работы в отаслях в других clpalrzrх.
о Управлеa|ие проектами - умение управJIять проекта}.{и и процессчlми,

о Клиентоориентированность - ушение работать с запроса}.{и потребителя,
. Бережливое проязводство управление производственным процессом, основанное на
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постоянном стремлении к ус,гранению всех видов потерь, что предполiгает вовлечение в

процесс оптимизации бизнеса каждого соlрудника и максиммьЕую ориентацию на
потебителя.
. экологическое мышлеrrие - умение экологически мыслить.
о Программпрование/робототехнпка/искусственный иштеллект - Программирование
ИТ-решений / Управление сложными автоматизированньIми комплексами / Работа с
искусственным интеллектом.
о Работа с людьми - },]\{еЕие работать с коJIлектива},tи, группами и отдельными людьми.
о Работа в рerкиме высокой неопределенностп и быстрой смены условий задач - }а{ение
быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение распределять
ресурсы и управлять своим временем),
. Навыки художествепного творчества - способность к художественному творчеству,
нlциllие развитого эстетического вкуса.

В целях формировмия общих компетенций и надпрофессиональньrх навыков
воспитательная работа со студент:ми, ре{rлизуется в формате Региона.пьньп< проектов

<Социальная активность (Мы вместе)), <Новые возможности д'tя какдого - кНовьй старт>,

<Молодые профессионалы> - <Кадры булущего>, в национальном проекте <Культура>,

федера,rьном проекте кЗдоровье>, по основIIым направлениям в pa}rкax планов работы и

осуществленных мероприятий:

1. Профессионально-лпчностное воспитание о(ущестRJtялось через:
. План областньrх мероприятий профориентаuионной направленности на 2020-2021 р,г.
о План мероприятий, посвящен-ный 80 -летию Профтехобразо-вания

о План мероприятий по а,даптации первокурсников ГБУ Ко Поо <КИТиС>
на2020-202| уч.г.

о План мероприятий акции <Трудовая доблесть России> 2020-2021 уч.г.
о План rrастия в областньrх koнkypc.rx, проводимых на базе Спо Ка.rининградской

области
о Комплексный план по антикоррупционному просвещению в
о ГБУ КО ПОО <КИТиС> на 2020-2021 уt.г.

2. Граlцлнско-правовое и пrтриотпческое воспитание осуществлялось через:

о Комплексный план мероприятий по предупреждению экстремистской и террористической
деятельности среди обу{tlющихся ГБУ КО ПОО кКИТиС> на 2019-2023 уч. год

r План мероприятий кмесячник безопасности>
о План мероприятий, посвя-щенньIх .Щню соrпrдарности в борьбе с терроризмом
о План работы Совета студенческого управления
. План работы Совета сryленческого общежития
о План мероприятий, посвященный праздновalнию 75-летней годовщины Ко
о План мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню добровольца

3..Щуховно-нравственное и культурно-эстетшческое воспитание
о План мероприятий, посвященных 100-летию А..Щ. Сахарова
о flлан мероприятий, посвященных бO-летию первого полета человека в космос
о Плана мероприятий по сотрудничеству между Правительством Калининградской области

РФ и Брестским областньтм испол}tительным комитетом Республики Беларусь на
о 2019-2021гг.
о План мероприятий культурно-эстетического цикла
a
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4. Воспитанпе здорового образа жизни п экологической культуры
о План по профилакгике деструктивного поведения обr{ающихся ГБУ КО ПОО кКИТиС>

на 20l 9-2023 уч. гол
о План по профилакгике дорожно-транспортного тав-матизма в среде обучающихся ГБУ

КО ПОО кКИТиС> на 2020-2021 уч. г,
о Плаrr работы службы медиации ГБУ ко Поо кКИТиС> на 2020-2021 уч, г.
о План мероприятий по профилактике престlтlлевий против половой непри кос-новенности

обуrающихся ГБУ КО ПОО кКИТиС> на 2020-2021 уч. г.

о План проведения информачии-онньн акций по предупреж-дению возникновения

чрезвычайных ситуаций в ГБУ КО ПОО <КИТиС>l на 2020-202l y"l. г.

о План <Недели знаний о ВИЧ/СПИД)) в ГБУ КО ПОО <КИТиС>, приуроченный к
Межлунаролному дню борьбы со СПИД на 2020-2021 уч. г.

Граrrцанско-правовое и патриотическое воспит8ние ос)дцествJIялось посредством
привJIечения обучающихся к собьпийньп,t мероприятиям, при}роченяым к государственным
пр }дник(м, паNrятным датам российской истории, а тaжже в Еа занятиях в военно_

спортивном клубе (БАРС). В рамках договора о сотрудничестве

Развитие социalльно значимых качеств личности и саJ\.lостоятельною опыта

общественной деятельЕости, в том числе качеств, необходимьц в профессиональной

деятельности, осущестыIяется в формате
1 , сryденческого самоуправJrения
2. добровольческой деятельпости
l. Студенческое самоуправление Колледжа осуществJuIют следующие стр}ктурные

подразделеЕия:
. Совет студенческого управления.. Старостат учебньrх групп.
. Активы r{ебных групп, в cocTtв которьrх входят: староста, за}r. старосты, казначей,

организаторы спортивной и досуговой деятельности, члены редколлегии, и др,
. Совет старост по общежитию.
о Стяенческий совет общежития.
. Сл}и<ба медиации

Исполнительным органом студенческого самоупраыIения яв]Iяется <Совет> в состав,
которого входят: <ПредседательD, <Заместитель Председателя> и (Руководители)) основных
секгоров:

. у,rебно-воспитательный ;

. гра)кданско-правовой;
о спортивно-оздоровительный ;

. профориентационньй;
о культурно-массовьй;
о редакционно-информационный.

Участники Студенческого са}!оупрilвления активно )пrаствуют в Совете по

профилакгике асоциЕrльньrх явлений, в санитарньrх патрулях обцежития, работают в Сл}rкбе

медиiщии, ежегодЕо проводят тренинги Адаптации первокурсников, занимЕlются

организацией досуговьD( и культурно-творческих мероприятий: праздничные концерты к 23

февра.пя и 8 марту, оргЕlнизация фотозон, участие в проектной команде. Содействуют

решению социzrльно-правовьrх проблем сryденческой молодежи: подIlимalют и способств}тот

решению волнующих вопросыов в беседе кСтуденческий совет>, <У нас в общежитии>.

Активисты работают в составе Молодежного правительства Калининградской области.

Участники ССУ явJIяются активными тtшслятор€lми медийных форм работы с
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обучающимися: опросов, голосованиЙ, дистанционньж квизов, которые позволяют

увеличить скорость прведения ряда мероприятий, оптимизировать материaшьные зататы и

обеспечить больший охват обучающихся: проведеяие онлайн - опросов, акций, конкурсов,
онлайн-опрос кЧто вам известно о СПИ.Ще?>, <Мониторинг предпочтений студентов в

творческой деятельности)), кАнкетирование первокурсников по выявлепию творческого и

спортивного потенциаJIа)), <Мониторинг занятости обуrшощихся.ЩО коrшелжа и городФ).

Полученные результаты онлайн-опросов позволили внести коррективы в текущее и

перспективное планироваЕие культурно-массовой работы.
Одной из проблем, обу,rающихся является средняя степень са}lоконтроля, которая не

позволяет результативно совмещать общественяlто работу и обучение.
Работа yracTHиKoB ст}денческого саl\.1оупр:влеЕия зафиксирована протокllлaми

собрания активов учебньD( групп и протоколами собраний ССУ общежития и колледжа.
2. Добровольческм деятельЕость

Одним из акгивIiьD( секторов ССУ является волонтерский корпус, который насчитывает

около 368 участников, l50 человек из которых участвlтот в мероприятиях на постоянной
основе. У всех участников добровольческой деятельности оформлены электронные <Личные

книжки волонтераD и создЕlны личные кабинеты на сайте к.Щобровольцы.РФ>. Благодаря

данному рес)?су, об)^iающиеся получают возможность самостоятельяо выбирать

интересующее их мероприJlтие и уровень }пrастия в нем. В связи с переходом на

дистанционное обrIение, добровольческая деятельность бьша наIелена на повышение

личноЙ квалификации волонтеров и носила обучающиЙ харzжтер,

Благодаря сотрудничеству колледжа с Центром городских волонтеров ц

Молодежньrм центром <,Щоброволец> проводились совместные мероприятия, окаlывалась

консультационная и методическaц поддержка начинzlющим добровольцам колледжа В свою

очередь, администрация коJlледжа безвозмездно предостtвJIяет по мере необходимости

информационно-библиотечный центр и учебные аудитории для работы волонтерских

организаций и групп лобровольцев для проведения обrrающих заЕягий, и тренингов:

- к,Щоброшколо;
- Областной детский меlолузейный фестиваль кОстрова>;

- Онлайн-викторина ко <Дню заIцитника отечества);
- <Эко-марафон>;

- дкция кМыВместе с заботой> (оказание помощи в вакциншlии населения от

коронавирусной инфещии);
- Виrгорина к Татьяниному дню - .Щню Российского студенчества;
_ Экологические акции <Сделай свой город зеленым)), в pill\{Karx одноименного проекта из

фонла Президентских грантов

- кВсероссийский культурологический марафон <Все грани Гршrина>

- Участие добровольцев колледжа в домашних матчах по волейболу, боксу в СК кЯн
тарный>;

- .Щобровольческий квиз <Калининград - город добра>

- кВолонтер года КИТиС>
- <Региональнм онлайн .I[оброшкола>
- <Школа тим-лидеров)
- к.Щоброфоррл 39>

- марафон #МЫВМЕСТЕ
- презентация доброво:ъческою проеrга <Помогите мне верпрься домой>
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,Щобрвольческая деятельность осуществляется по нескольким налраыIениям,

наиболее интер€сным для йучающихся: событийное, кульryрное, экологическое и

корпоративное добрвольчество. Период самоизоляции и дистанционного обучения заотавил

более акгивно применять rпrtфрмачионные технологии в работе ряла организачий. В
формате социальною парпrерства появилось нlшравление киберволонтеров, деятельностъ
к)юрого базируется на ока:инии помощи кульryрно-дос}товым организациям в применении
IТ-технологий.

Ввиду того, чю основной t(онтингент образовагеrьной организаrши составJ]яют

юноши, среди добровольцев к)JIледжа особо востребованы волонтеские кlмнсии на

спортивные мероприятия, в ходе кOюрых обlчаюшиеся получают возможность приобщатъся

к миру большого спорга и приобр-тшот опыт в орпrнизации MaccoBbD( споргивных

мерприятий.

,Д.5tховньн ра BcTBeIlпoe' культурво-эстетическое п воспитаllпе здорового образа

,кизнп и экологпческой культуры обучающихся осуществ,IяJIось в формате культурно-
массовых, добровOJlьчоскпх и профессионаJIьшо ориеЕгрующих мероприятий 2О2G2О2l

уч.г.:

Уровень
мерприятия

Название и фрма мероприятия Формат
прведения

Кол-во
участников

локальный Торкественная линейIй, посвященнi}я
начarлу нового учебного года "злрвствуй,
колледrк"

очныи 940 чел

Локальный Уроки памяти <Помним тебя, Беслан> очныи 253 чел.

локальный Тестиромние обучающtо(ся 1-2 куров по
методике <пртестная :жтивяость
ЛИЧНОСТИD

дистанционный 650 чел

ЛОКШIЬНЫЙ Легкоатлетическийкросс очныи 48 чел

локальный ,Щобрвольческий квиз
кКалинигтград горо добра> совместно с
Ml | к!оброволеч>

49 чел,

локальный Трнинг на командообразование в рамках
программы <Адаптация первокурсtiиков)
дrrя обучаюtцихся l-x куров

очныи 41 l чел

локальный .Щеловая игра <Стратегии
пртиводействия терроризму>

очныи 50 чел

локальный Сюжетньролевая игр (Чю делать, есJпl
ты стilл зlцо)lсlrко м террористов))

очныи 22 чел

Локмьный .Щеловая игра <Альтернативные средства
передвиr(енйя : првила доро)(ного
движенияD, в рамках неде;шl безопасности
дорожного движения

очныи 55 чел

Локмьный Огкрьtтые кпассные часы
- кНет терроризму>
- кТтерроризм в историческом KoHTeKcTeD

очный 4'7 чел

локальный кСпорт-фсо (споривный фестиваль) для
первокурсников очныи l2З чел

Локальный Водная экскурсия по р,Прголя на кilяIйх очныи 48 чел,

Конкурс степrзет к 80-лстню
Прфтехобрзования

локальный очно-
дистанционный
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Локальный Велопрбег, в фрмате экологической
шсlr-rи <Спасение с го леса) очны tl

локальный Огкрьrгьй шlассный час <<Чаепитие по -

русски)
очныи 15 чел

локальный <.Щоброшкола> для волонтеров при
поддерIс{е MI { к.Щоброволец>

очныи 24 чел

локальный Прзентачия социzшьного проекта
кСоврменные технологии в поиске
пrюпавших людей с демешщей)

очный

локальный Онлайн рлительские собрания:
- профилакплка суи цидalльного поведения;
- профилакгика вовлечения обучающихся
в криминtlльные субкульryры
- прфилакгика террористической
деятельн(rcти

дистанционныи 90 чел

Локальный Огкрьlтьй классный час кХлеб всему
голова)>

дистанционныи 200 чел

локальный <Толерантность основасовременного
безопасного общества>

дистанционный

Локальный <Посвящениеперво l(vDсниlФв в житеJlи
общежитиял

очныи 29 чел

локальный Споргивные сор€внок}ния по волейболу
для юношей

очныи

локальный Турнир по настольному теннису на
первенство обща<ития

очныи l3 чел

локальный Социологичесю,tй опрос кЧm ты знаешь о
ВиtI?D дистанционный

локальный Социологический опрс <Молодежные
сфкультуры - (за> и ((против) дистанtlионныи 350 чел

ЛокшlьныЙ KoHrýipc <Волонтер года КИТиС)) дистанционный l500 чел

локальный Эlологические акции кЗеленьй юродD в

рамках р€:rлиз:rlши Президекгскою грд{та
<Сделай свой горол з€леным))

очныи

локальный Возложение цвеmв к памятвику воинов-
разведчиt<ов обучающимися ВСК кБАРС> очныи l8 чел.

локальный Открьrгый классный час "День борьбы с
ненормативной лексикой". дистанционный l20 чел

локальный соrцальная акция, посвященн:ц Дню
влюбленных "Почта Купидона" очныи 432 чел

локальный Социальная акця, посвященн:u Дню
защlтпrика Огечества с соревнованиями по
армрестлинry и тяжем гири

очный 47 чел.

Локмьный Экскурсия в музей боевой славы l l
Армиии

очныи 35 чел

локальный Открытьй классный час, посвященный 75-
летию полного освoбождеtшя Ленингrвда
от фаrrистской блокады Блокадный
хлеб)

дистанrцонный

концерпrая программа <слава тебе,
Россия! >, посвященнм Дню защитника
отечества

локальный
очныи
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лока.ltьный Встреча прожив{rющи х в общежитrrи
сryдентов со старшим инспеюором по
делам нефвершеннолетних ОМВ,Щ России
по Ленингрдскому району г.
Калининграла с лейтеяilнюм полиции
Ваниной К.В.

очныи 40 чел

локальный Общеколледжное родительское собрание
по теме <Профилакп,rка употрбления
несовершеннолетними flАВ >

очныи l50 чел

Лока:rьный Мастеркласс по хип-хопу очныи l5 чел

локальный
Военно-исторический квест "Берлннская
операчия"

очныи

локальный
Торжественная церемония вручения
дипломов

очныи 400 чел.

Лока_льный

<10l вопрс к взрсломр):
профориентаlиовнаrl встреча с
председател е м строителъной ассоциации
Калининградской области Бабаянцем Б.А

очныи 50 чел

локальный .Щеловая игра <Векгор на ,Nс.lзнь в рмках
реalлизilции программы <<,Щети России>

очныи 42 чел,

Локмьный Легко атлетический крос очныи 230 чел

Муниципальный ",Щиалог на равных: встреча с А..Щрузьяком

- российским актером театра и кино)
очныи l0 чел

региональный <,Щень открытых дверей ) очныи 25 чел.

региональный
Областной конкурс <Безоласная Россия>

очно-
дистанrцонньй

l чел

рег,иональный Детский межмузейный фестиваль
"остром" очный 30 чел,

региональный Участие в прведении вь]ставки (PRO -
образование>l,

очныи l0 чел

региона.тьный Споривные соревномния кОбластные
молодежньlе игрыD (пулевая стрльба) очныи

региональный Региональrтьй фестиваль творчества
сryденческой молодёжи Калинингралсtой
области <СтудАRТ. Российскм
студенческм веснa))!

очныи 20 чел

региональный Конкурс ср€ди социальньакп.tвной
молодеrс-l СПО на соискание стипендий
Главы города и Совета деrrугатов

очно_
дистанционньй

4 чел.

регионмьный Поездка акгивистов и к)лонтеров по
программе <<Iчlы - росспянеD

очныи 34 чел

регионшrьный Слет стуленческих акгивов с защитой
экологическю( проектов

очныи 5 чел

региональный
этап

Всероссийсtой онлйн - фстиваль
<Трофи ГТО> дистанционныи l0 чел

региональный
}тап

Конкур исследовательсlоrх рбот кОни
бьutи первыr,пr>

очно.
дистанционный

Табл, l9 Проволимые мерприятия
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Оргапизация и осуществление соцпально-воспитательной работы в уеJrовиях
дпстанционного обучеrrия

Социальная и воспитательная работа в обрщовательной организации в течение 2020_

202l уч.г. осуществлялась в соответствии с Перспективным планом воспитательной работы в

реЕrльном и виртуальном пространстве ПОО посредством групп в вк:

- <<Воспптательн!я дпстанцпонrrая работо>. Число подписчиков тематической группы
составляет 672 человека тго на 92 человека больше по сравЕению с 2019-2020 1ч.г. В
стукгуре группы - 13 тематических бесед, которые администируются ц/раторами 1^rебньтх
групп и воспитателем общежития:

1. кУ нас в общежитии>

2. кФитнес на дистанте>

3. кЖивой кiцендарь истории)

4. кФитнес на дистанте)

5. кТворчество>

6. кЭко-привьгч<а>

7. кМедицинарекомендует>

8. <Тематические кJIассные часы)

9. Дискуссионньrй к,туб (Горячая темa>)

l0. Сryленческое самоуправлеIiие

1 1. #БЕссмЕртный_полк.китис
1 2. #доБроунивЕрситЕт.рФ
l3. Прелпринимательство и профессионшьпм навигация, Прlшой эфир

- Волонтеры <d(llТиС>. Число подписчиков тематической группы состав:rяет 202 чел.

- Псrrхологическая слупсба КИТпС, охват участников составил 92 обуtающихся.
- Колледэк информrчионных технологий и строительствд, Число подписчиков

тематической группы составляет 1541 чел.

fuя формирования бдительного и ответственного и поведенllя обуlаюшихся и родителей
была создана группа в ВК <Сообщи об опасном коllтепте в социальных сетяхD.

На протяжении 2019-2020уч. г. и 2020-202l г. эпидемиологическаJI ситуация

определила необходимость перестройки системы воспитания обучающихся: обуlеяие и

воспитание сryдентов в дистанционном формате стало не только привьтчной реальностью. но

и реальностью, которая диктовала требования к знаниям, у}rениям образовательного

сообщества в области IТ-технологий,

В прочессе реализации П,rанов воспитательной работы кураторы и тьюторы улебных
групп столкнулись с Taкo}"r проблемой как интерактивная подача профилакгических
мероприятий в дистанционном формате. С одной стороны, выполняя социальный заказ

Министерства образования Калининградской области по воспитанию выпускЕика в

соответствии с базовыми национальными ценностями, образовательная оргаяизация
вынуждена бьlла зайти на виртуаjIьные площадки, чтобы соответствовать тем формам
существовtlния интернет-реальности, в которьп проводят свой досуг подростки и молодежь:
(чаты>l <беседки>, (квестовые комнаты>r, <онлайн встречи), (компьютерные игры)),

<форумы> и активно применять эти формы в работе.
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В рамках организации воспитательной работы с помощью Интернет-сервисов
возник ряд трудностейз
- технические проблемы (отсутствие необходимых устройств для выхода в Интерне1
неполадках со средствами связи, отс}тствии навыков использования тех или иных сервисов.
- недостаточный уровень цифровой грамотности среди обучающихся);
- огрilниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении
(классические приёмы не всегда можно применить. используя Интернет, а преобра:lить их.
использ\я цифров}tо образовательную сред!,, может педагоц обладающий искJIючительно
профессиональными знаниями;
- отсутствие навыков цифровой этики у обучающихся.

Наряду со сложностями следует отметить и позитивные момешты дистанционных
воспитательных мероприятIrй. Помимо своих стандартных задач:

- предоставление возможности включения в деятельность с обriающимися с ограниченными
возможностяItlи здоровья. а также находящимся на семейном обуrении;
- оперативное получение обуrаюшlимся и родителями информаuии по итогalм диaгностик и

тестирований:
- обl^rение и воспитание по гибкому графику в комфортной обстановке и тд..

дистанцнонная воспитательндя работа обеспечила решение Tal(ltx задач как:
- обеспечение более личного контакта с обучающимися на <их> оплайн-территории,
_ привлечение стороннпх участников воспитательного процесса (в частности. это касается тех

специaUIистов или интересньrх личностей, которые находятся на отдалении, нilприl{ер,

выпускники колледжа, профессиональные психологи, работодатели);
- вкJIючение родителей в общую с детьми деятельяость (в силу занятости на работе родителей
почти невозможно привлечь к мероприятиям и проектам образовательной организации, а

дистаItционное взаимодействие является более гибким).

- создание условия для практической реализации навыков и умений подростков в цифровой

среде с возможностью её оценивать и, при необходимости, корреюирвать.
Осяовяыми формамlr дистанционной работы с обучдющтимися ll закояными
представIrтелями были:
_ тематические и учебные <беседы> с обучающимися и родителями в социЕulьньtх сетях;

- онлайн-опросы, мониторинги.
_ викторины:
- онлайн-конк}рсы и юлосования
- дистанционные квесты
_ дистtшционяые классные часы
- дистанционные родительские собрания
- онлайн-публикация тематической инфографики
- спортивные и социrutьно-культурные челленджи
_ дистiiнционные конкурсы эссе и сочинений

Реалпзация прогрдмм дополнитеJtьIlого образовашия по военно-спортивной и

художественно-эстетической направленности ос},ществлялась в беседах <Творчество>,

<Фитнес на дистантеD. В дополнительные общеразвивающие программы объединений

<Экзерсис>, кЭксклюзив>, кМини-футбол>>, <Легкая атлетикa>), <Настольный теннис>, ВСК
кБАРС> были внесены дополнения в уlебно-тематическое планирование, в цеJIях

организации работы объелинений в условиях д{станта.
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Социальная работа в условиях дистанцпонного обучения

В соответствии с п.l4 постановления Правительства Калининградской области от lб
марта 2020 года Ns l34 (в рел. пост{lновления от 07.04.2020г. JФ185) кО введении на
территории Калшrинградской области режима повышенной ютовности дJut оргапов

управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных сиryачий Калининградской области и HeKoTopbD( Meparx по предотвращению

распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции>, на

основании постаноыIения Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013года

М 1002 < Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета>,

рекомеЕдации Министерстм образования Калининградской области, образовательньпt

}п{реждением было организовано обеспечение питанием социzlльно незащищенньD( катеюрий
обуrающихся (ммообеспеченные, обуrающиеся - инвалиды) в виде продуктового набора

(пайка) в период с 30 марта по 29 мм 2020г. Пролylсговые наборы были сформированы с

rIетом нормативов обеспечения питанием обучающихся за счет средств областного бюджета,

в соответствии с Постановлением и согласован с Роспотребнадзором Калининградской
области по средней стоимости питапия 657,00 руб. В рамках зalключенного контакта на

организацию питilпия дш обуrающихся д:lнной катеюрии компанией ООО <Русский пир>

бьша организована доставка и вьцача продуктовьrх ваборов по месту жительства

обуrающихся за пределaми образовательной организации.

На основании приказа Министерства образования Калининградской области с 12

ноября по 2"| декабря 2020 года в период распространения корояавирусной инфекчии,

обуrающиеся, имеюцие право на бесплагное питание (малообеспеченные, обrlающиеся -
инвалиды) бьшtи обеспечены продуrсговыми наборами в соответствии с собrподением

санитарно-противоэпидемическйх мер и в соответствии с нормативчlми, устаноыIенными
пост{lновлением Правительства Кмининградской области от 25 декабря 201 3 года Nе 1 002 (
Об обеспечении питalнием обу.rающихся за счет средств областного бюджета>.

Для оказаппя психологической поддержки, проведения дистtlнционньн
консультаций бьrтlа создана группа <Психологическая слlтсба КИТиС> в социальной сети ВК.
На протяжении дистанционного обуrения сryденты и родители zlктивно взаимодействовали с

психологом колледжа, участвов{lли в дистанциоЕпьIх мероприятиrIх на сайте <Телефон

доверия), проходили дистанционн},ю диагностику по определению акценryаций ли!шости,

Социальная работа в 2020-202l уч.году пачалась с социально-педагогических
исс.ледований по двум папрдвлепиям:
1.Изучение психоэмоциондльного состояния обучающихся посредством онлайн
тестирования по методпке <Протестrrlя акfивность личностп обучающихся>>

Было обусловлено тем, что ст}центы-первокурсники в сиJry возрастньrх особенностей,

является нмболее уязвимой социа-lIьной группой с точки зрения согласовalнЕости

вrт}"треннего мира и внешних простр:tпств соци}, {а. Отдельные представители из 1мсла

обуrающихся ПОО не всегда могуг сalмостоятельно осознать и преодолеть конфликг

вн}треннего с внешним, могут бьrгь подвержены различным дестр},ктивным влияниям. В
целях выявления студентов, ну)IцЕlющихся в поддержке и индивидуаJIьном сопровощдении

специалистов отдела СиВР в сентябре 2020 г. было проведено тестирование среди

обуlающихся 1-3 курсов по методике кПротестнм активность лиtшости). Общее количество

респондентов составило бl3 человек. Из них число потенциальньD( респондентов первьrх

курсов составляло 459 чел., реально прошедших тестирование - З11 (63%). По итогам
тестирования бьtл сформирован банк дмньrх стяентов, вошедших в (группу риска>.
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Кlраторам учебных групп предложены рекомеЕдации по формам профилаюической работы с

обучающимися, имеющими высокий бмл по отдельным шкалам методики <ПАЛ> и

рекомендовано провести индивидумьную рабоry с родитеJuIми о приемлемых формах
социализации обучающихся.

2.Изучепия соцпального состава сryденческой молодежи посредством заполпеЕия
электронного социального паспорта учебных групп. По итогаI\, проведения
паспортизации групп бьlла составлена социально-педагогическая характеристика
образовательного сообществ4 сформирована картотека по незащищенным группам
обучаюшихся и их семей, определены нмболее нуждающихся в социально-педагогической
помощи, выработана стратегия взаимодействия с социЕlльными инстит}тalпrи по проблемньп,t

группам обучающихся.
Повышение }?овня социально-педагогической культуры родителей осуцествлялось в

формате консультативной помощи, отмеченной в ж}рнале обращений к социальному
педагогу.

Сравнительный анмиз данньIх за ти года, проведенньй в 2020-202l уч.г., показм, что в

среднем соотношение обу.rающихся из г.калининграда к обr{ающимся из сельской
местности иJш городов РФ пракгически не меняется. Увеличение числа студентов из

вышеперечисленньтх категорий связано с изменениями КЦП.

По данным социального паспортд 51% обучающихся колледжа - из нополньD(,

мноюдетньж, малообеспеченньrх семей, В связи с тем, что студенты коммерческих групп

оплачив:lют свое обучение, rTx материа.пьньй статус в большинстве слу{аев по факry можно
классифицировать кaж кма.пообеспеченные>. Но на социаJIьн},ю стипендию имеют право

только студенты бюджетных групп. Как правило, это семьи с низким уровнем социrшьно-

материмьного положения. В связи с данными, устаноыIенными в ходе паспортизации,
педагогическим коллекгивом, специалиста}.rи отдела СиВР была акгивизирована работа по

социarльному и педшогическому сопровождению об1.1ающихся уlз неполньD(,

малообеспеченньD(, мвогодетньтх семей, ст}иентов с девиiштным поведением.

Сравнительный аналпз соцпальноrо статуса семей обучающихся

Год Кол-во
студентов,

проживающ
ихв

сельской
местЕости

Кол-во
сryдентов из

др. г.

Калининградс
кой области

Кол-во
студентов из
др. городов

рФ

Кол-во
студентов,

проживtlющих
в общежитие

колледжа

2018-20l9 п
903 чел.

368 183 |74 22 l56

2019-2020 г.

1030 чел.
505 263 26 |77

2020-202l r.

128l чел.
7з9 l84 280 з8 1,77

отчетный
период

Полные
семьи

Неполные
семьи

М/обесп.
Семьи

Мн/детные
семьи

Родители
инвалиды,

пенсионеры

20l8-2019 г. 28l 82 60 28
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Табл.20 Численность об)^rаюшихся, проживirющю( в разных муниципалитетах

Кол-во
студентов,

проживающих
вг.

Калининграде

l48

452



20l9-2020п 47з 307 32

2020-202| r. 669 356 1з,7 1зз 24

Табл.2l Сравнитсльный анализ социальною статуса семей обl^tающихся

Отчетный периол
Количество обучающихся из категоршrr малообеспеченных

начаJlо года

201E-20l9 п 36 чел

2019-2020г. 18 чел 28 чел

2020-202l г. 14 чел lб чел

Табл.22 Количество обгlающжся из катеюрии малообеспеченных

в таблице приведены данные по количеству поJD,чателей социальной стипендии на
основании спрalвки МСЭ (мелико-социальной экспершзы), KoToplul составила 809 рублей в

месяц.
Сведеrrия об обучающихся, имеющих инвалпдность

Количество обучающихся имеющих инвалпдность

20l8-2019 г. 3 чел

20l9-2020г. 2 чел.

2020-202t п 2 чел.

Табл.23 Количество обуrающrоrся имеющж инвалидность

В отчетном периоде социальная работа в колледя(е осуществлялась в ptl},(Kax системы
законодательньD(, социЕlльно - экономических гарarнтий. Проводились мероприятия по

обеспечению социальной защиты и охране здоровья студентов, профилактике проявлений

асоциЕшьного поведенIrя, предупреждению распрострапения вредньD( привьFIек в

студенческой среде,

В 2020 году специалистalми отдела СиВР была оказана различнм консультационнЕrя

помощь детям-сиротzlь, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из шх числа"

родителям обучающихся и лицаI\,t их заJ\{ещающим, родственникal},t по ряду вопросов:

- пол),чение питЕlния,

5з
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Сведения об обучающпхся и} категорпи <<малообеспеченные>}, поJryчившие
государствеIrЕую социдльЕую помощь

(основание - уведомление ОГКУ ЦСПН о назначении государственной социмьной помощи).

На основании }ъедомления ОГКУ ЦСПН о назначении государственной социа,тьной помощи,
обучающимся, относящимся к категории (мfulообеспеченные) вьшлачивi!лась социЕuIьная

стипендия в размере 809 рублей в месяц, Сравнительные данные приведены в таблице.

По данньп,t таблицы, количество студентов, поJrучающих вышеука:}анн},ю стипендию,
чуть меньше, чем в прошлом году. К числу причин, препятств},ющих полуlению социальной

стипендlи, относится: обlчение в коммерческих группах, отсугствие у родителей
официального трулоустройства, мизерное превышение минимального совокупного дохода
семьи, позволяющею полrlать государственнуо поддержку. Помимо получения социальньD(

выплат' обrrающиеся из малообеспеченньгх семей согласно сформированного списка и

справок ОГКУ ЦСПН о назначении государственной социаlьной помощи, также

обеспечиваются горячим питанием в столовой образовательного уiiреждения.

Отчетный период

конец года

25 чел



- выплаты социальной стипендии,
- постtшовка в очередь для пол).чения специализировiшного жилья,
- оказание помощи в предоставлении койко-места в общежитии,
- ремонта жилья, выплаты скопившегося долга за родителей Лрп,
- взаимоотношения в семье подростков, где не работilют и употребляют алкоголь родители.

В результате обращений об}^rающихся и членов их семей, оказавшихся в трулной
жизненной ситуации, 96 человек полг{или консультационн)то помощь и бы.,rи направлены в

различные у{реждения (ОСЗН, опека, Министерство социal,,Iьной политики, Пенсионный
отлел, Многофункциональньй центр, Сбербанк и др,), что в два раза превысило данные по

прощлому году.

Организация п проведение работы срели обучающяхся, относящихся к кrтегории
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечешпя родrrгелей, а таюке лица из их числа.

.Щанная работа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 Ns

159-ФЗ г. (о дополнительньD( гарантиях по социllльной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей>, Законом Калининградской области от 07,10.2019г. Jф

зl8 кСоциальный кодекс Ка,шлнинградской области)), постановления Правительства

Калинингралской области от 30.12.2019г. N9 885 (О внесении изменений в отдельные

постtшовления Правительства Калининградской области).

Обуlающиеся вышеуказанной катеюрии, согласно нормативньIм доку\rентalм,

обеспечиваются питанием в виде с)хою пайка, юря.мм питанием и денежной компенсацией

из расчета 236 ру6. 58 коп, в день. Всем обrrающимся, относящимся к категории дети-

сироты производились выплаты денежных средств на приобретение одежды, обуви, мягкого

инвентаря и др. предметов вещевого довольствия (дтя юношей - 1562 руб. 83 коп, для

девушек - 1609 руб. 58 коп.). .Щенежнlто компенсацию обуrающиеся - сироты полl^rали l раз
в квартаJI. .Щенежную выплату на приобретение уtебной литературы и письменньtх

принадлежностей обучающиеся - сироты получarли рaвово в cplMe 3444,00 руб. за год.

В колледже, в соответствии с перечнем номенклатурньrх лел сформирован банк данньж
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,

состоящих на полном государственном обеспечении. Имеются списки обршощихся
относящихся к вышеуказанной категории с указанием дarты рождения, места первичного

учета, места регистрации, номера прикапа о зачислении, стдени образования, специальности
и профессии, срока обучения и предполагаемой даты вьшуск4 имеются личные дела сирот
(3 l .п/лело сирот и 12 л/дел сирот, находIщихся под патонатом).

,Щанные списки корректир},ются социальным педагогом на первое число каждого
месяца. Один раз в квартал списки сирот направJIяются в органы опеки и попечительства г.

Ка.гlининграда.

Сведения об обучающихся, относящихся к категории дети-сироты

отчетный
период

Всего .Щети - сироты Лиц4 из числа
детей _ сирот

.Щети - сироты,
проживrlющие в

замещающих семьях
20l8-2019 уч.г. 41 |4 27 1l
20l9-2020 уч,п 35 8 24 l0
2020-202l уч.r. зl 5 26 12

Табл.24 Сведеrrия об обуlающrо<ся, относящихся к кат€юрии дети-скроты
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С 01.09,20l9г. на обуlение в коJlледж прибыло 7 сиро1 из них: 5 человек _ это сироты в
возрасте от 18 лет до 23 лет и 2 несовершеннолетних: l чел. прояслвал у родственпиков, 2-ой
несовершеннолетний сирота находился под опекой, но отказался проживать в приемной
семье. Было принято решение органами опеки и попеtштельства г. Ка;Iининграда об изъятии

из приемной семьи и перевести на полIlое юсударственное обеспечение.
В образовательном учреждении осуществлялась постоянн{ц работа по правовой защите

обуrающихся - сирот. Проводились индивидуальные и групповые консультации, знакомство
с нормативно - правовой базой по социальной защите детей-сирот и лиц из их числа.

Вьшускники уrебною зtlведения, относящиеся к категории сироъ получtши консультацию и
помощь в дмьнейшем трулоустройстве, поступлении в учебные заведения дJuI полуtrения
второю образования по выбранной ими профессии, Трулоустройство сирот осy!цествлялось
при взаимодействии с областным I-{ЗН, управлениями и отдела]\.rи социальной защиты
населения, администрациями городов и районов области.

Администрацией колледжа осуществ;ulлось тесное сотрудничество и взаимодействие с

отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними Комитета по образованию

администрации городского окрlта кГОРОfl КАЛИНИНГРАД)).
В нача,rе и в конце уrебного юда" проводились совместные рейды в общежитие, где

проживдот сироты, для проверки жилищно-бытовьн условий, наличия кухонь дJIя

приютовления пиLщ-{, душевьrх, нllличие стиральньrх машин для стирки личяьrх вещей,

выполнения санитарно-гигиеническЕх норм прожив:lния в комнате, частоту смены

постельною белья, соблюдениJI правил личной гигиены и др. С вьпшеуказанной категорией

обуlаюшихся в колледже проводятся встречи с заместителем дирекгора по СиВВ со

специалиста}rи отдела опеки и попеrмтельства, слуrбой занятости, с сотрудниками П,щн

МВ.Щ России по Ленинградскому району г. Калининградц МЧС, прок}ратурой, УФСИН, где

обуrающаяся молодежь пол},r{ает полезн},ю информациоянуто и квалифичированн},ю помопlь

по всем интерес},ющим их вопросам.

Несовершеннолетним обучalющимися, относящимися к категории дети - сироты

оказывается квалифичированная медицинскаJl помощь в детской поrшклинике Nрб г.

Кмининграда, а также ежегодно, согласно утвержден}rого графика, проводится комплекснаI

медицинскzrя диспансеризация.
На момент поступления в колледж детей-сироъ состоящих на профилактическом гIете,

не было. Правонарl,rпения, преступления и саN.lовольные уходы из приемньD( семей не

совершали.

В течение года для окапания профилакгической помощи и социальной адtштации

обуrающихся в pa}rкzrx межведомственного взаимодействия администрацией колледжа были

привлечены различные оргalнизации:

- Щентр медицинской профилакгики г. Калининграда,
- I_{eHTp профилакгики асоциа!тьньD( явлений, отделы полиции города и районов области,

- Щентр социальной помощи семье и детям,
- Калининградскм региональная детско-молодежнrrя общественнм организация кЮная

лидерскм армия>,

- Благотворительньй фонд помощи социмьно-незащищенным детям и молодежи

<<Открытый мир> дом кШанс> г. Кмининграда и др. у{режде}rия.
Работа по профилакгике асоциального и адиктивного поведения средr

несовершеннолЕтних подростков образовательною r{реждениJI в отчетном периоде

осуществлJIлась при совместном взlммодействии соци:UIьньD( институтов администрации г.
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Кмининграда: I_{ептром профилакгики асоциальньн явлений и I_{eHTpoM мед.профилактики,
ОГУСО KI_{eHTp социальной помощи семье и детям), КДН и ЗП, отделом опеки и
попечительства на,д несовершеннолетними Комитета по образованию городской
администации, сотудника}rи ОПДН УМВ.Щ России Ленингралского района г.

Кмининград1 отделами полиции области и другими r{реждениями.
Обrrшощиеся - сироты zктивIlо приrrимают участие во всех проводимьrх мероприятIt D{

колледжа и города. С Калининграаской региона.пьной детско-молодежной общественной
организациеЙ кЮная лидерскzUI армия) связьвает уФеждение теснм дружескм связь.

Председатель Совета КР.ЩМОО кЮЛА> Осипенко В. Е., координатор проекта, психолог
Шевчlк О.А. и превентолог, психолог Ипатов Е.В. явJuIются частыми гостями в общежитии,
проводят беседы и интересные тренинги. В период сентября октября 2020г. руководитель
Осипенко В.Е. совместно с тенера}rи 'ЮЛА", с гlастием социalльЕого педагога Гришиной
С.В., провели 8 занятий, напрalвленные на профилarктику социально-опасного и рискованного
поведения среди студентов. Итогом проекта <Профилактика поведения высокого риска
среди подростков и молодежи, обriающихся в коJlледжах Ка,тининградской области и

проживающих в общежитиях> стirл тенипг соци;lльного действия, который прошел 3 и 4
марта 2021 года в г. Светлогорск в пilнсионате <БшIтика>>. Участники мероприятия
прорабатьвали проектные идеи, аЕализиров{rли проблемы, ставиJти цели, формулировали
задачи проекга дJlя решения социalльньD( проблем.

Одним из направлений социа,тьной работы образовательной оргнизации, которому

необходимо уделять особое внимание и осуществJUlть контроль на всех стадиях реtшизации
явJuется работа по профилalктике безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних обуlающихся колледжа.

Организация профилактической работы в колледже закJIючается в выявлении,

постановке на внутриколледжный у.rёт обуlающихся с асоциiшьным поведением и

проведении в отношении них индивид/ально-профилактической работы, а также

осуществление профилакгической работы а,ддиктивЕого поведения среди обуlающихся,

привитие навыков здорового образа жизни, создЕшие бшrка данньп< обучающихся (группы

риска).
В прелелах своей компетенции образовательное у{реждение осуществJIяет

индивидуальн},ю профилаrшческую рабоry с несовершеннолетними, нatходящимися в

социально опасном положении и входящими в (группу риска>, в соответствии со статьей 14

ФЗ Ns l20 <Об основах системы профилtктики безнадзорности и прzвонар},шений

несовершеннолетнихD.
В ПОО определена ср)ппа рискa>) из Iшсла обrIающихся, скJIонньrх к

правонарушениям или по устаноыIенным факгам правонарушений, в том числе

преступлений среди несовершеЕнолетних.

Сравнительный анализ сведеппй по колпчеству обучающихся,
состоящих на вшутриколледжвом учёте

Табл.25 Сравнmельный анал}в св€дений по количеству обуlающlоtся, сосmящrт,( на внугриколлешкном rlёте

Год состоящие на
ччете

.Щети-сироты Проживающие
дома

в замещающих семьях

20l8-20l9 чч.l:

20I9_2020 уч.п l0 4 5 1

2020-2021 чч.l: l l 0 0
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В колледже ведется систематическiut воспитательнzuI и индивидуIлJIьная профилактическм
работа с обуrающимися о вреде употребления €rлкогоJIя, спиртосодержащей продукции,
пивного алкоголизмц наркотических средств, вреде курения, направленншI Еа пропагilнду
здорового образа жизни. Одним из наиболее BaDKHьD( факторов профилакгики обlrчающимися
безнадзорности, правонарушений и аптиобщественньп< действий явJIяется занятость
студентов в свободное время, вовлечению об1,,rающейся молодежи в волонтерскую
деятельность, спортивIlь!е секции, культурно-массов},ю работу в колледже и за ое пределами.

В 2020-202| )п{.г. в колледже наблюдается положит9льная динaш{ика и снижение
количества обуrающихся, поставленньD( на внутриколледжный учет. Среди
несовершеннолетних обучающихся колледжа, состоящих на ВКУ, других видarх г{ета
нарушений и противопрaшных действий в отчетном периоде не зафиксировано.

.Щанные приведены в таблице.

Сведения о совершенных пресryплениях и правопарушениях несовершеннолетними
обучаюutимпся ГБУ КО ПОО <КИТшС>

Год Всею Распит.
спиртн.

напитк. в

общества
месте
ч. 1 cr

20.20 ук
рФ

Пресryrrпение
по ст. l58 Ук
РФ (кража)

Нарушение
правил

внутреннего

распорядка
коJIледжа

Иные
преступления

(броляжн1,1чест

во, мелкое
хишение
c"r. '7 .2'|

КоАП РФ)

Пресryrrп,ст l

б l ч.22п.п. <а,

г))

ук рФ

2019_2020
уч.г.

з 1

2020_202l
Yч.г.

1

Табл.26 Сведения о совершенных пресryплениях и правонар},шенrшх несовершеннолетнlпtи обу.rающимися
ГБУ КО ПОО ККИТИС>

В пределах своей компетенции образовательное учреждение осуществJutет

индивидуальн},ю профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в

социtlльно опасном положении и входящими в (группу риска), в соответствии со статьей 14

ФЗ N9 120 (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних).
Работа педагогического коллекгива по профилактике правонарупений в данном

налравлении проводится системно и планово.

Показателем эффекгивности профилакгической работы также является отс),тствие в

колледже факгов экстремистских проявлений в молодежной среде.

В профессиональной образовательной оргаItизации определена (группа риска) из

числа обrIающихся, склонньгх к правонарушениям или по устalновлеIrным фактЕlI\.t

правонар}.шений, в том числе преступлений среди несовершеннолетнЕх, Имеется

установлеЕныЙ список обучающихся, состоящих в КДН и ЗП, ОДН, внутреннем учете в

ПОО, склонньтх к правонарушениям.
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Сравнительный анализ сведений по количествч обучающихся,
состоящих на в rlко,:1.IеджlIо}t ете

Табл.27 Сравнительный аналlв сведений по количеству обуlающlтхся, состоящtD( на вкутриколледжном rlёте

,Щля решения профилЕlктической работы по предупреждению ассоциативньIх
явлениЙ в подростковоЙ среде, работы с несовершеннолетними об1"lшощимися не
посещающими или систематически пропускающими по не}ъa)кительЕым причинаL! занятия,
педагогическим коллективом, специмистами отдела сивр ведется ежедневнм работа среди
несовершеннолетних об)пrающихся по снижению )?овня пропусков rlебных занятий без

уважительньD( причин, опозданий на занятия и )ходов с уроков, принимаются оперативные
меры по их возвращению на )п{ебу и устанавливаются причины отсуtствия на зaшятиях. В
случае пропусков занятий без }ъажительных причин обра3овательЕое rrреждение направляет
информацию родитеJIя\{ или лицам их зап{еняющих в письменном виJIе, в социаJIьньIх сетях и

по телефону.

Обучающиеся, имеющие неоднократные и системагические пропуски занятий

состоят на вн}"треннем r{ете и особом контроле у специалистов всех слухб в Оу.
На каждою, состоящего на r{ете несовершеннолетнего обу{ающегося заведено

личное дело, в которьж кураторы групп, тьюторы, ответственньй за профилактическую

рабоry отражают всю проводим},ю с ними рабоry по посещаемости, успеваемости,
результатам профилакгической деятельности, рабоry с родитеJrями. Имеется план

индивидумьной работы и отчет о проведенной с ними работе.
В колледже ведется систематическaц воспитательная и индивидуаJIьIIаJI

профилакгическм работа с обуlающимися о вреде употребления алкоголя,

спиртосодержащей продукции, пивного алкоголизма, наркотических средств, вреде курения,

направленн:Ul на пропаганду здорового образа жизни. Одним из наиболее BaDKHbIx факторов
профилакгики обrrаюпцмися безнадзорности, правонарушений и шrтиобщественньD(

действий является запятость студентов в свободное время, вовлечению обучающейся
молодежи в волонтерск},ю деятельность, спортивные секции, культ}рно-массовlто работу в

колледже и за ее пределаI,tи.

В 2020-202lг. в колледже наблюдается положительнaul динilп{ика и снижение

количества обу{ающихся, постalвленньIх на внугриколледжньй yreT. ,Щанные приведены в

таблице.

Сведения о совершенных пресryплениях п правонарушениях несовершеннолетними
обучающимися ГБУ КО ПОО <КИТиС>

Год Всего Распитие
спиргных
напL{тков в

обществах
месте
ч. 1ст
20,20 ук
рФ

Пресryплен
ие по ст l58
ук рФ
(краrtса)

Нарушение
правил
вц/треннею
распорядка
колледr(а

Иные
преступления
(броляжничест
во, мелкое
хищение ст 7.
27 КоАП РФ)

Пресryп.п.с
т.lбlч.22п.
п. (а, г)
ук рФ

ОтчетныЯ период Сосюяшие
На )лiете

,Щети-сироты в замещающих
семьях

20l8-20l9 чч.г.

20l9-2020 чч.г. 1з
,7

16

2020-202l r ч.г. 10 4 ) l

прожI8ающие дома
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2019-2020
уч.г.

6 2 l 2 1

2о2о-2о2|
Yч.г.

)

Табл.28 Сведения о совершенных пресryшlениях и правонарушениях несовершеннолетними обучающимися
ГБУ ко поо (китис)

Систематическая работа по профилактике аддиктивного поведения в

ОбРаЗОваТеЛЬНОМ учреждении проводилась на основании утвержденного плаЕа по
профилчlктике употребления наркотических средств, алкоюля, табакокурения среди
обучаюцихся.

Аrсгивной формой предупреждения и оперативного реагирования на пр!lвонарушения
среди обr{ающихся, явJIяется работа Совета по профилaжтике асоциtlльЕьп< явлениЙ.

Заседаrrия Совета проводились ежемесячно. В отчетном периоде на заседании Совета по
профилактике асоциальньD( явлений рассматрив{rлись персонalльные дела обу{tuощихся с

приглашением родителей или лиц их заN{еняющих по докJIадlым воспитателей общежитий,
к}?Епоров у{ебньrх групп, тъюторов, а также об}"{ающихся совершивших противоправные

действия. Меры воздействия, принимаемые Советом: проведение профилакгических бесед,
постаItовка на внrгриколлелжньй 1чёт, установлеriие испытательною срока для исправления

поведения, успеваемости. Заседапия оформлялись протоколом с принятием решения по

ка)rцому обучающемуся.
В сентябре - октябре 2020-2021 года на родительских собраниях в уlебньrх группах

проводилось информирование родителей о недопустимости отсутствия на занятиях

подростков без уважительной причины, о возможньD( последствиях отс}тствrlя, опоздания

или преждевременного и сttмовольяого ухода с занятий в колледже обуlающихся. Родителям

разъясЕены причины аJIминистративньD( правонар},шений несовершеннолетними
подростками в общественных MecTElx и на улице в то время, когда их дети должны
находиться на зttнятиях. Всего, за отчетньй период по вопросам профилактики

деструктивного поведения обгrающихся было проведено 35 профилактических бесед с

родитеJIями.
В 2020-202| г. в колледже бьшIи проведены мероприJIтия, нaшрaвленные на

предупреждение употребления ttлкоюJlя, спиртосодержащей продукции, ПАВ, родительские
собрания с привлечением узких специ:rлистов, информациоЕно-пропtпlндистские aжции,

лекции и мероприятия по пропzганде ЗОЖ, организация и проведение (Дней здорвьяD. По
отдельному плalну кураторов ведется систематическм воспитательнlul работа в rrебных
группах, направленншl Еа пропЕгrrнду здорового образа жизни и формирования образа

законопослушною гражданина.

Мероприятия по профилаrсгике деструктивного поведения в <КИТиС>
(употребление ПАВ, ryичшлов, противоправных действий, правопарушеЕий, в пч.
участия в несанкциоппрованных митингах, террористическая l| экстремистская

деятельность)

В текущем учебном году в pillt{Kax профилактики дестуктивного поведения активно
проводилась информационная работа с родитеJIями, посредством ознакомления с

тематической инфографикой, участия в дистанционньD( мониторингах и опросах, а также

посредством проведения дистанционньrх родительских собраний.

Кроме того, была разработана и успешно применяется методика <Интерактивная

профилактика террористической деятельности>, Методика и отдельные ее элементы бьши
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представлены педагогом-организатором в контексте вебинаров, организованньж Учебно_
методическим центром Ка,rининградского областного инстит}.та р }вития образования для
специЕtлистов, отвечающих за профилактику и противодействие идеологии терроризма в
образовательных организациях.

В целях формирования законопосл},ш}tого поведения бьчIи созданы:
- Психологическийклуб,
- Служба Медиации. Реализуется
- Реализуется программа адаптации первок)?сЕиков.

Ежегодно обуrающиеся образовательной организации участву.ют в

тестировании по раннему вьивлению незаконного потребления наркотических средств и

психотропньIх веществ обучающимися профессионzlльных обреiовательньrх организаций;
посредством чатов в социальньrх сетях родители обучающихся были ознакомлены с видЕll,tи

ПАВ, признака}.tи и последствиями их употребления через инфографику, методические
печат}tые материалы и в личном общении с кураторttми учебньтх групп в ходе

дистiшционньIх родительских собраний.

К методам профилактики дестуктивного поведеяия обуrшощихся относится
оргalнизация летнего отдыха и зalнятости несовершеннолетних. Плановый мониторинг
занятости осуществJUlется в соответствии с формой отчетности рекомендовЕrнной отделом

профессиона.llьного обрЕвования Министерства Образовавия КО. В течение года на базе

колледжа функuионирlтот lФудовые студенческие отряды, которые в летний период

занимllются тудоустройством своих участников, а на протяжении г{ебного года участвутот
в мероприятиях, трениЕгах, конкурсах, формирующих коммуникативные, эмпатийные и

творческие )ъ{ения и нzвыки.
Выявление несовершеннолетних и их семей, находяuшхся в социально - опасном

положении, относящихся к (группе риска), осуществJUlется еще на этапе работы приемной

комиссии. Сотрудники, участвующие в ее работе, маркир},ют личные дела студентов,

отЕосящихся по представленньш документzllt{ к данной категории. В дальнейшем, при

заполнении JIиtlньD( дел, обучalющихся в системе кАверс>, кураторы rrебньrх групп

составJUIют списки и передают их в работу социальному педrгогу, который начинает

взаимодействовать со студентами. В случае необходимости социа.пьный педlгог отцравJIяет

запросы в КДН, П,ЩН, службу опеки по месту проживания несовершеннолетнего,

подкJIючает специаJIистов I-{eHTpa помощи семье и детям или сотрудников приюта

временного пребывания граждан. Социальный педtгог способствует оформлению

док},ментов и получению социzцьной стипендии, материмьной помощи обу{ающимся.

Онлайн-тестирование по методике <Протестная zlктивность личности обучающихся>

l. Круглый стол дJIя кураторов и тьюторов учебньrх групп: кИтоги тестиров.lниJl

обуrающихся по методике кПротестнм активность личности обучающихся. Методические

рекомендации по работе с <группой риска>.
2. Подготовка и распространение методических материlцов и инфографики <<Опасность

суицидального поведения) для родителей, кураторов и тьюторов уlебньrх групп в

тематической беседе <Кураторы>>

З. Подготовка буклетов и размещение их в чаты для родителей:
_ признаки формирования суицидальвого поведения у подростков;

- информация о работе экстренной психологической помощи <Общероссийский детский

телефон доверия д.тrя детей и подростковD;

-меры по оказalнию помощи в отношении суицидального человека
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4. .Щистанчионное родительское собрание кПрофилактика суицида!,Iьного поведения
несовершеннолетних)
5. Дкция <Мое ответственное отношение к П.Щ,,Щ - гараЕтия безопасной дороги), в рамках
(Единый день безопасности дорожного движенияD
6. Кибер - тlрнир по ПДД[ кЛуlший водитель))
'7. Оформление стендов и }толков улебньгх групп с тематической инфографикой по
профилактике П,Щ.Щ

8. общероссийская акции <Голос доверия), посвященная 10-летию общероссийского
детского телефона ловерия
9. Психологическая онлайн-игра для подростков кВ поисках башпи>, посвященная 10-

летию Обшероссийского детского телефона доверия
10. Час общения в общежитии: <Профилактика экстремизма и насилия в молодежной среде>

11. В период с 26 сентября по 3l октября руководитель Осипенко В.Е. совместно с

тренерами "ЮЛА", с участием социalльвого педагога Гришиной С,В., педагога- психолога
Трегубовой А.В. провели 9 занятий (последнее занятие проходило на территории "ЮЛА"),
направле}iные на профилактику социально-опасного и рискованного поведения

среди студентов.Заключительное зalнятие в колледже посетила главный специмист отдела по

дела},t молодежи администрации г. Калининграда Полякова Н.О.
12. Семинар дlя к)раторов уч. групп и тьютеров по проекгу <Право молодьrх: вовлечение

молодежи из qисла сирот в деятельность по проф-ке рисковalнного поведения))

13. <Месячник безопасности>, в рамк:ц которого проводились игра-тренинг к!ействия

3aIложников при захвате террористаIuи), деловм игра <Борьба с терроризмом на р&}личньrх

уровнях - областном, всероссийском, международном))

14. Психологическое тестировalние обуrающихся с целью вьивления вероятности

вовлечения об)^iающейся молодежи в аддиктивное поведение.

15. В колледже в pa},tкax "Месячника безопасности", нaшр:lвлеЕного на профилактику

безопасного поведения в различньrх сферах жизнедеятельности обуrающихся, lб октября

прошла деловая игра "Альтернативные средства передвижения: правила дорожного
движения".
1б. В рамках <Месячника безопасности> прошла деловаJr игра "Альтернативные средства

передвижения: правила дорожного движенияD, напрaвленнм на профилактику безопасного

поведения в р }личньD( сферах жизнедеятельности обуч ощихся
17. Мероприятия в palмKax проекта <Право молодьн: вовлечение молодежи из числа сирот и
(группы риска) в деятельность по профилактике рискованного поведенияD, организованного
КРДМ ОО кЮЛА>.
18. Встреча с оперуполномоченным ОНК ОМВД России по Ленинградскому району г.

Калининграда, лейтенантом полиции Порывакиной Т.С. и курсантами Калининграского

филиала Санкт-Петербургского университета МВ.Щ в Ленингрмском районе г. Калининграла
по профилаrгике употребления наркотических средств и психотропньн веществ

К числу форм соцяальной поддержки, обучающихся относится обеспечение их
потребности в общежитип

В общежитии на начало первого пол}тодия 2020121 уч. года было зарегистрировано 164

человеа, фаrгически прожикrло 1б0 человек, из них детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей - 2l человек, из них под опекой 5 человек. Из 164 обуlающихся
мальчиков- l 24, девочек-40.

На начмо семестра совершеннолетних обучающихся -7l, лиц до 18 лет- 93.

Первокурсников - 60 человек.

Район Кол-во обучающихся
на нача.rо 1чебною mда

20l8/l9 чч.г. 2019/20 уч,г. 2020/2lуч,г,
1 Проживают за пр€делами

Калининградской области
l7 l7

2 Г Калининграл 1 1 l
з Г Советск 10 зl
4 Г Балтийск l1 7 6
5 Неманский р-н l0 6 8

6 Багратионовский р-н 16

7 Гварлейский р-н 8 1l |4
8 Правдинский р-н 10 lб zI
9 Гусевский р-н 4 5 4

l0. Славский р-н 10 lб l4
ll. Нестеровский р-н 6 3

|2. Черняховский р-н 1з l5 lз
l3. Краснознаменский р-н 5

l4. Озерский р-н 7 з 4

l5, Зеленоградский р-н l0 3 1

16, Полесский р-н l l 4

п. Янтарный з l
l8. Г. Мамоново l 1

П. Ладушкин 1 2 1

20 Гурьевский р-н 2 2

z1, Г. Светлоюрск 1 l
Г Светлый
Всего: 150 149 |64

обьl^tающихся по районам области

На 12.11.2020г. в общежитии проживм 171 челоек. И них детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителеЙ - 19 человек, в т,ч. под опекоЙ 5 чел. На l2.11.2020г.

совершеннолетних обrrающихся - 78, лиц до l8 лет- 93, малышков -l28, девочек - 43.

В связи с переводом на дистанционное обу{ение и соблюдепия режима сalJt{оизоJIяции в

период пандемии каронавируса с 12. l l .2020г. все об}чающиеся, проживающие на территории

Казlининградской области, бьr-шl отправлены домой, а впоследующем выехJш и студенты из-

за пределов Калининградской области.

На конец первою поJryгодия в общежитии нмодился 3l обуtающийся, из них детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения род.tтелей - l1 человек. Лиц моложе 18 лет - 5 чел.

По данным статистики наибольшее кол-во сryдентов. проживающих в общежии прибьшпr на

у{ебу из г.Советск4 г.Славска г.Черняховска, Правдинскою р-на.

Распределение по районам:

Как видно из таблицы, наибольшее число студентов, проживllющих в общежитии, из г.

Советска и Правдинскою района.
Задачи, поставленные перед воспитатеJIями общежития, определеIiы общей целью

воспитательЕой работы с обучаоulимися, проживающими в обще)юrтии, имеют свою
специфику:
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. формирование акгивноЙ гражданской позиции и патриотизма по отношению к
обществеЕньD,r собьпиям ;

. развитие и совершенствование морально _ HpaBcTBeHHbD( норм;

. привитие у студентов добросовестного отношения к rrебе и труду;

. формирование устойчивой потребности к здоровому образу жизни;
о повышение уровня правовьп< знаний с целью предупреждения правонарушений и
профилактики вредных привычек;
о привLттие гигиенических норм и совершенствовalние Еавыков самообслуживания;
о формирование интеллекryмьно - кульryрного потенциала и организация досуга.

Исходя из постЕlвленньж воспитательньD( задач, работа проводилась по след},ющим
направлениям:
l. организационная работа;
2, работа с мтивом Сryденческою Совета общежития;
3. санитарно - профилакгическая работа и трудовое воспитанйе;
4. индивидуально - профилакгическtц работа и правовое воспитание.

Организационнм работа осуществJIялась с заселения первокурсников с учетом
пожеланий обlr.rающихся и lD( зaжонньD( представителей, з{lкJIючения доюворов на

проживание, составление рд}верн}тьtх списков проживающих. В да.льнейшем бьлr

сформирован акгив общежития - выбраны старосты этажей, сформирован Совет
студенческою общижития. Акплв общежития помогает осуществлять контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием комнат, проводить воспитательную и культурно-массовlто рабоry.
В период карантина, в цеJlях реаJIизации дистанционной работы с обуrающимися,
поддержalния контакта со студента!{и, воспитатель общежития администрировшIа беседу в

группе к.Щистанционнм воспитательная работа) - кУ нас в общежитии). В формате беседы

проводиjтись кулинарные и творческие мастер-кjrассы, выкпадывалась акryальнаrl

информация о дистмционньD( конк}?сах и мероприятиях. Помимо этою, обуrающиеся
приобрели нalвыки гра}rотною и этиtшою общения в онлайн прострttнстве.

В текущем юду с обуlающимися было проведено 1 общее собрание с обуrшощимися
старших курсов, проживающими в общежитии, и 1 собрание с первокурсниками. В
собраниях принимали rlастие социalльный педаюг Гришина С.В., комендшrт общежития
Алиферчlк С.А., и спечиалист, ответственный за пожарrтую безопасность - Голованова Н.С.
(протокол Jфl от 03.09.2020 г.); количество прис}тств},ющих сотсавило 65 человек. На

мероприятия( обrlающиеся ознакомились под роспись с прrlвилtlми проживания в

общежитии, инструrгаж,rми по соблюдению санитарньD( правил в общежитии, правилalltи
вн}треннего распорядка в колледже, правил:l}.lи поведения в общественЕьж местах, с

приказом о заперете курения.

В начале первою поJг}тодия 2020-2021 г{ебною года бьши проведены плutновые

инструктtDки с ознакомлением (под роспись) по:

- электро - и - противопожарной безопасности;
- аt{титеррористической безопасности;
_пдд.

Индивидудльrrо-профrrлактическая работа и правовое воспитание

Инливидуа.тьный подход к обl"rающимся, проживающим в общежитии, строился
воспитателем на основе ли!шьrх дапньж, занесенньrх в дневник педагогических наблюдений.
Особое место в профилакгической работе зalнимает катеюрия (дети-сиротьD).
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индивидуа.льная работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, а также лиц из данной катеюрии проводилась с учетом иЕдивидуапьных
особенностей подростков, склонньIх к девиантному поведению. С этой целью воспитателем
изучмись личные дела таких подростков, собирались анкетные данные. Главным в этом
направлении работы являлось вьивление причив и условий к совершению противоправньD(

действий и их предотвращение. Большое внимtшие уделялось разъяснительной работе по
профилакгике вредньD( привьFIек, совместно с социально-психологической службой
колледжа велся контроль поведения подростков, состоящих на внутреннем
профилактическом учете. Воспитателем проведены индивидуальные беседы с

проживающими в общежитии с целью установления доверительньж отношений, выявление
личньIх проблем, оказания своевременной помощи в их решении.

Воспитатель выясняла психологический микроклимат в комнатах, где чаще всего

происходили конфлиrгные ситуации: Jф316, З12,522,528,408. Принимала меры по
оздороыIению рЕвличньж сиryачий в общежитии.

Постоянно осуществJIялась индивидуальнau работа и беседы с несовершеннолетними
и совершеннолетними детьми-сиротatми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц

из данной категории, а также с обучающимися из неполньD(, многодетньtх и полньrх семей,

по профилакrике и предупреждению правонарушений и преступлений. Проведена беседа о

правовой ответственности и последствиях потребления наркотических средств и

психотропньD( веществ кБеда, которlто нес}т наркотики), цикJI индивидуЕrльных бесед

кУчимся друг другу доверять). Беседы фиксировались в <,Щневнике проведенньtх бесед и

мероприятий>.

Поведепие парушптелей дисциплпны рдзбирдлись на заседаниях СПП колледжа.

На СПП колледжа за нарушение прalвил проживания в общежитии бьши вызмны след},ющие

обуrающиеся lllлейникова Валерия, Гимберг Александра, Бельтх Алексшrдр, Афанасьев

Александр.
На внутреннем профилаюическом учете колледжа состоят 2 обуlающийся,

проживtlющих в общежитии - Личман Кирилл и Рачков Алексей, относящиеся к катеюрии

детей-сирот.

Совместная работа с кураторами п мастерами пропзводственного обучения.

Воспитатель доводила информацию в виде докJIадных! лично или по телефону

K}ptlтopa}r: Подюрных О.А., Астапенко В.А., Анлрийченко В.А., Гриюрян Н.А., Гришиной

Е.О., Поздняковой Г.А., Линник О.В., соц. педагоу отдела СиВР Гришиной С.В.
Совместная работа проводилась систематически в течение всею периода по контроJIю

поведения, посещаемости и успеваемости обуrающими колледжа, проживающими в

общсжитии, соблюдению ими правил проживания в общежитии. Беседы с обучающимися,
к}раторt!ми, соц. педагогt!ми воспитатель фиксировала в к.Д[невнике проведенных бесед и

мероприятий>.

Рдбота с родителямп, родствешниками и опекунами.
Воспитатель своевременно сообщала родителям и опекунам о нарушениях правил

проживания в общежитии их детьми, как при личньIх встречах, так и по телефону. Работа с

родителями, родственниками и опекуЕами включала в себя общение по телефону, личные
беседы, вызов родителей и опеqпrов к воспитателю и социаJIьным педаюгам при нарушении
обучаюutимися правил проживания в общежитии.

Постоянное общение с родителями:
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- Анлреев А.С. (отец Андреева !анилы)
- ,Щегтярева Л.К. (опекун .Щегтярева Владимира)
- Шерстеникина Т.С. (мама Шерстеникина Никиты)
- Леонтьева Н.В. (мама Леонтьева .Щанилы);
- Белых А.В. (мать Белых Александра);

.Щети-сироты и обуrающиеся (группы риска> бьши приыIечены к участию в таких
профилакгических мероприятию( как:

- семинар с элементаI\.lи тренинга под назвalнием <профилакгика вовлечения молодёжи в

экстремистские и деструктивные объединения), который провели р}товодитель
общественной оргalнизации кЮЛА> (Юная лидерская армия) Викгория Осипенко и

психологи той же организации Евгений Ипатов и Ольга Шевчук.
- тренинmвые з:цtятия с обучающимися, в рамках проекга <Профилакгика поведения
высокою риска среди подростков и молодежи, обуrшощихся в колледжах Ка.rининградской

области и проживalющих в общежитиях)) реarлизуемою при поддержке Фонда Президентских
грантов, с педагога]\.lи- психологzrми и специалистами Калининградской региональной
детско-молодежной обществеЕной организацией <Юная Лидерская Армия) (КРДМОО ЮЛА)
под р}товодством председателя Совета организации Осипенко В.Е.
- профилакmческая беседа "Беда, которую нес}т наркотики" с уrастием инспекгора O,I[H по

Ленинградскому району г. Калининграда Агаджанян С.К.

Работд со Студенческим Советом обще2кития

.Щля формирования у обуrающихся гражд{lнской позиции и развития оргtшизаторских
и лидерских способностей воспитателем общежития проводилась организационная работа
со студенческим органом самоуправления. Был избран новый состав Совета общежития,

распределены обязанности внугри ССО (протокол Nэ1 от 29.09.2020г.). Председателем Совета

общежития во второй pzв бьlла избрана сryдентка 2 курса Михнович Любовь.

Ежемесячно проводились заседания Сryденческою Совета обцежития с участием
воспитателя Зиминой О.Л., мл. воспитателей Авиловой М.А., Зяблицевой В.М.,
Овчинниковой М.В., социальною педаюга Гришиной С,В. ОсуществJIялся систематический

контроль за работой всех комиссий Со (комиссии по жилищно-бьповым вопросам, комиссии

по вопросам культурно-массовой работы, комиссии по спортивно-оздоровительной работе и

комиссии по вопрос,lм массовой информации), а также за исполнением пр:lвил внутреннею

распорялка облающимися, прожимющими в общежитии.
За первое полуюдие 2020121, уч. юда состоялось тоJIько 3 заседания Со:

29.09.2020г. l3.10.2020г., l0.11.2020г. На заседания совета пригл.lшались старосты этiDкей,

заJ\{естители старост. В ходе работы был утвержден План работы СО на 1 пол}тодие,

ежемесячно заслушивilлись отчеты старост этажей, оформлен информационньй стенд

<Студсовет информирует>.
На заседании студсовета за нарушение Правил проживаниJl в общежитии бььти

заслушаны обучающиеся Казанцев .Щаниил, Шанин Марк Бойков Георгий, Коротких
Алексей, Гостяев Никита, Шерстеникин Никита, Азизян Аркал1,Iй, Новаковский ,Щанила,

Чернышов Виrгор, Макаревич Артем, Котован Арте, Абрамов Вячеслав, Балтабаев Махмуд,
Камаев Кирилл, Аллреев .Щанила, Деr-гярев Влалимир, Суслов Никита.

Сапrrтарно-профилактическая работа п трудовое воспитание
Ввиду тою, что большинство студентов, проживающих в общежитии, не обладают

выработанньпr.tи санитарно - гигиеническими нalвыкаltи, саrитарно-профилактическм
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работа и трудовое воспитtшие подростков имеет огромное значецие. Ежедневный контроль
над дежурством и форкой комнат, рейды совместно с активом ССО по проверке санитарною
и бьггового состояния жилых комнат (l0,09.2020г,, 01.10.2020г., 15.10.2020г., 11.11.2020г.),

ежемесячные геЕеральные уборки жилых комнат и блоков, оформление стенда в общежитии
кСанитарный экранD - перечень мероприятий, которьй обеспечил формирование навыков
самообслуживания у подростков, взаимопонимание и сотрудничество обу.rающихся

рtвличньж социмьньD( групп, ответственное отношение к соблюдению норм гигиены. В
этом напрtвлении воспитателем общежития Зиминой О.Л. совместно с младшими
воспитателями и активом Сryденческого Совета общежития бьши проведены следующие
культурно-досуговы9 мероприятия:

- беседы на темы профилакгики новой вирусной инфекции COVIDl9, других простудlьп и

вирусных заболеваний, кЗакон о запрете куренияD, <<Гигиена девочки), кСобrподение

санитарных норм и правил проживания в общежитии>, <Кульryра поведения в общественньн
местах)),

- оформление санитарных бюллетеней по темам: <Роспотребнадзор информирует>
(профилакгика новой вирусной инфекчии COVIDl9), <Профилакпака гриппа и ОРВИ),
<3акон о запрете к}?ения>, <Нет наркотикам !>

Кульryрно - досуговая деятельность. У.штывая, что основная масса студентов

выехала домой в связи с переходом на дистаЕционное обучение в период пандемии

коронавируса, в план работы по досуювым мероприятиям были внесены корреIсгивы с

r{етом специфики дистанционной воспитательЕой работы,
За период с 1 сентября по l2 ноября воспитателем проводилось работа по воыIечению

всех обучающихся, проживающих в обцежитии, в ttктивн},ю деятельность общежития, а

также в кр}я(ковую рабоry и спортивные секции. В первом полугодии 2020-2021 у.г.
совместно с Калининградской областной Федерацией водного спорта были организованы и

проведены две проryлки на байдарках и каяках по реке Преголе. В этих мероприятиях

приняли )п{астие более 60 студентов и трое преподавателей. В окгябре 2020 г, состоялся

праздничный вечер, посвященньй 102-х -летию комсомола - (комсомол-моя сlдьба>.

Воспитателем Зиминой О.Л. организован клуб кНаша к5о<ня>, где студенты учатся ютовить

различные блюда и с интересом общаются.

В настоящий момент потребность иногородних студентов в пол}п{ении общежития

удовлетворена на 88%. В целях увеличения койко-мест проводится ремонт помещений 5

этiDка (устанавливается сalнтехника, меняются рilмы, двери, зaшлalнирован косметический

ремонт), что позволит удовлетворить потребность в общежитии на 95Yо,

,Щополнительное образование, обеспечивающее занятость студеЕтов во внеуrебное
время является не только одним из важнейших ресурсов профилактики деструктивного
поведения, но и обеспечивает самореarлизацию студентов, саь{опрезентацию в кругу
сверстников, tlктуtlлизацию меrцпредметньIх вавыков.

В колледже организовtlны и оборудованы полигоны дополнительного
профессионального образования по компетенциям кВэб-дизайн и разработко, кIТ-решение
в бизнесе на базе KlC: предприятие8)), (Сетевое системное администрировzrние)),

<Ландшафтный дизайн>. Активно работает информационно-библиотечный цент, в котором
проходIт интеллектуальные игры, творческие соревнования и конкlрсы, тематические
книжные выставки. В мастерских функчионирует тренировочньй полигон компетенции
кСlхое строительство и штукатурные работы>. На базе общежития вьцелено простанство
дrrя работы Совета студенческого 1тIравления и проведения досуга. Развиваются такие
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молодежные кJIубные движения и объединеЕrlя как: КВН-команда кСтройбат>,

добровольческое объединение кВолонтеры КИТиС>,
Получение дополнительного образования по дополнительньш общеразвивающим и

профессиона.тьным программам в объединениях !О (385 чел.):

- тренировочньй полигон по компетенции кВеб-дизайн и разработка> (40 чел.) -

тренировочный полигон по компетенции <Программные решения в бизнесе> (40 чел.)

- тренировочный полигон по компетенции кIТ-решения в бизнесе на базе

<1С: Предприятие 8> (40 чел,)

- тренировочный полигон по компетенции <Ландшафтный дизайнD (25 чел.)

- тренировочный полигон по компетенции кСухое строительство и шт},Itaтурные работы>
(l5 чел.)

- тренировочный полигон по компетенции кСетевое и системное администрирование)
(l5 чел,)

- тренировочный полигон по компетенции кМа.пярные и декоративные работы> (15 чел.)

- тренировочный полигон по компетенции кСварочные технологии) ( l 5 чел.)

- <<Настольный теннис) (25 чел.)

- <<tr4ини-фугбол> (25 чел.)

- <сДтлетическм гимнастика) (25 чел.)

- творческая лабораторория кЭксклюзив> (l5 чел.)

- хореографическая студия <Экзерсис> (15 чел.)

- КВН-команда <Стройбат> (l0 чел.)

- Военно-спортивIiьй клуб кБАРС> (25 чел.)

Спортивно _ оздоровительнчш работа в колледже осуществJIялась с испоJIьзовЕшием

разнообразньн форм уrебньrх и внеуrебньтх занягий такие как: оздоровительЕые,

физкульryрные и спортивные мероприятия, а тalкже в очном и дистанционном формате.

.Щистанционные мероприятия проводились с ноября 2020 г. по феврать 2021г: Региональный

этап Всероссийскою конкурса кТРОФИ-ГТО>>, Всероссийский онлайн-тест кБаскетбольньй

грамотей), Новоюдний челендж в который входит Челендж # мой спорт. В беседе группы в

ВК <ДистанционIlм воспитательная работа> - <Фитнес па дистанте)) систематически

размещались прогрtlп.rмы фитнес-тренировок, сllмые эффективные общеlтрепляющие

упр:Dкнения для обуlающихся колледжа, публиковались схемы (спортивного питalниJt>>

В цслях реirлизaщии нациопzшьпого проекта (ЗдоровьеD, пропаганды ЗОЖ,

гражданско-патриотического воспитalния и популяризации двигательньrх акгивностей

образовательной организацией ежеюдно прводится плановtц работа по привлечению

обучающихся к участию в ФСК ГТО. Осуществлен мониторинг первок)рсников, имеющих

достижения в сдачах нормативов ГТО.

Обучающиеся первых курсов, поступившие в ГБУ КО ПОО <d(ИТиС>
па первый курс со значком <<ГТО>>

- проведен мониториЕг физического потенциала обуrающихся на предмет катеюрий
годности для сдац{ нормативов, по данным которого:

- в начале 2020-2021 уч.г. бьши проведеЕы презентации ВФСК кГТО> в учебных группах 1-2

кlрсов, а после вьD(ода на очный формат обучения
- проведена работа по регистрации первокурсников в системе ВФСК (ГТО) для сдачи
нормативов. Дrя сдачи нормативов были зарегистрированы 75% обуlающихся первьн
кlрсов.

Сведенrrя об обучающпхся колледжд, зарегистрировднных на портале
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Табл,з0 сведения об об)"rающкхся колледж4 зарегистрированных на портitле ВФск кгтоll и прин,rвших
участиJI в сдаче норм ГТО,

Сравнительные сведения об уровне усвоения содержания образования
обучающимпся (воспитанниками) ОУ, реализующих программы

llз .-I но-спо HoIl нап ellHocTи

Табл.3 [ Сравннтельlше сведения об уровне усвоеншя содержания образованяя об1^lающимися восrштанниками)
Ol реализующих программы

Стипендиальное обеспечение и иные формы матерпдльной поддержки обуrиюццfiся.
В соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации студенты

колледжа польз}тотся прalвalми на полriение стипендий, а такr(е иные формы материальной
поддержки, предусмотренные нормативными прalвовыми актttми.

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов в 2020 юлу обуrдоIшд{ся, успеваюпцм на (хорошо) и
(отлиiшоD, была назначена государственнбI академическаJl стипендия, а обучающимся,
имеющим только отличные оценки, полу{или повышенн},ю государственн}.ю академическ},ю
стипендию.

Табл.32 Обраюurиеся, получающие стипендии

в рамках вьцеленньiе квот для Поо - з человека полr{ают академическ},ю

стипендию Губернагора КалининградскоЙ области, 24 человека - социальную стипендию
Гlбернатора Кмининградской области, Об}чающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации (52 человека), получми социЕIльЕ},ю стипендию согласно уведомлениям о

нzвначении государственной социальной помощи. 4 стlиентам за активную социальн}.ю

позицию и успехи в ребе на конк}рсной основе назначена стипендия Главы юрода и Совета

деп}тlпов.
Волонтеры и alктивисты колледжа в количестве 34 чел. были поощрены Агентством

по делам молодежи поездкой в Санкт-пстербург в рамках прогрallr{мы <мы - россияне>.
Победители конч/рсов, соревнований награждались Грамотами дирекгора колледжа и

б8

Учебный
период

Зарегистрированы
на сдачу норм
ВФск (ГТоD

(чел,)

Сдали на
золотой значок

(чел.)

Сдали на
серебряный

значок
(чел.)

Сдали на
бронзовьй значок

(чел.)

20l8_2019 уч.г. 42 з 4 8

2019-2020 уt.г. 57 3 5 9

2020-202l уч.г.

Массовые

рапряды

l разряд Кандидат в Мастера
спорта

Мастер спорга

з2

2019-2020 чч.г 25 l2 l

2020-202l чч.г з1 l8 z 2

Период Обучающиееся на
(<хорошо> и (отлично))

Обучающиееся на
(отлпчно))

20l9-2020 1"t.г. З75 чел. 42 чел.

2020-202l р.г. 38 чел.

ВФСК (ГТО) и прпнявurих участия в сдаче норм ГТО.

з4l

Год

2018-20l9 лч.г. з2

l

353 чел.



благодарственными письма}.tи. Вся информация о победителях опубликована на сайте
колледка. Стяенты, показi!вшие высокие результаты в 1.,rебе и спорте и принимавшие
активное )частие во внеаяиторньD( мероприяти-пr были награждены Грамотами на
торжественньж линейках.

Особое внимание в учреждении уделяется оргаIlизации работы по оздоровлению и
занятости обуrающихся во время летних каникул.

Традиционными формами летней занятости студентов в колледже явJuIются:
организация учебной и производственной пракгики. акгивный отдых в оздоровительном
лагере, орг.lнизация летних трудовьrх бригад, индивидуiшьное трlцоустройство,
самостоятельный отдых с родитеjIями, работа в студенческих трудовых отрядах.

Днализ воспитательной работы, позволил сделать вывод, что в колледже
сформированы основы профессионального воспитания, наработаны традициоЕпые формы и
методы воспитательной работы, выполняются запланироваЕные мероприятия по различные
направления воспитательной работы.

Объекгивн}то картину достигнгого уровня деятельности поJryчаем из след},ющих
источниIФв информачии: итоювьiе материалы диагностики учебно-воспитательного
процессц показатели психологических обследований сQденюв, их родителей, педагогов;

резуJIьтЕIrы проверки док}ъrентации, статистические данные.
Воспитательнм работа носит плановый характер, Koтopzul oTpzDKeHa в перспективном

и текуцем планировании, календарньD( планах, плаЕzlх курaпоров, педагога-организатора,
социального педаюга, педаюга-психолога, воспитателя общежития, педагогов

дополнительного образования. Воспитательный носит системный характер.

Вывод: Воспитательнм работа в колледже проводится в соответствии с Концепцией
воспитательной работы, комплексным планом учебно-воспитательной работы и способствует

формиромнию портрета выпускника в соответствии с ФГОС СПО.

РЛЦЕЛ 7 МДТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИtIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дя подготовки специaшистов среднего звена и квалифицировшrньп< рабочих,
служащих по основным образовательным прогрЕll\rма},r среднего профессиона,rьтного

образооваIrия и программаý{ дополнительного профессионального обr{ения в колледже

создtlны условия, соответств}rощие лицензионньтм требованиям ведения образовательной

деятельности.
Материмьно-техническaul и производственная база колледжа представлена уrебньпи

корпусом (общм площадь 2789.1кв. м), у-,tебно-производственными мастерскими (общая

площадь 2360,5 кв.м.), админисlративно-хозяйственным корпусом (общая площадь 2151,3

кв.м). Общм площадь зданий - 11 541,5м2,

Материа.,rьно-техническая база колледжа находится в соответствии с требованипли ФГОС
спо и включает:
. специiчlизировiшные кабинеты - 22: кабинет специаJ,IьньD( дисциплин; кабинет основ

строительного черчения и инженерной графики; основ магериаJIоведения и основ технологии

отделочньrх строительньIх работ; проекгиров:lния производства работ; технологии и

оргдlизации строительньD( процессов, проекгно-сметного дела; проектирования

производства работ; технологии и организации строительньD( процессов, проектно-сметного

дела; строительньж материалов и изделий; основ инженерной геологии при производстве

работ на строительЕой плоцад(е; основ геодезии; эксплуатации и ремонта общего

имущества мноюквартирного дома; инженерньш сетей террпторий и зданий; технологии
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изютовления шаблонов и приспособлений; технологии стоJrярItых и мебельньD( работ;
технологии отделочЕьrх и облицовочньD( работ; технологии сборочньtх работ,
материаJIоведения; ботаники и физиологии растений; почвоведения, земледелия и агрохимии;
проектировЕlния зданий и соорухений, эксплуатации зданий и соорутсений, реконструкции
зданий и соорркений; экономики; менедхмента и маркетинга; экономики оргаЕизации и
предпринимательствц оперативного упрЕвления деятельностью струrryрных подразделений;
логистики и складского хозяйства
о кабинеты общеобразовательньIх дисциплин -12 кабинетов: истории, обществознания,

русского языка, литературы, инострalнного языка, математики, ипформатики, теоретических
основ химии, основ безопасности жизнедеятельности и охраны труда, физики.
. мастерские: слесарнarя; сварочнм д]Iя сварки металлов; сварочная для сварки
неметмлических материаловi сварочный полигон: MoHTrDKa и настрйки объектов сетевой
инфрастрlктуры; стоJIярная; механической обработки древесины; изготовления шаблонов;
отделки изделий из древесины; отделки изделий из древесины; сборки изделий из
древесины; дJIя подготовки монтaDкника каркасно_обшивочItьD( конст}.кций; с}хого
строительства; кaменньtх работ; отделочньп< работ
. ресурсные центры: Кнауф, мебельной отрасли
r лаборатории: информационньtх технологий в профессиональной деятельности и
прогрal},tмного обеспечеЕия компьютерньrх сетей, программирования и баз данньп<;

програ}tмироваяия баз данньп<; информационньD( ресурсов; организации и принципов
построения информационньD( систем; разработки веб-приложений; эксплуатации объектов

сетевой инфраструкryры; инженерньж систем и оборудования многоквартирного дома
. геодезическийполигон
о спортивный и ценажерньй залы с оборlиоваЕием, инвентарем, необходимьIм для занятий

физической культурой и секционной работы
. актовый зал

о библиотека с вьIходом в сеть Интернет;
. сенсорнzц комната.

Материально-техническм база колледжа оснащена современньш интерактивЕым и

технологическим оборудованием и учебньIми мастерскими, что позволяет:
. повысить активность и самостоятельность в профессиональной по,щотовке;

. улучшить восприятие мirтериала за счёт мультимедийности;

. обеспечить полЕый контроль усвоения материала каждым обуlающимся;

. внедрить дистанционные формы уrебной работы;

. выполнять типовые работы на сложном оборудовании.

,Щанные о материально-технпческой базе, обеспечивающей выполнение основIlых
обрrзовательных программ средriего профессионального образоввния

Специальность 08.02.01 IlTe"-IbcTвo и э атация здании и соо нин
налиrIие и соответствие требованиям ФГОС

Ko;I lгl е ство Ой от требования ФГОС
л! наименование техниtiескоm средства

l00l Интерактивный шасс
l00Компьютеры 29

2з Сканер
100Мультимеди йное устройство
l005 Демонстрационный экрая
l006Дрель миксер шryкат}рIшй

мд1-1!с
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l00
24
5
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9 Сmйка реryлшруемая универсаJIьная 2 l00
10 Нивелир 2 l00
1l Теодолlrг 2 l00
12 Мерные ленты 4 l00
1з Рейка нrвелирная з l00
11 Экран Dinon Тгiроd серии TRS

(рулонБIй) l l00

Еаличие и с9отв9тствис требованиям ФГОС (ГОС)
количество

м
% от требования ФГОС (ГОС)

1 ИнтеракгивrъIй класс з l00
Компьютеры l00

з Процессорlпtеl Pentium IV 2600 MHz 45 l00
4 Сканер 1 l00
5 Демонстрационный экран 2 l00
6 LCD телевизор l l00
1 ПроцессорIпtеl Pentium lv 2б00 MHz 45 l00

l00Операционная система (ОС) ПО
Microsoft ESD Windows 8.1

15

l009 Программное обеспечение
образовательною нл]начения

l5

5 100l0, Office Ргоfсssiопаl Рlчs 20l3

l5 l00l1

з 1001,2 Of{ice Sипdлd 2018
2з l00Oftice Sвцdатd 2010

l0 l00windows 8 professionall4
з115 wiпdows 7 professional

l00]5windows 7 stаrtеr
l001|,7 Smart Воаrd доска иrперактивная с

проекmром

Специальность 09.02.03 п aM}lli ование в ком пых системах

Специальность 09.02,06 Сетевое и системное alt ]tl анпе
нЕlлиtlие и соответствие требованиям ФГОС (ГОС)

7о от требования ФГОС (ГОС)
л! наименование технического средства

з l001 Интерактивrый класс
l00 l002 Комльютеры

l00Прочессор Intel Pentium Iv 2б00
MHz

453

l004 Сканер 1,1

2 l005 ,Щемонстрационный экран
6 l006 LCD телевизор
,l5 100,7 ПроцессорIпtеl Pentium IV 2600 MHz
l5 l008 Операционная система (ОС) ПО

Microsoft ESD Windows 8.1
l59 Программное обеспечение

образовательною назначенця

5 l0010 OfficeProfessionalPlus 20l3

Ofi]ceSиndard 20l3 15 l00

l00l2 OficeSиndard 20l0 3

2з 100Office Standffd 2007

l0 100l4 windows 8 professional

l5 windows 7professional l00

lб windows 7 sигtег 35 100

71

наименовакие технического средства

45

8

Office Sипdатd 2013

l3,

l00

16.

количество

l00

ll.

lз.

з7

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строштельство



л, наименовани9 техниtlеского
средства

наличие и соответствие требованиям ФГОС
количество Ой от требования ФГОС

l Интерактивный класс l l00
2 Колtпьютеры l l00
з Мультимедийное устройство l l00
4 Демонстрационный экран l l00
5 Прибор л.ля лемонстрачии

всасывания воды корtшми Пввк 1

l00

6 Прибор шIя лемовстрачии
газообмена при лыхании растений
и животных

l
l00

9 Прибор лля сравнения содержания

углекислою гапа во вдохе и выдохе
l

l0 Михроскол 10 l00
l1 Лупа l0 l00
|2 Секаторы l0 l00
lз Ножи l0 l00
l4 Ножовка 2 l00
l5 Лаборатория Алямовскою l00

п ессия 15.01.05 Сва шllк HoIl Il частично механизи aHHoIl сва ки наплавкIl)
на-пичие и соответствие требованиям ФГОС (ГОС)

количество 7о от требования ФГОС (ГОС)
наименование технкческою средства

l00
Интерактивны й класс l

1

46
l00

2
Компьютеры

l003 Мультимедийное устойство
100Демонстрационны й экран з4
100Сканер l5

l
l006 Сварочный мноюпостовый

выпрямитель В,ЩУl00l
l00l1 Сварочный трансформаmр ТС З00

8

l00Оборулование лля
полуавmмат{ч€ской сварки в среде

углекислою гц]а

8

l0 l00Щrгки сварочные9
10 l00l0 Держатели !ля элекгродов
5 l001l Балласт на реостат
l2 l00l2 Столы сварочные
l0 l00lз Сварочrъlе костюмы

l00комтшеrг rrлакаmв по
элекrродуювой сварке,

ll4

4 l00l4 Стенлы <Классификация швов)
l l00l5 КомIцекr плакатов к,Щефекты швов>

наличие и соответствие требованиям ФГОС (ГОС)
0Z от требования ФГОС (ГОС)количество

л9 яаименовавие техническою средства

l00l Икгеракгивный класс
1 Компьютеры l00

l l004 Мультлiмедийное устройство
2 l005 Бетонномешмка

6 кельма каменщика l00
5 l00Ящик для раствора
5 l008 Уровень строительный
5 l009 отвес

l0 молоток каменщика l00

п ессия 08.01.07 Масте обше оительных абот
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ll Иrвентарные подмости 4 100
l2 Шryкатурная лопатка l5 l00

Бак л,,rя раствора 5 l00
1,1 Миксер строительный 1 l00

Шryкаryрная машина I l00
16 Растворонасос I l00
\,7 Првавило l0 l00
l8 Уровень строитель ый l0 100
l9 комплекг шпателей l0 l00
20 макловиuа 10 l00

п ессия 29.01.29 Маст сто.lя ного и мебельноfо п нзводства
налячие и соответствие требованиям ФГОС (ГОС)

количество 9/о от требования ФГос (Гос)
N9 наименование техническою средстаа

ll Иrrгерактивный класс l00
l2 Компьютеры l00
l l004 Мультимедийное устройство

5 Верстаки столярные l00
6 Верстаки столярные ] l00

l00,7 Верстак столярный
(сборочный)

l

l 1008 Шкаф метоллпеский
I9 плакатница

кодоскоп l 100l0
l l00ll Круглопильный станок

универсальный
l00l2 Пильt{ый станок для продольною и

смешанноm пкления
I

l l00lз Фуювальпый станок
l l00I4 рейсмчсный станок
l l00l5 Фрезерный станок
l l00lб Фрезервый станок (насmльый)
1 l00|7 Круrлошлифовальный

Станок (обдирочный)
l00сверлильный станок (настольный) 218

2 l00l9 заточной ставок
3 l0020 Станок токарный по дереву
l l002| Горизонтал ьны й форматно-

раскроеч}шй станок
l l002? Вертикальны й форматно-

раскроечный станок
l l0023 Ценгр кром lФо кле ич }rbi й

24 Станок для оклейки криволинейных
кромок

l l00

l0025 Станок для ручной оклейки кромок
б}ъ{ажной кромкой

2

l l0026 Сверлильно-присадочный станок
l21 Сверлильно-присадочный станок

проходною типа
228 Когпrрова.льно-фрезерны й станок

29 Фрезерный учебный станок с ЧТУ l

30 Фрезернал машинка ] 100

l l00зl руоанок
з2 Станина l l00
33 Плита крепления фрезера l

l l00з4 Компресор МЭ 0l0452
з5 Шлифовальная машинка Ro125

FEQ-PLUS
l l00

зб Кромкообличовочная машина l
ll Шина, напраsляющая с струбrшнами l l00

l)

lз

15

18

l00

100

l00
l00

l00

l00



саIlозажлм ным и

з8 Фрезер зачистной l l00
]9 Лобзик JSP 85Е 6 l00

Лобзик TRIONPS300 EQ-PLUS l l00
4l Пылесос VCP260E-L l l00

Шlруповёрт 2 l00
4з Фреза 2 l00

рольганг l l00
45 Ленточнал шлифовальная машинка l l00
46 Плоскошлифовальнlц машинка l l00
4,7 Фрезерная машинка l00
.l8 РrIная пила (раскос) l00

Табл.33 Наличпе оснащенных техниttескrD( помещений, обеспечивающих

.Щля организации обr{ения лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже
имеется специализированное оборудование созданы и продолжilют создаваться условия.
Входная группа здания приспособлена для лиц с ОВЗ. Приобретено и установлено
оборудование для доступной среды.

7.1 Материально- техническое обеспечение пнкпюзивного профессиональЕого
образования инвалидов

Перечень специального оборулования количество
Интеракгивный комплекс (до с ка+ проекгор) 2

Дисплей БраЁl"Iя

Беспроводная гарнитура 2

FМ передатчик 1

FМ приемник с индукционной петлей l0
Ресивер л",rя беспроводной связи 2

Принтер Брайля l
,Щжойстик 2

Портатlвная информационна, индукlшоннiul система с ралиомикрофоном 1

В идеоувел ич ител ь 2

Информационный терминал 1

сmйка дlя хранения гантелей l
комлект гантелей l
Сюка для хранения дисков 2

Гриф хромированный 2

Комлект дисков l
Стойка лля хранения грифов I

Скамья-сmйка для жима штанги лежа l
тренажер для разгиба спины (гиперэхстензия) l
Тренажер .л.llя юризоЕгальною рiвгибаrд-rя спины (гиперэкстензия) l
Скамья для бицепса (скамья Скотга) 1

Скамья для лресса с переменным углом l
Вертикальный велотренажер 1

Беговая дорожка 1

Проекгор 3

шкаф д,rя оборудования
Беryщая строка (2м)
Подъемник лестничный ryсеничный моб}rльный 1

Кресло-коJцска rнвllлидная 1

Ходунки-ролаторы з
Ступенькоход шагающий l
Автоматизированное рабочее место для слабовидящею и незряrrею пользователя в
составе: Моноблокt проФамма экранною,чосryпа с функцией экранного }ъеличения,
поддержкой речевог0 доступа, клавиаryра
Комльютер в комплекге з
Автоматизированные рабочее место с!удента 8
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Автоматизированное рабочее место сryлента 10

Автоматизированное рабочее месm преподавателя 1

А ппаратно-программный диагностический ком rLпекс (Мультипсжомет))
мпм-l00Бд

l

Сенсорный уголок 2

Фиброоmическая лостра l
Терапевтическое кресло-кубик 2

Мягкая форма 2

М}зыкальный центр с комIшектом дисков lця релаксации l
Фибероптический подвесной модуль l
Система улравления светодиодными источниками света l
Интерактивная воздушноIryзырьковм панель 1

Зеркальный шар с мотором и источником света l

Комгtлект светящихся форм l
Проектор с колесом спецэффектов l
Сервер приложенцй l
Рабочая станция для создания мультимедшйною контента для системы дистаr шонною
об)ц€ния 2

М икшер-прелус илltгель l
Микрофонная радиосистема 2

Спикерфон l
Сmйка под миlФофон l
Акчстическая система 2

Подаватель акустической обратной связи l
В илеокамера трансля ционная 2

Панель ннформационная l
мобильная стойка 1

Автоматизированное рабочее место преподаааIеля 1

Видеорегистратор l
Стойка под видеокамеру I

Комплекг абонентского оборулования l0
Программное обеспечение <Adobe СС lуеаrл 3

Проmаммное обеспечекие <CorelDraw 8> з

Программное обеспечение (MS Access)) ]
Программное обеспечение (VisualSfudioPro) з

Программное обеспечение <MS Visio> 3

Программное обеспечение (Дельфа 142.1D l

Программное обеспечение Лицеrвия WinSwSTDCore 20tб RUS OLP 2l-ic NL Acdmc
СогеLi (мин. 8 лич)

1

Табл. 34 Материально- техн}гlеское обеспечение инклюзивною профессиональною образования инвалидов

Здание оснащено системой противопожарной сигяaIJIизации и оповещения с

дублирующими световыми устроЙстваJ\-rи, на дверях размещены информационные табло с

тактильноЙ (пространственно-рельефноЙ) информациеЙ, вьшолненноЙ шрифтом БраЙля,

имеется система внутренЕею и наружного видеонаблюдения.

В 2019 юлу в r{ебньrх кабинетах III и IV этФка адмиЕистративного корпуса бьш

произведен кЕlпитальньй ремонт )п{ебньж кабинетов и лабораторий, открыт tlктовый зал, а в

2020 году был произведен ремонт второго уtебного корпуса. Все уrебные помещения имеют
боковое левостороннее естественное освещение. Уровень освещенности соответствует

HopMzlM. Воздушно-тепловой режим во всех учебньD( а}диториD( соответствует норме;

вентиляция естественная. Кабинеты, лаборатории, студии гIебные мастерские и полигоны
отремонтированы, их сiшитарное состояние удоыIетворительное, освещение соответств},ют

требованиям СанПин. Элекгрическая проводка в rrебньD( аяиториях соответствует

требовaшиям пожарной и электробезопасности. Во всех помещениях колледжа на этажах
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имеются схемы пугей эвакуации при пожаре. Первичные средства пожарот1тления имеются в

достаточном количестве и на(одяIся в исправном состоянии.
Кабинеты, лаборатории на 100%, а мастерские на 90Yо оснащецы компьютерньш

оборудованием: постaвлены компьютеры в комплекте и устirновлено медиа оборудование

для использования на уrебных зrшятиях возможности демонстрации медиа и аудио контента.
Кабинеты, лаборатории и мастерские имеют оборудование, иЕс,трр!ентарий, расходные
материarлы, необходимые для качествеЕного осуществления образовательного процесса.

Оборуловшrие лабораторий, мастерских современным оборудованием, совместно с

медиа позволяет использовать в обуlении более эффективные педЕгогические технологии:
кейс методы, мастер-кJIассы совместно с ведущими специмистaми от производства,
интерактивные уроки с использованием ИКТ технологий; деловые игры.

Ежегодно материrцьнЕrя база пополняется новым оборудованием, инструN!ентарием,

расходньши материала {и как за счет средств государствеIrного бюджетц так и за счет
внебюджетньrх средств.

Рациональное испоJьзование имущества колледжа для поддержки и реализации его

политики и статегии вкJIючает деятельность по совершенствокlпию материilльно_

технической базы с целью развития колледжа для подготовки высококвмифицированньD(

специалистов с r{етом потребностей рьшка труда.

Материально-техническое оснаrцение осуществJIялось по следующим нЕшраыIениям:

- формирование материально-пространственной среды, адекватной индивидумьным
потребностям студентов, способствующей эффекгивному усвоению знаний;

- разработка стр}ктуры внутреннею пространства колледжъ обеспечивающей процесс

обучения с испоJьзоваfiием новых образовательньп< технологий, способств}тощей

сохранению, укреплению здоровья стяентов и сотрудников;

- приведение материмьной базы в соответствии с требованием санитарно-
эпидемиологических норм, охраны труда и эстетических требовшrий;

- создalние комфоргньп< и безопасньrх условий труда и обуlения, а также качественной

подготовки специalJIистов;
_ поддержание имиджа колледжа на современном уровне.

fuя эффективною использомния и поддержzlния имуцества в надлежащем состоянии

функчионирует хозяйственнм часть, в функчии которой входяг профилшсп,tка, обслlтсивание
и тек}тций ремонт оборудования, электроустановок, вентиJIяции, отопления, водоснабжения,

сетей связи, компьютерньD( сетей и др.

Вывод: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям федераrьньв юсударственньD( образовательньгх стандартов

среднего профессиональною образования. Условия реализации образовательного процесса

достаточны для подюювки специalлистов среднего звена и квалифицированньrх рвабочих,
служащих, Оснащенность уlебно-лабораторньIм оборудованием позволяет осуществJuIть

учебный процесс, однако требует да.rьнейшей модернизации и доосндцения.

7.2 Библиотечно-информачионное обеспечение образовательного процесса

в колледже имеется библиотека с читtlльньIм залом на 25 мест.
Фонд учебной биб:п,lотеки состilвляет 4120 экземпляров на бlшажньж носителях по

всем общеобразовательным и профессиональным дисциплинаJ\.{, хяожественной литераryре

дIя среднеюliаllмевование дrя среднек) без грифа
Состоянпе биб",Iио,гечного онда

/(]



профессий
(специа.льнос

тей)

профессиональною
образования по

профаммам
подк)товки

квалифичированны
х рабочкх,
сл},,жащих

лрофессионального
образования по

проФаммам
подютовки

специaцистов
среднего звена

среднее
профессиональное

образование по
проФаммам
подmтовки

квалифицированн
ых рабочих,
служащих

среднее
профессиональ

ное образование по
проФаммам
подtOтовки

специалистов
среднего звена

Элекгронная бшблкотечная система Book.ru (.Щоювор ЛЪ l985788 от l0.09.2020г. с ООО <КНО Рус Мелиа>)

08.01.07 Мастер
общестроrrгельны
х работ

20l l9

08.01.08 Мастер
строительных
отделочrrых работ

296 24
08.01.25 Мастер
строительных
отделочных u

декоративных
работ
08.02.0l
С,гроительство и
эксILпуатация
зданий и
сооружений

з28 ]l

09.02.0з
Программировани
е в компьютерных
системах

9

з29 9

09.02.07
Информачионrше
системы и
про граммировакие

24,7

l5.01.05 Сварщик
(р)чной и
частично
механизированной
сварки (нап,тавки))

|з,7 26

29.01.29 Мастер
столярною и

мебельною
производства

|44 lз

35.02.12 Садово-
парковое
ландшафтное
стро}ттельство

21з
,7

Табл. 35 Состояние библиотечноm фонда

.Щля оргаяизации обрaýовательного процесса, как в урочной деятельности, так и при

саI,tоподготовке коллед)t( подключен к Элекгронной библиотечной системе Book.ru

Элекгроннм библиотека и ее цифровые (электронные) восители, обеспечивают доступ к

профессионалЬным базlМ данньIх, информационНым справочныМ и поисковыМ СИСТеМа.tt{, а

также иным информационным ресурсам, позволяющим осуществлять образовательньй

процесс как непосредственно на занятиях, так и удаленно. Для доступа к электронным
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l9з

09.02.0б Сетевое и
системное
lцминистрировани



ресурсам все препод:lватели и стяенты колледжа имеют инд,Iвидуtlльные логин и пароль
доступа.

,Щеятельность библиотеки колледжа нацелена Еа }довлетворение информационных
потребностей всех участников образовательного процесс4 связанных преимущественцо с

у{ебной деятельностью и выпоJшением домашних заданий, творческих проеюов, курсовых
проектов и выпускных квмификационньтх работ.

основной задачей всей деятельности библиотеки является комплекгование и
обеспечение студентов и преподавателей уrебно-методической, периодической и

информационной литературой. Единый фонд библиотеки коJuIеджа состtвляет основу
образовательной среды пользователей и имеет большие информаuионные возможности
благодаря тому, что нача,л комплекговаться док}тйентами на различных носителях. В первуто

очередь предпочтение отдается }п{ебникalм, учебным пособиям, периодическим изданиям,
которые выходят с приложением на cD- дисках.

Фонд библиотеки создаётся как единый библиотечньй фонл ГБУ КО ПОО кКолледж
нформационньн технологий и строительстм>, которьй состоит из уrебной, наl^rной и

художествеЕItой литераryры, периодических изданий, элекгрнньD( документов в

соответствии с )"rебньлr.tи плана},lи и программами, картотекой книгообеспеченности

образовательного процесса и информационньши запросами читателей,

Фонд библиотеки комплекту9тся rlебникЕlI\rи дJuI средних профессиональньн

образовательных рреждений по всем предметztм учебного плана изу{аемьIх дисциплин,
справочной литераryрой, художественной литераryрой.

Библиотека обеспечивает своим читатепям доступ к материалам, отражающим

современные и исторические собьггия, помогает студентiм развивать навыки обlчения,

руководит выбором чтения для поJryчения профессионального образования, повышения

культурноrc уровня и эрудиции.

Библиотека колледжа ведёт справочнуrо и информачионн},ю рабоry: вьцает устные и

письменЕые спрtlвки по запросаN-{ читателей; осуществJlяет подбор литературы по теме;

проводит консультации по использованию спрiвочного аппарата; информирует

преподавателей и студентов о пфликациях в печати; оказьвает помощь стяентам при

нaшисllнии курсовых и дипломньIх работ Кроме того, каждый студент может получить

индивидуаJIьнl,ю консультацию по подбору литературы и сост!влению списков, по

библиографическому описrlнию документа.
Ежегодно библиотека, совместно с председагеJIями предметно-цикJIовьн комиссий

проводит анtlлиз книюобеспеченности учебною процесса. Рассылаемые издательствами

ашнотированные каталоги и тематические планы на уrебную литературу для СПО

рассматриваются на заседаниях профильных предметно-цикловых комиссий с целью
комплекrования, согласно требов:lниям Фгос Спо, rrебной и учебно-методической
лктературой не старше 5 лет.

Согласно заявкаLt, rrебньп,t плана},t и требованиям, установленньш в Федеральньlх
государственных образовательньтх стандартах среднего профессиональяого образования,
приобретается литераryра из расчета количества ст}дентов, израющих дtшн},ю дисциплину,
или приобретаются экземпJIяры для ознакомления с изданием.

.Щ,rя реализачии образовательньlх прогрЕtмм в коJIледже оборулованы кабинеты
компьютерньD( технологий с нмичием ПК, имеющиеся в колледже компьютеры подключены
к сети Интернет, По отдельным профессионarльным дисциплинtш{ для проведения итоговьrх
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работ и региональньD( этапов конкурсов профессионального мастерства (Worldskills)
используется элекгровное тестирование.

На одною стяента в среднем приходится 8rб экземпrиров 1"lебной Jштературы и около
З1 экземпJIяров 1^lебно- методической JIитерат}ры на электронньD( носитеIях.
Преподавателями разработаны мЕтодические рекомендации к проведению лаборатрно-
практических работ по уrебным курсам.

При самостоятельной работе по выполнению к}?совьж и дипломньD( проектов,
практических и иньrх работ студенты имеют возможность работать с программами: Vy'ord,

Excel, Роwеr Point. Подключен Intemet.

Каталог образовательных ресурсов в Интернет
Название рес)?са Алрес ресурса ,Щосryп

Открытые элекгронше образовательные ресурсы

Щифровое образование. Каталог Федеральной системы
информачионных образовательных ресурсов

http //www.diдital-edu.rrrfcior компьютер с
лосryпом в Интернет

Информаrшонная сцстема (Единое окно доступа к
образовательным рес}?сам)). Каталог учебных продукmв

http://www.window.edu,ru./ компьютер с
доступом в Интернет

Единая коллекция I_{OP Более l l l 000 чифровых
образовательных ресурсов по всем предметам базисною
учебною плана

htф://wwwsgbaql:
collection.edu.nr/

компьютер с
досryпом в Интернет

Федеральяый ueHTp информашионно-образовательных

ресурсов (ФЩИОР). Ката.lIог }чебвых модулей по
дисциплинам

Библиотеки

Фундаментальная элекгронная библиотека (Русская
литераryра и фольклорD (ФЭБ)

http;//feb-web.ru

Теат и ею история http : //istoгiys-teatra, гч/Ьооks компьютер с
лосryпом в Интернет

Сченарии праздников http://www.scenary,ru/ компьютер с
доступом в Интернет

Ресурсы д,,lя использоааЕr1я на урочных занятиях

История России. Фелеральный портал www,hiStrlruhttp:// компьютер с
досryпом в Интернет

Фелеральный образовательный портал ((Экономика,

социологrtя, менеджмекг))
www,ecsocman.edu.ru,/htФ:// комIъютер с

лоступом в Интернет

http://www.allpravo.ru/libгarv/ компьютер с
лосryпом в Интернет

Культура РФ, Просm и иrrтересно о культ}ре России httр://www.счlьге.rч,/ компьютер с
досryпом в Интернет

Музеи и галереи России httо://wwwдцýgцц.цд компьютер с
доступом в Интернет

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ -
руссхий язык для всех

htф://wwwзIедЕцдl

Элекгронная библиотека кJlассической литерат}?ы hýр:Zwww.klgцqi&адд компьютер с
доступом в Интернет

Энчиклопедии, словари, справочники

Википедия. Свободная энциклопедия, которую может

редакrировать каждьiй
httD://www rч.wikiреdiа.оrяi wiki компьютер с

доступом в Интернет
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http://www. Гс ior.edu.rul компьютер с
досryпом в Интернет

компьютер с
доступом в Интернет

Все о праве: компас в мире юриспруденции

компьютер с
досryпом в Интернет



http://www епсусlореdiа.rчПроекr кМир энчиклопедfiй)) - информачия по

русскоязычным энциклопедическtiм цзданиям,
литерат}те и мнециrIм о нцх чt{гателей

hФlzwwчr',qlоssаrv,гч компьютер с
досryпом в Интернет

ГЛОССАРИЙ. Слlхба тематическtтх толковых словарей

Яндекс-словари httрs://slочагi, чапdех.пr,/ компьютер с
досryпом в Интернет

Табл. Зб Каталог образовательных ресурсов в Интернет

Все виды занятий по дисциплинаN.{ r{ебного плана обеспечены у{ебно-методической
доч&.rентацией, обrIающиеся имеют доступ к данной док},Ir{ентации, в том числе к

элекгронно_библиотечньIм системtlм в соответствии с требокlниями к r{ебно-методическому
обеспечению образовательного процесса.

,Щополнительно студентаN{ и преподаватеJuм рекомендуется использовать след},ющие

информдциошпо-образовательные ресурсы:

наименование профессий
(специальностей)

для сПо по
ппкрс

шя спо по
ппссз

без грифа

для СПо по
ппкрс

для СПо по
ппссз

08.02,0l
Строшгельство и экспJryатация

зданий и соор}жений
(3 юда 10 месяцев)

1678 + 4з

08,02.01
Стоrгельство и экс плуатация

зданий и соорркений
(2 юла l0 месячев)

504 54

09.02.03
Прог?аммшрование в

компьютеркых системах
(3 юла l0 месячев)

157l+
,7,7

09.02.03
Программирование в

компьютерных системах
(2 юла l0 месячев)

з69 7,7

09.02.0б
сетевое и системяое
ll,дминистрирование

68

09.02.07
Информачионные системы и

проФalммирование
401

,7\

35.02.12
Салово-парlовое и

ланлшафтное строительство
(2 mда l0 месяцев)

lз49 l2

08.01.07
Мастер общестроrггельных

рабm
(2 юла l0 месячев)

l563| 33

29.0l,29
Мастер столярною и

мебельною производства
(2 юда l0 месяцев)

1349 * зз

08.02.08
Мастер отделочных
с,гроrтгельных работ
(2 юда l0 месяцев)

l561* зз

l5.01.05
сварщик р}"{ной и частично

l509* 35
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механизшрованной сварки
(наплавки)

(2 mда l0 месяцев)
*- из них 1l96 - по общеобразовательным дисципJIинам

Табл. З7 Каталог образовательных рес)рсов в Интернет

Библиотека коJIледжа располагает у.{ебной литературой и учебньши пособиями,
включенными в основной список литературы, приводимый в программЕD( дисциплин,

рекомендациями по теоретическим и практическим раздела}., всех дисциплин и по всем
видt!м занятий, в достalточном количестве.

Вывод: На основе анализа качества информационно - методического обеспечения
библиотеки MolrcIo сделать закJIючение о его соответствии требованиям, предъявJIяемым к
образовательному процессу. Методическое и информационное обеспечение
профессионмьньо< образовательных программ достаточно для ведения образовательною
процесса в коJIледже. Обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями в целом
соответствует лицензионным и аккредитационным нормативам.

7.3 Информатизация образовательного процессд

В современных условиях формирования информационного пространства вопрос о

качестве организации саI4остоятельной работы и самообразовшrия обуrающихся,
основанный на модульных и информачионно-коммуникационньD( технологиях становится

наиболее акryальным. Внедрение электронньж образовательньD( ресурсов, электронньD(

учебно-методических комплексов, используемьrх в образовательном процессе, создает не

только принципиzUIьно новые подходы и педагогические инстрр!енты в обучении и

воспитании, но и открывает новые возмокности перед участникzl}.rи образовательною

процесса. При этом значительно изменяются фlT rкции самого педЕlюга, а приоритеты

образования скJIоняются к расширению возможностей, обrlающихся опредеJ]ять при

содействии с педагогом свой образовательньй маршр)л, нацеленный на самопознание,

самор }витие, самообразование. Расширяющийся спектр саьrостоятельной 1"rебной нагру]ки

становится неотьемлемой частью учебно-воспитательного процесса.

Преимlrшеством электро}tно-методических комплексов явJIяется наличие

сконцентрировапного материЕlла, который вк.JIючает в себя лекционн},ю часть, лабораторно-

праIсгические работы, материал контрольно-проверочных рабо1 тестовые задания, тематику

рефератов и сообщений, рекомендации по практической и исследовательской деятельности,
методические рекомендации при выполнении рабо1 списки рекомендуемой литературы, к

тому же сама форма элекrронно-методическrх комплексов и возможность их использования

позволяет применять кaц непосредственно на занятию(, так и удаленно.
Информационной банк элекгронно-методических пособий по дисциплине,

междисциплинарному курсу, рекомендациям по зaшолнению отчетов по практикам постоянно
обновляется и пополняется новым необходимым для обуlения материалом.

В Колледже созданы 1'7 учебно-пракгических лаборатории, оборудованные

современными компьютераJии, которые испоJIьз}.ются в том числе в условиях применения

дистанционньD( образовательных технологий. В Колледхе функчионирует четыре локальные

сети. Помимо уrебно-пракгических лабораторий, компьютеры устilновлены в учебных
аудиториях, стяиях и полиюнalх. 30 аулиторий оснаIцены мультимедийньь.r и

телевизионным оборудованием.

Информачионная обеспеченность лебною процесса Факгическое значение
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Наличие в образовательном у.Iреждении лодкJIючения к сети Internet Есть
Скорость подк,точения к сети Intemet До 20 Мб/сек
колкчество локальных сетей в оу 4
Количество терминаJlов, с коюрьrх имеется доступ к сети Iпtегпеt l98
количество единиц вычислительной техники (компьютеров) Всею 229
из них используется в }^rебном процессе )]а
Количество [ВМ РС-совместцмых компьютеров всею l86

Табл. 38 Информационная обеспеченность учебноm процесса

Ведётся развитие компьютерною парка ГБУ КО ПОО <КИТиС> п)тём увеличония
числа компьютерньD( классов для rrебной, наl^тно-пракгической и исследовательской

деятельности студентов и преподавателей9 создания специализировalнньD( классов,
оснащенньtх современньIми средстваN.{и мудьтимедиц а также заменой устаревших
компьютеров на новые, Колледж располагает современным програ},tмным обеспечением.

.Щля студеrrтов и педагогов колледжа обеспечен доступ в аудитории, оснащенЕые
компьютера}.tи во внеучебное время.

Сотрудники колледжа обеспечеltы компьютеризированными рабочими местiшr{и с

вьrходом в Интернеъ что позвоJlяет осуществJIять свободный поиск информации, в том числе

при проведении rrебных зЕшятиЙ. Скорость вьD(ода в беспроволного Интернет 20 Мбит/сек.
Вывод: Программно-информационное обеспечение колледжа (наличие персонarльных

компьютеров для вьшолнения обучающимися лабораторно-практических работ, наличие

необходимого комплекга лицензионного программного обеспечения, технические
возможности доступа к Интернеry множительно-копировальной технике) соответствует

требованиям ФГОС СПО, что позволяет осуществJIять образовательный процесс в полЕом

объеме.
7.4. Финднсовое обеспечение

Общий объем средств, затраченных на обеспечение деятельности образовательной

орг.lнизации в 2020 го.ry составил 92205892,|1 рубrcй.
Доходы:
- от операционноЙ аренды- 5647б9,59 рублеЙ
- от оказ:шия платньD( услуг (работ) - 29528809,б0 рублеЙ
_ от возмещений Фондом социмьного стр:lховzlния Российской Фелерачии расходов -

31088,44 рфлей
- от штафньD( сIlнкций за нарушение законодательства о закупках и нар),шение условий
KoHTp:lKToB (лоюворв)- 56255,48 рфлеЙ
- возмещение ущерба имуществу (за искJIючением cтptlxoBbD( возмещениЙ) - 4853,00 рублеЙ
Платежи при поJIьзомнии природньIми ресурса}rи - 5300,00 рублей
Субсидии:
- на финансовое обеспечение выполнения юсударственною (мlпиципапьного) задания за

счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение-527l4750,00
рублей_ из областного бюджета отдельным государственuым rФеждениям Калининградской
области, на цели, не связанные с выполнением государственною задания на 2020 год

(капитмьньй ремонт здания мастерских) - 7005753,00 рублей
- из областного бюджета на создание новьrх мест дополнительною образования
государственным учреждениям Калинингра,дской области на цели, не связанные с

выполнением государственною задашия на2020 гол - l55289,00 рублей
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- из областЕою бюджета яа вIIедрение целевой модели чифровой образовательной среды в

рамках фелера,тьною проекта "Щифровая образовательнм среда" - l3б6803,90 рублей
- на цели, не связанные с финансовьшл обеспечением выполнения государственного заJIания,

а именIlо: на обеспечение сtшитарно-противоэпидемических мероприятий в срок до 3l
декабря 2020 года в образовательных организациях и на др)тих объекгalх социальной
инфрастр1.1сгуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) - 35б7б0,00 рублей
Грапт в форме субсидии на вьшлату стипендий Правительства Российской Федерации лиц,
обl"rшощихся по очной форме обуrения - 56000,00 рфлей
Пожертвования, именнм стипендия от ПАО "Ростелеком" - 902б0,00 рублей
Гфернаторская стипендия -l 87200,00 рублей
Доходы от ликвидации активов (шrгар металлический) - 82000,00 рублей

Отношение средней заработной платы педагогического работника в колледже (по всем

видам фивансового обеспечения) составляет 91,1% к средней заработной плате по экономике

региона. Срелняя заработн.ur плата по уrреждению- 36753,00 рублей
Средняя заработнtц плата преподавателей, мастеров - 33471,00 рублей.

Выводы: бюджетное финансирование и средствц получаемые колледжем за счет

ведения образовательной и иной, приносящей доход деятельЕости позвоJIяют обеспечить

ведение образовательного процесса с rlетом требовшrий фелеральньп< государственньп

образовательных стандаргов среднего профессионarльного образования по всем

специальItостям (профессиям) колледжа.

основные технико-экономические пока:}атели являются синтетическими
(обобщающими) параметрами коJIледжа. В своей совокупности эти показатели отрtDкают

общее состояние дел в разяьп< сферм деятельности колледжа. Каждьй показатель в

отдельности обобщенно характеризует одно из ншtравлений (сторон) его внутренней или

внешпей деятельности.

рАцЕл 8 кАчЕство подготовки вьпrускников коллЕджл

8.1. Выполнение плаrrа rrабора
Прием в колледж осуществлялся согласно правилаl,l приема, разработанньш на

основании:
- Змона РФ Ng272-ФЗ от 29.12.20|2 г. кОб образовании в Российской Федерачии>

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 фел. от 26.03.2019, с изм. от

26.05.2020) "Об 1твержлении Порядка приема на обуrение по образомтельным прогр:l},tмам

среднею профессиональною образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 0б.03.20l4
N з 1529)

С целью доступности информации проводилось ознalкомление абитlриентов и их

родителей (законньrх представителей) с:

- перечнем специальностей (профессий), на которые в колледже объявлен прием
- пл,lном набора по выбранной специальности, профессии (контрольные чифры приема)

- количеством мест дtя приема по каждой специальности (профессии) с оплатой

стоимости обуrения
- количеством подalнньlх заявлений на обуrение по каждой специальности (профессии)

- Уставом ГБУ ко Поо <КИТиС>
- лицензией на прtво ведения образовательной деятельности
- свидетельством о государственной аккредитации
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- правила},tи приема в колледж, в том числе по соблюдению требоваЕий к оформлению
докуиентов.

.Що начала приема докуritентов ва сайте колледжа размещалась информация о:

- ежегодньrх Правилах приема в колледж
- перечЕе специальностей (профессий), на которые объявляется набор в соответствии с

действ}тощей лицензией ва право ведения образовательной деятельности
- общем количестве мест д,'rя приема по каждой специальности (профессии)
- порядке организации приема по договорil},t с оплатой стоимости обучения.
- о количестве бюджетньгх мест дJlя приема по каждой специальности (профессии)

С целью организации приема на обучение в колледж приказом дирекгора была созд;lна
Приемная комиссия, в состав которой входили, директор (председатель приемной комиссии),
сотрудники колледжа (члены приемной комиссии), ответственный секретарь. Заседания
комиссии оформлялись протоколами. В период приема докрrентов Приемнм комиссия
ежедневно информировала абит}риентов о количестве поданньIх заявлений и конкурсе по
каждой специальности (профессии), осуществляла функционирование телефонная линия дJIя

ответов на вопросы поступalющих. Прием в колледж по прогрal}.rма},t среднего

профессиоЕaIльного обрапования проводился на основании подalнною зlцвления и доку {ента

об образовании на общедосryпной основе в соответствии с контрольными цифрами приема.

основньь-tи направлениями деятельности приемной комиссии яыIялись:

- профориентаuионная работа в образовательных организациях юрода и области
- проведение Дней открьпьrх дверей
- проведение мастер-кJIассов для учащихся общеобразовательньтх школ города

- зaшtятия со школьниками в palмKax проведения профессиональньгх проб

- r{астие в Ярмарках вакансий, Ба,ттик-Экспо, выставочной работе
- размещение информачии о колледже в СМИ, на танспорте и пр.

- использование сайта коJIледжа и рекJIаýrы.
Кроме тоrо, в ГБУ КО ПОО <КИТиС) проводятся зilнятия дJIя школьников по

доювору о сетевой форме реализачии обреlовательной программы.
l) МБОУ СОШ N9 l5
2) МАОУ СОШ Ng 28;
З) МАОУ СОШ Ns 36;
4) МАОУ СОШ ]ф 2;
5) МАОУ СОШ Ns 38.
В результате планомерной профориентационной работы ежегодно наблюдается

положительнtц динzл}rика роста количества обучающихся, принятьD( на l курс на бюджетные
места

Набо 2020-202l ебного года
бюджетN,

п.п.
Спечиальность/профессия

25
25

1 Информачиояные системы и программирование на базе:
- сре,чнего общего образования
- основного общего образования
сетевое п системное администрирование 252

з Строительство и эксшIуатация зданий и сооружений
- среднего общего образования
- основного обцего образования

254 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
5 Мастер столярного и мебельного производства
6 Сварщик (рr{ной и частично

(наплавки)
механизированной сварки

Табл. З9 Набор 2020-202l учебного юла
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Спечиальность/профессия
Срелний ба,rл аттестата

поступивших на бюджетные
места

09.02.07 Информационные системы и программt рование л)
09.02.06 Сетеsое и системное администрирование 4.18

08.02.0l Строительство и эксплуатация зданий и соор}хений 4,06

29.01.29 Мастер сюлярною и мебельною производства ] 6,1

08.01.08 Мастер отделочных стоктельных и декоративньrх работ з"72

з,64
l5.01.05 Смршик (ргной и частично механизированной сварки
(нагrпавки)

Основной контингент абитуриентов - это жители юрода КaлининФада и области.
Прослеживается положительнrц динllI\rика поступЕlющих в колледж: средний балл
абитуриентов в 2020/2021 r{ебном году по колледжу составил 3,9 и вырос на 0,12 балла в
сравнении с набором 2019-20120 учебного юда.

с ннй балл аб иентов 2020-2021 годд

Табл. 40 Срелний балл абrrryриентов 2020-202l гOда

Вывод: В динамике за несколько лет увеличивается число поступивших в колледж,

особенно на специальности и профессии, отнесенные к ТОП-50 (50 наиболее

востребованных, новых и перспеюивньD( профессиЙ), тго позволяет сделать вывод о

достаточно высокой востребовalнности направлений по.щотовки колледжа. Увеличение

среднего балла поступающих на конк}рсной основе позволяет оценивать уровень подготовки

первокурсfiиков как достаточно высокий.

8.2. Уровень подготовки п качество обрsзования

Основными показатеJIями, опредеJuIющими )ровень качества реализации основньн
образовательньж программ среднею профессионального образования, явJlяются результаты

успеваемости и качество знаний обучzrющихся, полуlенньrх в период проведения

промеж}точных аттестаций, }ровень знаний по дисциплина}{, междисциплинарным K}pculм,

не выносимым на сессии и результаты государственной итоговой аттестации.

Основной задачей вн}треннего контроJIя в колледже является совершенствование

учебно-воспитательнок) процесса, оперативное устранение недостатков в работе, оказание

конкрепrой методической помощи педaгогическим работrикам в целях повышения качества

обrIения и воспитания и профессионшьной подготовки вьшускников.

Внугриколледжный контроль - главный источник информачии для диагностики
состояния образовательяого процесса, основньrх резуJIьтатов деятельности колледж4
призванный обеспечить обратнlrо связь между управлением ГБУ КО ПОО кКИТиС> и

объеrгами управления.
IJелями его проведения являются:

- совершенствование деятельности колледжа;

- улучшение качества образоваяия;

- соблюдение законодательства РФ в области образоваЕия;
- реilлизация принципов государственной политики в области образования;
_ исполнение нормативньгх прiшовьIх актов, регламентир},ющих деятельность
образовательных организачий;
- защита прав и свобод участников обрaвовательного процесса;

- соблюдение федеральных государственньrх образовательных стандартов среднего обшего
и среднего профессионlцьного образовния;
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- проведение анализа и прогнозирования тенденций рд}витI{я образовательного процесса;
_ повышение мастерства педаюгов.
А такие задачи, KatK:

- сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитатеJIьного процесса ГБУ КО
ПОО кКИТиС>;
- из)пrение опыта работы преподавателей;
_ оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в учебно-
воспитательной работе;
- периодическаJl проверка выполнения требований ФГОС СПО, рабочих прогрzlпrм по

дисциплинам и междисциIIJттнарным курсам;
- систематический контроль качества преподавания учебных дисципJIин,
- соблюдения преподавателями научно-обоснованньIх требовшrий к содержанию, формам и

методt!]\4 учебно-воспитarтельной работы;
- поэтапный контроль процесса усвоения знаний обуlающимися, уровня их ра}вития,
владения методами самостоятельного приобретения знаний;

- обеспечивают обратную связь и позволяют принимать правиJIьные управленческие

решения. Организация вн}треннего контроJlя (аудита) осуществлялась заместителем

директора по УМВ начаJIьником }^{ебной части, методистаJ\{и, председатеJIями предметно-

цикJIовьrх комиссий.

Контроль осуществJIялся в форме: плановьrх и оперативньD( проверок, мониторинг4
административньD( и срезовьrх контрольньD( работ. Все виды проведенного KoHTpoJuI

тщательно анализировмись на заседаниях предметно-цикловьпr комиссий, по результатzlм
их проведения осуществJulется корректировка rrебного материала для последующего
изrlеяия и повторения и принимаются административные решения.

Подведение общих итогов контроля осуществJUIлось на заседаниях Педагогического и

Методического совета; административных совещаниях (при дирекгоре, зtместителе,
начмьнике уlебной части); приказы по колледжу; аналитические справки.

.Щиагностика соответствия уровня подютовки специ:IJIистов и квалифицированньD(

рабочих осуществJrялась через такие формы контоJlя, определенные планом

внугриколледжЕого контоJIя, как: входной, текущий, обобщающий, рубежный, вьrходной и

итоювый.
Вхоdной контроль является определяющим условием формирования качественного

контингента в начмьньй период обуlения.

Сравнительный андлпз входного контроля остаточшых зпапий обучающихся
за 2018 -2021 учебпые годы (общеобразовательньй цикл)
Программы полготовки квалифичированных рабочrх, сJryжащю(

20It
20l9

20l9
2020

2070
7o2l

20l8
20l9

20l9
2020

2020
202l

20rt
20t9

20l9
2020

2020
z02l

20l8
20l9

20l9
202I)

2020
2021

}I20_1
м20-2к

сод20_1
сод20-2к

CB2O-r
св20-2к
св20-3к

срелнпП бд,ъT

2,4 з,1 2,6 3,1 2.9 2,6 2.9 з,27 з,.1 2,8

з,7 J,l 2,5 2,1 -1,_1 2,з з,l 2,5 2,5Е ],2 _1,0

llсторпя 7,9 з,l 2,8 з.0 ],0 ],0
Фнlик3 з,6 J.l _1,6 з,l 2,9 ],4 з.l з,l2 з,6 3,1

2,6 2,6 2,6 _,].2 2,8 2.9 з,2 2.9Е 2.9 з,2
llяостранныП

3,2 3,5 з,l з.8 J,0 з,7 3,5 3,4] 3,2

ФяlrlчесrT я
куль,Ll,Jrr

3,1 3,1 з.l 3,0 2,8

86

3,1

з.0



СредниП бsJt.ц 2,6б 3,26 2!9Е з,0 з,I2 з,2 3,0 7,91 ],09 3,|9 ],07

Табл.4l Сравнительный ана.jIиз входного KoHцloJUI остаточных знаЕий об)лающихся (ППКРС)

Программа подготовки спеllиаlлистов среднего звена

.lисuнп.lиllа

rо_l

20lt
20l9

20l9
2020

2020
202l

20lt
20l9

20l9
2020

2020
202l

20lE
20l9

20l9
2020

2020
702l

20lE
20l9

20l9
2020

2020
202l

c20-1
с20-2

с20_4к
с20_5к

cA20_1
сА20-2к
сл20-.]к

Ircл20-1
IIсп20_2к
IIсп20-3lt-
IIсп20-{rt'.

среJппй бs,ъ,l

РJсскиil я iык з,5 1.0 з,8 з,1 з,1 3.9 2,1 з,27 з,1 з-1
}lsтeMsTBxs 2.6 з,5 з,{ _1,0 з.0 2,1 2.9 з,4 з.4 2,58 3,2 з,2

llсторпя 3,1 ].2 з,l з,з з,1 3,1 3.0 ],2 ],2 з,0 з,l
Ф]riкд з,l J,5 з,2 з.t з,6 з,6 3,? 3,12 з,6 ].7

з,l з,2 з,6 2,98 2,9
]lшострsпfiыf,

2,5 з,4 з,6 з,5 з-] з,5 3,4з 3,2 з,5

фя,rшчсскsя
кульryрr з,0 3,0 3,0 з,l 3,t 3,1 з,0 ],l

Средниf, б1,1п 3,1l _1,2Е зJ1 3,26 з,2t 3,25 3,43 з,з2 з,27 3,09 з,l9 з,з2

Табл.42 Сравнительный анализ входного контроля остаточtlых знаний обl"tаюшихся (ППССЗ)

Текуuluй контоль является одним из ocHoBHbIx видов проверки знаний и компетенций
студентов на этапе текущего из}пlения дисциплин. Анализ текущего контроля проводился

ежемесячно по Пцк с обязательным подведением итогов по колледжу за месяц в форме
анЕrлизир},ющего прика:}а с обязательными рекомендациями по устранению вьцвленньrх в

ходе его проведения недостатков.

ДdмuнuсmрапuвHbt конпроль

л9
п/п

наименование дисullrLлины
Учебная
групла

Результffrы
кокrрля СредниЯ

бfuмогличн хорош щовлет, не)довлет

l ОПД,0 l Тсхническал гDsфиха c820-1 12 9 0 0 4.6
2, ОПД.0 l Техническая Фафиlо Св20-2к 0 9 2 0 3,8

3 ОПД.0 l Техяическsя графика Св2O-зк 0 1 5 0 3,2
1 ОПД.0 l Технrческsя Ф.фнlФ M20_1 ]] 8 0 4,45
5 ОПД.0 l Техrическа, гDафика м20-2х 4 l0 ] 0 4,1

6, ПМ,0l Уqастие 8 проеrтrровалии здяявf,
и соорlrl(еви

cl8 I

lI 8 з 0 4.зб
ПМ,0l УчаФr.с r проеrrяровsнии цаrlий
rl соору,кaниП

cl9-2
l0 5 ] 0

4,з9

8 ПМ,0l Учасгие в лроеrгироваяии lданиf,
и соор}r(eвиП .1 5 ] 5

з,47

Мstеримоsеление M20_1 20 5 0 0 4,8
l0 Маrериfulоведевие м20_2к 2з 0 0 4,9

ll Io, о ло IlIlK: 91 65 2| 5 з,76

Табл. 43 Итоги мминистативного контоля ПЦК строительной отрасли

87

2,86

Предметно-цикловая комнссия строительной отрасли

1.

С l9-1K

з.2 з,6



'lr..r tл-,,|l-tr,ir.r-.r... r.t r,.п
97

Результаты административного контроля
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80

60

40
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Диагр, 3 Администрагивный lонгрль ПЩК сгрrггельной ограсли

Прдмегно-ппlсrrовая комиссия ннФормяцшоннь.I дllсциtшин
Результаты администрдтивною контроля:

"5"

м

п

IIаtпiеIrоваЕяе лясцrтLпЕrш Учебмя
rтD/пIй

Рст,льтsrrы
юm[,оrlя

СрдЕпй

l ( ьllовы ]лекгт,оrcхвихи съl8_1 8 8 7 0 4,04
( Ъповы ]леrгрогехяrfi rr Иср20-1 lj 0 0 4,4l

:] a)сновьr ]лекrроrgхдпхв Иср20-2к Il 6 0
,l ( Ьtlовы элеFгIхтгехяilхя Иср I9-1 Il 9 0 4,{I

(}свовы элеютхтехяж и Исрl9-2х (l ].0б
6. ()псрацrошlяе свсr€мы в срслы Иср20- l 7 8 1 о 4,0l)

1 ()пеrвциоmше с&mtмы и cpe.lн Иср20-2к 7 8 lt 0 з,96
t{. ()пераiцоtяые сясrcмы и срlrд Иср l9-| 5 ll 5 I з"44

9 ()псрацrоr*БIе сясfемы и средн Исрl9-2к :] 6 5 з,6]
i0 ( )пера циоrrяые сRсгемы п срqщr }tclll9-I lt l1 0 0 4,з2
ll ()пероцrоrrrше ýпgтемц rr cpc,&r испl9-2к 4 5 li 0 з,51

Ин(Ь)рi/ациояБrе техвшопоi ttýp20-1 6 Iб 0 {l 4,27
l] llrilЬ)рr!аIоrоFпrые те\н(rлоIrlн Иср20-2х 1 $ ) () 4.I0
l{ Ив(Ьор.{ациоюIне тlхнопоrr{я Иср| 9-1 1 7 R з,72
l5 Ин(Ьоtь{ащ,lоЕше TexHo,IoI ш{ licpl9-2x 1 1 з,6з
lб Кш{пькrT ерные сстя исilt-2r l ll 1

11 LЪновы алmрягмващfi и
IрогтЕlдaвровФIФ

испl9-| 8 l0 5 0 з,96

l8 ()споыr злmрIтrмЕз8rцй и
IцхlI plllIM Bpoel ниjt

испl9-2к { 1 l(l 0 ],7l

l9 ()сЕовы аffорrlгм заlци и
прогрзммарованвя

Иср20- 1 l] 0 0 4.1з

(Ьшовы s,,IfDрFгмr{rаtия и
пp(nlвlilli, ироваяия

Иср20-2х 5 1 0 ].89

2I (Ьl!овы лФршIмгвtоlи и
пропвммииrмнrя

Иср19-1 J 1 2 з.65

aЬновы LqmрЕIмЕýФili и
rФоrрдiд\{щовmr

Исрl9-2х 5 :],08

2] Сисtецное прогтцi,ойиrюmние IIкc17 _ l .l 5 0 о 4,4.+

С с-lсмвое пrюIrвмм rtх!ваItие IIкc 17 -2 ] 5 0 1.10
25, Систi}мяое процвr,оlяромцие IIкC 17 _ зк 0 1 l 0 ].80
26 ()сIlовы rцоепкроваЕtм баз даtлых иСIll9-1 ]] {) (l 4,92
21 (Ьtlо8ы проеrгrФом ния Сх,] /иrпшх иСII l9-2K ] I5 l ],80
28 ( )сttовш IIроеI(Iярования Гrtlз ддrjff\ ИСр l9-1 ll |() () l ,1.4l

29 (Ьноsн пр(жrшрованяя баз ддIIбlх ИСрi9-2к lз () 0 1.1з
з0 (Ъповы про€rпФоваЕяя fuз даrпш_.t с,лl9_1 I] 9 0 0 1,57
зl ()споsы IФоекгgDовавяя бФ] даlшл( CAl9-2r ll ] 5 0 1]:
]2 ( )сIlовы Iryо€кпrроmшrя бо,} ддшшх ИСр2ul l1 1 0 () 1.61
з] (Ьновы проеrrяроваlrяя Св] ддвrfi.х ИСр2G2к 1 8 0 1,05
.l4 ИпtРормационrше техпоrоrиrr cлl&l ll I2 1 ()

]5 Иrttфрrаrшоrrrrне технолоrяи сА l8-2I l з 4 () ],6з
з6, Рдзрабогlе програмхtшх модулёй исп l9-i 8 l0 5 0 4,1з
]7 |)азроaхYгm щюграхмfi нх модулей иСп l9-2x ll 0 з.55
_1li Ратибопа lФограr.мяшх мод,лсй ис I8-2K 1 i.] 2 0 4.1|
:19 РазрабоflФ мобильrъrх rDrложеtd исп I9-1 l9 () .1.]1

40 РвзраСхrпв rаобкьшrх приложФшf, исп l9-2x 7 |,} 5 0 ].85
{l Раз{нСхтtс riобя_лыбrх прЕпtл(ешiй иС l8-2K 1 1 l з.78
12 l}ilelpeBиe и поддерýм КС иСп 19- l I] l) 0 з,76

88

l20

I

t 1,2

l2

20

21,



.1] ВIrе,щские и поддерхЕа КС иСп l9-2x 0 l2 о з.86
11 трпо иС | 8-2к .l о з.74
.l5 I,iп(енерUдя компr,ютернsя грsфш сА l8-1 н 4 0 4,24
16 ИЕкенерliая комlькYг€рЕая графяЕ сА l8-2x з 0 l l 4.00
1,7 ИЕ(фr:йл{упяiоциоtоше систсмы и сети IIкc l7_1 ]l 6 0 о 4,65
48 Ип(Ьохоммчпимциоrпнс спстемн u сстrl IIкC l7-2 8 l2 0 () 4,40

IlKC l7-зк 5
,) 0 4,0()

5{) 'Гехпология ра,4в(\rтки !r запцrrы БД ис l8_1 ll ]] 0 0 1.1lб

5l Технопоl,йя р$твСхrгки и ]ащгы БД ис l8-2K |0 l (, 4.45
52 Техвоrогия разроботtп ft зацдгн БД исх l9-1 ]l ] 0 0 1,88
j] 'Гехнолопя рs,rобопи и защгн БД исп l9-2K l2 l2 I () .1.4.1

51 Архfгеrг!тв апalвt)апдrх средсгв ИСр|9-1 l] ,t .l.:1
5j Дрхrrеrцтв апмrвплtх средстз ИСрl9-2К ] 6 J (} ]_92
56 КхrБюътяые сgги cAl8-1 7 0 4,17
51 Комrо,ютsрrrне сетх cAI8_2K ] l 0 4.17
58 (фгаш,влция, tрrrщшш построешп I'l

ф!'IкциоЕйрожtrия комIБютерных сетЕй
cAI8_t 7 8 I 0 4,з lt

59 СфmЁя]аtцr, IтиIпцarш посттюения Е
ф}якцониtюшяи! хDмIьlогершц сgr€й

сА l8-2K ]] I () 4.17

60 ИЕфоIжагrм сл 20_1 8 l5 0 4,з 5

бl llнфорýtати ка сА ]0_2к 9 l з.4l
6] Иrrdюr sгяl€ сл 20-]к () 8 l ].1,1

6] lЪфопчатие| с l9-I t l0 l 0 4.20
61 I,iяфорi{апrка с l9-4K I 0 0 4.]]
65 Проектярвsние ш дrrзаfu rбr}opralrnoпъIx Иср I9-1 5 0 ]

бб ПlxЕкrяроваllис и дIгýiII шфсрiasrýояtшх Иср l9-2K ] 5 о з,85

61 Преrгирtlмние я лrзайя rкl)орi,,lа-tlяовяых
Иср 20-| l2 8 () {l 4,60

68 Преrrпровапие и дalsйд шi(МrsцлоЕвях
Иср 20-2К .l 1 7 0

69 Иrlфрлlап, lсt с 20_1 ] l,{ l з.81
70 Ияф)rA'атrtlФ с 1о-2

,] lб :].68

7i Ия(h)г^lати м С 2[Цfi 0 :t I2 2.6з

12 Ияфоr!,{ати ка ИСп 20-1 0 I 4,6l
7з tiнфWатика исп 20-2к 9 1 з.71
74 Ияформаruка ИСп 20-зх з l0 l 1]я
15 ИяdюрмагиlФ ис 2(|^4к з l 0 1,20
16 t,lяформдтlм м 20-1 lx 0 0 (l 5.00
,l1

Иiiформаl,икд с 20-5к l2 1,1 о () 4,60
78 Ипф,рi{ати,сl с l9_2 li 5 0 () 4.62
,l9

Ияф)рматl{юr с 19_зк 5 0 (] _1.50

Ri]

проlтв\rмrвюв л rul сА l9-1 s 1 1)
0 1.5]

|tl АдvиrrисгриF)вавие саевriгк опеFощонЕьaх
сА l9_ 1 I] l

() 4.1l

tt] (Ьвовн sлmрrr,ia кjаrця !l
проrраммированt{jl сА l9-2x 1 0 0

0 5.00

8з Адdинисгрпрrtаяяе сегеанх оперщ4овliых
сл l9_2K 1 0

4,69

84 Осrrовы мrýр}fiмЕздrцп r
rроrраммtров!r.ш|

сА ltt-l lll , 0 1.85

85 Основы мrюркг rвsщrt Е
aроrрflrд{rроаави'

сА l8_2K 1 0 () 5.00

иrоaо K.GTa,rccTro оlсasшrt шо l ! бсЕс
пDф]lп?тiм

s66 бJ5 217 50 ].l l

Табл, 44 Иmги админисгративною коrrгрля ItrК инфрмациоrrных дисциrrлин

lбо
1,10

lю
lfi)
ао

бо

4о

zo

о

l02

37 { l,{ 1ra

l 8,1

lr<оrrя.rсство сrrrпк,rr

1J J 5

l}t.tr ..9шT)rTE r.f. r.tт.лл

.Щлагр. 4 Алминисгративный коrтгроль ПI[К пнфрмаurrонньtх дисциппшt

аэ
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з.80
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ПЩК г5lrrrаrrrrтарных л общеобразоватеJlьltыI дпсцпIIJIпll
итоги админ BHoI,o ко по обшеоб ватеqьным дисциплинам:

Табл, 45 Иmгн административноm кокгроля ItrЩ Общюбразовагельtrьо< и Drманитарных дисц}tплиrt

з,6 3,6

L r вхолrrсal кO]qш.

,Щиагр. 5 Админисгрrливrrый ко}проль ПI-Щ цмаяи,гарньгх и общеобразоваrельных дисццллин
Рчбежньtt1 контроль позвоJlяет определить качество из)цения сryдентами учебного
материала по разделам и темам дисциплины, прйденным за учебный семестр,
Строительные дисlшIшины

ý! лЕсцнплцна входной контроrь sдitшншсгративный
коштр(Ulь

дн намика

I Русский язык 3,4 3,5 +0,1

2 математика 3,2 3,3 +0,1

3,2Иносгранный язык 3,4 +0,2

1 ФUзи ка 3.6 з,6
5 основыТ€орсгическце

химии 2,9 J.0
+0,1

6 обцеgгвознание 3,0 3,2 +0,2

3,11 Фнзическая кульryра 3,1
8 основы безопасвосги

жк)Rедеятельности
3,3

9 Литература 3,4
l0 История

tФнтроль ве
проводItлся

3,0

Н,r. r.щatraTE r.r. 8октr.Е

в
Итоги рубежного коЕтрля

2 9*5 27$
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общеобразомтельfi ые дисциплиtlы инфрмацяонrше дисциплины
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a.ц{d ш,р,ъ }шrгпrrе Ер- !ga.!.r ЕlРл
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ý;

,Щиагр. 6,7,8 Рфежный коrrгроль

Обобutаюutuй контроль, как правило, проводится для оперативного }правления и

всестороннего контрJlя в тех фуппах (направлениях), где намечается динамика ухудшения
качества образования и носит искJIючительньй харакгер.

Вьшr_lr)ясlй контрль позвоJrяет опредешrть урвень знаяий, компетенций, качество и степень
их устойчивости за более прдолжительный периол обучения, как правило, за учебный год.

Выходной концюJь групп, вышедших на сгrлошную производствеt{ную пракпrку.
Ипоzовьtй контроль напрвлен на прверку конечных результатов об}"{ения,

осуществляется на экзаменах при прведении прмежугочной аттестации, государственных
экзаменах, защ}rге куровых и дипломных рабm. Формы, порядок итогового контрля
ОПР€Делены в 1^rебных планах по спеlшальностям (профссиям).

l{ачествеввыс пqаЕз:lтелп выIодвого
aý(жrроIя

за 20l9l2020 уч.г.

ц к5>

r (4D

(3))

ч

Диагр, 9,10 Сравнlтгельный анализ выходною коtпрля 20l9-202фч, юлы
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Рез5r,lьтгrы вьrхqцfi(rо Kotrrцn tп Iю оfuеобрФаовrтеJlь ным
двсrццrгrrшам (2О l9-2o2o у.rеб.ъй год)

a lftGiiarrц(r
r aDrцoaa

r обшс-тввва вие

- I&тоFп
r РУссtой rзьЕ(

r lfuGпппtъtй гjьпс

Хrпrrrя

Диагр, l l Результаты вьтходною коЕтроJlя по oбщеобразовательliым дшсциплинам 20l8-2019 уч год

Промежуточная аттестация обучаюrпихся проводится 2 раза в год в установленное

учебным планом и графиком учебного процессit специальноти (прфессии)срки.
Прподаватель предоставляет на заседание предметно-цикJIовой комиссии комплекг
контольно-оценочных средств. После рассмотр€ния на заседании Шк Косы
утверждаются з{rместителем дирекгора по учбно-меmдической работел

По всем основным образовательным программам среднего профессионального

образования продоJDкена рабога по юррекг}rрвке и формирмнию фндов концюльно-
оценочных средств.

В связи с изменением нормативной базы по организ:lции и зiшIите выпускной
квмификаlшошrой рботы, фрмам прведения гос)дарственной июговой атгестации, была
прведена боlьшая работа по создilнию пакета нормrгивноЙ и учебно-мсюдическоЙ
документаrци по организации, содержанию, контtюлю и критериям оценки выпускной
кмлификаllионноЙ работы.

В течение всего юда педагогический ко;lлекгив продолжаJI работу по формированию
УМК в соответствии с требованиями ФГОС СПО по сквозным прграммам
профессиональных модулеЙ. Организаlшя рабOты осуществJrялась меюдическим советом
колледжа, на заседаниях которго рассматрикшись вопрсы: кзадачи моmдической сл}ибы
на учебный юдD, (Организация научнФ-t{фледовirтельской работы студентов в прцессе
реализации ФГОС СПО>, кПланиромние и организация самосmятеJъной рбmы
сryденmв>, краспрлеление часов мриfiивной части при сосl?мении рабочих учебных
IIлановD, (РассмOгрение тематики выпускньD( квалификационных рабdгD и др, Все решения
меmдического совета, рассмагриваемые на его заседаниях, имеют прикJIадное пракгическое
значение дJIя dразокlтельною прцесса.

В колледже в установленные сроки прводились: повтOрнaUl аттестация обучающих,
имеющих академическую задолlкенность и условно переведенных на следующий курс,
мониторинг организации учебного процесса по различным направпениям: организация

учебных занятиЙ; т€кущиЙ контрль; промежугочная аттестация; подп}товка к вьтпускноЙ
квалификационноЙ рботе; выполнение курсовых работ; срезовые контрльные работы и

др.

OueHrca эффекгивности системы текущею и промежуючного кOнтрJIя подготовки
квалифицирваrrных рбочих, сл}Dкащих, специitлисmв среднего звена" осуществлялась на
основе анiu[rза:
. отчеюв куратOрв о посещаемости,
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. результатов текущею контроля зн:ший стяентов;

. результатов внугреннею тестирования ст}центов (административЕого контроля знший);
о абсолютной и качественпой успеваемости по результатам государственной итоговой

аттестации;
. результатов внешней оценки качества подготовки;
. участия студентов в региональньгх и всероссийских олимпиадах.

Посещаемость в группах контролировалась курагорalми групп в виде ежедневной
отмежи, ведомости по недеJuIм посещаемости группы, итоговой ведомости за месяц и за
семестр полностью. В итоговьпс ведомостях обязательно вltосятся данные о проделанной

работе с неуспевающими, о принятьD( мерах, прикJIадывЕrются спрllвки о болезни,
объяснительные и т.д.

Текущий контрль находил отражение в }курналах учебных групп и в зачетно-
экзаменационньtх ведомостях.

Основной задачей внутреннего контроJIя в колледже яыIяется совершенствование

1.rебно-воспитательною процесса, оперативное устранение недостатков в работе, окaвание

конкретной помощи педаюгическим работникаJ\,t в целях повышения качества обrrения и

профессиональной подготовки выпускников.
Контроль осущестыulли: дирекгор, зtl}.{естители директора, начальник уrебной

части, методист' председатели предметно-цикJlовьIх комиссий на основе контрольньD(

опросов по }тверждённым фондам контрольньD( заданий.

Сроки, продолжительность промехq/точной aптестации, перечень и коJIичество

дисциплин, выносимьrх на эюаменационн},ю сессию, опредеJIялись уrебньь.t планом,

календарньш учсбньтм графиком и соответств),ют требованиям Рекомендаций по

организации промежугочной аттестации студеятов в образовательньrх учреждениях средЕею
профессиона.,rьного образования.

Экзаменационяые сессии проводятся по расписalнию, которое утверждается
приказом дирекгора колледжа и доводится до сведения преподавателей и студентов не

позднее, чем за две недели до начала сессии. На подготовку к экзаменаIu отводится не менее

двух дней.
Атгестационные материaлы (задания и вариilнты к контрольным работам и зачетам),

а также экзаменационные материмы, на основе которых состalвlшются контрольно-

оценочные материalлы, соответствуют требованиям к их содержанию и оформлению,

составJIяются в соответствии с рабочими прогрilJ\.rмчrми, рассмarтривalются преI&{етньши

ЦИКJIОВЬIМИ КОМИССИЯМИ.

В феврале 2021 года в par\rкax самообследования в колледже был проведен

контрольньй срез качества знаний и уровня сформированности компетенций обуlающихся.
Итоги контрольного срезs

(по предметно-цикловым комиссиям)
ПI-{К строительной отрасли

Nр
п./п

наимснование
дисциплины

Учебнм
группа

кол-во
оФчающи

хся

Результsты
коlIгроJв Средний

бмл
отличпо хорошо )?oB-,leT. пеудоеп

l Техничсскал Фафика
M20_1 25 5 Il l 2 1

,)
Техническал mафика М20-2к l0 0 5 4 () з,5

] Строительное чсрченис cl9-1 22 1 l2 0 ()

4 Строительнос чсрчение cl9_2 ?5 6 1 4,|

9з

6 0



5 Стролfiельное черчение с l9_3K 22 5 lз 6 0 4,0
6 (Информаrцонные

технологии в
профессиоlrальной
дсятельности)

coтl9 24
|2 0 0 4,9

,| (Информациояяые
технологии в

профессиональной
леяте,:lьности)

сот
l9-2K

I I 0 0 1

1] (Информациовные
технологии в
профессиовальIrой
дсятельности))

cl9- l 2з |2 I 0 4,9

9 (Информационпые
технологии в

лрофессиональцоf,
,.lеяте,lьн о сги,)

Cl9-2 24 9 8 0 4,5

l0 (Информационпые
тсхнологии в
профессиональноf,
деятельности))

С l9-3K 2l 9
,7

0

ll <Информачионные
тсхнологии в
профессиональноЙ
дсятсльности)

спилс
l9_1

22 6
,|

0 0 4,4

l2 <Информачиояныс
технологии в
профсссиональной
деятсльности)

Ml9,
Ml9K 21 l0 lб 0 0

lз МДК 01.02 Тсхнология
производств]а cB{lpHbD(

консгрукций
мдк 01.03
подгqговrгельные и
сборочные опсрации
псрсд смркой

cBl9_1 21 9 4 1 0 4,I

l4 МДК 01.02 Технологиr
производства сварных
tФнструкций
мдк 0l,03
Подгgювrгельные и
сборочные операции
лсред сваркой

св
l9-2K

z7 l0 5 1 0 4,1

l5 (основы
материаJIовсденrtя))

св I9_1 9 0 4,6

<основы
материаJlовсд9нияD

св
l9-2K

2,7 ) 5 4 0 4,1

1,7 <Архrгскryра зданий и
соорлксниfu)

Cl9_2 ?6
,7 l5 ] 0 4,1.

l8 МДК 02.0l Ручнsя д}товая
сварка плzвящимся
покрытым

cBl8-1 2з
5

|0 5 4,0

l9 (Конструирование
шаблонов и
приспособленийD

м20 _| 25 ll ll з 4,з2

2о <Конструиромние
шаблонов и
IlриспособленийD

М20-2к 4 0 4,44

2l (МатеримоведениеD M20 _1 25 l5 1 з 0 4,48
(Магериаловедение)) М20-2к 9 5 4 0 0 4,56

2з <Технология сголярных и
мебельных рабm>

M20_ 1 25 ll ] 4,24

24 (Технология сю,,lярньв и
мебельных р8бот))

М20- 2к 9 2 l I 0 4,25

25 техяология изrvговлсния
шаблонов и
приспособлениfu)

м20-1 25 l7 4 0 4,0

26 технология изгчговлсния
шаблонов п
приспособлеяий))

М20-2к 9 6 0 0 4,зз
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2,7 (тсхнология qгделочных и
облицовочных рабоD)

м l9_1 20 4 ll 0 4,|2

28 (Тсхнология qгделочньD( и
облицовочных рабоD)

Ml9-2K 4 0 1 0 0 .1

Табл.46 Результаты контоJIьЕых срезов предмsтной цикловой компссии общеобразовательIъй

дисциплl.tн
ПЦК пнформационных дисциплин

,ttr_,

п/п
1-1аименомние
дисциплины

Учебная
группа

кол-во
оФчаюци

хся

Результmы
коtlтроля

Срсдний
балл

хорошо }дов-,Iет неуrlовлет
Индивидуальный проекг cA20_1 l7 6 0 0 4,,l4
Иlцивидумьный проекг СА20-2к 22 lJ l4 0 0 4,зб
иlцивилуальпый проекг исп 20- l 2з ,7 lб 0 0 4,з0
Иlцивилумьный проекг ИСп20-2к l8 8 l0 0 0 4,44
Индивилу8льный проекг ИСр20-1 l9 l0 9 0 0
Индивидумьный проекг ИСр 20-2к 22 l0 l2 0 4,45

Прикладнос
пDоmаммиDокlнис

пкс
l7-1

I9 lJ l0 l 0 д 17

Прикл&lное
програ!tмирование

пкс
11-2

1,7 4 l0 0 4,06

Прикладное
лDогD€lммироваяие

пкс
l7_зк 5

,7
0 з,87

Операционные сисгемы исl8_1 11 l2 l2 0 0 4,50

Операчионные системы исl8_2 |1 5 l0 0 1ý1

Операциояные сисгемы
ис

l8_3K
|{ l 4 3 0 1?ý

Основы алюрrгмизаlии и
программ ироваиия

исl8-1 l9 9 l0 0 0 4,4,|

Основы а,rюрrпмизации и
програJ'iмирования

исl8_2 l1 1 5 l0 0
,l ýl

Основы алюритмизации и
проmаммироааниrl

ис
l8-зк l] l з 4 0 з,6з

системное
программирование

пкс
l7-1

17 8
,7

2 l 4,4,|

сиqтемнос
пDогD,lм миDованис

пкс
1,7 -2

lб lt 8 0 0 4,50

сиqгемное
проmаммированис

пкс
l7_з

l2 ] 4 ,1 l з,75

Архитекryра
компьlотсрньrх сисгем

исl9-1 l8 l 5 3 9 2,89

Архитеlс)та
компьютерных систсм

ис l9-2 ll 0 l 3 1 2,45

Архкгеtс}та
компьютерных систсм

ис
l Е-2к

6 0 0 з з 2,50

Храление, псрсдача и
публикация цифровой
информации

пкс
l7_1

|9 6 8 5 0

Хранеuис, передача и
лубликация цифровой
информаuии

пкс
11-2

l8 2 6 ll 0 э 

"72
Хранение, персдача и
публикация цифровой
информации

пкс
11-э

lI 2 3 6 0 з,64

Ввод и обработка
цифровой информации

пкс
l7-1

20 5 9 6 0 1оý

Ввод и обработка
цифровой информации

I]кc
11-2

I9 3 1 9 0 з,68

Ввод и обрабgгка
циФDовоя иttФоDмации

пкс
l7-3 ll 1 5 0 1?1

Разрабgтrй прграммньо(
модулей

исl8_1 lб l 5 l0 0 з,44

Разрабсгка программньtх
модулсй

ис
l8-2/з

24 2 9 1 6 1]о

Разработка мобильных
приложений

ис l8-1 1,7 5 5 1 з,7l

9)

2з

0

з

l5 з

4,05

з



Ра]работка мобильных
приложенrrfl

ис
!8_zз 22 ] () 4 6 3,4l

И нстр},r,iеmальные
средства разрабgгки По исl8_1 l8 6 l2 () 0 4,3 3

Инструqеmмьные
средстм разработки По

ис
I8_2/3

8 5 з 0 4,3l

ДокрtеrIтирование и
сергификация ПО пкс l7_ 1 l7 l0 7 0 0

ДокумеrIгировавие и
сергификация По Ilкc l7_2 9 2 5 0 4,00

,Що куlи оrтгировапие и
ссртификация По ПКС l7-3K ,7

4 2 l 0 4,4з

Техяология разработки
проФаммною
обсспсчсвия

пкс l7_1 l5 6 5 1 0 4,1з

Технология разрабOгки и
защrгы б&з данньD(

пкс I7_| l,| 6 5 6 0 4,00

Технологил разрабgгки
проФаммною
обсспсч€ltия

пкс l7_2 |2 з
,| 1 0 4,08

Тсхнология ра]рабOши и
защиты баз данньв

пкс l7_2 lз з ,|
з 0 4,00

Технология разрабогки
программ ног0
обеспечения

пкс |7-3к 8 2 4 1 0

Тсхнология разрабmки и

защиты баз даяньв
ПКС l7-3K 7 з 1 0 0 4,43

Основы алюриIмизации и
прогрallчlмиро в:lяия

cAl9_1 22 ll l0 0 4,45

ПроФаммнос
обеспечение
|ФмпьютсрньD( сетей

сА l9_ 1 22 0 4,зб

Организация, припципы
постросния я

функционироваяиr
компьютеряьш сетсfi

cAl9_ 1 22 9 ll 0 4,з2

Архrгскг}ра аrrпарагньв
средств

cAl8_ 1 22 ll 9 0 4,4l

Основы алrори:гмизации и
прогр8мм ирования

СА l8-2K l0 з 5 1 0 4,10

ПроФаммное
обеспечение
компьютерных сsтей

СА l8-2K I0 ] 5 1 0 4,10

Организация, принципы
постросния и

функциоIrирования
компьютерных сетей

cAl8-2K ll з 5 ] 0 4,00

Архитекгура алпарmньц
срсдсгв

cAl8-2K ll 3 5 3 0 4,00

Информтгика cAl9_1 l9 tз .l 2 4,58
Ипформагика cAl9-2K \1 з ,| ,| з;lб
Информаrика иСll]ьl lз 8 4 l 4,54
Информаrика ИСп20-2к 20 6 6 8 з,90
Информmика ИСр20_1 l1 10 ] .1 4,з5
Информаrика ИСр20-2к lб з 9 з 175
Информагика с l9-1 1,7 l0 ,7

4,59
t{того 320 393 l9l 39 4,06

Табл.47 Результаты контроля знаний обучающихся при самообследовании информационных дисциIuIин

ПЩК ry,rианlтгарrъIх и общеобразовательных дисциплин
.Y! l lазвание дисциплины Входяой

коmроль
Администрагивный
к}Етоль

Рубеr(ный
коmроль

Кокгрольный
срез

l Русский язык з,4 3,5 з,6
,lý

1 Мmемmика з,2 3,5 з,6
] Ияосгранный язык з,8 4,з 3,8
.l Физика з,6 3,6 3,3 з,6
5 Теор9тичсскис основы химии 2,9 з,з 3,5 з"7

96

lб

4,00

9 l2



6 обrцсqгвознание з.0 з-2 з.l з.2
1 Физ1lческая кlllьтlра з.l з,l 3,1 2.9
tt оБж з.5 lý з.6

Лrтг€рапра з.5 з.9 з,9
l0 Исторй,l 3.0 3,3 3.6

срсдний ба,,!,t
,l)

з.4 1ý? з.5l

Табл.48 Результаты коtIгроля знаний обучающихся при самообследоваflии общеобраюмгельньй дисциплин

Сравнительный анtlлиз коЕтролей, проведенных в течение 2020 учебного года, помзал
стабильньй уровеЕь знаниЙ обучаюшtихся, с(ютветстrуюшшй уровню требований
госцарственных образовательных стандарюв среднего обшtего и среднего профессионального
об

Табл.49 ныrt анаJlllз

.Щиаграмма 12 Результаты KoHTpoJuI знаний обучаощихся прп самообслеповапии (по предмегньцикJIовым
t<омиссиям)

В целом по коJIледх(у прслежикrcтся стабильнlц динамиIGl результатов tФнтрлей и

срезов, незначительное повышение среднего балла, как поквал контрльньй срез качества

знаниЙ и сформиромнности Мщих коIlifiIетенциЙ, по общеобрзов:lтельным дисциплинам
(прдметно-чикломя комиссия гум:tнитарных и общеобрзомтельных дисциIIJIин
(прдседатель ПLЩ Григоряя Н.А.). На основе прведенною анzlлиза бьши даны
методические рекомендации.

Промежуточная аттестаlця обучающихся колледжа проводилась по графику учебного
процесса и в установленные рабочим учебным планом сроки на основании <положения о

формах, периодичности и порядке текущего к)tIтрJlя успеваемости и промежуточной
аттестаIц{и) и сопIасно rlебЕым планам предусмагривала такие виды к)нтрля, как:

контрJIьная работа, зiлчет, дифференцирмнныЙ зачет, защи,га куровоЙ работы (проекга).

Объем контрльной рботы определялся преподамтелем, ведущим подгоювку
сryденюв по данной дисциплине. Варианты контрльной работы разрабатыв{IJIись
преподамтелем, в€дущим дисщrlrлину, рассматрикrлись на заседании прфильного ПЦК,
согласовьвt}лись с заместителем дирекюр по учебно-методической работе и }"Iверждarлись
диреюором. Врмя на прведенио lФнтроJъной работы, зачета, дифференцированного зачета,

защиты к},рсовой рботы (проекга) вьшеrrялось за счет общего бъсма врмени, 0гводимого

Вил r<оrггроля

Входной
ко}rгроль

Ддмriниgг
рrгивпый
коrrтроль

hбежный
юнтроль

Кокгрольвыri срезПрелмегно цикJIомя к)миссиrr

з,2 з,4 з,6
-l ýýll общюбразовательньrхryмаrtктарных

дисциплrtн
з,9lинформационяых дисциrrлин з,7 4.1

3,9 з,97 3,9сгроительной ограслш
3,2 3,66 з,8 3.85Итого по ко.лледl(у

i
1

-г---г---г-
:*D

I

j]
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на изучение дисциплины. .щля провеления промежlточной атгестации составлялся график
промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) по ПЦК,

Расписание сессии согласовывалось с председателем профильного ПI|К, заместителем

диреrсгора по учебно-методической работе и угверждаJIось директором коJIледжа. Количество

дисциплин, выносимьIх на экзамены, соответствует учебяьш{ планам. Контрольно-оценочные
средства для проведения экзalмена состalвлялись преподавателем на основе материала

рабочей прогрЕllrмы дисциплины и охватьвали наиболее аIсryальные рaвделы и темы,

рассматриваIись на заседдlии профильного Пцк, согласовывались с заместителем

директора по уrебно-метолической работе и угверждмись директором,
Перед экзаменом плапиров:tлось проведение консуrьтаций за счет общего числа

консультaulионньD( часов, отведевных на группу. Итоги промежлочной атгестации
отражаются в журнЕrлм групп, зачетньD( книжках, экз{lменациоЕньIх ведомостях и

аналитических справках. Анатпlз содерж:lния эюаменационпьD( материалов показал, что они

соответств}тот устаноыlенным требованиям и позвоJlяют оценить качество подготовки

специilлистов. Контрольно-оцено.шые материалы сост:lвJIеяы в объеме, предусмотенном
ООП СПО и в соответствии с требовalниями, к знzlниям и },мениям по дисциплина {,

включatют к:к теоретические вопросы, Tal!( и практические задания.

Вывод: В сравнении с предьцущим учебным годом отмечается положительнаrI динамика
качества успемемости, что объясняется более сильньIм составом контингента обrrающихся
колледжа и сложившейся системой работы педагогов по обеспечению качества обраlовапия.

8.3 Организация проведенпя Государственной итоговой дттестациш выпускников
Государственная итоговаJI аттестация - обязательньй элемент основной

образовательной программы среднего профессиоЕмьного образования. Нормативньши

докрlентЕrми. реглlментир},ющими её, явJIяются:

- Федеральный закон Российской Федерачии от 29,|2.2012r. N9273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерачии>;

- ФГОС СПО по програl\{мЕlь{ подготовки квалифицированньо< рабочих, служащих,

специалистов среднею звена;
_ Положение о порядке проведения государственной итоювой аттестации по

образовательньп,r программам СПО;
- програI\rмы государственной rтгоговой аттестации по специальностям и профессиям;

- приказы о составе юсударственньIх эю{ltvtенационньп< комиссий;

- прик&}ы о допуске обучающихся к государственной итоговой аггестации;

- график проведения юсударственной итоювой аттестaulии вьшускников.
Государственная итогов{lя аттестация выпускников проводилась:

по пpozpa]rlшa.|l поdzоmовкu спецu(мuсmов cpedHezo звена:

- в форме защиты выпускной ква.пификационной работы;
по проzрацforац поdzоmовкu квмuфuцuрованньtх рабоч tM, слу)tсаu1llх :

- выполнение вьпlускной практической квалификационной работы;
- защита письменной экза]иенационной работы.

Председателями Государственньж экзalменационньD( комиссий были назначены

представители от работодателей, состав KoTopbrx бьш 1твермен приказом Министерства
образования Капининградской области.

На Госуларствен},ю итогов}.ю аттестацию бьutи представлены следутощие материалы:
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- приказ директора коJlледжа (Об утверждении тем выпускных квалификационньж работ по
програN{мам средfiего профессиоЕального образования (программам подготовки
специмистов средяего звена, программам подготовки квалифичировtшньD( рабочих,
служащих)>;
- приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государствеЕной итоговой
аттестации;
- прогрЕlJt{мы государственной итоговой аттестации согласовЕlнные с работолателями;
- сведения об успеваемости обучающихся (своднм ведомость);
- зачетЕые книжки обучаюrцихся;

- выполненные выпускные квалификационные работы с письменными отзывами

руководителей и рецензиями о качестве содержания ВКР со стороны работодателей.
В отчетах работы государственных экзalменационных комиссий председатели

отмечают качество подготовки выпускников, сформированные у них профессиональные

компетенции, }ъ{ение принимать решения и самостоятельно решать производственные

задачи. О качестве подготовки специалистов свидетсльствуют отзывы р}ководителей
предприятий и организаций, аттестационные листы, характеристики, в KoTopbD( отмечается

производительность туда выпускников колледжа, хорошее качество работы,
профессионыlьные навыки и дисциплиЕировtlнность.

Решением Педагогическою совета (протокол Jф 09 от 09.06.2020) к государствеЕной

итоювой аттестации в 2020 году бьrпо допущено l92 обуlающихся, освоивIIIих

образовательные программы среднего профессиональвого образования (программы

подготовки квалифицировшlных рабочих, служащих и специiцистов среднего звена). Из 207

выпускников 88 завершили обуrение по прогрtlмм:rм подютовки квarлифицировrшньD(

рабочих, сл}скащих, l04- по прогрrlJ\rм:l},t подготовки специrlлистов среднего звена. 15

обуrающихся были выпущены по справкЕll,t об обуrении. ,,Щля проведения государственной

итоговой аттестации в период с 18 по 27 июня 2020 года" было создано б юсударственньп<

экзЕltr{еIlационньп< комиссий каждая в составе председагеJlя (работолатель), з{lIltеститеJIя

председателя (лиреrгора/заместитеJlя директора) и членов комиссии.

Из выпускников по ППКРС (профессии: 08.01.07 Мастер общестроительньн рабоц
08.01.08 Мастер отделоttньгх стоительньD( рабщ Сварщик фщной и частично

механизированной сварки (наллавки)), 29.01.29 Мастер стоJIярного и мебельного

производства) 88 человек: 57 обуrающихся (6а,8%) защитились на (отJшчно), 26 (29,5%) на
(хорошо>, 5 (5 

"7%) 

на (удовлетворительно).

Сравнительный шrаiшз ГИА показал, что прослеживается динамика улriшения
среднего балла и качества образования. Количестиво вьшускников (с отличием) составило
4,5%

Из выпускников по ППССЗ 104 человек (54,2Yо от числа допущенньпс) 59 (57,3%)

защитились на ((отличноD, 24 (2З,З%) на (хорошо), 20 (|9,4%) на (удовлетворительно).

Выпускники продемонстрировми профессиональные и общие компетенции по
выбранной теме и по специalльности в целом, са .rостоятельность суждений и выводов,
отвечали на вопросы ГЭК четко, грамотно, логично. Пракгически 1000% выполнешие
выпускных квалификационньrх работ с использоваIlием специализированного прикJIадного
программного обеспечения. Во время защиты выпускных квалификационньо< работ
выпускники использовtIли электронные презентации.

99



J\!
п/п

9Фiэ
йз

F

ý

Е

коrTичество ср.
баллt6,, <3> (а),

l
29.0l,29 Мас"тер сголярпою
и мебсльною производства

Ml7 Ml7K 26 1 |9 1 4,7

2
15.01.05 Сварщик (рлной и
частично мсхаяизироааfi ной
сварки(наплавки))

cBl7
cBl7K 2з lб 6 l 4,,7

з
08.01.07 Мастср
обll.tестроrгсльньц рабqг

cTl7 l8 1 l0 5 з 4,1

4
08.0l,08 Мастер
mделочных строmельньв
работ

coTl7
coTl7K 2l l l2 l 4,5

общий итог по Ппкрс 88 .l 57 26 5 4,6

l

08.02,0l
Строltгельсгво и
эксплуmация здапий и
соор}жениИ

c]l ?5 2 l1 6 4,6

сз2 |,7 l5 4,8

сззк 2 l з7

cl7yK 4 1 4 5,0

5 4 5 5,0

обший 54 8 4l 3 5 4,6

1 09.02.03 ПроФаммироваfl ис
в компьlотерных системaц

пксз1 20 з !) 7 ] 4,6

пксз2 20 5 7 8 1q

пкс33к 9 l 2 6

общий ].1 lб ll 1

общпй итог по ппссз l0.1 11 59 21 20 4,з
ИТОГО по коллод).(у l9l l5 llб 50 4,45

Результаты государственной птоговой аттестации
(2020 год выIryска)

за з года 0|7-202

Табл.5l Сравнrгельный анализ ГИА (2017-2020 юды)

2017/20l8 20l8/2019 2019/2020
zl7количество выпускников, из }lих: 219 207
1l0ппкрс 88

ппссз l07 l40
среднпй балл 4,4 4,5 4,45

кдчественная чспевдемость 81,9 92,1 t2,8
ко,lичество не допущенных до ГИА tE 20 l5

не явились на ГИА 1

100

ПроФессrя/
специальвость

8

3

сl7уз

з,4

з

Табл.50 Результаты юсударственной итоювой аттестации

В целом по колледжу средний ба.пл государственной итоговой аттестации состaвил -

4,45 7о КаЧеСТВ а - 82,8О/о .

Сравнительный апдлиз ГИА по основпым покдздтелям

19
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,Щиаграммы 13,14 ,Щина-lшlо ГИА по пргрsммам подIотовки специалисюв среднею звена

ппкк] 20t&20l9
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50

40

30

20

10

0

г
пIIкрс 20l9-2020

64,8

29,5

,Щиаграмма 15,1б [инамика МД по программам подгоювки квалифичирванrъж рабочrх, служащло(

По итогам рабсrш государтвенных экзаменационных комиссий были составлены

отчеты, подписанные председателем ГЭК и дирекюрм ГБУ КО ПОО <Колледж
информационных технологий и стрfiтельств:t)), рассмотренные на заседании
Педагогическою совета 29.06.2020 (про,юlсол педсовета N9 l0),

Из выпусюшrов по ППКРС (прфссии: 08_01.07 Мастер общестрительных работ,
08.01.08 Мастер mделочных строительньlх рабщ CMplrиK (рl^rной и частично
механизирванной смрюi (наллавки)), 29.01.29 Мастер сm.пярного и мебельного
производства) 88 человек: 57 обучающихся (64,8%) защитились на (отJIично)), 26 (29,5%) па
(хоrюшо)), 5 (5,7О/о') на (удовJrетворительно).

Сравнительный анапrз Гид показал, чm прослежив:лется дшнамика улучшения
среднего балла (0,3б) на фоне снижения mчества образования по ППКРС в среднем возросло
на 2,7о/о, по профессии 08,01.07 Мастер общостроитеJrьных рабm, где произошло снижение
мчества образования в сравнении с ГИА 2019 юда на l6,7Yo.
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Из выпускников по ППССЗ 104 человека (54,2О/о от числа допущенньп<) 59 (5'73%)
защитиJмсь на ((отлично>, 24 (2З,З%) на (хорошо), 20 (|9,4%) на (удоыIетворительноD.

По результатам защиты ВКР по ППССЗ прослеживается снижение среднего ба.пл на
0,16; на 27,8О/о упмо качество подготовки вьшускIlиков (по специальности 08.02.0l
Строительство и экспJIуатация зданий и соорухений на 0,|2О/о;09.02.03 Программирование в

компьютерньD( системах - 0,27о).

.Щокрленты, реглaментирующие порядок проведения и содержarние государственной
итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме в соответствии с
требовд{иями федеральньн государственньrх образовагельньD( стандартов среднею
профессиональною образовшrия. По всем образовательЕым программам разработаны,
}тверждены и согласованы с работодателями прогрalммы государственной итоговой
аггестации. .Щля проведения государственной итоговой аггестации состzrвJIяются графики
проведения индивидуальньD( и групповьrх консультаций, проводится контроль за
выполнением выпускньж ква,rификационньD( работ, Государственная итоговая аттестация
проводится в сроки, устrlноыIенные г{ебньIми плана},tи специальностей и профессий
согласно }твержденною графика. Заседания государственIrьD( эюaменационttьD( комиссий
оформляrпсь протоколаý{и заседшrий и отчет!lми председtrrелей, которые alнализировались на

заседаниях предметно-цикJIовьD( комиссий строительной отрасли и информационных

дисциплин и рассматривались на Педаюгическом совете колледжа. В колледже

анrrлизируются рекомендации, высказанные в ходе проведения государственной итоговой

атгестаIlии.
Председатели ГЭК в своих отчетах отметили достаточно высокий общекультурный и

общий уровень профессиональньD( компgтенций, соответствlтощий требования\.r ФГОС
СПО, Общий }ровень подютовки выпускников свидетельствует о квалифицировrrнной

професс}rональноЙ работе преподавателеЙ.

Вывод: Качество по.щотовки квzшифицироlвнньrх рабо.rих, сл}Dкащих и

специалистов среднею звеflа соответствует требоваIrшп,r Федеральньrх юсударственньD(

образовательньIх стандартов среднего профессионального образовzlния. На основе анализа

качества освоения образовательньrх профамм прослеживается положительнм динlмика

уровня подютовки выrryскников,

8 .4 Апализ трудоусгройства выпускников
t

Одна из ocHoBHbD( за,дач педагогического коJIлектива колледжа - обеспечить

трудоустойство выпускников и Ех способность к адаптации на рабочем месте. В связи с
этим система социального партнерства ГБУ КО ПОО кКИТиС)) с предприятиями и

организациями различньж форм собственности постоянно развивается, закпючались

договора о сотрудничестве, производственной практике и практической подготовке, сетевом
взаимодействии. В течение 2020 года формировмся банк данньп< по базам прlктик, где

учитывzшись возможности последующего трудоустойства вьшускников.
Колледж зzlинтересовап в эффекгивности и плодотворности соцудничества с

партнерiми-работодагеJIями. Стратегическая цель оргllнизации системы партнерстм -

формирование профессионально компетентной, социально адаптиров{lнной rпачности

конк}реятоспособного специалиста.
Форма реализации паргнерства - совместное участие в проеюах, разли.+rые формы

договоров и соглашений между колледжем и субъектами регионЕrльного рынка труда.

Партнерами коJIледжа в этом нtшравJrении явJIяются предприятия города и области

l02



различньгх форм собственности. Колледж акгивно сотяничает с вед}.щими региональЕыми
компаниями в сфере информачионньIх и комм)ликационньD( технологий: KODE, t{eHTp

информационного обеспечения бизнеса (ИНОК>, Региональное представительство компании
1С, Региональный офис Калининградской области компЕшии D-Link, строитиельной отрасли
- Ассоциацией некоммерческое партнерство <Саморегулируемая организация
<Строрительный Союз Калинингралской области>> и др.

Партнерство в сфере подютовки кадров, KalK гибкая форма сотрудЕичества, позволило

организовать все виды практики, включм практическую подготовку, совместную
методическую рабоry повысить уровень и качество информационного обмена и подготовки
кадров для таких отраслей промьшшенности, как: сц)оительнм, мебельная, мalшиностроение
и ДР.

Таким образом, система партнерства в колледже открымет следующие

дополнительные возможности: упрощает досryп к информации о рынке труда, реализ}.ются
новые совместные проекты, програNrмы, расширяются возможности трулоустройства
вьшускников еще на стадии производственной пракгики, обеспечивается учет требований

работодателей по содержанию подютовки специалистов и т.д., открываются более широкие
возможности для профессиональной практики.

Все партнеры колледжа явJIяются базами праюик, наиболее активно по данному
вопросу сотрудничают следующие предприятия:

Основные базы прохожденпя практик обучающшмпся ГБУ КО ПОО <КИТиС>
код Укрупненнм группа профессий,

специальност€й

Место пракгики (наименование организации)

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВД

ооо клегион>
ООО <Регrrональный геодезиqеский центll
ооо (3ЕI\4лЕМЕР))

ИП Спирин В.В.
ооо (ЭскАРо),
ИП Топарин А.П.
ООО (ДД4СТРОЙ)
ИП Присяжюок А.Н.
ООО Инжинирttнювм t<омпанпя <ПАНОРАМА)
АНО <Калининградское бюро судебной экспергизы и

оценки))

ук (моЙ дом)
УК <Балтийский .ЩОМ>

ИП Жеребчов М.А.
ИП Разумовский А.В.
ООО <Щиаrг>

ООО <Гулвltлл>

ООО Шmрекс

Строrгельство lt экс гцуатация зданий

и соору]кений

08.02,l l Управление, э ксплуатац}.tя и

обсrryскимн ие мноmквартирною дома

08,01.07 Мастер общесцоlтгельных работ

08.01,0Е Мастер отделочных строЕтельных

работ
08.01 .25 Мастер отделочных строителькых и

декоративных работ
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

l5.0l .05 Сварщик (руtной и частично

мехаш{зированной сварки (нагrпавки)

09.00.00 ИНФОРМДТИКЛ И
ВЬItIИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКЛ

Кминшградская информационно-технологlтlеская
Ассоциацией (КАJIИТА)
Региокмьное представrтгельство lФмпании l С
lC: Северо-запал
ООО "ТриколорТВ"
ооо "Ростелеком"
ООО "Меркурий"
ООО "АЕIозападТранс "

Региональный офис Калининградской области компании

D-Link
ооо кСоХо>

09.02.03 Программирование в компьютерных

системах

09.02.06
09,02.07

сетевое и системное
администрирование
Информаrшонное и системное

администрирование
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29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

29.01.29 Мастер сюлярноm и мебельного
производства

ООО Шторекс ООО (АКВЕЛЛА ИНВЕСТ)
ип жбанов в.в.
ООО <Гулвилл>

ООО <МебеЛик КД>

ооо (МпФ
Емельяновrr
ооо <Мебель-Ник>
(Пр€rольМебельD (ИП Клосев)
ООО <Триала Сервис ГЬпос>

ооо (ЛВк)
ООО (Диа-Мефль)
ооо <Сезам>

Мебельный салон <Папа Карло>

и др.

35,00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
хозяЙство

НО (Фонд социальных программ ПрибрежьIй>
ООО <Алерла>

ООО <СК-Калининграл>
АОЗТ (Шхипер))

ооо УК <Эдельвейс>

ООО кЛазурь>

ООО <УК Балтгрансстрой)
МУК < Кал ин ин градский зоопарк)

з5,02,|2 Садово-парковое и ландшафтное

строительство

копания KoDE
I_tеtггр информачионною обеспечения бизнеса (ИНОК)
Компания <<Си Эс Трэltд - СиСофт Калининград>
Компания ФеленаСофт
Группа компаний <Алmрrrм)

Табл.52 Основные базы лрохождения практик обуtающrтмися ГБУ КО ПОО (КИТиС)}

Данные предприятия являются многолетними партнераJ\.rи колледжа в области

подготовки квalлифицировtlнньD( специzl'Iистов. Руководители предприятий принимa!ют

уtастие в разработке основных образовательньD( прогр:l},lм среднего профессионмьного
образования, а также програNrм учебной и производственноЙ практики, выступают в качестве

председателей и экспертов при проведении кв€rлификационньD( экзапrенов и государственной
итоговой аттестации, предоставляют места дJUl прохождения ст кировок мастераý,'

производственного обучевия и преподаватеJUIм профессионаJIьного цикJIа, оказывают
содействие в трудоустройстве выпускников коJIледжа.

Результаты мониториЕга трудоустойства выпускников колледжа покzLзывают, что

более 30 % обуrдощихся тудоустраиваются на предприятиях, где проходили
производственн}.ю практику.

Колледжем ведется постоянный поиск HoBbD( баз и объектов дJIя реIL,,IиздIии rIебно-
производственного процесса, в том числе с учетом изменений структуры подготовки
специалистов согласно ФГоС сПо по ТоП-50.

В колледже регуJrярно проводится консультационнtц работа по вопросаJr,t
(самопрезентации): написания (резюме), зtшолнения ((анкеты при трудоустройствеD,
адаптационного периода в коллективе, формировании студенческих стройотрядов и т.п.

Создшl и функчионирует Щентр солействия трудоустройству. КонсультаIIионные услум за
2020 год пол}лlили более половины обу,rающихся колледжа. А уlебнм дисциплина
<индивидуальный проект> формирует у обучающихся навыки стратегии поведения на рынке
труда.

На сайте колледжа в разделе кВьшускнику> размещается alктуaшьная информачия лля
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выпускников по содействую трудоустройства.
В рамках содействия трудоустройству был проведен комплекс мероприятий:

- участие в конк}?се выпускных квалификачионньп< работ под руководством компании <1С:

Северо-Запад> (отмечены сертфикатами участников, нау{ные руководители
благодарственньтми письмами);
- в рамк.!х конк}?сной процедуры студенты стatли обладателями именной стипендии от ПАО
<<Ростелеком>.

Состоялся Крlтлый стол с работодателями кПоколение Z- запрос к работодателю>, в

котором приняли участие: ООО <.Щ-Линк Трейд>, ООО < l С:Северо-Запад>, ООО
<Инносети>, ООО <Kenigslab), ПАО кРостелеком>, АНО кСоюз- мастеров З9>, ООО (I-
Сепtеr>, ГБУ КО <РеабилитациоЕяый центр), ПАО кМТС>, ООО <DiezTeeh>.

В течение года организовывalются и проводятся экскурсии на профильные
предприятия для обуrающихся всех специаJIьностей. Сryденты и преподаватели колледжа

активно гrаствуют в ярмарках профессий, выставкм, различньгх проектах, семинарах,
мастер-кJIассах и т.п.

Мониторинг трулоустройства выпускников - одна из важнейших состrlвляющих
системы управления качеством образования в ГБУ КО ПОО <Колледж информационньп<

технологий и строительства)).

Основные принципы проведения мониторинга:
. достоверность (используемая дJlя мониторинга информачия должна обладать высокой
степенью достоверности);
. актуitльность (информация лол){сrа реryлярЕо обновляться);
. постоянство (мониторинг осуцествляется на постоянной основе с определенной

периодиrшостью);
. единство (мониторинг осуществJUlется по единым формам, основalниям и правилам);
. доступность (информачия о результатм мониторинга должна бьгть доступной для
использования в работе сотудникarN{и колледжа).

Мониторинг осущестыIяется ежеквартально посредством сбора обработки и анаJIиза

(в том числе и срiвнительного) информации. Сбор данньD( проводится по методике,

базирlrощейся на личном и дистilнционном (телефонном) опросarх выпускников,

взаимодейтсвии с работодателями и I-{eHTpoM зttнятости населения.

Структура подготовки кадров осуществляется на основе всесторонней проработки

ресурсньrх возможностей колледжа, прогнозиров:lния перспектив спроса на рьшке туда
рабочих кадров и специалистов со средним профессиональньш образованием. Ежегодно
выполняется проект государствеЕного задания Еа подготовку квмифицированпьо< рабочих и
специалистов (контрольньн цифр приема), который согласовывается с работодателями,
центрttми зЕшятости населения Ка,тининградской области. В Колледже работает цеЕтр
дополнительного образовшrия, проводящий мониторинг налиtшя BaKaHTHbD( мест и

оказывающий содействие в тудоустойстве выпускников.
Мониторинг трудоустройства выпускников на протяжении последних лет

показывает, что выпускники колледжа востребованы на региональном рынке тряа.
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Прчеlгг трудоустренньlх выпускнпков 20l8-202Оrr,

1l

54 64 5{
5l 55

20l 8 20l9 202 0

7 lt4rrrcp dчрсгроrrc.ь пьl r работ

' ьстер отдеJt{l.tпыl cTpolrrwbпьtr рdот
7 Строrrrc.пьство Е ,rкс]uц/8тlлlня 1дrЕrrй Е сФрJafiешлй
7 Щшреммпроваппе в кl}f tьютерlы t свстема!
7CBaщrK

' lt{rcтэp ст0,IяFсо в мебGJьпс,о вроЕlЕодства
l С-адосопr Fсш а l.шпдшrфтпос crрffЕJьство

Диаграмма l7 процеIтг трудоусгроенню( выпускниtов, выrryск 20lE-2020 гг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ рзультаmв самообследокlния по аккредитOмнным основным образовательным

прграммам ср€днего прфссионаJIьною образомния (программам подгоювки
ква.rпrфицирваняых рабоIмх, служащих и спеIцчшисюв среднего звена) показывает:

. представленные данные объекгивно отражают состояние 1чбно-воспитательного
процесса.

. организационно- правовое обеспечение образомгельной деятельности колледжа

осуществляется в соответстви и с действуюUlим з:lк)нодательством РФ.
. сформированная в колледже стукryра подгоювки специalлисюв отвечает

трсбованиям экономики региона и потр€бностIм рынка обрiвомтельных услуг.
. содержание подгOювки специалисюв по основным образомтельным прграммам,

отнесенным к укрупненным группам профссий, специаJIьвостей и наlправлений подготовки

соответствует трбоваяиям ФГОС СПО, мк в части теоретическ)го обучения, так и в части
практической подг0I0вки_

о качество лодгоювки квалифицированных рабочих, служащих и специilлистов
среднего звена в колледже соответствует тФомниям, прсдусмотренным ФГОС СПО.

.lсiдровый потешциrrл коJIледжа обеспечивает реализацию прфессиональных
образовательных прграмм на заявленных )rровнях в соответствии с трбованиями ФГОС
спо.

. материzlJтьно- техническzul база t<оллеФка позвоJIяет организомть учебный процесс в

соответствии с требомниями ФГОС с[Io и запросами регионаJIьного рынм труда в части
подгоювки квалифичирмнных рабочих, сJrркащих и специilлистов среднего звена.

. оргЕlниз l!1я воспитаrельной рабOБ ('твечает целям и задачам учебво-
воспитательного прцесса.

Исходя из вышеизложенного, комиссRя счlt-гает, чю параметры:
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r организационно-правовой деятельности в системе управления;
. образовательного ценза педaгогических работников;
. укомплекговalнности IпTaToB педЕlгогических работников;
. материально-техническому, )пiебно-методическому, библиотечно- информационному

и иному обеспечению образовательной деятельности;
. содержания и качества подготовки квмифицированньтх рабочих, сJIркащих и

специЕlлистов среднего звена по аккредитованным направления подготовки;
о воспитательной деятельности
соответств},ют требованиям Федеральною юсударственного образовательного

стандарта среднего профессионмьною образования.
Всесторонве проанarлизировllв условия образовательной деятельности, оснащенность

образовательною процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по
самообследования считает, .rго ГБУ КО ПОО <d(ИТиС> имеет потенциал для реализации
подготовки по специarльностям и профессиям среднего профессионfu,Iьного образования,
профессиям дополнительного образования, профессиональной подготовки,
ориентировtшным на потебности регионального рьнка труда.

В качестве среднесрочной перспекгивы рекомеЕдуется:
- дальнейшее совершенствование и развитие ocHoBHbIx образовательньrх программ среднею
профессионального образования, прогрЕll,tм дополнительною образования и

профессионмьного об}пrения Еа базе колледжа;

- совершенствование внутренних и внешЕих аудитов, мониторинговьD( исследований,

электронного гlета достижений педагогических кадров, достижений обуrающихся для

дальнейшего развития внутренней системы оценки качества образования;

- использовtшие дистанционньD( образовательных техлологий и элекгрнного обrrения;
- увеличение численности ст}дентов- победителей WSR и призерв олимпиад, коЕкурсов
профессиона.ltьною мастерства регионального и международного уровней;
- увеличение численности педагOгических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку, стажировку;

- увеличение численности педаюгических работпиков, которым по результarтаJ\.{ аттестации

присвоеяа квалификационная кarтегория;

- продолжение деятельности по внедрению в образовагельный процесс различньп< форм и

методов проведения занятий с применение инновационных и информшдионно-

коммуникационньп< технологий, ориентированньIх на компетентностно-ориеЕтиромнное
модульное обучение при изучении дисциплин и междисциплинарньtх курсов по всем

нaшравлениям подготовки;
- совершенствование форм и методов воспитательно-профилакгической работы с целью

улучшения работы по предупреждению и профилакгики правонарушений среди стяентов;
_ расширение системы взммодействия с работодателями по прЕlктической плдготовке

обучаrощихся, внедрение в прalктику проведение coBMecTHbD( мероприятий;

- лицензировtшие HoBbD( перспективньD( для региона специальностей /профессий, входящие в

ТОП 50;
_ модернизация материально-технической базы колледжа в соотвествии с требованиями

Председатель комиссии: директор ГБУ КО ПОО к a(.lц ашковский М.А
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Бондареч В.С.,

А.о.

Коробова В.В.

Е.с.

А.Б.

н.А.

н.н.

Нога А.И.

Кутмай В.И.

Шадрина О.А.
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Результаты самообследован ия государственноrо бюджетного учреждения
Калининградской области профессиональной образовательной

организации <<Колледж информачионных технологий и строительства)>
(за 2020 год)

N п/п показатели Единица измерения
l образовательная деятельность

1.1 Общм численность студентов
(курсаrтгов), обуrающихся по
образовательньтм программам
подготовки ква,rифицированных
рабочих, служащих, в том числе:

3б4 человек

1.1,1 По очной форме обучения
|.l .2 По очно-заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2 Обцая численность студентов

(курсантов), обучающихся по
образовательньтм программам
подготовки специЕlлистов
среднего звена, в том числе:

1.2.1 По очной форме обучения 9l 2 человек
l,2.2 По очно-заочной форме обl^rения

l,2.з По заочной форме обучения 40 человек
l з Количество реа,,Iизуемых

образовательньtх программ
среднего профессионального
образования

1 3 единиц

1.4 Численность студентов
(курсантов). зачисленньж на
первый кlрс на очнlто форму
обучения, за отчетный период

49l человек

1.6 Численность/удельный вес
численности выпускников,
прошедших государственную
итоговую аттестацию и
полуIпlвших оценки "хорошо" и

"отлично", в общей числеЕности
выпускников

l66 человек, 80,2/%

l .,7 Численность/удельный вес
численности студентов
(курсантов), ставших
победителями и призерами
олимпиад, конк}рсов
профессиона,T ьного мастерства

фелершьного и международного
уровней, в обцей численности
студентов (курсантов)

1.8 Численность/удельный вес
численности студентов
(курсантов), обучающихся по
очной форме обуления,
получающих государствеЕную
академическую стипендию, в

общей численности студентов

22З челоьекJ 77о/о

1.9 Численность/у дельный вес 52 человек 63/7о

3б4 человек

952 человек



численности педагогических
работников в общеЙ численности
работников

l .10 Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей
численности педагогических
работников

45 человек 90/7о

1.1l Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по

результатаrи аттестации
присвоена квЕrлификационная
категория, в общей численности
педагогических работников, в том
числе:

1.11.1 Высшая l4 человек 2217о

1.1 1.2 Первм 7 человека l 1/7о

l .12 Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, прошедших
повышение
квалификации/профессиональнl,rо
переподготовку за последние 3

года, в общей численности
педагогических работников

4l человек 82l%n

1 ,13 Численность/улельный вес
численности педагогических
работников, участвующих в
международных проектах и
ассоциациях, в общей
численности педiгогических
работников

l l человек 2217о

1.14 обцая численность студентов
(курсантов) образовательной
организации, обучающихся в

филиале образовательной
организации

1 Финансово-экономическм
деятельность

2.I Доходы образовательной
организации по всем видЕlм

финансового обеспечения
(деятельности)

92205,89 тыс. руб.

2.2 .Щохолы обрщовательной
организации по всем видам
финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на
одного педагогического
работника

l64,9 тыс. руб.

2.з ,Щохолы образовательной
организации из средств от
приносящей доход деятельности в

расчете на одного

30606,5 тыс. руб.

2l человека З3l%



педагогического работника
Отношение среднего заработка
педагогического работника в
образовательной организации (по
всем видам финансового
обеспечения (леятельности)) к
соответствующей
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуzцьных
предпринимателей и физических
лиц (срелнемесячному доходу от
трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации

91,| %

з Инфраструктура
3.1 общая площадь помещений, в

которьгх осуществляется
образовательнм деятельность, в

расчете на одного студента
(курсанта)

8,8 кв.м

з.2 Количество компьютеров со
сроком эксплуатации не более 5

лет в расчете на одного студента
(курсанта)

0,1 8 единиц

J.J Численность/улельный вес
численности студентов
(курсантов), проживающих в

общежитиях, в общей
численности студентов
(курсантов), нуждающихся в
общежитиях

l 7l человеrс/96%

4 Обуlение инваJlидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

l l человек

4.1 численностьмельный вес
числеЕности студентов
(курсантов) из числа инвчцидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа
инвалидов и лиц с
огрzшиченными возможностями
здоровья, в обцей численности
студентов (курсантов)

l l человек/0,8б%

4.2 обцее количество
адаптированньж образовательн ых
программ среднего
профессиона.lIьного образования,
в том числе
для инвirлидов и лиц с
ограниченньIми возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с
ограниченньIми возможностями
здоровья с нарушениями сл}ха



дJIя инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата
для инвЕlлидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
длJl инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

.1. з Общая численность инвалидов и
лиц с ограЕиченными
возможностями здоровья,
обуlающихся по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе

4.3. 1 по очной форме обучения
инвмидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с
ограниченньlми возможностями
здоровья с нарушеЕиями слуха
инваJlидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата
инва,,Iидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
ИНВ{UIИДОВ И ЛИЦ С

ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

4.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвaцидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями сл}ха
инвiIлидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата
инвiцидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инва.,Iидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья со сложными лефектами
(лва и более нарушений)

4.J.J по заочной форме об1..rения
инвilлидов и лиц с



ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями сл}ха
инвмидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно_
двигательного аппарата
инвaIлидов и лиц с
ограниченньши возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с
огрчlниченньши возможностями
здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
Общая численность инвtlлидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
обуlающихся по адаптированньм
образовательньтм проФаммам
подготовки квмифицированных
рабочих, служащих,
по очной форме обучения
инВа!'lиДов и лиц с

ограниченньIми возможностями
здоровья с нар}.шениями зрения
инвалидов и лиц с
ограЕиченными возможItостями
здоровья с нарушениями сл}ха
инвaUIидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата
инвzlлидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с
ограниченньми возможностями
здоровья со сложЕыми дефектами
(два и более нарушений)

4.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с
ограIlиченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного алпарата
инвалидов и лиц с
оФаниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

4,4,|



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

4.4.з по заочной форме обучения
инвaIлидов и лиц с
огрilниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с
ограЕиченньlми возможностями
здоровья с нарушениями слlха
инвалидов и лиц с
ограниченньши возможЕостями
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата
инва],Iидов и лиц с
оФаниченньtми возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с
ограниченньши возможностями
здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

4.5 общая численность инваlrидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
обуrающихся по программам
подготовки специttлистов
среднего звеЕа, в том числе

l l человек

.1,5,l по очной форме обучения l l человек
инвtlлидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

l человек

инвЕlлидов и JIиц с
ограниченньши возможностями
здоровья с нар},шениями слlха

2 человек

инвilлидов и лиц с
ограяиченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

4 человек

инвalлидов и лиц с
ограниченньми возможностями
здоровья с другими нарушениями

4 человек

ИНВzuIИДОВ И ЛИЦ С

огрilниченньши возмож}lостями
здоровья со сложными дефектами
(лва и более нарушений)

4.5.2 по очно-заочной форме об1..rения
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями сл}ха
инвzlлидов и лиц с
ограниченньши возможностями



здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с др}тими нарушениями
инваJIидов и лиц с
ограниченньIми возможностями
здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
по заочной форме об}"rения
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
иI]валидов и Jиц с
ограниченIlыми возмож}Iостями
здоровья с нарушениями слуха
инвilлидов и JIиц с
ограниченньши возможностями
здоровья с нарушениями опорно_
двигательного аппарата
инвttлидов и JIиц с
ограниченнымп возмоrclостями
здоровья с др}тими нарушениями
инвалидов и лиц с
ограниченньши возможностями
здоровья со сложными дефеrrами
(два и более нарушений)

4.6 общм численность инв€utидов и
лиц с ограниченньши
возможностями здоровья,
обучшощихся по адаптированным
образовательньп.t программам
подготовки специалистов
среднего звена, в том числе

4,6.1 по очЕой форме обуrения
инвarлидов и JIиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и JIиц с
ограншенными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно_
двигательного аппарата
инвalлидов и JIиц с
ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и JIиц с
ограниченньIми возможностями
здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

4.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с
огрtшиченными возможностями

4.5.3



здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с
огр,шиченньlми возможностями
здоровья с нарушениями слуха
и}tвалидов и лиц с
ограниченньши возможностями
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата
инвtlлидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с
ограниченньши возможностями
здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
по заочной форме обl^rения
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с нарушеЕиями зрения
инвалидов и лиц с
огрмиченными возможностями
здоровья с
инвалидов и лиц с
ограниченньши возможностями
здоровья с нар).шениями опорно_
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с
огрalничепными возможностями
здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

4.7 Численность/удельный вес
численности работников
образовательной организации,
прошедших повышение
квалификации по вопрос:l}.{

полу{ения среднего
профессионального образования
инвалидЕlми и лицами с
ограниченньми возможностями
здоровья, в общей численности

работн и ков образовательной
организации

/zl,,,-.Щиректор ГБУ КО ПОО (КИТ М.А, Пашковский

4.6.з


