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I. Аналитическая справка 

 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Профессиональное училище № 13 имени два-

жды Героя Социалистического Труда В.И.Штепо» проводилось в период с 

января по апрель 2017г. в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 46, 

протоколом Педагогического совета № 12 от 09.01.2017 года, приказом  

директора училища № 90-ОД от 20.03.2017 года «О проведении 

самообследования». 

Для проведения самообследования создана комиссия, в которую вошли 

заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель 

директора  по учебно-воспитательной работе, заведующий учебной частью, 

председатели методических комиссий. 

В ходе проведения самообследования анализировались: 

 нормативно-правовая документация,  

 учебные планы,  

 учебно-методическое и информационное обеспечения учебного про-

цесса,  

 качество подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с требования ФГОС СПО, 

 кадровый состав,  

 материально-техническое обеспечение учебного процесса, соци-

ально-бытовые условия.  

 

1. Общие сведения об училище 

Официальное полное наименование Образовательной 

организации:государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социа-

листического Труда В.И.Штепо»;сокращенное наименование: ГБПОУ «ПУ № 

13». 

Функции и полномочия учредителя Образовательной организации  осуще-

ствляет Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области (далее - Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества 

Образовательной организации в установленном порядке осуществляет Комитет 

по управлению государственным имуществом Волгоградской области. 

По своей организационно-правовой форме Образовательная организация 

является государственной бюджетной профессиональной образовательной 

организацией. 

Государственный статус Образовательной организации:тип 

Образовательной организации - профессиональная образовательная 

образования; вид Образовательной организации - профессиональное училище. 

Учреждение является юридическим лицом. Образовательная организация 



имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций с 

собственными средствами бюджетного учреждения и субсидий из областного 

бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ); со средствами субсидий из 

областного бюджета на иные цели и бюджетными инвестициями; печать со 

своим наименованием. 

Образовательная организация выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Место нахождение Образовательной организации: 

юридический адрес: 404503, Россия, Волгоградская область, Калачевский район, 

г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, 271. 

 

фактический адрес: 404503, Россия, Волгоградская область, Калачевский район, 

г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская,271. 

Правовой основой деятельности Образовательной организации являются 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Министерства образования и науки Российской Федерации,  законы и 

иные нормативные правовые акты Волгоградской области, Устав училища. 

Свою работу училище проводит в соответствии с Уставом, утвержденным 

председателем Комитета образования и науки Волгоградской области. 

Образовательную деятельность училище осуществляет на основании 

лицензии на ведение образовательной деятельности, № 0000385 серии 34Л01 от 

27 октября 2015г. срок действия - бессрочно, выданной Комитетом образования 

и науки Волгоградской области. В соответствии с выданной лицензией училищу 

разрешается вести образовательную деятельность и выдавать документ об 

образовании государственного образца по основным профессиональным 

образовательным программам: 

Мастер столярно-плотничный и паркетных работ; 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

Мастер отделочных строительных работ;  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

Продавец, контролер-кассир; 

Парикмахер. 

Училищу выдано свидетельство о государственной аккредитации № 

0001556 серии 34А01 от 25 января 2016г. сроком по 25 января 2022 года. 

Училище имеет право на выдачу документов об образовании 

государственного образца выпускникам, подтвердившим на государственной 

итоговой аттестации освоение основной профессиональной образовательной 

программы из вышеуказанного перечня профессий. 

В училище систематически осуществляется контроль и управление 

качеством подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 



предусматривающий организацию контроля уровня сформированности 

компетенций студентов со стороны преподавателей, мастеров п/о, 

председателей методических комиссий, заместителя директора по учебно-

производственной работе, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, социального педагога, старшего мастера. Итоги контроля анали-

зируются на заседаниях методических комиссий, Педагогического совета. 

При проведении контроля качества знаний используются различные 

формы и методы: входной, текущий, рубежный, промежуточный, итоговый 

контроль; при этом используются следующие инструменты контроля: тесты, 

контрольные работы, домашние задания, творческие задания, рефераты, 

экзаменационные билеты и зачетные вопросы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в училище проводится 

согласно Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Кандидатуры председателей ГАК согласовываются и утверждаются 

Учредителем. Итоговые государственные экзамены направлены на выявление 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. Экзаменационные 

материалы отражают весь объем теоретических знаний и практических умений. 

Результаты ГИА анализируются на заседаниях методических комиссий, 

Педагогическом совете, разрабатываются планы мероприятий по выполнению 

рекомендаций ГАК и устранению недостатков в подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Вывод: в училище систематически проводится работа по мониторингу и 

управлению качеством образования. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Структура подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

В настоящее время подготовка квалифицированных рабочих и служащих в 

училище ведется по 5 основным профессиональным образовательным 

программам очной формы обучения на бюджетной основе: 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

Мастер отделочных строительных работ; 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

Парикмахер. 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.01.2020 г.  составил 209 чел. 

9 чел. - сироты и опекаемые. 

Структура и содержание образовательных программ. 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих в училище ведется 

согласно требованиям ФГОС СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев по 

профессиям: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 



08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

43.01.02 Парикмахер. 

По всем основным профессиональным образовательным программам 

разработаны рабочие учебные планы в соответствии с законом Российской 

Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

классификатором профессий, Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО, Рекомендациями по разработке рабочих 

учебных планов. 

По всем учебным дисциплинам и видам практик, профессиональным 

модулям на основе рабочих учебных планов по профессиям училища в 

соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов и 

ФГОС СПО преподавателями училища созданы рабочие программы. 

Рациональная организация учебного процесса по дисциплине, 

обеспечивающая методически правильное планирование учебной программы в 

строгой последовательности и увязки со смежными дисциплинами, 

регламентация самостоятельной работы обучающихся осуществляется на 

основе календарно-тематических планов. 

Вывод: содержание представленных к самообследованию профессиональных 

образовательных программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Учебный процесс в училище организован в соответствии с графиком 

учебного процесса, составленным в соответствии с  рабочими учебными 

планами по профессиям. 

Начало учебного года по всем профессиям в учебных группах начинается 1 

сентября. Учебный год разделен на два семестра, каждый семестр заканчивается 

промежуточной аттестацией. Количество зачетов, дифференцированных зачетов 

и  экзаменов, выносимых  на промежуточную аттестацию, определено рабочими 

учебными планами. 

Максимальная учебная нагрузка на студента в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО - 54 часа, обязательная (аудиторная) - 36 часов в 

неделю. 

Занятия в училище организованы в одну смену. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям. Расписание учебных занятий составляется по семестрам; 

изменения расписания в связи с производственной необходимостью (болезнь 

преподавателя, командировка) производится заблаговременно учебной частью 

училища. 

Расписание вывешивается в доступном для студентов месте. В расписании 

указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в 

соответствии с рабочим учебным планом, дни недели (дата), время и место 

проведения, фамилия, имя, отчество преподавателя. 

При организации учебного процесса в училище используются различные 



виды учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные уроки, уроки-беседы, 

лабораторные занятия, практические занятия, уроки-презентации, уроки - 

экскурсии, уроки на производстве, деловые игры и современные педагогические 

технологии. 

Уровень подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет 

использовать информационно - коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. 

Оперативное управление учебной деятельностью студентов 

обеспечивается промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы 

студентов за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамены по 

отдельным дисциплинам, комплексные экзамены по двум и более дисциплинам, 

зачеты и дифференцированные зачеты по дисциплинам. 

Ежегодно методическими комиссиями разрабатываются программы 

государственной итоговой аттестации выпускников училища. Итоговая 

аттестация выпускников проходит в форме защиты письменной 

экзаменационной работы и выполнения практической квалификационной 

работы. 

Самостоятельная работа студентов - одно из основополагающих 

требований ФГОС СПО, поэтому со стороны преподавателей училища ей 

уделено значительное внимание. Самостоятельные работы студентов подобраны 

так, что они способствуют эффективному усвоению учебной информации, 

способов осуществления познавательной или профессиональной деятельности и 

воспитанию у студентов ответственности, инициативности, креативности, 

трудолюбия. 

Производственная практика студентов училища проводится в 

соответствии с действующими ФГОС СПО, Положением о практике. 

Содержание всех видов практики определяют рабочие программы, 

профессиональные модули СПО, обеспечивающие обоснованную 

последовательность процесса овладения студентами системы профессиональных 

умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью. 

Сроки проведения практики устанавливаются училищем в соответствии с 

графиком учебного процесса. Учебная практика и производственная практика 

проводятся путем чередования с теоретическими занятиями по дням недели при 

условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 

результатом обучения в рамках модулей ОПОП СПО и видами 

профессиональной деятельности. 

Закрепление баз практики осуществляется на основе прямых связей, 

договоров с предприятиями и организациями, независимо от их 

организационно-правовой формы собственности. 

При освоении профессионального модуля студенты сдают 

квалификационный экзамен. Им присваивается квалификация. 

Мастера производственного обучения приказом по училищу назначаются 

руководителями практики. 

По окончании практики студенты представляют руководителю практики 



отчет и заполненный дневник, в котором имеется отзыв руководителя от 

предприятия о работе студента во время практики. Результатом практики 

является оценка, которая выставляется на основании отзывов руководителей от 

предприятий, качества представленных отчетных материалов. 

Вывод: организация учебного процесса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 

3. Уровень подготовки 
Уровень подготовки выпускников училища наглядно отражает 

государственная итоговая аттестация.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года:  

из 78 выпускников: 

«5» - получили 37 чел. (47,4%); 

«4» - 30 чел. (38,5%); 

«3» - 11 чел. (14,1%). 

На «5» и «4» итоговую аттестацию прошли  67 чел. (85,9%). 

Из 78 выпускников повышенный разряд получили  22 человека (28,2%), третий 

разряд – 56 человек. 8 выпускников получили диплом с отличием. 

Существенных недостатков в подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих по профессиям училища не отмечено. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студентов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. Экзаменационные билеты составляются 

преподавателями училища на основе рабочей программы учебной дисциплины 

и охватывают ее наиболее актуальные темы, целостно отражая объем 

проверяемых теоретических знаний. Перечень вопросов и практических задач 

доводится до обучающихся. На основе этого перечня создаются 

экзаменационные билеты, которые рассматриваются на методической 

комиссии. 

Анализ результатов промежуточной аттестации в 2019 г. в целом говорит 

о вполне удовлетворительном качестве подготовки. 

2017-2018  учебный год - качество знаний – 42 % 

2018-2019 учебный год - качество знаний – 39,6 % 

 

             Вывод: качество подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

 
4. Востребованность выпускников. 

 

Распределение выпускников 2019г. по состоянию на 01.04.2020г. 



Наименования 

укрупненных групп 

специальностей 

Распределение выпускников, из них: 

 Продол 

жают 

обучение 

Призвано в РА Трудоуст 

роены 

Не опреде-

лились с 

трудоуст-

ройством 

Ушли в отпуск 

по уходу за 

ребёнком 

ИТОГО 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства  

 

2 

 

17 

 

2 

 

0 

 

 

0 

 

21 

15.00.00 

Машиностроение 

 

 

0 

 

17 

 

4 

 

0 

 

0 

 

21 

43.00.00  

Сервис и туризм 

 

 

0 

 

1 

 

16 

 

0 

 

3 

 

20 
ИТОГО  

2 

 

  35 

 

22 

0 

- 

- 

-- 

 

3 

 

62 
 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В училище сложился квалифицированный педагогический коллектив, 

обладающий достаточным потенциалом и способностью решать современные 

задачи по подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Общая численность преподавателей и мастеров п/о, обеспечивающих 

учебный процесс, по состоянию на 01.04.2020  г. составляет 19 человек, 

мастеров производственного обучения - 8 человек, преподавателей — 6, 

руководитель физического воспитания, воспитатель, педагог-организатор. 

Совместителей - 1 человек. 2 человек из числа инженерно-педагогических 

работников имеют высшую категорию, 2 человека имеют первую категорию. 

Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек, имеют нагрудный знак 

«Почетный работник профессионального образования» - 1 человек, «Отличники 

профессионально-технического образования» - 3 человека, 2 человека награжде-

ны Почётными грамотами Министерства образования и науки. 

Для совершенствования работы педагогических кадров (преподавателей, 

мастеров производственного обучения), для повышения квалификации в 

области педагогических технологий в училище проходят педагогические 

семинары. Повышение квалификации в области педтехнологий преподаватели и 

мастера производственного обучения проходят в ГАУ ДПО «ВГАПО». 

Повышение квалификации преподавательского состава училища 

осуществлялось в рамках приоритетных направлений, определяемых 

Минобрнауки РФ: актуальные вопросы модернизации профессионального 

образования в России, проблемы качества обучения, информационно-

коммуникационная компетентность в образовании, современные технологии в 

образовании. 

Повышение квалификации преподавательского состава училища 

осуществляется в различных формах: курсы повышения квалификации, 

тематические семинары, краткосрочные курсы, стажировки. 



Весь педагогический состав прошел профессиональную переподготовку 

(из них 1 человек в ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе  "Содержание и 

организационно-технологические аспекты процедур лицензирования  и 

государственной аккредитации образовательных учреждений", 1 человек в ГАУ 

ДПО "ВГАПО" по программе   «Эффективные практики реализации 

региональных инновационных проектов», 19 человек в ГАУ ДПО "ВГАПО" 

прошли повышение квалификации). Таким образом, имеет место положительная 

динамика в развитии кадрового потенциала, способного решать задачи 

совершенствования содержания образования и организации учебного процесса. 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Вывод: училище располагает квалифицированными преподавательскими 

кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень, 

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным 

программам, в соответствии с установленными требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 

6. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Информационное обеспечение 

Техническое оснащение 

По состоянию на 01.04.2019 года в училище используются в работе 1 

компьютерный класс, оснащен 16 компьютерами, на которых установлена 

операционная система WINDOWS ХР 

Имеется 3 мультимедийных проектора.  

Для административных целей (отдел кадров, бухгалтерия, приемная комиссия, 

учебная часть) используются 3 сканера,7 компьютеров, которые объединены в 

сеть. 

Программное обеспечение: 

В учебном процессе используется программное обеспечение. Установлено 

следующее программное обеспечение: 

- Операционная система WINDOWS ХР; 

- Microsoft Office 2003, 2010 - русская версия; 

- Антивирусные средства - Kaspersky -Antivirus; 

- Программы архивации данных WinRAR и WinZip; Программа Adobe Reader 9; 

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

- «1C бухгалтерия» и «1C Зарплата и кадры». 

Вся информация об училище размещена на сайте www.пу-13.рф по 

рубрикам «Училище», «Абитуриенту», «Студенту», «Документы», «Наша 

жизнь», «Услуги». 

Планы по модернизации и развитию программной базы: 

- Продолжить работу по совершенствованию сети Internet. 

- Начать работу по организации электронной библиотеки. 

 



7. Библиотечное обеспечение 

Анализ информационного процесса (2013- 2019 гг.) 

Библиотека училища является структурным подразделением учебного 

заведения. Она обеспечивает литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс в училище. Библиотека является также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения. В своей 

работе библиотека руководствуется ФЗ «О библиотечном деле», «Положением 

о библиотеке училища» и «Правилами пользования библиотекой училища». 

Основными направлениями в работе библиотеки являются: 

 формирование у студентов навыков независимого библиотечного 

пользователя; 

 обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору, 

критической оценке информации; 

 совершенствование культуры чтения у читателей; 

 качественное библиотечно-библиографическое обслуживание студентов и 

преподавателей. 

В библиотеке ежегодно оформляются и книжные выставки. 

Библиотека формирует фонд в соответствии с профилем подготовки 

студентов в училище. Качество учебно-воспитательного процесса зависит от 

правильного комплектования фонда. 

Библиотечный фонд составляет на 01.04.2019 года - 23690 экземпляров, в 

т.ч. учебной литературы - 16427 экземпляров, научно-педагогической и 

методической 141 экземпляров. 

Вывод: обновить учебную и методическую литературу  по отдельным 

дисциплинам. Продолжить работу по обеспечению периодической литературы 

обучающихся и сотрудников училища.  

 

II. Методическая работа. 

Организация методической деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения является важным условием качественной 

подготовки квалифицированных рабочих. Училище работает над основной 

методической темой: «Повышение качества подготовки конкурентоспособных 

специалистов на основе создания развивающего образовательного 

пространства». 

Цели и задачи методической работы: 

 изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

 ознакомление с достижениями педагогической науки с целью повышения 

научного уровня педагогов; 

 совершенствование учебно-методического и материально-технического 

обеспечения; 

 оказание помощи преподавателям и мастерам производственного 

обеспечения в организации обучения и воспитания студентов училища; 

 повышение общекультурного уровня преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 



 создание в училище благоприятных условий для умственного, 

нравственного и физического развития каждого студента. 

Для реализации поставленных целей и задач в училище выделены 

приоритетные направления методической деятельности: 

1. Организационная работа: 

- повышение и совершенствование педагогического мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения через курсы 

повышения квалификации; 

- участие в педагогических чтениях, научно-практических конференциях, 

теоретико-практических семинарах 

2. Техническое обеспечение: 

- разработка методического инструментария и его реализация для 

базового образования с учетом специфики подготовки профессии; 

- внедрение инновационных педагогических технологий. 

3. Информационное обеспечение: 

- изучение нормативной документации; 

- пополнение информационного сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, в том числе средствами электронных ресурсов; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта через проведение открытых уроков и мероприятий, 

участие в семинарах, конкурсах, мастер-классах. 

В училище используются разнообразные формы методической работы: 

 

Коллективные Групповые Индивидуальные 
Тематические педсоветы Методические комиссии Самообразование 
Иструктивно – 

методические совещания 

Тематические и 

предметные недели 

Наставничество 

Психолого-

педагогические семинары 

Декады по профессиям Взаимопосещение 

Методический совет  Индивидуальные консуль-

тации 
Дни открытых дверей  Творческие отчеты 
«Скорая методическая по-

мощь» 

 Диагностика 

Педагогические 

мониторинги 

 Аттестация 
Методический банк учеб-

ных и воспитательных 

разработок 

  

Методический совет и Педагогический совет играют направляющую и 

координирующую роль в работе коллектива училища в реализации 

методических задач и целей. Содержание и организация деятельности 

Педагогического совета определяется «Положением о педагогическом совете». 

На заседаниях Педагогического совета рассматриваются вопросы организации 

учебно-воспитательного процесса, допуск студентов к итоговому контролю и 

итоговой аттестации, тематические вопросы. В 2018-2019 учебном году прошли 

тематические Педагогические советы: 



 «Анализ работы за 2017-2018 учебный год и задачи на  2018-2019 учебный 

год». 

 Утверждение плана работы ГБПОУ «ПУ № 13» на 2018-2019 учебный год. 

«Социально-педагогическое сопровождение адаптации студентов нового 

набора на начальном этапе обучения в училище» 

 Совершенствование педагогического и методического мастерства через 

знакомство  с современными воспитательными технологиями для  

повышения качества образования 

 О подготовке лучших методических работ преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа на внутриучилищную выставку.  

 «Итоги учебно-воспитательной работы за первое полугодие 2018-2019 

учебного года и задачи на второе полугодие». 

 Работа Методического совета регламентируется «Положением о 

методическом совете». На заседаниях Методического совета рассматриваются 

вопросы аналитического характера: пути и методы совершенствования 

методической работы, активизация профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

В училище работают три методических комиссии преподавателей и 

мастеров производственного обучения: гуманитарного цикла, 

естественнонаучного цикла, общепрофессионального цикла. На заседаниях 

методических комиссий рассматриваются следующие вопросы: 

 утверждение планирующей документации, контрольно-оценочных средств; 

 подготовка и организация открытых уроков, декад по профессиям и 

предметных недель; 

 анализ контрольных срезов знаний, анализ промежуточной, итоговой 

аттестации студентов; 

 анализ учебной и производственной практики студентов; 

 организация и проведение внутри училищных олимпиад 

профессионального мастерства; 

 подготовка к региональному чемпионату WorldSkills Russia 

 отчеты педагогов о выполнении плана по самообразованию.  

  В 2018 - 2019 г.г. проведено 9 открытых уроков, декада по профессиям, 4 

предметных недели.  

В методической работе училища достаточно серьезное внимание уделяется 

самообразованию педагогических работников. Главной целью самообразования 

является повышение квалификации и непрерывное обновление знаний. Каждым 

педагогом разработана программа самообразования с учетом самодиагностики, 

самонаблюдения и рефлексии. Педагогическими работниками училища 

применяются различные педагогические технологии: 

 модульного обучения; 

 развивающего обучения; 

 игрового обучения; 

 проектная деятельность. 

 Итогом смотра работы преподавателей и мастеров производственного 



обучения является аттестация. В училище сложилась система организации и 

проведения аттестации педагогических работников.  

В училище проводится мониторинг деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения, для чего созданы и ежегодно 

заполняются карты результативности работы педагогических работников. 

В течение учебного года проводятся инструктивно-методические 

совещания, работает пункт «Скорой методической помощи» и психолого-

педагогический семинар «Современный урок». 

Результативность методической работы подтверждается успешными 

участиями училища, педагогов и студентов в различных конкурсах и смотрах:  

 Участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia Молодые 

профессионалы г. Волгоград. Обучающийся III курса занявший 3 место на 

IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы». Обучающаяся I курса,  принявшая участие в IV Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Малярные и декоративные работы».   

 Дипломы, сертификаты преподавателей за участие в региональных, 

Всероссийских, международных конкурсах методических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий (8 преподавателей), 

 участие студентов в олимпиадах, конкурсах по предметам регионального  

Всероссийского, международного уровней (9 студента). Выстроенная 

система методической работы в училище способствует самореализации 

личности каждого педагога, стимулированию творческих способностей 

студентов, повышает качество подготовки квалифицированных рабочих к 

самостоятельной деятельности. 

 

III. Социальное партнерство 

Социальное партнерство — это особая форма взаимодействия 

образовательной организации с предприятиями и организациями города, 

района, нацеленная на реализацию всех интересов участников этого 

процесса. 

Социальные партнеры училища: 

- КФХ Андрея Викторовича Штепо 

- ООО СП «Донское» 

- ООО «Донской судостроительный судоремонтный завод» 

- МУП «Калачжилэксплуатация» 

- МУП «Калачводоканал» 

- МУП «Калачтеплосети» 

- МУП «Калачтеплосервис» 

- МУП «Благоустройство» 

- МУП «Дорожник» 

- ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» 

- ПОУ «Калачевский УСТК ДОСААФ» 

- ГУК СО «Калачевский центр социального обслуживания населения» 



- ОАО «Калачевский хлебозавод» 

- ОАО «Калачевская типография» 

- ФБГУ ДРГСиС 

- ООО «Дон-Инструмент» 

- ИП Калачевского района 

Формы сотрудничества: 

- обучение инженерно-педагогических работников училища, 

- совместная разработка учебных планов и программ, 

- экскурсии на предприятия, 

- стажировка мастеров производственного обучения, 

- организация производственной практики, 

- организация преддипломной практики, 

- укрепление материально-технической базы училища, 

- оказание помощи училищу в профессиональной ориентации молодежи, 

- назначение и выплата персональных стипендий.  

С 2008 года Андреем Викторовичем Штепо учреждена 

персональная стипендия имени Виктора Ивановича Штепо. Эта 

стипендия ежемесячно выплачивается 3 лучшим студентам училища, а 

так же материально поощряются победители внутри училищных, 

областных и всероссийских олимпиад (чемпионатов) 

профессионального мастерства. 

 
 

IV  

 

IV. Внеурочная работа 

 

  Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся, в рамках урочной 

деятельности, направлена на достижение результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы. Но, в первую очередь, – это 

достижение результатов профессионально-личностного развития. Внеурочная 

деятельность осуществляется в свободное от аудиторных занятий время и 

является важнейшей составной частью образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских 

и профессиональных качеств личности. 

  В условиях среднего профессионального образования одним из средств 

формирования востребованных качеств личности обучающихся является 

создание системы внеурочной деятельности. Это понятие, объединяющее все 

виды деятельности обучающегося (кроме учебной), в которых заложена 

возможность и целесообразность решения задач их воспитания, развития и 

социализации. Внеурочная деятельность - это возможность использования 

свободного от учёбы времени для собственного развития путём 

самообразования, самовоспитания, самообучения, профессионального 

становления. 



  В процессе многоплановой внеурочной работы обеспечивается развитие 

общекультурных интересов обучающихся, способствующее решению основных 

задач воспитания. 

 

Работа проводится по следующим направлениям:  

- воспитание нравственности на основе общечеловеческих ценностей; 

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

- профессионально-трудовое; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- профилактическая работа по основным направлениям; 

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

- комплексная поддержка обучающихся находящихся в социально-опасном 

положении, а также относящихся к категории сирот и оставшихся без попечения 

родителей. 

  Воспитательная работа проводится всем педагогическим коллективом и 

воспитательной службой училища, в состав которой входят: зам. директора по 

УВР, педагог-организатор, классные руководители, мастера производственного 

обучения, библиотекарь, воспитатель общежития, преподаватель – организатор 

ОБЖ, руководителем физического воспитания.  

 

Сведения об участии студентов и педагогических работников в 

общественно значимых мероприятиях  

с 01.04.2019г. по 01.04.2020г. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Результаты 

Апрель, 2019г. 

1. Тематические классные 

часы «Остановим огонь 

вместе!», в рамках 

региональной 

профилактической акции 

по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Обучающиеся 1-2 

курса  

Кл. руководители, 

мастера п/о  

2. Тематические классные 

часы «Человек в космосе: 

новейшая история» 

Обучающиеся 1-2 

курса  

Кл. руководители, 

мастера п/о 



3. Тематические классные 

часы «Скажи нет 

наркотикам и 

психотропным 

веществам!», в рамках 

всероссийской 

межведомственной 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети России - 

2019» 

Обучающиеся 1-3 

курса 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

4. Тематические классные 

часы «Местное 

самоуправление, история» 

Обучающиеся 1-3 

курса 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

5. Уроки безопасности для 

обучающихся 1 -2 курса 

«Противопожарное 

поведение в быту, на 

отдыхе (природе)», в 

рамках региональной 

профилактической акции 

по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Обучающиеся 1-3 

курса 

Крюков Р.Ю., 

преподаватель ОБЖ 

6. Профилактическая беседа 

«Пожарная безопасность в 

весенне-летний период». 

Обучающиеся, 

преподаватель 

математики 

Жиганова А.А.,  

Красноцветова О.Н., 

сотрудник ВДПО 

Калачевского района 

7. Профилактическая беседа 

«Уголовное и 

административное 

наказание за потребление 

и распространение 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Обучающиеся 1-3 

курса 

Жиганова А.А., 

сотрудник полиции 

8. Час информации 

«Памятные и исторические 

места на карте нашей 

области», посвященный 18 

апреля – международному 

дню памятников и 

исторических мест 

Обучающийся 1 

курса 

Серединцева И.И., 

библиотекарь 



9. Спортивная квест-игра, 

посвященная Всемирному 

дню здоровья. 

Обучающийся 1 

курса 

Руководитель 

физического 

воспитания Крюков 

Р.Ю. 

Май, 2019г. 

1. Тематические классные 

часы «И вновь звучит 

залп Победы». 

Обучающиеся 1-3 

курса 

Кл. руководители, 

мастера п/о  

2. Тематические классные 

часы «Твоя безопасность 

в твоих руках» 

Обучающиеся 1-3 

курса 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

3. Тематические классные 

часы «Скажи нет 

наркотикам и 

психотропным 

веществам!», в рамках 

всероссийской 

межведомственной 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети России - 

2019» 

Обучающиеся 1-

3курса 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

4. Мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Поднебесная Н.И. 

Посылаева О.П. 

5. Круглый стол 

«Наркотики - проблема 

общества?» 

Обучающиеся 1 

курса, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кл. руководители, 

мастера п/о, МКУК 

«КМЦБ» 

6. Открытый микрофон: 

«Как прекрасна земля и 

на ней человек…» 

Преподаватель 

общепрофессиональн

ого цикла 

Серединцева И.И. 

библиотекарь 

Шалунова Л.А. 

преподаватель 

 

 Профилактическая беседа 

«Уголовное и 

административное 

наказание за потребление 

и распространение 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Жиганова А.А., 

сотрудник полиции 

 Час информации 

«Памятные и 

исторические места на 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Серединцева И.И., 

библиотекарь 



карте нашей области», 

посвященный 18 апреля – 

международному дню 

памятников и 

исторических мест 

Июнь, 2019г. 

1. Тематические классные 

часы «День Русского 

языка - Пушкинский 

День России» 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

обучающиеся 1-3 

курсов 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

 Тематические классные 

часы «День России» 

обучающиеся 1-3 

курсов 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

 Тематические уроки 

безопасности: 

-безопасное поведение 

детей на водных 

объектах; 

-соблюдение правил 

безопасного поведения в 

сети Интернет; 

-соблюдение правил 

антитеррористической 

безопасности; 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

обучающиеся 1-3 

курсов 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

 Возложение гирлянды 

Славы 22 июня, ко дню 

памяти и скорби. 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

обучающиеся 1-3 

курсов 

Жиганова А.А., кл. 

руководители, 

мастера п/о 

 Профилактическая беседа 

с сотрудниками полиции 

«Угроза 

террористических актов» 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

обучающиеся 1-3 

курсов 

Жиганова А.А., 

сотрудник полиции 

2. Торжественное 

мероприятие по 

вручению дипломов о 

среднем 

профессиональном 

образовании 

обучающимся ГБПОУ 

«ПУ № 13». 

Обучающиеся 3 

курса 

Вручение дипломов 

Сентябрь, 2019г. 

1. День Знаний:  

-торжественная линейка: 

«День знаний - путь к 

новым вершинам»; 

Обучающиеся 1-3    

курсов. 

Педагог-организатор 

Жиганова А.А., 

 кл. руководители, 

мастера п/о 



-урок знаний: «Страна в 

которой мне хочется 

жить»; 

-урок безопасности 

2. Экскурсия в библиотеке 

 «Библиотека 

приглашает». 

Обучающиеся 1-2 

курсов. 

Серединцева И.И., 

библиотекарь 

3. Классный час: «Мир 

профессии и твое место в 

нем». 

Обучающиеся 1 

курса, 

преподаватели. 

 Серединцева И.И., 

библиотекарь 

4. Классный час: «Мир 

профессии и твое место в 

нем». 

Обучающиеся 

первого курса, 

преподаватели. 

Серединцева И.И., 

библиотекарь 

5. Конкурс агитационных 

листовок «Остановим 

терроризм вместе». 

Обучающиеся 1 -3 

курсов. 

Педагог-организатор 

Жиганова А.А., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

6. Тематические классные 

часы: «День солидарности 

борьбы против 

терроризма». 

Обучающиеся 1-3 

курсов. 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

7. Неделя безопасности: 

-День информационной 

безопасности в сети 

интернет (видеолекторий 

для групп 1 курса); 

- День дорожной 

безопасности. Акция 

«Засветись, стань 

заметным на дороге!» 

(распространение 

листовок); 

-Железнодорожная 

безопасность, проект 

«Берегись поезда -

«Safetrain» 

- День пожарной 

безопасности – встреча с 

сотрудником ВДПО, 

тестирование по пожарной 

безопасности; 

- «День здоровья», осенняя 

спартакиада 

(профилактика вредных 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Педагог-организатор 

Жиганова А.А.; 

классные 

руководители, 

мастера п/о 



привычек). 

8. «Знакомство с 

профессией» 

(библиотечные уроки 

МКУК «Калачевская меж 

поселенческая 

центральная библиотека» 

для обучающихся 1 курса). 

Обучающиеся-

волонтеры 

Педагог-организатор 

Жиганова А.А., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

9. Тематический классный 

час на тему: «Алкоголь - 

враг успешной жизни», в 

рамках Всероссийского 

дня трезвости. 

Обучающиеся 

1курсов 

Участие, Шульга 

Юрий 

10. Социально-

психологическое 

тестирование 

(наркотическое). 

Обучающиеся 3 

курса 

Педагог-организатор 

Жиганова А.А., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Октябрь, 2019г. 

1. Классный час, 

посвященный 65-летию 

ГБПОУ «ПУ № 13» 

Обучающиеся 1-3 

курсов. 

Педагог-организатор 

Жиганова А.А., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

2. Торжественное 

мероприятие в РДК, 

посвященное 65-летию 

ГБПОУ «ПУ № 13» 

Обучающиеся 1-3 

курса, классные 

руководители, 

мастера, гости. 

Педагог-организатор 

Жиганова А.А., 

3. Классный час: «День 

пожилого человека». 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

4. Работа волонтерской 

группы по оказанию 

волонтерской помощи 

пенсионерам. 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Педагог-организатор 

Жиганова А.А., 

ГКУ «Центр Семья». 

5. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» (в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

Энергосбережения 

ВместеЯрче). 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

классные 

руководители, 

мастера п/о 



6. Социально-

психологическое 

тестирование 

Обучающийся 1- 2 

курса 

Педагог-организатор 

Жиганова А.А., 

Прохождение 

тестирования. 

Ноябрь, 2019г. 

1. V Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Волгоградской области. 

Обучающийся 2, 

курсов 

Лепехин Виталий, 

диплом за 3 место по 

компетенции «Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы» 

2. «Добро и зло. Причины 

наших поступков» 

Сотрудники ГКУ СО 

«Калачевский 

ЦСОН», мастера п/о 

и классные 

руководители 

Серединцева И.И., 

библиотекарь 

3. Урок героизма «От Руси 

до России. Связь 

поколений». 

Сироты, опекаемые 

дети 

Преподаватель 

истории  

Кургускина Т.З. 

4. Историческая викторина 

для 1 курсов «Древняя 

Русь» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Преподаватель 

истории 

 Кургускина Т.З.  

5. Защита презентаций в 

рамках недели истории. 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Преподаватель 

истории 

 Кургускина Т.З. 

6. Торжественная линейка, 

посвященная 77 – летию 

освобождения Калача-на-

Дону от немецко-

фашистских захватчиков 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Преподаватель 

истории 

 Кургускина Т.З. 

7. Классный час «День 

народного единства» (4 

ноября) 

Обучающиеся 1 -3 

курсов. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

8. «Суд над сигаретой» 

мероприятие, 

посвященное 21 ноября - 

Международный день 

отказа от курения 

Обучающие 1 курса МКУК «КГЦБС» 

городская детская 

библиотека; педагог-

организатор 

Жиганова А.А. 

обучающиеся 1-2 

курса. 

Декабрь, 2019г. 



1. Международный квест по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок». 

Обучающиеся 1-3 

курсов. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, Педагог-

организатор 

Жиганова А.А. 

2. Посещение мероприятия в 

Лидере, показ 

интерактивного фильма 

посвященного Стоп 

ВИЧ/СПИД 

Обучающиеся 1 

курса, 

преподаватели, 

мастера п/о. 

мастера п/о, Педагог-

организатор 

Жиганова А.А. 

3. День Неизвестного 

солдата в КМЦБ (3 

декабря) 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

мастера п/о, Педагог-

организатор 

Жиганова А.А.. 

4. Классный час : « 16 ноября 

– международный день 

толерантности. 

Обучающиеся 2 

курса, Поднебесная 

Н.И. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

5. Тематические классные 

часы: «День Неизвестного 

солдата» (3  декабря)  

Обучающиеся 1 

курса, преподаватель 

информатики 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

6. патриотический час 

«Слава безымянного 

подвига» посвященный 

Дню неизвестного солдата 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

библиотекарь, 

Серединцева И.И. 

7. Новогоднее представление 

 « Новый 2020 год 

Обучающийся 3 

курса 

мастера п/о, Педагог-

организатор 

Жиганова А.А.. 

Январь, 2020г. 

1. Час общения, 

посвященный всемирному 

дню призывника, 

совместно с сотрудниками 

ДОСААФ и военкомата. 

Обучающиеся 1-3 

курса 

Участие  

2. Открытие нового корпуса 

ГБПОУ « ПУ № 13» 

Обучающиеся 1-3 

курса 

Торжественное 

мероприятие. 

3. Торжественное открытие 

центра гражданско-

патриотического 

воспитания. Урок 

мужества. 

 Администрация 

ГБПОУ « ПУ № 13», 

МКУ «КЦСОМ» 

Февраль, 2020г. 

1. Тематический классный 

час: «Героический 

Сталинград!» 

Обучающиеся 

1курса. 

Участие в митинге 



2. Тематический классный 

час: «Сын земли 

русской…», посвященные 

дню рождения В.И.Штепо. 

Обучающиеся 1-2 

курсов. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

3. Тематический классный 

час: «Служу России», 

посвященные дню 

защитника отечества. 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Классные 

руководители, 

мастера п/о  

4. Тематический классный 

час: «Экстремизму и 

терроризму – НЕТ». 

Обучающиеся 2 

курса 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

5. Торжественная линейка 

«Ты в нашей памяти и в 

сердце, Сталинград!», 

посвященная 77 – ой 

годовщине Победы в 

Сталинградской битве. 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Жиганова А.А., 

педагог-организатор 

Кургускина Т.З., 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

6. Районное мероприятие, 

посвященное 

Сталинградской битве 

«Памяти павших, будьте 

достойны». 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Участие  

7. Педагогический дебют 

2020, конкурс 

преподавателей и мастеров 

п/о 

Жиганова А.А. 

мастер п/о 

Участие, Жиганова 

А.А. 

Март, 2020г. 

1. Тематический классный 

час: «Всемирный день 

гражданской обороны (1 

марта) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

2. Праздничное мероприятие 

«Мисс Весна 2020», 

посвященное 

международному 

женскому дню. 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Жиганова А.А., 

педагог-организатор 

3. Профилактическая работа 

по безопасности беседа 

«Осторожно, тонкий лед!»  

Обучающиеся 1-2 

курса 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 



4.  Встреча с наркологами 

«Наркотикам-нет!» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

5. Тематический классный 

час: «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

V. Материально-техническое обеспечение 

Вопросы социально-бытовых условий студентов находятся постоянно в 

центре внимания коллектива училища. Училище располагает необходимой 

материально-технической базой, позволяющей создать для студентов 

оптимальные условия для занятий. Кабинеты и лаборатории учебного корпуса 

оснащены необходимым оборудованием для занятий. 

Для организации и ведения образовательного процесса училище 

располагает следующими зданиями и помещениями на праве 

оперативного управления: 

Учебный корпус - 2329,8 кв. м., в 

т.ч.: 

Административные помещения -116,6 кв.м. 

(в т.ч. кабинет директора, 2 кабинета заместителей директора, пед. кабинет) 

Учебные кабинеты (13 помещений) - 944,7 кв. м., в т.ч.: 

1 кабинет информатики - 37,6 кв.м., 

2 кабинет информатики - 94,5 кв. м., 

Спортивный зал - 245,4 кв.м. 

Общежитие - 1697,6 кв. м., в т.ч.: 

Библиотека с читальным залом - 80,9 кв.м. 

Комната Боевой и Трудовой Славы - 48,6 кв.м. 

Комната отдыха - 37,8 кв.м. 

Учебные мастерские и лаборатории - 1042,2 кв. м., в т.ч.: 

штукатурная мастерская - 90 кв.м, 

столярная мастерская - 199,8 кв.м, 

мастерская парикмахеров -23,7кв.м,  

мастерская плотников - 24,2 кв.м,  

слесарная мастерская - 161,2 кв.м,  

электросварочная мастерская - 203,6кв.м,   

гаражи и лаборатории - 339,7 кв.м. 

ВСЕГО: 5357 кв.м. 



Для подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

используется 13 кабинетов, 3 лаборатории, 6 мастерских, 1 компьютерный 

класс, читальный зал, спортзал. 

Для искусственного освещения учебных помещений используются 

светильники рассеянного света с люминесцентными лампами; уровень 

освещенности соответствует нормам. Воздушно-тепловой режим во всех 

учебных аудиториях соответствует норме; вентиляция естественная 

(децентрализованный приток воздуха через фрамуги). Для поддержания чис-

тоты во всех учебно-производственных помещениях проводится ежедневная 

влажная уборка. 

Оснащенность кабинетов и лабораторий учебным оборудованием 

соответствует техническому уровню. 

Училище уделяет внимание развитию учебно-материальной базы, 

оборудованию кабинетов и лабораторий, наглядным пособиям 

дидактическому материалу. 

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации 

образовательного процесса достаточны для подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих. 

 

 

 

VI. Показатели деятельности професcиональной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 

 

209 человек 
1.1.1 По очной форме обучения 209 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

5 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

 

75 человек 



1.5 
Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

 

0/0 

человек/% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

 

67/85,9 

человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

 

4/1,9 

человек/% 

1.8 
Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

 

82/41 

человек/% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

19/44 

человек/% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11/57,9 

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 5/26 

человек/% 

1.11.1 Высшая 
 

4/21 

человек/% 

1.11.2 Первая 
 

1/5,3 

человек/% 1.12 

 

 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

 

 

 

 

20/90,9 

человек/% 

 

 

 

 
1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

 

0 человек/% 

01.14 

Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

21553,9 тыс. 

руб. 



2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1134,4 

тыс.руб. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

37,7 тыс. 

руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

 

86% 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента 

 

8,7 кв. м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

 

нет 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

 

38 /100 

человек/%  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Общая оценка деятельности училища 
В результате  самообследования установлено, что содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС 

СПО  по реализуемым в училище профессиям за отчетный период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом училища 

задачи по совершенствованию образовательной деятельности и повышению 

качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по развитию 

материально-технической базы училища, по обеспечению 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников 

училища на рынке труда. 

Основные направления и задачи деятельности училища на текущий период: 

 продолжить работу по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению качества подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих; 

 создание условий активной жизнедеятельности обучающихся, 

вовлечение их в разные формы общественно-полезного труда, здорового 



и культурного досуга; 

 принимать активное участие в олимпиадах профессионального 

мастерства, чемпионате  «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia; 

 совершенствовать качество среднего профессионального образования, 

повышая конкурентоспособность и профессиональную мобильность 

выпускников на рынке труда; 
 продолжить формирование диверсифицированного, среднего 

профессионального образования в системе непрерывного образования 

при сохранении его качественной определенности и практической 

направленности; 

 способствовать укреплению связи системы профессионального 

образования с работодателями, работать над эффективностью 

сотрудничества субъектов социального партнерства; 

 ввести в действие новый учебный корпус. 

 

  


