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ВВЕДЕНИЕ 

Требования к проведению образовательной организацией процедуры 

самообследования определяются следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г.  

№ 1218 “О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462”; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.  

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г.  

№ 136 "О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324".  

Самообследование призвано оценить эффективность деятельности 

образовательной организации. 

Руководством колледжа совместно с руководителями 

профессий/специальностей, председателями ЦМК разработан план-график 

проведения самообследования ККП. 

В ходе самообследования было проверено содержание профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в ККП, условия их реализации. Проведена 

оценка качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 
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Часть 1. Аналитическая часть 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Учредитель: Пермский край. Функции и полномочия от имени Пермского 

края осуществляет в пределах своей компетенции Министерство образования и 

науки Пермского края; 

Год создания: 17 сентября 1958 г., приказ Управления трудовых резервов 

Пермской области № 168 от 17.09.1958; 

Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Пермская, 226 

Почтовый адрес: тот же 

Официальный сайт: htpp://kkp.perm.ru 

Филиалов и представительств – нет. 

ИНН 5903003097 

Все образовательные программы реализуются на основании лицензии 

регистрационный № 1231 от 17 марта 2011 г., выданной Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации № 583 от 17 июня 2015 г., действительно по 

17 июня 2021 г. 

1.2. Структура и система управления 

Организационная структура управления колледжа имеет функциональный 

характер. 

В соответствии с Уставом в колледже действуют коллективные органы 

управления: Наблюдательный совет, Общее собрание, Педагогический совет, Совет 

Автономного учреждения (далее - Совет). 

Все должностные инструкции, составлены на основании типовых 

должностных инструкциях и утверждены директором.  

Локальные акты разработаны в соответствии с Законом 273 ФЗ от 29.12.12 

"Об образовании в Российской Федерации", при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 
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организации, учтено мнение представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников.  

В целом существующая система управления на данном этапе развития 

учреждения является оптимальной, так как позволяет осуществлять 

эффективное управление колледжем. 

consultantplus://offline/ref=8BC8E91ED1B54E6552BC09A5BF7D3CE52A9D1F4540CE0E00E9E2CF4C2E1C61D05446C903FE08QAT2H
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Реализуемые образовательные программы и количество 

обучающихся 

Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих служащих на 1 апреля 2018 года по очной 

форме обучения: 

№ 

п/п 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Базовое образование Нормативные 

сроки обуче-

ния 

Количество 

обучающихся на  

01 апреля 2018 года 

1. 54.01.02 Ювелир Основное общее 3 г.10 мес. 57 

2. 29.01.27 
Мастер печатного 

дела 
Основное общее 3 г.10 мес. 22 

 ИТОГО: 79 

 

Количество обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих сократилось по сравнению с предыдущим периодом на 20%. 

 

Численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена (на бюджетной основе): 

№ 

п/

п 

Код специ-

альности 

Наименование 

специальности 

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки обуче-

ния 

(по очной 

форме) 

Количество обучающихся на 

1 апреля 2018 года 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1. 43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Основное 

общее 

2 года 10 

мес. 
67 24 

2. 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Основное 

общее 
3 г. 10 мес. 180 - 

3. 38.02.04 
Коммерция 

( по отраслям) 

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 75 - 

 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 25 - 

4. 38.02.04 
Коммерция 

( по отраслям) 

Среднее 

общее 
1 год 10 мес. 41 - 

 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Среднее 

общее 
1 год 10 мес. 25 - 

5. 21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Среднее 

общее 
1 год 10 мес. 22 - 

6. 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Среднее 

общее 
1 год 10 мес. 43 31 
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№ 

п/

п 

Код специ-

альности 

Наименование 

специальности 

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки обуче-

ния 

(по очной 

форме) 

Количество обучающихся на 

1 апреля 2018 года 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

7. 42.02.02 Издательское дело 
Среднее 

общее 
1 год 10 мес. 16 - 

8. 46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Среднее 

общее 
1 год 10 мес. 22 - 

 ИТОГО 516 55 

Количество обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена на бюджетной основе уменьшилось на 10 % за счет сокращения числа 

обучающихся по заочной форме обучения. 

 

Численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена (на коммерческой основе): 

№ 

п/п 

Код 

специ-

альности 

Наименование специальности 
Базовое 

образование 

Норма-

тивные 

сроки обуче-

ния 

(по очной 

форме) 

Количество обучающихся 

на 1 апреля 2018 г. 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1. 43.02.08 
Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 3 1 

2. 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Основное 

общее 
3 г. 10 мес. 6  

3. 38.02.04 
Коммерция 

( по отраслям) 

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 26 4 

4. 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

Среднее 

общее 
2 г. 10 мес. - 11 

5. 38.02.04 
Коммерция 

( по отраслям) 

Среднее 

общее 
1 г.10 мес. 23 14 

6. 21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 

Среднее 

общее 
1 г. 10 мес. 6  

7. 38.02.03 
Операционная 

деятельность в логистике 

Среднее 

общее 
1 г.10 мес. 4 40 

 ИТОГО 68 70 

Количество обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена на коммерческой основе увеличилось в 2,2 раза. 

Таким образом, общий контингент обучающихся по всем уровням и 

формам обучения составляет 809 человек, что на 11% больше, чем на 

01.04.2017.  
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Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования – 18. 

 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

2.2.1. Результаты приема 

Прием на обучение в 2017 году за счет средств бюджета Пермского края 

осуществлялся в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

№СЭД-26-01-06-662 от 22.09.2016 г: 

ППКРС 

№ 

п/п 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки 

обучения 

Контрольные 

цифры 

приема в 

текущем 

году, чел. 

Прием на 1 курс 

на отчетную 

дату, чел. 

ВСЕГО 

в т.ч. 

детей-

сирот 

1. 54.01.02 Ювелир 
основное 

общее 
3 г. 10 мес. 25 25  

2. 29.01.27 
Мастер печатного 

дела  

основное 

общее 
3 г. 10 мес. 25 25 3 

ИТОГО: 50 50 3 

 

ППССЗ (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Код 

специальн

ости 

Наименование 

специальности  

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки 

обучения 

Контрольные 

цифры 

приема в 

текущем году, 

чел. 

Прием на 1 курс 

на отчетную 

дату, чел. 

ВСЕГО 

в т.ч. 

детей-

сирот 

1. 21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Среднее 

общее 
1 г. 10 мес. 25 25 1 

2. 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)  

Среднее 

общее 
1 г. 10 мес. 25 25 3 

3. 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)  

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 25 25 2 

4. 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

Среднее 

общее 
1 г. 10 мес. 50 50 3 

5. 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

Основное 

общее 
3 г. 10 мес.  25 25 7 
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№ 

п/п 

Код 

специальн

ости 

Наименование 

специальности  

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки 

обучения 

Контрольные 

цифры 

приема в 

текущем году, 

чел. 

Прием на 1 курс 

на отчетную 

дату, чел. 

ВСЕГО 

в т.ч. 

детей-

сирот 

6. 43.02.08 

Сервис домашнего 

и коммунального 

хозяйства 

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 25 25 3 

7. 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 25 25 2 

8. 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Среднее 

общее 
1 г. 10 мес. 25 25 1 

ИТОГО: 225 225 22 

 

Таким образом, Государственное задание в части КЦП выполнено в полном 

объеме. 

Численность студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – 5 человек. 

 

2.2.2. Уровень подготовки 

Обучающиеся, выполнившие (освоившие) теоретический и практический курс 

обучения в соответствии с учебным планом, допущены к государственной итоговой 

аттестации в полном составе. В 2016-2017 учебном году председателями 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) как и в прошлый период 

отмечается высокий уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников, соответствие их требованиям ФГОС СПО и квалификационным 

требованиям работодателей. 

Проведенный анализ выпускных квалификационных работ (ВКР) показал, что 

тематика актуальна и разнообразна, имеет теоретическую и практическую 

направленность, темы раскрыты в достаточном объеме и на хорошем уровне. 

Тематика ВКР соответствует содержанию нескольких профессиональных модулей. 

Результаты защиты государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальностям и профессиям представлены в таблицах. 
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ППКРС: 

Наименование профессии Численность выпускников, 

прошедших ГИА 

Численность выпускников, 

получивших оценки "хорошо" и 

"отлично" при защите ВКР 

чел % чел % 

Ювелир 14 100 11 79 

Продавец. Контролер-

кассир 
12 100 8 67 

Мастер печатного дела  12 100 9 75 

ИТОГО 38 100 28 74 

 

ППССЗ: 

Наименование 

специальности 

Численность выпускников, 

прошедших ГИА 

Численность выпускников, 

получивших оценки "хорошо" и 

"отлично" при защите ВКР 

чел % чел % 

Земельно-

имущественные 

отношения 

24 100 19 79 

Коммерция (по отраслям) 44 100 44 100 

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
32 100 25 78 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

27 100 27 100 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

16 100 15 94 

Издательское дело 19 100 16 84 

Операционная 

деятельность в логистике 
21 100 16 76 

ИТОГО 183 100 162 89 

 

Результаты ГИА показывают достаточно высокий уровень выпускников 

освоения программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих. Доля обучающихся, имеющих положительные оценки 

по результатам ГИА, составляет 100%. Доля обучающихся, получивших оценки 

"отлично" и "хорошо", составляет 82%, 

 

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

При ежегодном планировании КЦП учитываются региональные потребности 

специалистов и запросы предприятий – партнеров колледжа. Динамика 

реализуемых программ четко определяется потребностями регионального рынка 

трудовых ресурсов. 
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Предприятия - партнеры колледжа по организации производственной 

практики и трудоустройству: 

Специальности (профессии) Предприятия, заключившие договоры о 

сотрудничестве с КГА ПОУ ККП 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
ООО "Семья", ООО "Алендвик", ООО "Лента", 

ООО "Агроторг", ООО "М. Видео" 
Коммерция (по отраслям) 

Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

ООО "Универсал – Инжиниринг", ООО "Дирекция 

единого заказчика", ООО "Мастер комфорта", 

Учебный ботанический сад ПГНИУ. 

Издательское дело АНО ДПО "Институт инновационных 

технологий", Рекламно – издательский центр 

"Информационные технологии", ООО "Работа для 

Вас", Рекламно – производственная группа 

"Принт", ООО "Типография "Форвард", АО 

"Газета "Звезда", ППФ филиал АО "Гознак". 

Мастер печатного дела 

Земельно – имущественные отношения  ФГУП "Управление Росреестра по Пермскому 

краю", ООО "Западно–Уральский институт 

экспертизы, оценки и аудита", ООО "Пермский 

центр оценки", Ростехнивентаризация, Филиал 

ФГУП – федеральное БТИ по Пермскому краю. 

Экономика и бухгалтерский учет ООО "Северная корона", ООО "Дирекция единого 

заказчика", ООО "Агроторг", АНО ДПО "Институт 

инновационных технологий", 

Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 

МБУ "Архив города Перми", АНО ДПО "Институт 

инновационных технологий", ООО "Дирекция 

единого заказчика", ООО "Западно – Уральский 

институт экспертизы, оценки и аудита", Комитет 

ЗАГС Пермского края 

Операционная деятельность в логистике  ООО "Алендвик", ООО "Лента", ООО "Агроторг", 

ООО "М. Видео" 

Ювелир ООО "Сереброника", ООО ЮК " Мидас- Пермь; 

ООО "Голд-Коралл". ОАО "Московский 

ювелирный завод" 

Электромонтажник - наладчик ЗАО "Электротехпром -ЭМУ", ООО "Кама", ООО 

"Пермское электромонтажное управление", ООО 

"ЭДНА".  

 

В колледже используются следующие формы содействия трудоустройству:  

 анализ рынка труда г. Перми и Пермского края и сбор заявок на 

подготовку кадров по профилю колледжа от конкретных работодателей региона.  
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 участие в городских мероприятиях, организационно-практических 

семинарах, направленных на работу по трудоустройству выпускников: ярмарки 

вакансий, выставка "Образование и карьера", семинар "День карьеры" и т.п.;  

 проведение консультационных часов с обучающимися выпускных 

групп: "Как правильно написать резюме", "Как правильно пройти собеседование", 

"Как трудоустроиться без опыта работы", "Составление портфолио"; 

 мониторинг трудоустройства выпускников. 

 встречи выпускников с работодателями (круглые столы, мастер-классы), 

оформление и обновление информационных стендов по трудоустройству 

Профориентационная работа, проведенная совместно с предприятиями и 

организациями – социальными партнерами колледжа: 

 Профориентационные турниры "Создаем свой бизнес" с участием ООО 

"Семья" в рамках договора о практикоориентированном (дуальном) обучении по 

специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров"; 

 Профессиональные пробы совместно с ООО "Алендик", ООО 

"М.Видео" в рамках социально–педагогического проекта "Будущие 

профессионалы"; 

 Проведение Круглого стола при поддержке ООО "М.Видео" на тему 

"Предприниматель…кто он?"; 

 Конкурсы профессионального мастерства по профессии "Продавец, 

контролер – кассир" при поддержке ООО "Алендвик" на базе сети кафе "Фуд Корт" 

с участием студентов колледжа; 

 Олимпиады по торговому делу при поддержке ООО "Агроторг", ООО 

"Алендвик", ООО "М. Видео"; 

 Проведение выездных профориентационных классных часов для 

студентов колледжа в рамках социально–педагогического проекта "Будущие 

профессионалы" на базе рекламно–производственной группы "Принт" и на базе АО 

"Газета "Звезда". 
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Мониторинг трудоустройства выпускников 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускник

ов 2017 г. 

Планируют 

продолжить 

обучение 

Подлежат 

призыву 

в армию 

Определились с 

трудоустройств

ом 

Не 

определились 

с 

трудоустройст

вом 

Планирую

т уйти в 

отпуск по 

беременост

и и 

родам/уход

у за 

ребенком 

Всего, чел. 

  

  

Всего, чел. Всего, 

чел. 

Всего, 

чел. 

по 

спец. 

Всего, чел. Всего, чел. 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

16 2 
 

12 11 1 1 

Земельно-

имущественные 

отношения 

20 3 1 14 12 1 1 

Издательское дело 16 2 1 12 10 1 
 

Коммерция (по 

отраслям) 
40 7 1 29 27 1 2 

Сервис домашнего 

и коммунального 

хозяйства 

24 2 4 15 12 1 2 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

23 2 
 

15 14 2 4 

Мастер печатного 

дела 
12 

 
2 9 8 0 1 

Ювелир 14 
 

3 9 8 1 1 

Продавец, 

контролер-кассир 
12 

 
2 8 8 

 
2 

 ИТОГО: 177 18 15 123 110 8 14 

 

Итоги выпусков обучающихся и их востребованность на рынке труда 

свидетельствуют о том, что уровень подготовки является соответствующим 

требованиям ФГОС. В целом подготовка специалистов колледжа соответствует 

региональным потребностям и удовлетворяет запросы работодателей. 

 

2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

В колледже имеется помещение для самостоятельной работы обучающихся – 

читальный зал библиотеки, оснащенный 8 компьютерами с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Фонд учебной литературы составляет 4736 экземпляров, в том числе: 
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- блок общеобразовательных дисциплин - 1522 экз.; 

- блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин - 888 экз.; 

- блок математических и естественнонаучных дисциплин - 1001 экз.; 

- блок общепрофессиональных и специальных дисциплин - 1073 экз.; 

- специальная справочная литература - 252 экз. 

Общий книжный фонд библиотеки составляет 6919 экземпляров. 

Количество периодических изданий по профилю подготовки: 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», «Товаровед продовольственных 

товаров», «Юный художник», «Полиграфия», «Курсив», «Справочник секретаря», 

«Современные технологии делопроизводства и документооборота», «Логистика 

сегодня», «Кадровое дело», «Охрана труда и социальное страхование».  

Колледж подписан на электронно-библиотечную систему ZNANIUM. 

В целом состояние учебно-методического обеспечения колледжа может 

быть оценено как достаточное для осуществления образовательной деятельности 

по заявленным специальностям и профессиям. Необходимо продолжить работу по 

обновлению фонда основной и дополнительной учебной литературы изданной, за 

последние 5 лет, повысить количество обращений преподавателей и студентов к 

электронно-библиотечной системе. 

 

2.5. Внутренняя система оценки качества образования 

Система предназначена для практической реализации стратегии колледжа по 

улучшению качества образования и других видов деятельности с целью повышения 

удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей, работодателей, 

государства и общества в целом.  

Обеспечение качества – это создание определенных условий и выделение 

необходимых ресурсов, позволяющих достичь поставленных целей по качеству. К 

ним прежде всего, относятся учебно-методическое, финансовое обеспечение, 

материальная база, способности персонала, подготовленность студентов, 

информационное обслуживание. Таким образом, алгоритм деятельности колледжа 

по совершенствованию системы качества образования состоит в следующем: 
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разработать, документировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии, 

постоянно улучшать ее результативность и эффективность. 

Внедряемая в колледже система качества образования не ориентирована на 

решение всех проблем, это лишь одно из средств и условий достижения общей цели 

– повышение качества образования. Осуществляется это, прежде всего, за счет 

координации действий и управленческих решений всех субъектов образовательного 

процесса, оптимального распределения функций и полномочий, учета 

многообразного вида связей, отношений и процессов, происходящих в системе 

среднего профессионального образования. 

Регламентируется эта деятельность принятым в колледже "Положением о 

внутренней системе оценки качества".  

Объектами мониторинга согласно этому Положению являются: 

1. Учебная работа 

2. Воспитательная работа 

3. Профессиональное развитие педагогов 

4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Общее методическое руководство организацией и проведением оценки 

качества образования осуществляет директор колледжа. Все мониторинговые 

мероприятия проводятся силами своих специалистов: директор, его заместители, 

руководители методических объединений, творческая группа педагогов, педагоги, 

мастера производственного обучения, руководители групп. 

В колледже приняты традиционные для образовательных учреждений 

среднего профессионального образования виды контроля качества образования: 

входной, текущий, промежуточная и государственная итоговая аттестация. 

Входной контроль осуществляется в период с 15 сентября по 15 октября 

ежегодно во всех группах нового набора в соответствии с планом учебной работы. 

Цель проведения входного контроля – определение уровня общеобразовательной 

подготовки студентов нового набора за курс основной и средней 

общеобразовательной школы. Входной контроль проводится по всем 

общеобразовательным дисциплинам. 
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Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества знаний и умений студентов по всем изучаемым в данном семестре 

дисциплинам и МДК. Преподаватель имеет право выбора различных форм и 

методов контроля, оценки знаний студентов. Текущий контроль проводится в виде 

письменных контрольных работ, устных и письменных зачетов, защиты рефератов, 

отчетов по лабораторным работам, контрольных (административных) срезов 

знаний, проводимых в ходе административного контроля. 

Промежуточная аттестация представляет собой контроль знаний и умений 

студентов по итогам семестров. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации происходит в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

студентов. Промежуточная аттестация студентов СПО заявленных специальностей 

включает защиту курсовых работ (проектов), дифференцированные зачеты/зачеты, 

экзамены и другие формы. 

Курсовое проектирование ведется в соответствии с учебными планами, 

тематика курсовых работ (проектов) достаточно разнообразна и ориентирована на 

практическую значимость и соответствует профилю ОПОП. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на 

нормативные требования, сложившиеся в системе среднего профессионального 

образования и обеспечивает контроль над усвоением содержания ФГОС 3+ СПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

В колледже сложилась эффективная система ежемесячной аттестации 

студентов. Полученные результаты заносятся в рейтинговые диагностические карты 

обучающихся по группам и до 05 числа следующего месяца размещаются на доске 

объявлений. Итоги ежемесячного рейтинга анализируются, обсуждаются на 

инструктивно-методических совещаниях в присутствии директора колледжа, где 

принимаются необходимые меры и решения по улучшению успеваемости, 

посещаемости и дисциплине студентов.  



17 

Внутренний контроль качества образовательного и других процессов в 

колледже осуществляется посредством  

 исполнения "Плана внутреннего контроля на текущий учебный год". 

Контроль проводится с целью изучения положения дел и оказания помощи в 

осуществлении учебно-воспитательной деятельности. Такие проверки могут быть 

комплексными, когда изучаются и контролируются все вопросы деятельности 

структурного подразделения, или частными (тематическими/персональными), в 

ходе которых изучаются конкретные вопросы функционирования и 

совершенствования образовательного, воспитательного, научно-исследовательского 

и др. процессов; 

  заслушивания на методическом или педагогическом совете колледжа 

отчетов должностных лиц о решении конкретных задач повышения уровня и 

качества образовательного процесса в колледже; 

 отчетов педагогов о проводимой работе по улучшению качества 

подготовки современных специалистов, совершенствованию содержания, методики 

и организации образовательного процесса.  

 контроля качества учебных занятий, организуемого таким образом, что за 

учебный год руководством колледжа должны быть проконтролированы все 

преподаватели по всем видам учебных занятий; 

 ежегодно проводимых опросов с целью выявления уровня 

удовлетворенности студентов всех курсов образовательным процессом колледжа, а 

также специального опроса "Преподаватель глазами студентов", в котором ответы 

на сформулированные особым образом вопросы дают опосредованную 

характеристику качества организации образовательного процесса и проводимых 

педагогами учебных занятий. 

Планирование корректирующих и предупреждающих действий включает: 

а) ранжирование выявленных проблем по их значимости; 

б) определение очередности их решения с учетом имеющихся возможностей; 

в) воздействие на характеристики процесса образования и его результаты. 
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В соответствии с уточненными стратегическими целями (с учетом пожеланий 

работодателей, обучающихся, обобщенных данных мониторинга образовательного 

процесса, итогов текущего контроля, промежуточной аттестации студентов и 

результатов ГИА) методическим или педагогическим советом колледжа 

принимаются решения о совершенствовании учебных планов и учебных программ, 

учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, об 

организации повышения квалификации и дополнительного обучения 

преподавателей и другого персонала колледжа, о выделении материальных, 

финансовых и иных ресурсов, обеспечивающих коррекцию образовательного 

процесса. 

Внутренняя система оценки качества, сформированная в колледже, 

позволяет своевременно выявить несоответствия, причины и осуществить 

корректирующие и предупреждающие действия в организации образовательного 

процесса, позволяет в полном объеме обеспечить должное качество подготовки 

специалистов. 

 

2.6. Кадровое обеспечение 

Качество учебного процесса обеспечивается квалифицированным 

педагогическим составом. В колледже работает 42 штатных педагогических и 

руководящих работников, из них 83 % имеют высшее образование, 62 % 

педагогических работников колледжа имеют высшую и первую квалификационные 

категории, 4 кандидата наук. 

Уровень кадрового потенциала колледжа определяется их высокими званиями 

и наградами: 

 Ученая степень "Кандидат педагогических наук" – 2; 

 Ученая степень "Кандидат экономических наук" – 1; 

 Ученая степень "Кандидат технических наук" – 1; 

 Звание "Почетный работник НПО" - 6; 

 Почетное звание "Заслуженный учитель РФ" - 1; 

 Почетное звание "Заслуженный мастер производственного обучения" – 2; 
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 Почетное звание "Отличника Профтехобразования" - 1; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 6; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки ПК - 12; 

 Почетная грамота Департамента образования Пермской области – 3; 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки ПК – 2; 

 Орден В.И.Ленина "Союза художников СССР" – 1. 

 

Критерии оценки 
Показатели образовательного 

учреждения 

 

кол-во 

человек 

% от общего 

числа педагогов  

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование 
20 83 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 
24 100 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих среднее 

или высшее профессиональное образование соответствующее 

профилю преподаваемой специальности 

5 100 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории 
23 62 

в том числе: 
высшая квалификационная 

категория 
13 35 

 

первая квалификационная 

категория 
10 27 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, ученое звание 2 8 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию  

(за последние 5 лет) 
37 100 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт 

работы на предприятиях соответствующего профиля 
5 42 

Доля преподавателей профессионального цикла, прошедших 

стажировки в профильных организациях (за последние 3 года) 
12 100 

Доля мастеров производственного обучения, прошедших 

стажировки в профильных организациях (за последние 3 года) 
5 100 

 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала колледжа 

1. Повышение квалификации педагогов на различных курсах, 

соответствующих осуществляемой ими основной образовательной деятельностью в 

объеме 72–500 ч. 

2. Получение преподавателями дополнительного профессионального 

образования в различных формах. 
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3. Профессиональная подготовка по вопросам проектирования и реализации 

учебных программ в системе профессионального образования на базе требований 

WorldSkills. 

4. Организация стажировок педагогических кадров на предприятиях, как с 

отрывом, так и без отрыва от основной работы. 

6. Привлечение молодых специалистов, оказание им помощи в адаптации. 

 

В колледже много внимания уделяется самообразованию педагогических 

кадров через участие педагогов в методической работе, конкурсах 

профессионального мастерства, в работе ЦМК, РУМО и обучению: систематически 

проводимые семинары по вопросам современной педагогики и психологии, теории 

обучения и воспитания и др., курсы повышения квалификации, стажировки. 

Качественный состав преподавательского коллектива по реализуемым 

профессиональным образовательным программам обеспечивает подготовку 

специалистов на заявленном уровне. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

Результатом профессиональной активности педагогических работников 

колледжа стало участие в разноплановых методических мероприятиях 

международного (1), всероссийского (федеральный, межрегиональный) (5), краевого 

(13) и городского (2) уровня, проводимых как в очной, так и дистанционной форме. 

Всего 23 мероприятия, из них научных, научно-практических и научно-

методических конференций - 5, профессиональных конкурсов - 10, фестивалей - 1, 

выставок - 1, круглого стола.  

Педагоги колледжа не только участвуют в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях, фестивалях и выставках, но и организуют их 

сами для студентов и педагогов ПОО Пермского края. Так в текущем учебном году 

на базе колледжа и силами педагогов колледжа были проведены: 

 IV Региональная олимпиада по предпринимательству "Ты - будущее 

Пермского края!"; 

 НПК "Актуальные проблемы современной экономики и перспективы ее 

развития"; 

 Региональная олимпиада по направлению "Торговля" среди студентов ПОО 

ПК; 

 VI региональная олимпиада по профессии "Продавец, контролер-кассир"; 

 IV региональный конкурс профмастерства "ПРОФЕССИОНАЛ 2017" среди 

преподавателей и мастеров п/о ПОО ПК; 

 Социально-образовательный проект "Ярмарка профессиональных проб – 

"ВКУС КАРЬЕРЫ"; 

 IV Краевая НПК "Психология: концепции, подходы, технологии"$ 

 II Краевой конкурс литературно-творческих работ" Проба пера 2017 

 Региональная олимпиада по направлению "Сервис и туризм". 

 

Традиционно продолжили работу  



22 

- РУМО "Экономика и управление" (руководитель – Сазонова Т.В.); 

- Совет зам.директоров по учебной работе ПОО ПК (руководитель – 

Айзенштат Г.В.); 

- Секция преподавателей УД "Психология" (РУМО "Образование и 

пед.науки") (руководитель – Мусаева М.Н.) 

 

Очень результативным направлением работы стала работа СЦК, созданного 

на базе колледжа.  

Колледж выступил организатором площадок по 2 компетенциям 

Регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 2016 в Пермском крае - 

"Торговля" и "Экономика и БУ". 

8 преподавателей выступили экспертами регионального и национального 

Чемпионатов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 2 педагога и 1 руководитель прошли ПК 

по этому направлению деятельности + провели тематический педсовет! 

Стали участниками и организаторами площадок "Предпринимательство" и 

"Ювелирное дело" III Открытого Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы – 2017" WSR Пермского края. Наши участники – студенты колледжа 

стали победителями (1 место), побывали на Всероссийских отборочных 

соревнованиях для участия в финале V Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" в г.Якутске (Предпринимательство) и в г.Москва (Ювелирное 

дело). В итоге участник Болотов Даниил привез "медаль за мастерство" по 

компетенции "Ювелирное дело", став участником финала V Национального 

чемпионата "Молодые профессионалы" в г.Краснодаре.  

Преподаватель Сазонова Т.В., получив положительное аудиторское 

заключение о проведении Чемпионата в качестве главного эксперта, стала 

сертифицированным экспертом союза WS по компетенции "Предпринимательство". 
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Мастер п/о Федотов В.А., поучаствовав во Всероссийских отборочных 

соревнованиях и в финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

и получив опыт эксперта, пройдя обучение в союзе WS, тоже стал 

сертифицированным экспертом WSR по компетенции "Ювелирное дело". 

В рамках повышения квалификации педагогического состава колледжа 

создана система постоянно действующих психолого-педагогических семинаров. 

В 2016-17 уч.году прошли занятия: 

 Конкурсный урок - ноябрь; 

 Подготовка к выполнению ВКР - февраль; 

 Особенности заполнения материалов в электронном виде для аттестации 

педагогических работников в 2017-18 уч.году - май. 

Завершили работу временные проектные группы педагогов по внедрению в 

образовательный процесс современных образовательных технологий. На НПК 

педагогов колледжа в июне 2017 года подвели итоги трехлетней работы над 

педпроектами! Подготовлены аналитические материалы, пособия, доклады. 

Профессиональное развитие педагогов в 2017 году 

 
ФИО педагога Должность  Тема Организаторы Кол-во 

часов 

Срок 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

Карташова Нина 

Николаевна 

Директор Охрана труда, ПТМ Пермь 

"Аттестационн

ый центр 

экспертизы и 

занятости" 

40 октябрь 

2017 

Айзенштат 

Галина 

Владимировна 

Зам.директо

ра по УР 

Охрана труда ЧОУ ДПО 

"Охрана труда" 

40 ноябрь 2017 

Ремизова  

Алла 

Серафимовна 

Зам.директо

ра по МР 

Механизм 

нормативно-

подушевого 

финансирования при 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ СПО для 

инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

ГАОУ ВО г. 

Москва 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

72 июнь 2017 
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ФИО педагога Должность  Тема Организаторы Кол-во 

часов 

Срок 

обучения 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

ГАУДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края" + Союз 

WSR 

40 октябрь 

2017 

Дудар Лариса 

Ивановна 

Преподавате

ль 

Деятельностный 

подход в 

преподавании 

профессиональных 

дисциплин в области 

изобразительного 

искусства 

КГАПОУ 

"Пермский 

краевой 

колледж 

"Оникс" 

72 март 2017 

Бурунова  

Наталья 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Формирование 

культуры 

межнационального 

общения в системе 

профессионального 

образования, 

профилактика 

экстремизма 

ГАУДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края" 

24 апрель 2017 

Савастеева 

Марина 

Михайловна 

Преподавате

ль 

Лукашина Елена 

Вениаминовна 

Преподавате

ль  

Вопросы 

совершенствования 

процесса 

профессионального 

образования с учетом 

требованийWordSkill

s Деятельность 

специализированных 

центров компетенции 

ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

ПК" 

32 сентябрь 

2017 

 Стеблева 

Надежда 

Николаевна 

Ст.методист 

Савастеева 

Марина 

Михайловна  

Преподавате

ль 

Управление 

многоквартирными 

домами. 

Собственник как 

заказчик жилищно-

коммунальных услуг 

АНО ДПО 

"Институт 

инновационны

х технологий" 

12 октябрь 2017 

Бабинов  

Юрий Петрович 

Мастер п/о 

Саламатова 

Марина 

Владимировна 

Преподавате

ль 
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ФИО педагога Должность  Тема Организаторы Кол-во 

часов 

Срок 

обучения 

Чжан Галина 

Ляновна 

Преподавате

ль 

Размещение заказа 

для нужд 

государственных 

корпораций, 

государственных 

компаний, субъектов 

естественных 

монополий, 

государственных 

унитарных 

предприятий, 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

автономных 

учреждений 

Национальный 

исследовательс

кий 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

76 март 2017 

Шигапова 

Оксана 

Руслановна 

Преподавате

ль 

Содержательно-

методические и 

технологические 

основы экспертизы 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

ФГБОУВО 

"Российский 

государственны

й социальный 

университет" 

72 ноябрь 2017 

Федотов 

Владимир 

Александрович 

Мастер п\о "Подготовка и 

проведение 

регионального 

(корпоративного, 

отраслевого) 

чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс России 

по компетенции 

"Ювелирное дело" 

Союз WSR 40 сентябрь 

2017 

Организация и 

проведение 

чемпионатов по 

стандартам WSR. 

Эксперт проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Союз WSR 72 октябрь 2017 

Мусаева Мария 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Технология 

психосоциальной 

помощи детям и 

подросткам в 

ситуации 

суицидального риска 

АНО ДПО 

"Региональный 

центр 

практической 

психологии и 

социальной 

работы 

"ВЕКТОР" 

 

40 март 2017 
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ФИО педагога Должность  Тема Организаторы Кол-во 

часов 

Срок 

обучения 

Профессиональная переподготовка 

Дудар Лариса 

Ивановна 

Преподавате

ль 

Преподавание 

обществознания в 

СПО, преподаватель 

права в СПО 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

новых 

технологий в 

образовании" 

500 июль-

сентябрь 

2017 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

4.1. Организация воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: создание условий для всестороннего развития 

и самореализации личности, ее интеллектуальных, физических, нравственных и 

эстетических сторон, а также формирование общих и профессионально значимых 

компетенций будущего специалиста. 

Задачи воспитательной работы:  

1. Формирование гражданско-патриотической позиции, обеспечение 

эффективной социализации студентов. 

2. Нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения.  

3. Формирование профессиональных качеств личности, предпринимательских 

качеств, развитие потребности в творческом труде. 

4. Создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке 

для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Создание условий для инклюзивного образования, которое подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам 

всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. 

6. Развитие самоуправления; соблюдение норм коллективной жизни, 

опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей; 

7. Формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

Планирование воспитательной работы предусматривает разработку комплекса 

мероприятий определяющих преемственную последовательность достижения 

конкретных целей и высоких результатов с учетом возможностей наиболее 

эффективного использования доступных (кадровых, финансовых, материальных) 

ресурсов. Перед планированием проводится подготовительная работа, учитываются 

результаты мониторинга реализации программ и планов предыдущего учебного 
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года. Осуществляется изучение передового педагогического опыта по внедрению 

новых технологий воспитания студентов.  

Педагогический коллектив использует все возможности ресурсного 

обеспечения для создания социокультурной среды и реализации системы 

воспитательной деятельности.  

Воспитательный процесс колледжа строится в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся и направлен на их нравственное 

развитие, успешную социализацию в обществе. 

Сохраняются главные традиции колледжа, наполняющие воспитательную 

работу интересной, содержательной деятельностью. Продолжается работа по 

"Программе адаптации первокурсников". Ведется летопись интересных дел, 

выпускаются стенгазеты к знаменательным датам, праздникам, важным событиям. 

С 2012 года действует творческий клуб по изданию газеты "ККП NEW’S", 

выпускается собственное издание - газета о студенческой жизни, успехах наших 

студентов.  

Интересны для обучающихся краеведческие формы работы: посещение 

театров, выставок, музеев города, познавательными являются экскурсионные 

поездки по стране и краю.  

Профориентационная работа представлена, как традиционными формами - 

участие в выставке " Образование и карьера", проведение " Дня открытых дверей", 

так и яркими нетрадиционными профессиональными турнирами, конкурсами, 

тренингами, Ярмаркой профессиональных проб "Вкус карьеры". 

Работа по профилактике правонарушений организована по следующим 

направлениям: 

 просветительское: тематические беседы и лекции с привлечением 

специалистов, с целью формирования законопослушного поведения; 

 организационное: сотрудничество с ИДН и КДН, деятельность совета 

профилактики; 

 работа с семьей (помощь в обучении и воспитании подростков); 
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 организация досуга: проведение спортивных и коллективно-творческих 

дел; работа кружков, секций и факультативов. 

В рамках реализации программы "Молодежь и закон" по профилактике 

правонарушений и формированию законопослушного поведения студентов 

проводятся следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятия 

1.  Знакомство обучающихся с правилами поведения в колледже, УСТАВОМ учреждения. 

2.  Мониторинг. Анкетирование. Диагностические процедуры. Выявления обучающихся 

"группы риска"- подростков, склонных к употреблению ПАВ. Утверждение (снятие с 

учета) на Совете профилактики. 

3.  Совместная профилактическая работа с ОДН ОМ № 1 (дислокация Дзержинский район). 

4.  Цикл занятий "Час с психологом" по вопросам коррекции поведения обучающихся. 

5.  Родительские собрания "Организация совместной деятельности педагогов, обучающихся 

и родителей по профилактике вредных привычек". 

6.  Индивидуальная работа по вопросу взаимодействия с учащимися "группы риска". 

Заполнение индивидуальных карт психолого - педагогического сопровождения 

7.  Вовлечение обучающихся в различные воспитательные, спортивные и культмассовые 

мероприятия колледжа. 

8.  Работа Совета профилактики.  

9.  Конкурс рефератов и учебных работ  

в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

10.  Семинар для руководителей групп по теме: “Профилактика правонарушений, 

беспризорности. Ранняя профилактика семейного неблагополучия” 

11.  Работа в соответствии с Положением о Совете профилактики правонарушений 

"Управления общежитиями ПК" 

12.  Месячник по профилактике правонарушений 

13.  Подписания соглашений о запрете курения. Ознакомление с ФЗ № 15 от 23.02.2013 г. 

законов. 

14.  Анкетирование “Вредные привычки” 

15.  Организация и проведение тренингов "Умение сказать НЕТ" 

16.  Выпуск информационных листовок и стенгазет " Подросток и закон"; "Наркотики и 

здоровье".  

17.  Классные профилактические часы на темы: “Опасные удовольствия”, “Причина одна, 

последствий - множество”, "Разрушители жизни" 
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№ Наименование мероприятия 

18.  Цикл бесед “Курить не модно!” 

19.   Научно-исследовательская конференция колледжа . Защита работы “Влияние табака на 

здоровье человека”, " Спорт- сила"  

20.  Конкурс плакатов на тему: “Нет наркотикам!” 

21.   Рейды – " Сколько нас курит?".Выпуск молнии. 

22.  Встречи, беседы, лекции с врачами наркологического диспансера, с врачами кожно-

венерологического диспансера Дзержинского района. 

23.  Психокоррекционная и психотерапевтическая работа с обучающимися "группы риска", 

склонными к наркомании и употреблению ПАВ (индивидуальные консультации, 

тренинговые занятия, упражнения.)  

24.  Участие в спортивных соревнованиях Краевой Спартакиады. 

25.  Кинолекторий “Всего одна рюмка” Сотрудничество с кинотеатром " Премьер" 

26.  Театрализованная игра “Суд над сигаретой” 

 

 
В колледже организована система соуправления, целями и задачами которой 

являются: 

 создание благоприятных условий для саморазвития и самореализации 

каждого студента и обучающегося колледжа, выявление и развитие творческого 

потенциала личности каждого студента и обучающегося с учётом его 

возможностей;  

http://www.kkp.perm.ru/training/selfcontrol/
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 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний и 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности, гражданской и 

социальной ответственности за самого себя и окружающих людей; 

 развитие общих и профессиональных компетенции: умение общаться, 

действовать, добывать информацию, решать проблемы, сотрудничать. 

 В составе системы соуправления: студенческий совет, активы групп, 

руководители учебных коллективов. Члены студенческого актива берут на себя 

ответственность за организацию интересной жизни студентов.  

Работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей и лицами из их числа. Колледж является одним из институтов 

социализации детей-сирот и выполняет комплекс социальных функций, а именно 

социализации, воспитания, профессионального и личностного развития детей, 

обладающих определенными ограничениями и сложностями в развитии, в 

частности детей-сирот. В 2017 году таких 63 человека. 

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 03 мая 

2017 года № 320-п "О внесении изменений в Постановление правительства 

Пермского края от 23 марта 2007 года № 40-п О порядке и условиях предоставления 

мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей" 

проводится: 

 формирование личных дел (в т.ч. сбор необходимой нормативной 

документации); 

 устанавливается порядок выплаты денежных средств; 

 встречи - беседы с опекунами и патронатными воспитателями; 

 консультации данной категории обучающихся с психологом; 

 усиленная индивидуальная работа руководителей учебных групп; 

 работа по оздоровлению детей (до 18 лет), предоставление путевок в 

профилактории города; 

 предоставление бесплатного получения дополнительной профессии; 

 предоставление оплачиваемых мест на производственной практике; 
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 предоставление отчетности в Министерство образования и науки 

Пермского края. 

В исполнении Постановления Правительства ПК "Об обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в ПК" реализуется направление "Оздоровление детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей".  

Дата 
Организация 

отдыха и оздоровления 

Кол- во 

обучающихся 

 

Февраль 2013 г. 

 

ОАО Санаторий – профилакторий 

" Энергетик" 

6 обучающихся 

 Июль 2013 г. 

 

Санаторий – профилакторий 

" ПНИПУ" 

3 обучающихся 

Октябрь 2014 г. ОАО Санаторий – профилакторий 

" Энергетик" 

5 обучающихся  

Август 2016г. ОАО Санаторий – профилакторий 

" Сосновый бор" 

5 обучающихся 

Август 2017 г. ООО Санаторий - профилакторий 

"Малахит" 

2 обучающихся 

 

Студенческое общежитие предназначено для временного проживания и 

размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся на очной форме 

обучения; 

 - абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. Данные о 

количестве проживающих представлены в таблице: 

Годы Адреса общежитий Количество мест: 

2013-2014  
ул. Голева, 10; ул. Обвинская, 12; 

 ул. Рабоче- Крестьянская, 2; 
132 человек 

2014-2015  
ул. Голева, 10; ул. Обвинская, 12; 

ул. Светлогорская, 5; ул. Рабоче- Крестьянская, 2; 
142 человека 

2015-2016  
ул. Голева, 10; ул. Обвинская, 12; 

ул. Светлогорская, 5; ул. Рабоче- Крестьянская, 2; 
135 человек 

2016-2017  

ул. Голева, 10; ул. Обвинская, 12; 

ул. Светлогорская, 5; ул. Рабоче- Крестьянская, 2; 

ул. Карпинского 

112 человек 

2017-2018  
ул. Голева, 10; ул. Обвинская, 12; 

ул. Светлогорская, 5. 
106 человек 

Заселяемость общежитий ежегодно составляет -100 %  

Спортивное направление. В систему укрепления здоровья, помимо уроков 

физического воспитания, входит работа секции настольного тенниса.  
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Колледж имеет 2 спортивных зала, где проводятся занятия по гимнастике, 

теннису, шахматам. Для занятий по баскетболу и волейболу арендован спортивный 

зал манежа "Пермские медведи". Спортивная команда колледжа по различным 

видам спорта принимает активное участие и занимает призовые места в краевой 

спартакиаде. Организуются турниры по настольному теннису, гиревому спорту, 

легкой атлетике.  

Соревнования уровень Дата Кол-во 

участников 

Результат 

Краевые соревнования по зимнему 

полиатлону XXXV Спартакиады среди  

ПОУ Пермcкого края 

18-19 февраля 

2017 

10 человек Участие  

8 место из 9 

команд 

Краевые соревнования по лыжным 

гонкам XXXV Спартакиады среди  ПОУ 

Пермcкого края 

03 марта 2017 г  9 человек Участие  

14 место из 16 

команд 

Краевые соревнования по волейболу 

XXXV Спартакиады среди  юношей  ПОУ 

Пермского края   

10 – 11 марта 

2017 г 

10 человек Участие  

7 место из 8 

команд 

Краевые соревнования по баскетболу 

XXXV Спартакиады среди  девушек  ПОУ 

Пермского края 

18 – 19  марта 

2017 г 

12 человек Участие  

4 место из 8 

команд 

Краевые соревнования по баскетболу 

XXXV Спартакиады среди  юношей  ПОУ 

Пермского края   

08 – 09  апреля 

2017 г 

11 человек Участие  

5 место из 8 

команд 

Краевые соревнования по волейболу 

XXXIV Спартакиады среди  девушек  

ПОУ Пермского края,  

23 –24 марта 

2017 г 

14 человек Участие 

6 место из 8 

команд 

Краевые соревнования XXXV 

Спартакиады среди ПОУ Пермского края 

в легкоатлетической эстафете на приз 

газеты «Звезда».  

1 мая 2017 г 23 человек Участие  

4 место из 8 

команд 

Краевые соревнования XXXV 

Спартакиады среди ПОУ Пермского края 

по легкой атлетике  

11 мая 2017 г 13 человек   Участие  

12 место из 15 

команд 

Внутренние соревнования по осеннему 

кроссу для групп 1,2,3 курсов 

8 сентябрь  

2017 г 

471 чел Проведено  

Туристический слет  14 сентябрь 

2017 г 

308 чел Проведено 

Краевые соревнования в XXXVI 

Спартакиаде среди ПОУ Пермского края в 

легкоатлетическом кроссе  

21 сентября 

2017 г 

14 человек Участие 

9 место из 24 

команд  

Внутренние соревнования по пулевой 

стрельбе. 

26 сентябрь 

2017 г 

55 чел   Проведено 

 XXXVI Спартакиада среди ПОУ 

Пермского края на зональных 

соревнованиях по мини футболу  

11-13 октября 

2017г  

15 человек Участие  

14 место из 18 

команд 

Внутренние соревнования по настольному 

теннису 

10 октябрь  

2017 г 

40 чел Исполнено 

 

Краевые соревнования  по пулевой 19 октября  10 человек Участие 
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Соревнования уровень Дата Кол-во 

участников 

Результат 

стрельбе XXXVI Спартакиады среди ПОУ 

Пермcкого края  

2017 г 5 место из 18 

команд 

Зональные соревнования  

по баскетболу XXXVI Спартакиады 

среди  юношей  ПОУ Пермского края   

20 – 22  октября 

2017 г 

13 человек Участие  

2 место из 10 

команд 

Внутренние соревнования по волейболу 15 ноября 2017 г 54 чел Исполнено 

Краевые соревнования 

по настольному теннису XXXVI 

Спартакиаде среди ПОО Пермского края  

17 ноября  2017 

г   

6 человек Участие 

4 место из 20 

команд 

Краевые соревнования  

по пулевой стрельбе XXXVI 

Спартакиады среди ПОУ Пермcкого края 

19 октября 2017 

г  

10 человек Участие 

5 место из 18 

команд 

Зональные соревнования  

по волейболу XXXVI Спартакиады среди  

юношей  ПОУ Пермского края 

28 – 30 ноября 

2017 г 

12 человек Участие 

5 место из 15 

команд 

Зональные соревнования 

по баскетболу XXXVI Спартакиады 

среди  девушек  ПОУ Пермского края 

08 – 10  ноября 

2017 г 

11 человек Участие 

5 место из 15 

команд 

Зональные соревнования  

по волейболу XXXVI Спартакиады среди  

девушек ПОУ Пермского края 

06 – 08 декабря 

2017 г 

12 человек Участие 

3 место из 12 

команд 

Внутренние соревнования по гири 19 декабря 

2017г 

15 чел Исполнено 

 

 

Цели и задачи социально-психологического сопровождения: содействие 

личностному росту обучающихся, поддержание психического и психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса, обеспечение комфортной и 

благоприятной образовательной среды, оказание помощи студентам колледжа в 

профессиональном самоопределении, содействие в приобретении психологических 

знаний, умений, навыков, необходимых для осваиваемой специальности/профессии, 

развития карьеры, достижения успеха в жизни. 

Реализация поставленных целей и задач осуществляется в 5 направлениях:  

 Направления работы Основные мероприятия 

1.  Просвещение Распространение психологических знаний в педагогической 

среде:  

 работа региональной учебно-методической секции 

преподавателей УД "Психология", педагогов-психологов; 

 организация семинаров и практикумов, циклов занятий "Час с 

психологом" по темам: взаимодействие с суицидально-активными 

подростками; приемы психосаморегуляции; создание сплоченной 

команды обучающихся; управление конфликтными ситуациями; 

адаптация обучающихся нового приема и др. 

Распространение психологических знаний в родительской среде:  
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 Направления работы Основные мероприятия 

 индивидуальное консультирование для родителей; 

 выступления на родительских собраниях.  

Распространение психологических знаний в ученической среде, 

вооружение обучающихся необходимыми психологическими 

знаниями, формирование навыков использования этих знаний на 

практике: 

 проведение занятий по курсам "Психология общения", 

"Технология трудоустройства"; 

 научно-практическая конференция "Психология: концепции, 

подходы, технологии". 

2.  Профилактика Предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

учащихся  

 тренинговые занятия: "Конструктивное поведение в 

ситуациях конфликта", "Умей сказать НЕТ", "Приемы 

психосаморегуляции"; 

 разработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 реализация программ профилактики деструктивных 

проявлений "Молодежь и закон", "Жить!" (профилактика 

суицидальной активности), "Профилактика заражения ВИЧ-

инфекцией". 

3.  Диагностика Диагностика индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, выявление причин и механизмов нарушения в обучении, 

развитии, социальной адаптации, межличностных отношениях для 

проведения коррекционных мероприятий и консультаций на основе 

полученной информации. 

4.  Коррекция  проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

мероприятий по результатам диагностики, по запросам 

руководителей групп для устранения отклонений в личностном, 

социальном и профессиональном развитии;  

 снятие эмоциональной напряженности, психологическая 

поддержка детей, имеющих суицидальную наклонность. Выявление 

в каждом конкретном случае факторов, приведших к усилению 

суицидальных мыслей, средовых факторов: особенностей семейной 

ситуации и семейных проблем; межличностных взаимоотношений в 

учебной группе обучающихся; 

 психокоррекция отклонений в личностном, социальном и 

профессиональном развитии учащихся с низким уровнем учебно-

познавательных навыков; 

 развитие личностного потенциала обучающихся, проведение 

психологического конкурса "Умей побеждать!", Олимпиады по 

психологии, психологических тренингов: "Я-лидер", "Личностный 

рост", "Гений общения", "Создание команды", "Секреты успешного 

публичного выступления", "Развитие коммуникативных и 

организаторских способностей".  

5.  Психологическая 

помощь, 

консультирование 

Оказание психологической помощи учащимся, родителям и 

педагогам в вопросах развития, воспитания и обучения, 

индивидуальная психокоррекционная работа, психологическая 

поддержка обучающихся, родителей, преподавателей, кураторов 

групп. 
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Целью гражданско-патриотического направления воспитательной работы 

является развитие и становление личности обучающегося, обладающей качествами 

гражданина-патриота Родины, способного выполнять гражданские обязанности.  

На мероприятиях гражданско-патриотической направленности происходит 

определение уровня знаний, навыков и умений по основам военной службы, 

физической подготовки, вопросам безопасности жизнедеятельности. 

 уроки мужества (тематические классные часы); 

 конкурс – эстафета "День защитника Отечества"; 

 День народного единства; 

 экскурсионный цикл " Чтобы помнили!"; 

 сотрудничество с кинотеатром "Премьер". Кинолекторий  

 " Никто не забыт, ничто не забыто"; 

 соревнования по стрельбе "А ну-ка парни, А ну-ка герои!" 

 участие в краевых соревнованиях по пулевой стрельбе; 

 успешно прошли учебные сборы по основам военной службы совместно 

с ГАУ "Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе". 

 

4.2. Развитие потенциала образовательной организации 

Работа кружков и секций 

№ 

 

Наименование  Руководитель 

1.  
"Творческий клуб по изданию газеты 

"ККП NEW S" 
Степанова С.С., преподаватель  

2.  
Научное студенческое общество " 

Аргумент" 
Стеблева Н.Н.,старший методист 

3.  Кружок любителей Photoshop  Порошина Н.А.,зав. библиотекой 

4.  Спортивная секция ОФП  
Двинянинова И.Н. 

руководитель физ. культуры 

5.  
Спортивная секция 

настольного тенниса 

 Александров Г.Г. 

преподаватель физ. культуры 
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Развитие творческих, художественных способностей обучающихся 

№ Мероприятия Результат 

Краевой, городской уровень 

6.  Всероссийский социальный проект "ЗВЕЗДНЫЙ 

ДОЖДЬ - 2017 " (3 номинации) 

Выход в гала 

концерт 

7.  Организация Краевого конкурса литературно-

творческих работ "Проба пера -2017" 

2 место 

8.  Участие в краевой конференции "Дорогами 

добра"  

Сертификат 

Уровень ОУ 

1.  Праздник "День знаний" 

2.  Праздник "День учителя", "День дублера" 

3.  Туристический слет "Мы команда!"  

4.  Летний выпускной  

5.  Конкурс "Посвящение в студенты"  

6.  Автобусная экскурсия "Ижевск – город оружейников".   

7.  Конкурс стенгазет к 100- летию Октябрьской революции.  

8.  Праздник "Новый год"  

9.  Цикл классных часах "Моя малая Родина"  

10.  Зимний выпускной  

11.  "Праздник святого Валентина"  

12.  Игра "Февра - март"  

13.  "День защитника Отечества"  

14.  Квест- игра "Дзержинский – Ленинский"  

15.  Декадник "Моя семья - великой Победе"  

16.  Конкурс стенгазет "Пермь военная" 

 

Сотрудничества с социальными партнерами в культмассовой, творческой, 

художественной и патриотической работе: 

№ Социальный партнер Мероприятия 

1.  
Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека им. М. Горького" 

Открытые мероприятия  

"Иностранный язык" 

2.  Пермское лесничество "Балатовский парк"  
Тур. слет "Знакомство" 

"Кросс" 

3.  

ГАУ Пермский краевой центр военно- 

патриотического воспитания и подготовки 

граждан 

Военные сборы 

( апрель 2017) 

4.  
Пермский авиационный техникум им. А.Д. 

Швецова 

Социальный проект  

"Звездный дождь" 

5.  
Кинотеатры города " Премьер", "Синема", 

"Вери-вели" 
Массовые кинолектории 

6.  Транспортная организация "Лика" Автобусная экскурсия 

7.  Пермская государственная художественная Экскурсии 



38 

№ Социальный партнер Мероприятия 

галерея  

8.  Пермский краеведческий музей Экскурсии 

9.  Дом - музей "Подпольная типография" Открытые уроки 

10.  
Творческое объединение "Содружество 

авторов" 
Краевой конкурс  

литературно- творческих 

работ "ПРОБА ПЕРА -2017" 
11.  Издательский центр "ОРИОН" 

12.  Журнал "Человек – Мир" 

13.  Дворец молодежи города Перми " Вкус карьеры -2017" 
 

В Приложении 1 к данному отчету находятся результаты участия студентов 

колледжа в различных мероприятиях 2016-17 уч.года. 

В колледже создана среда, направленная на поддержание творческой 

атмосферы, которая способствует личностной самореализации субъектов 

образовательного процесса. В образовательном процессе используется 

максимальное разнообразие методов, форм обучения и воспитания, при которых 

возможно общение, совместная работа, работа в группах, что позволит 

сформировать ключевые компетенции специалиста. 
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5. УЧЕБНО - МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

1. Недвижимое имущество (по договору оперативного управления) 

Наименование, адрес,  

Площ

адь 

(м²) 

Год 

построй

ки 

Здания (общая площадь), г. Пермь, ул. Пермская, 226 4682,6 Х 

в т.ч.  

Корпус литер А кадастровый № 59:01:4410099:877 3221,0 1961 

Технический паспорт нежилого здания (строения) (Литер А.А1,А3,А4) от 03.06.2016  

Свидетельство о том, что недвижимое имущество является собственностью Пермского края:  

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

01.09.2016. № 59/020/503/2016-418 

 

Свидетельство о передаче собственности учреждению на праве оперативного управления: 

 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

01.09.2016. № 59/020/503/2016-41859/020/503/2016-418 

 

 Корпус литер А2 кадастровый № 59:01:4410099:875  1306,8 1987 

Технический паспорт нежилого здания (строения) (Литер А2) от 03.06.2016   

Свидетельство о том, что недвижимое имущество является собственностью Пермского края: 

 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

01.09.2016. № 59/020/503/2016-420 

 

Свидетельство о передаче собственности учреждению на праве оперативного управления: №59-1-

45/2000-687 от 06.02.2001. 

 

 Гараж литерБ кадастровый № 59:01:4410099:874  154,8 1989 

Технический паспорт нежилого здания (строения) (ЛитерБ) от 03.04.2007   

Свидетельство о том, что недвижимое имущество является собственностью Пермского края: Выписка 

из Единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.09.2016. 

№ 59/020/503/2016-421 

 

Свидетельство о передаче 

 собственности учреждению на праве оперативного управления: №59-1-45/2000-688 от 06.02.2001. 

 

 

 

Информация о кабинетах, лабораториях, мастерских, спортивных 

сооружениях 

 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты 17 

Учебные лаборатории 5 

Учебные мастерские 6 

Спортивные залы 1 

Тренажерные залы 1 

Библиотека с читальным залом  1 
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Все учебные кабинеты и лаборатории оснащены компьютерной техникой для 

визуализации информации. 

Перечень мастерских, лабораторий и их оснащенность приведены в таблице:  

Наименование мастерской, лаборатории Площадь 

помещения 

кв.м 

Кол-во 

ученически

х мест 

Обеспеченность оборудованием, 

инструментом, приспособлениями, % 

Камнерезная  87,1 10 96 

Гранильная 34 7 92 

Ювелирная 135 30 100 

Литейная 39,6 10 90 

Лаборатория товароведения 65 15 92 

 

Количество ученических мест достаточное. Ежегодно обновляется и 

пополняется учебная база мастерских и лабораторий, снабжаются необходимыми 

для выполнения учебных программ расходными материалами и инструментом. 

Составлены и утверждены графики планово-предупредительных ремонтов 

станочного оборудования. 

Разработаны инструкции по эксплуатации оборудования и безопасному 

выполнению учебных работ. Регулярно проводятся инструктажи по ТБ и ОТ. 

Поддерживается на должном уровне санитарное состояние, выполняются 

требования Пожнадзора и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов( 

САНПИН). Все мастерские обеспечены средствами пожаротушения и имеют 

запасной выход. 

Перечень затрат на материально- техническую базу мастерских и 

лабораторий: 

 

Мастерские  Наименование оборудования Объём средств 

краевого 

бюджета, руб. 

Объём 

внебюджетных 

источников, руб. 

2017 Верстак ювелира 6шт. 35030 24010 

 Поддоны металлические к верстаку -

5шт. 

21000  

 Бормашина в комплекте- 3шт.  25000 

 Горелка ювелирная газовая -3шт. 13900 7000 

 Лампа ювелирная -7шт. 17940 9000 

 Доска фильерная 10800  

 Расколотка для круглых кастов  7700 

 Телевизор, видиокамера.  35900 

 Доска – флипчарт-1шт.  4770 

Итого: 98 670 112 380 
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Перечень затрат на приведение в нормативное состояние. 

Год Перечень работ Объём средств 

краевого 

бюджета, тыс. 

руб. 

Объём 

внебюджетных 

источников, тыс. 

руб. 

2017 Ремонт кровли камнерезной мастерской 823,1 274,4 

 Ремонт полов ювелирной мастерской 75,0 25,0 

 Отделочные работы ювелирной мастерской 75,0 25,0 

 Ремонт инженерных систем ювелирной 

мастерской 

49,7 16,5 

 Устройство ПВХ перегородки ювелирной 

мастерской 

66,8 22,3 

ИТОГО: 1089,6 363,2 

 

Материально-техническая база колледжа отвечает требованиям, 

предъявляемым к учебному процессу, развивается, позволяет реализовать 

требования к качеству образовательного процесса и уровню профессиональной 

подготовки выпускников. Однако необходимо продолжить работу по 

приобретению специализированного программного обеспечения, учебно-

производственного оборудования для отдельных специальностей/профессий.  



Часть 2.  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КГА ПОУ "КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"  

по состоянию на 01 апреля 2018 года 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 79 

1.1.1 По очной форме обучения 79 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 
 1.1.3 По заочной форме обучения 
 1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 571 

1.2.1 По очной форме обучения 516 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 55 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 18 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 275 человек 

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

получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 190 чел/86% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов  3 чел./1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 313 чел./53% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 42 чел./82% 

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

численности педагогических работников 35 чел./ 83% 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
 1.11.1 Высшая 13 чел./ 35% 

1.11.2 Первая 10 чел./ 27% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 42 чел./ 100% 
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работников 

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

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 0 

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

образовательной организации (далее - филиал)* 0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 41902,8 тыс. руб. 

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

педагогического работника 1102,7 тыс. руб. 

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

педагогического работника 237,1 тыс. руб. 

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

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

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 29880/32773 (1,1) 

3. Инфраструктура  

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

студента (курсанта) 7,0 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет  63 шт. 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 104 чел./100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  6 человек/0,8% 

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

числе 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 1 
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4.3.1 по очной форме обучения 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 5 

4.5.1 по очной форме обучения 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
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4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 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 аппарата 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 
  

 


