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1. Общие сведения об организации 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий»  (ГБПОУ АО «АГ-

КПТ»), а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Основанием для проведения самообследования являются: приказ Министер-

ства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей», приказ Министерства образовании и науки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказ Министерства образовании и науки России от 

15.02.2017 № 136 «О внесении изменений и показатели деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию», Устав ГБПОУ АО «АГ-

КПТ» (далее Колледж).  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельно-

сти далее Колледжа, системы управления, содержания и качества подготовки обу-

чающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, каче-

ства кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-

ния, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оцен-

ки качества образования, а также анализ показателей деятельности колледжа, уста-

новленных министерством образования и науки Российской Федерации. 

ГБПОУ АО «АГКПТ» – это многоуровневое и многопрофильное профессио-

нальное образовательное учреждение, которое осуществляет подготовку высоко-

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для предприятий и ор-

ганизаций различных отраслей экономики Астраханского региона. Образователь-

ный процесс реализуется на базе структурных подразделений колледжа, которые 

территориально и исторически привязаны к предприятиям различных отраслей ре-

гиональной экономики: 

 отделение №1 (414011, г. Астрахань, ул. Туапсинская, 34); 

 отделение №3 (414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 62); 

 отделение №9 (414017, г. Астрахань, ул. Таганская, 30); 

 Краснобаррикадинский филиал (416356, Астраханская область, Икрянинский 

район, р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 5); 

 Наримановский филиал (416111, Астраханская область, Наримановский рай-

он, г. Нариманов, ул. Школьная, 11); 

 Приволжский филиал (416474, Астраханская область, Приволжский район, с. 

Кулаковский промузел, ул. Мира, 1); 

 Володарский филиал (416170, Астраханская область, Володарский район, п. 
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Володарский, ул. Суворова, 7). 

Являясь крупнейшей профессиональной образовательной организацией Аст-

раханской области, Колледж имеет современную учебно-методическую, учебно-

производственную базу подготовки кадров, что позволяет реализовывать различ-

ные программы обучения, отслеживать эффективность и качество образовательно-

го процесса на каждом этапе обучения, готовить специалистов, отвечающих ква-

лификационным требованиям предприятий и профессиональных стандартов, 

успешно реализовывать свою миссию, которая выражается в надежном и сбалан-

сированном обеспечении предприятий и организаций различных отраслей эконо-

мики региона молодыми квалифицированными рабочими кадрами и специалиста-

ми среднего звена. 

Колледж организован в 1973 году по приказу Председателя Государственного 

комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образова-

нию от 17.07.1973 №91 как Астраханский индустриально-педагогический техни-

кум. Приказом Министерства  образования РФ от 11.06.1992 №251 Астраханский 

индустриально-педагогический техникум переименован в Астраханский индустри-

ально-педагогический колледж. Приказом Министерства общего и профессиональ-

ного образования Российской Федерации от 26.12.1997 №2651 Астраханский инду-

стриально-педагогический колледж переименован в Астраханский государствен-

ный колледж профессиональных технологий. В соответствии с типовым Положе-

нием об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(далее СПО), утверждѐнным Постановлением Правительства РФ от 03.03.2001 

№160, Астраханский государственный колледж профессиональных технологий пе-

реименован в ГОУ СПО «Астраханский государственный  колледж  профессио-

нальных  технологий» (приказ  от 08.08.2001 №11). В соответствии с приказом Фе-

дерального агентства по образованию от 29.12.2006 №1705 «О переименовании 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования «Астраханский государственный колледж профессиональных техноло-

гий» и его филиалов» и на основании дополнений и изменений в устав колледжа от 

17.03.2008 (зарегистрированы ИФНС России по Ленинскому району г. Астрахани 

24.03.2008) Государственное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» (сокра-

щенное наименование - ГОУ СПО «АГКПТ») переименовано в Федеральное госу-

дарственное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»   

(сокращенное наименование - ФГОУ СПО «АГКПТ»). В соответствии с приказом   

Министерства образования и Науки РФ от 17.11.2011 №2706 «О Федеральном гос-

ударственном образовательном учреждении среднего профессионального образо-

вания «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Астраханский государственный колледж профессиональ-
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ных технологий» переименовано в федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий». В соответствии с рас-

поряжением Министерства образования и науки Астраханской области от 

19.01.2012 №03 «О переименовании, утверждении устава и переименовании фили-

алов государственного бюджетного образовательного учреждения Астраханской   

области среднего профессионального образования «Астраханский государствен-

ный колледж профессиональных технологий» федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» пере-

именовано в государственное бюджетное образовательное учреждение Астрахан-

ской области среднего профессионального образования «Астраханский государ-

ственный колледж профессиональных технологий».  

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Астра-

ханской области от 01 июля 2013 года №522/80 государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального обра-

зования «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

реорганизовано путем присоединения к нему государственного автономного обра-

зовательного учреждения Астраханской области начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №3» и государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области  начального  профессиональ-

ного  образования  «Профессиональный  лицей №9». В соответствии с распоряже-

нием Министерства образования и науки Астраханской области №71 от 27.05.2015: 

в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления Прави-

тельства Астраханской области от 10.12. 2010 №544 – П «О порядке утверждения и 

внесения изменений в устав государственного бюджетного и казенного учрежде-

ния Астраханской области», руководствуясь  постановлением Правительства Аст-

раханской области от 16.03.2005 №17 – «О министерстве образования и науки Аст-

раханской области» переименовано в государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский государ-

ственный колледж профессиональных технологий». 

Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляются агентством по 

управлению государственным имуществом Астраханской области и  министер-

ством образования и науки Астраханской области. 

2 Качество условий осуществления образовательной деятельности 
 

2.1  Нормативное правовое обеспечение и управление 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уста-

вом, утвержденным Распоряжением министерства образования и науки Астрахан-
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ской области от 19.12.2016 №128 и лицензией 30Л01 №0000329 от 28.10.2015, вы-

данной Министерством образования и науки Астраханской области (регистраци-

онный номер 1332-Б/С – бессрочно) на право ведения образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством образо-

вания и науки Астраханской области от 05.03.2020 серия 30А01 № 0000039, реги-

страционный № 2551. 

Основными видами деятельности Колледжа являются: 

 реализация основных образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программ подготовки специалистов среднего звена; 

 реализация основных программ профессионального обучения; 

 присмотр и уход за детьми. 

Дополнительными видами деятельности Колледжа являются: 

 реализация программ профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 организация деятельности центров: Многофункционального центра при-

кладных квалификаций, Экзаменационного центра ЦОК в отрасли судостроения и 

морской техники, Центра повышения квалификации Национального агентства раз-

вития квалификаций (НАРК); 

 предоставление питания; 

 предоставление места проживания (общежитие); 

 организация мероприятий. 

Основные и дополнительные виды деятельности регламентируются Локаль-

ными нормативными актами, приказами, распоряжениями, правилами и инструк-

циями. Нормативные документы размещены на официальном сайте колледжа 

www.agkpt.ru в свободном доступе. 

Перспективное планирование Колледжа представлено в Программе развития 

на 5 лет и соответственно в Плане работы колледжа на учебный год и в ежемесяч-

ных планах. Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлени-

ям деятельности Колледжа и распределена по структурным подразделениям. 

Органами управления Колледжа являются: директор, общее собрание участ-

ников образовательных отношений и иных работников Колледжа (Конференция), 

Педагогический совет, Студенческий совет. 

 

 

 

 

 

 

http://www.agkpt.ru/
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Структура управления Колледжем представлена на схеме: 

 

 
 

2.2. Кадровое обеспечение 

В условиях изменений, происходящих в системе профессионального образова-

ния, таких как привлечение работодателей, к реализации ФГОС СПО, участие обу-

чающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), возрас-

тают требования к кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса. В 

настоящее время педагогические кадры Колледжа являются ценным ресурсом, ко-

торый нельзя создать в один момент, требуется длительная и серьезная работа по 

развитию профессионального мастерства преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения. 

Кадровая политика Колледжа направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими кадрами, осуществляющими свою дея-

тельность на основе соответствующего образования, мастерства и опыта. 

Деятельность по управлению кадровым составом включает в себя: 

 процесс подготовки педагогов первой и высшей квалификационной катего-

рии; 
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 процесс управления педагогическим составом и прочими работниками кол-

леджа; 

 процесс повышения квалификации педагогов. 

Учебный процесс в колледже осуществляют квалификационные педагогические 

кадры. Базовое образование преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

На всех педагогических работников разработаны и утверждены должностные 

инструкции по новым профессиональным стандартам. 

№ 

п/п 

Категория работников Количество работников 

Основные ра-

ботники 

Внешние сов-

местители 

1. Руководители 4 0 

2. Педагогические работники, из них 153 15 

2.1. Преподаватели и мастера производственного обу-

чения 

96 15 

2.2. Прочие педагогические работники 57  

3 Учебно-вспомогательный персонал 60 4 

4 Обслуживающий персонал 18 4 

Итого по колледжу 235 23 

По уровню образования и квалификационным категориям:  

№ 

п/п 

Категория работников Высшее 

образование 

Ученая 

степень 

Высшая 

катего-

рия 

Первая 

катего-

рия 

1. Руководители 4    

2. Педагогические работники, из них 168 1 37 18 

2.1. Преподаватели и мастера произ-

водственного обучения 

96 1 32 16 

2.2. Прочие педагогические работники 57  5 2 

3.  Учебно-вспомогательный персо-

нал 

39    
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Сотрудники Колледжа  имеют почетные звания: 

№ 

п/п 

Почетное звание Количество 

1 Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федера-

ции 

4 

2 Почетный работник общего образования Российской Федерации 2 

3 Почетный работник среднего профессионального образования Рос-

сийской Федерации 

1 

4 Отличник профессионально-технического образования Российской 

Федерации 

2 

5 Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации 

2 

6 Знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 

7 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 1 

8 Заслуженный тренер 1 

Награждены на 2021 год региональными и ведомственными наградами: 

№ 

п/п 

Вид награды Количество 

1 Почетная грамота Министерства образования РФ 1 

2 Почетная грамота Губернатора Астраханской области 2 

3 Почетная грамота Думы Астраханской области 2 

4 Благодарственное письмо Думы Астраханской области 4 

5 Почетная грамота Министерства образования и науки Астрахан-

ской области 

3 

6 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Аст-

раханской области 

3 

 

 Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки, переподготовки и самообразова-

ния. В соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации», все педагоги колледжа проходят курсы повышения квалификации один 
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раз в три года. Повышение квалификации происходит в соответствии с планом по-

вышения квалификации по двум направлениям: внешнее и внутреннее. 

 За 2021 год педагогические работники прошли обучение следующим про-

граммам: 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

прошед-

ших обу-

чение 

1. Повышение квалификации 

1.1. Дистанционные образовательные технологии  45 

1.2. Использование ИКТ в дистанционном обучении 20 

1.3. Деятельность педагога профессиональной образовательной органи-

зации в условиях ФГОС СПО (профиль экономический)  

1 

1.4. Формирование компетенций будущего для достижения результатов 

ФГОС общего образования 

1 

1.5. Профилактика употребления психоактивных веществ в подростко-

вой и молодежной среде 

1 

1.6. Использование функциональных возможностей автоматизирован-

ной информационной системы Дневник.ру в образовательном про-

цессе 

3 

1.7. Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целе-

устремленности у обучающихся 6-11-х классов 

1 

1.8. Обучение работе в системе дистанционного образования E-Leaning 5 

1.9 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 1 

1.10 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро-

дом 

1 

1.11 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 1 

2. Профессиональная переподготовка 

3.1. Образование и педагогика 6 

3.2. Математика, теория и методика преподавания в образовательной 

организации 

1 

3.3 Учитель, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 1 

3.4 Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки). Тео-

рия и методика преподавания русского языка и литературы в обра-

1 
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зовательных организациях. 

3.5 Правоведение и правоохранительная деятельность. Преподаватель 

правовых дисциплин. 

1 

3.6 Техник 1 

3.7 Педагогическое образование в соответствии с ФГОС 1 

3.8 Педагогика профессионального образования «Преподаватель тех-

нических дисциплин»  

1 

3.9 Экономика и управление на предприятии 1 

3.10 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 1 

Педагогические работники, имеющие действующий статус эксперта по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия: 

№ 

п/п 

Компетенция количество 

1 Эксперт регионального чемпионата по компетенции «Сварочные 

технологии» 

1 

2 Эксперт регионального чемпионата по компетенции «Поварское 

дело» 

1 

3 Эксперт регионального чемпионата по компетенции «Парикма-

херское искусство» 

2 

4 Эксперт регионального чемпионата по компетенции «Предпри-

нимательство» 

1 

5 Эксперт регионального чемпионата по компетенции «Обработка 

листового металла» 

1 

6 Обработка листового металла, компетенция с правом участия в 

оценке демоэкзамена по стандартам Ворлдскиллс 

1 

Вывод: кадровый состав Колледжа соответствует требованиям, предъявляе-

мым ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Реализация образова-

тельных программ колледжа обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемым учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям. Требование к прохождению педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации соблюдается в полном объеме. По-

стоянно проводится методическая работа по повышению профессиональной компе-
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тентности педагогов с целью улучшения качества подготовки специалистов и рабо-

чих кадров.   

2.3.  Материально-техническое обеспечение: количество кабинетов, 

мастерских, лабораторий, количество рабочих мест в каждой из них 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

СП Отделение № 1 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 25 

Общая площадь: 994,5 м
2 

Количество объектов для практических занятий: 15 

Общая площадь: 633,9 м
2 

 

Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Адрес: г. Астрахань, ул. Туапсинская, 34 

Площадь: 103,2 м
2 

Количество мест: 24 

Столовая: 

Адрес: г. Астрахань, ул. Туапсинская, 34 

Площадь: 116,5  м
2 

Количество мест: 48 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

Спортивный зал с местом для стрельбы 

Адрес: г. Астрахань 

ул. Туапсинская, д.34 

Площадь: 101,7 кв
2
 

Спортивные площадки (баскетбольная 240м
2
 и  волейбольная 240 м

2
), спортивное 

ядро 600 м
2
 

Адрес: г. Астрахань 

Ул. Туапсинская, д.34 

Площадь общая: 1080 м
2 

 

Оснащенность основным и вспомогательным оборудованием 

1 Скамейка гимнастическая 16 

2 Маты 9 

3 Татами 13 

4 Блины 35 

5 Гриф олимпийский 1 

6 Изогнутый гриф 1 

7 Простой гриф 1 

8 Гантели 25 
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9 Стол ученический 2 

10 Стул ученический 3 

11 Винтовка пневматическая 7 

12 Баскетбольные мячи 5 

13 Волейбольные мячи 5 

14 Футбольные мячи 5 

15 Шахматные доски 2 

16 Теннисные ракетки 10 

17 Теннисные мячи  50 

18 Теннисные столы 2 

 

Условия питания обучающихся:  

Питание обучающихся организовано в столовой в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» 

График работы столовой: 

Понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 

Выходной: суббота – воскресенье 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Имеется лицензированный медицинский кабинет, который оснащен необходимым 

оборудованием и средствами оказания первой медицинской помощи. 

Медицинская сестра: Галимова Галия Абдрахимовна. 

Часы работы: Понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 

Выходной: суббота – воскресенье 

 

Сведения об оснащении оборудованных учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий для проведения практических занятий профессиональной 

направленности и занятий по учебной практике 

Кабинет Математики Стол для преподавателя  

Стул для преподавателя  

Доска стационарная  

Парта ученическая   

Стул студенческий   

Шкаф с полками  

Шкаф стеклянный  

Проектор  

Кабинет Истории, основ философии, 

психологии и общения 

Доска стационарная  

Экран  

Пульты управления   

Приборы 

Комплекты для практических работ 

Комплекты для лабораторных работ 

Муляжи 

Модели 

Демонстрационный материал 

Мультимедиапроектор                       
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Экран  

Видеодиски (DVD, СD)  

Звукозаписи (DVD, СD)  

Стационарный ПК  

Колонки  

Монитор   

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Парта ученическая   

Стул студенческий   

Доска магнитная  

Тумба под документы  

Шкаф п/ стекло  

Кабинет Теории государства и права, 

Конституционного и административного 

права, Трудового права, Гражданского, 

семейного права и гражданского процесса, 

Дисциплин права, Права социального 

обеспечения, Профессиональных 

дисциплин 

Стол для преподавателя  

Тумба подкотная  

Стул для преподавателя  

Доска стационарная  

Парта ученическая   

Стул студенческий   

Шкаф с полками  

Шкаф стеклянный  

Проектор  

Компьютер  

Колонки  

Тумба с 3-мя ящиками   

Кабинет Русского языка и культуры речи Стол для преподавателя  

стол четырехместный  

стулья  

проекционная доска   

шкаф книжный   

компьютер  

проектор  

доска  

Кабинет Иностранных языков Стол для преподавателя   

стол одноместный  

стулья  

проекционная доска   

шкаф книжный   

компьютер  

проектор  

доска  

Кабинет Правил безопасности дорожного 

движения 

Лаборатории Двигателей внутреннего 

сгорания, Электрооборудования 

автомобиля, Автомобильных 

эксплуатационных материалов, 

технического обслуживания автомобилей, 

Ремонта автомобилей 

Мультимедиапроектор  

Экран  

Доска стационарная  

Пульт управления  

Демонстрационный материал  

Стационарный ПК  

Колонки   

Монитор  

Стол преподавательский   

Стул преподавательский  

Стол ученический   
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Стул ученический   

Тумба под документы  

Шкаф п/стекло  

Огнетушитель   

Модель двигателя  

Стенды  

Кабинет Транспортной системы России, 

Организации перевозочного процесса (по 

видам транспорта), Организации 

сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта), Организация 

транспортно-логистической деятельности  

(по видам транспорта) 

Мультимедиапроектор  

Экран  

Доска стационарная  

Пульт управления  

Демонстрационный материал  

Стационарный ПК  

Колонки   

Монитор   

Стол преподавательский   

Стул преподавательский  

Стол ученический   

Стул ученический   

Тумба под документы   

Шкаф п/стекло  

Огнетушитель   

Стеллаж угловой  

Кабинет Санитарии и гигиене 

парикмахерских услуг, Основам анатомии 

и физиологии кожи и волос, Пластической 

анатомии 

Водонагреватель WTS50 (SU)50л   

сплит-система LG24LHP   

компьютер  

проектор    

интерактивная доска   

стол учителя   

стол ученический   

стулья   

проекционная доска   

шкаф книжный   

доска грифельная   

стенд наглядно-демонстрационный  

Кабинет Материаловедения, Метрологии, 

сертификации и стандартизации 

Стол учителя  

стол трехместный  

стулья   

проекционная доска   

шкаф книжный 1  

компьютер  

проектор  

доска грифельная  

Кабинет Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Стол учителя   

Стол трехместный    

Стулья   

Проекционная доска    

Шкаф книжный   

Компьютер   

Проектор  

Доска грифельная   

Жалюзи 

Огнетушитель 
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Подставка под огнетушитель 

Вешалка для одежды  

Приборы ( ВПХР)  

Комплекты для практических работ  

СИЗОД – ГП, ГП  

СЗК - ОЗК 

КИМГЗ 

Манекен тренажер  

АИ 2  

Сумка медицинская  

Жгут медицинский  

ИПП-11  

ППИ  

Носилки медицинские  

Стационарные стенды  

Справочные стенды  

Тематические стенды  

Карты  

Таблицы 

В наличии фотографии  писателей  

Кабинет  

Рисунка и живописи 

Стол ученический  

Стол преподавателя  

Стул ученический  

Доска меловая  

Книжный шкаф  

Тумба  

Мольберт односторонний  

Мольберт двухсторонний  

Натюрмортный столик  

Жалюзи для окон  

Учебные работы в рамках  

Процессор  

Монитор  

Клавиатура  

Компьютерная мышь  

Колонки (акустическая система)  

Принтер лазерный  

Гипсовые геометрические тела  

Гипсовая голова (Сократ)  

Гипсовая голова (Венера)  

Гипсовая стопа  

Гипсовая кисть  

Гипсовый торс (Роден)  

Гипсовая фигура человека (Геракл)  

Гипсовые детали лица: нос  

Гипсовые детали лица: губы  

Гипсовые детали лица: глаз  

Гипсовые детали лица: ухо  

Гипсовая розетка (рельеф)  

Муляж скелета  

Муляж овощей и фруктов  

Предметы быта для натюрмортов 
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Драпировки 

Учебные работы  

Каркасные геометрический тела  

Альбом карт технологического процесса по 

«Основам рисунка и живописи»  

Мастерская швейного производства, 

Лаборатория испытания материалов 

 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный комплекс (проектр+ доска) 

Стол студенческий (раскройный) 

Стул студенческий 

Стеллаж  

Шкаф 

Швейная машина стачивающая 

Швейная машина краеобметочная 

Петельный полуавтомат 

Утюжильное место (стол) 

Утюг бытовой 

Утюг с парогенератором 

Парогенератор с щеткой 

Лаборатория конструирования изделий и 

раскроя ткани 

Лаборатория макетирования швейных 

изделий 

Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный комплекс (проектр+ доска) 

Стол студенческий (раскройный) 

Стул студенческий 

Стеллаж  

Шкаф 

Швейная машина стачивающая 

Швейная машина краеобметочная 

Петельный полуавтомат 

Утюжильное место (стол) 

Утюг бытовой 

Утюг с парогенератором 

Парогенератор с щеткой 

Лаборатория компьютерной графики 

 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный комплекс (проектр+ доска) 

Стол студенческий  

Стул студенческий 

Автоматизированное рабочее место (столь+ 

компьютер в сборе) 

Стеллаж  

Шкаф 

Мастерская "Салон-парикмахерская" 

 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный комплекс (проектр+ доска) 

Стол студенческий 

Стул студенческий 

Стеллаж для инструментов 
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Шкаф 

Рабочее место парикмахера с зеркалом 

Парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

Раковина для мытья рук 

Водонагреватель 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте 

с креслом 

Сушуар 

Климазон 

Облучатель - рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

Ультрафиолетовая камера для обработки для 

парикмахерского инструмента 

Приточно-вытяжная вентиляционная система 

Тележка парикмахерская на колесах 

Весы парикмахерские 

Штатив напольный для демонстрации работ 

Лаборатория технологий парикмахерских 

услуг 

Лаборатория моделирования и 

художественного оформления прически 

 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный комплекс (проектр+ доска) 

Стол студенческий 

Стул студенческий 

Стеллаж для инструментов 

Шкаф 

Рабочее место парикмахера с зеркалом 

Парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

Раковина для мытья рук 

Водонагреватель 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте 

с креслом 

Сушуар 

Климазон 

Облучатель - рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

Ультрафиолетовая камера для обработки для 

парикмахерского инструмента 

Приточно-вытяжная вентиляционная система 

Тележка парикмахерская на колесах 

Весы парикмахерские 

Штатив напольный для демонстрации работ 

Лаборатория постижерных работ и 

исторической прически 

 

 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный комплекс (проектр+ доска) 

Стол студенческий 

Стул студенческий 

Стеллаж для инструментов 



18 

 

Шкаф 

Рабочее место парикмахера с зеркалом 

Парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

Раковина для мытья рук 

Водонагреватель 

Сушуар 

Климазон 

Облучатель - рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

Ультрафиолетовая камера для обработки для 

парикмахерского инструмента 

Приточно-вытяжная вентиляционная система 

Тележка парикмахерская на колесах 

Весы парикмахерские 

Штатив напольный для демонстрации работ 

Тресбанк 

Карда большая 

Карда малая 

 Студия красоты 

 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный комплекс (проектр+ доска) 

Стол студенческий 

Стул студенческий 

Стеллаж для инструментов 

Шкаф 

Рабочее место стилиста с зеркалом 

Кресло клиента с обивкой из 

водонепроницаемых материалов 

Лампа с креплением на рабочее место 

Тележка для инструментов на колесах 

Лаборатория косметологии и макияжа, 

оборудованная , столиками для 

профессиональных препаратов, 

инструментов, раковинами, 

профессиональными препаратами, 

индивидуальными лампами, 

стерилизаторами, бактерицидными 

лампами, водонагревателем 

 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный комплекс (проектр+ доска) 

Стол студенческий 

Стул студенческий 

Стеллаж для инструментов 

Шкаф 

Косметологическое кресло (в том числе для 

педекюра) 

Лампа с креплением на рабочее место 

Тележка для инструментов на колесах 

Раковина для мытья рук 

Водонагреватель 

Сухожировой шкаф 

Стерилизатор 

Слесарно-станочная мастерская 

 

 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Верстак втз-3 
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Верстак слесарный 

Верстак столярный 

Зубило оцинкованное 200*20мм Россия 

Кернер 8*110мм 

Линейка мет 15 см 

Линейка мет 30 см 

Линейка мет 50 см 

Надфиль квадратный №1 

Надфиль плоский №1 

Напильник плоский №3 

Напильник трехгранный №3 

Резьбонарезной набор STAYER ПРОФИ 40 

предметов 

Слесарный верстак с тисками 

Слесарный молоток (500г) Россия 

Станок заточной 

Станок круглопильный 

Станок по дереву СТД-1 

Станок сверлильный 

Тиски для св. станка 

Устройство быт. деревообрабатывающее 

Зубило 

Клеймы букв. 

Клеймы цифр. 

Линейка металлич. 

Линейка 20 см 

Микрометр 

Паяльник эл. 100Вт 220Вт 

Паяльник эл. 40Вт 220Вт в наборе 

Рубанок метал. с одинарн. нож. 50-250мм 

(1850-25Ш) 

Сетевой фильтр 

Компьютер в комплекте 

Наборы слесарного инструмента 

Наборы измерительных инструментов 

Расходные материалы 

Отрезной инструмент 

Станки: комбинировнный токарно-

фрезерный; координатно-расточной; 

шлифовальный 

Пресс гидравлический 

Комплекты средств индивидуальной защиты 

Огнетушитель 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий СП Отделение № 3 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 15 

Общая площадь: 844,4 м
2 

Количество объектов для практических занятий: 8 

Общая площадь: 1922 м
2 
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Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Адрес: г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 62 

Площадь: 74,6м
2 

Количество мест: 18 

 

Столовая: 

Адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Литейная 2 "а" 

Площадь: 242,7 м
2 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

Спортивный зал с местом для стрельбы 

Адрес: г. Астрахань 

ул. Адм. Нахимова 62 Литер А 

Площадь: 246,9 м
2
 

Спортивные площадки 

Адрес: г. Астрахань 

ул. Адм. Нахимова 62  

Площадь общая: 800 м
2 

 

Оснащенность основным и вспомогательным оборудованием 

1.  Маты 
4 

2.  Гантели  1 

3.  Стол преподавательский 1 

4.  Стул преподавательский 1 

5.  Баскетбольные мячи 3 

6.  Волейбольные мячи 2 

7.  Футбольные мячи 3 

8.  Шахматные доски 1 

9.  Теннисные ракетки 4 

10.  Теннисные мячи 10 

11.  Теннисные столы 1 

12.  Гиря 32 кг 1 

13.  Обручи 5 

14.  Скакалка 5 

15.  Свисток 1 

16.  Секундомер 1 

17.  Сетка волейбольная  2 

18.  Скамейка гимнастическая 1 

19.  Брусья гимнастические 1 

20.  Шашки 1 
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21.  Компьютер 1 

22.  Лавка 4 

 

Сведения об оснащении оборудованных учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий для проведения практических занятий профессиональной 

направленности и занятий по учебной практике 
Учебные кабинеты 

№  
Наименование Оснащенность Кол-во Примечан

ие 

11 

Участок 

автоматизированного 

проектирования 

Компьютер в комплекте 11  Грант 

Стол студенческий  10   

Стул студенческий 10   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Телевизор LG 65 UM7300PLB LED 1   

Доска учебная  1   

Шкаф 1   

МФУ EPSON  1   

14 

Лаборатория 

испытания 

материалов и 

контроля качества 

сварных соединений 

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Малоамперные дуговые тренажеры 

сварщика 

4   

Стол  14   

Стул  14   

Защитная ширма с металлокаркасов 6   

Комплекты для визуально-

измерительного контроля 

1   

Ультразвуковой дефектоскоп 1   

Вихревой дефектоскоп 1   

Комплект оборудования для 

магнитопорошковой дефектоскопии 

1   

Комплект оборудования для 

цветной капиллярной 

дефектоскопии 

1   

Универсальный шаблон сварщика 1   

Моноблок "DEPO" 1   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  14   

Стул студенческий  28   

Доска учебная  1   

15 

  

Судостроение. 

Теория и устройство 

судна. 

Компьютер в комплекте 1   

Стул преподавательский 21   

Стол преподавательский 2   

Стол студенческий  10   

Стул студенческий 22   

Доска учебная  1   
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Шкаф 1   

21 

  

Технология 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Компьютер LG 1   

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  23   

Стул студенческий  46   

Доска учебная  1   

Шкаф 1   

23 

  

Русский язык и 

литература 

 

Компьютер Samsung 1   

Стол преподавательский 2   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  18   

Стул студенческий  40   

Доска учебная  1   

Экран 1   

Книжный шкаф 5   

25 

Информатика и 

информационные 

технологии 

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Интерактивная доска Promethean 

activboard  

1   

Компьютер LG (11) 11   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  15   

Доска учебная мобильная 1   

Стол компьютерный  10   

Стул компьютерный 10   

Стул студенческий  30   

МФУ  1   

  Шкаф 2   

31 

Иностранный язык Компьютер LG 1   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  11   

Шкаф 2   

Доска учебная 1   

Стул студенческий  24   

32 

Гуманитарные и 

социально - 

экономические науки 

Компьютер LG 1   

Стол преподавательский 2   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  17   

Доска учебная 1   

Стул студенческий  34   

33 

  

Технические 

измерения. 

Техническая 

графика. 

Моноблок "DEPO" 1   

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   
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Материаловедение. Стол студенческий  22   

Стул студенческий  44   

Токарный станок 1   

Стенка учителя 1   

34 

  

Математика 

 

 

Компьютер LG 1   

Стол преподавательский 2   

Стул преподавательский 2   

Стол студенческий  18   

Стул студенческий  36   

Жалюзи 4   

Экран 2   

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Подиум 1   

Доска учебная 2   

35 

 

Общегуманитарные 

дисциплины 

 

 

Компьютер 1   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  15   

Доска учебная 1   

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Стул студенческий  33   

Шкаф 
1   

 

38 

  

Электротехники и 

технической 

механики. 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

 

 

 

Моноблок "DEPO" 1   

Электротренажер «Монтаж и 

наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских 

зданий» 

1   

Электротренажер «Теоретические 

основы электротехники», 

«Электромонтажный комплекс» 

1   

Электротренажер «Электрические 

машины» 

1   

Электротренажер «Безопасность 

жизнедеятельности. 

Электробезопасность» 

1   

Электротренажер «Электрические 

измерения» 

1   

Учебные лабораторные стенды: 

«Электрические аппараты», 

1   

Стол преподавательский 1   

  Стул преподавательский 1   

  Стол студенческий  10   

   Стул стуенческий  32   

   Стол компьютерный  10   

   Компьютер  10   

   Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

   Экран 1   
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   Жалюзи 1   

   Шкаф 1   

   Доска учебная  1   

39 

 

Экологические 

основы 

природопользования, 

безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

 

Компьютер Samsung 1   

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  17   

Шкаф 1   

Стул студенческий  34   

Доска учебная 1   

40  

 

Иностранный язык 

 

 

Монитор LCD Aser Системный блок 

СPU AMD 

1   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  18   

Стул студенческий  30   

Шкаф 1   

Доска учебная 1   

Кабинеты для практических занятий 

22 Учебный кулинарно-

кондитерский цех 

Машина "Овощерезка" 1   

Плита ПЭ-0,48 М 1   

Плита ПЭ-0,48 М 1   

Электроплита ПЭЖШ4 (с 

жарочным шкафом) 

1   

Весы эл. До 10кг 1   

Котел варочный 3л , 5л 2   

Печь конвекционная КЭП-4П 1   

Шкаф расстоечный Абат ШРТ-8 1   

Машина резательная-протироч 1   

Мясорубка МИМ-80 1   

Миксер В 10 1   

Плита ПЭ-0,24 Н (без жар.шкафа) 2   

Холодильник Hotpoint-Ariston 1   

Кухонный комбайн Bosch 1   

Стеллаж кух 1   

Зонт выт. Остров. С фильтр 1   

Электрическая плитка 2   

Стол преподавательский 2   

Стул преподавательский 0   

Стол металлический 11   

Водонагреватель 1   

Стол студенческий  1   

Стул студенческий 13   

22"

А" 

Горячий цех Водонагреватель 1   

Шкаф расстоечный 1   
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 Посудомоечная машина ПММ К1 

RADA 

1   

Стол металлический 1   

Плита электрическая с духовкой 1   

 Сборка корпусов 

металлических судов 

Оборудование полуавтоматической 

сварки (Сварочные аппарат 

Kempoweld, Weldforce) 

10 Грант 

Оборудование аргонно-дуговой 

сварки (Kemppi) 

5   

Кромкофрезерная машина 1   

Стол сварочно-сборочный 1   

Оборудование ручной плазменной 

резки (Kemppi, Lincoln) 

2   

Оборудование газовой резки 1   

Балластный реостат РБ302 4   

Сварочные посты ручной дуговой 

сварки 

12   

Сварочные посты 

полуавтоматической сварки 

10   

Отрезной дисковый станок Энкор 

Корвет-432 94320 

1   

Сверлильные станки 1   

Муфельная печь. 1   

Заточной станок. 1   

Сварочный выпрямитель. 2   

Тиски 12   

Стол студенческий  8   

Стул студенческий 8   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

27 

  

Слесарная учебно-

производственная 

мастерская 

Мастерская монтажа 

санитарно-

технических систем 

 

Тиски слесарные повортные 3   

Станок сверлильный вертикальный 1   

Заточной станок. 1   

Сварочный аппарат для 

пластиковых труб 

1   

Компьютер в комплекте 2   

Верстак слесарный 5   

Клуп ручной резьбонарезной с 

быстросъемными режущими 

головками 

1   

Шуруповерт "Вихрь" 1   

Перфоратор ПЕ -620 1   

Стусло 3   

Стул преподавательский 1   

Стол преподавательский 2   

Стол студенческий  8   

Стул студенческий 16   

Полотенцесушитель   1   



26 

 

Секции радиаторные 7   

Мойки 50/50 2   

Унитаз-компакт(бачок-унитаз-

арматура) 

1   

Счетчики для ванны 2   

Смеситель для раковины 3   

  

 19 

  

Столярная 

мастерская 

механической 

обработки 

древесины, 

изготовления 

шаблонов 

 Рейсмус 1   

Пила торцовочно-усовочная 1   

Пила торцовочно-усовочная 

плавающая 

1   

Верстак столярный 14   

Станок сверлильный вертикальный 1   

Заточный станок JET JBG  1   

Станок фуговальный 

(комбинированый) 

1   

Дрель 1   

Лобзик 1   

Шуруповерт 1   

Фрейзер 1   

Рубанок электрический 1   

Стул ученический 14   

Стол преподавательский 2   

Стул преподавательский 1   

Фуганок 1   

Станок комбинированый 1   

Инструменты      

 

  

Токарная мастерская 

( АСПО) 

Горизонтальный фрейзерный станок 2   

Строгальный станок 1   

Заточный станок 2   

Токарный станок  12   

Слесарные верстаки с тисками  16   

Сверлильный станок 3   

Пила механическая 1   

Станки фрейзерные учебные 2   

Тиски 3   

Инструменты     

10 Токарный 

обрабатывающий 

центр с ЧПУ 

SIEMENS 

SINUMERIK 840D 

Универсальный станок с ЧПУ СТХ 

310 Ecoline с ЧПУ Siemens 840 DSL 

№ 8044000430U 

1 Грант 

Стул преподавательский 1   

Стол преподавательский 1   

Шкаф 1   

Верстак слесарный 1   

Табурет круглый  1   

Воздушный компрессор      

12 Участок слесарных 

работ 

Верстак слесарный 10 Грант 

Вертикальный сверлильный станок 1   
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Metal Master M32 

Станок сверлильный на стойке 

Proma E1516B/230 

1   

Универсальный токарный станок 

PROMA SPA-500 

1   

Универсальный фрейзерный  станок 

PROMA FVV-30 

1   

Токарный винторезный  станок ТВ-

7 

1   

Табурет круглый  10   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

36 

  

Реверсивный 

инжиниринг 

 

 

Системный блок  11 Грант 

Монитор 22   

3D сканер Spectrum TS. 5   

Шкаф закрытый  1   

Стол студенческий большой 1   

Стул студенческий 19   

Телевизор LG 65 UM7300PLB LED 1   

Доска учебная  1   

Принтер Picaso Designer xpro (3D-

принтер) 

1   

Стол преподавательский 1   

Стеллаж 1   

Стул преподавательский 1   

Шкаф со стеклом 1   

 
Стол компьютерный  10   

 

  

  
Шкаф для одежды 1   

Стул компьютерный 10   

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

СП Отделение № 9 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 15 

Общая площадь: 826,7 м
2 

Количество объектов для практических занятий: 2 

Общая площадь: 170,6 м
2 

 

Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Библиотека, читальный зал:  

Адрес: г. Астрахань, ул. Таганская, 30 

Площадь: 56 м
2 

Количество мест: 6 

Имеется выход в интернет 

Комната приема пищи (буфет): 
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47,8 м
2
 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

Спортивный зал  

Адрес: г. Астрахань 

ул. Таганская, 42 

Площадь: 251,8 м
2
 

 

Оснащенность основным и вспомогательным оборудованием 

1.  Маты 
2 

2.  Гантели  6 

3.  Стол преподавательский 1 

4.  Стул преподавательский 2 

5.  Баскетбольные мячи 3 

6.  Волейбольные мячи 2 

7.  Футбольные мячи 3 

8.  Шахматные доски 3 

9.  Теннисные ракетки 4 

10.  Теннисные мячи 16 

11.  Теннисные столы 2 

12.  Гиря 16 кг 2 

13.  Обручи 8 

14.  Скакалка 8 

15.  Свисток 1 

16.  Секундомер 1 

17.  Сетка волейбольная  2 

18.  Скамейка гимнастическая 1 

19.  Брусья гимнастические 1 

20.  Шашки 1 

21.  Лавка 4 

 

Спортивные площадки: 

Адрес: г. Астрахань ул. Акмолинская, 45
 

Площадь: 800,1 м
2 

 

Оснащенность основным и вспомогательным оборудованием 

1.  Ворота футбольные 
1 

2.  Кольцо баскетбольное   1 

3.  Стенка шведская 1 

4.  Турник 2 

5.  Баскетбольные мячи 1 
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6.  Перекладины для жима на весу 1 

 

Сведения об оснащении оборудованных учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий для проведения практических занятий профессиональной 

направленности и занятий по учебной практике 

Учебные кабинеты 

№ 

каби

нета

  

Наименование Оснащенность Ко

л-

во 

Приме

чание 

3 

Кабинет социально- 

экономических 

дисциплин 

Стол студенческий  9   

Стул студенческий 20   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Доска учебная  1   

4 

Лаборатория судовых 

энергетических 

установок и 

механизмов 

Доска классная 1   

Макеты двигателя  1   

Макеты учебные 16   

Стулья ученические  29   

Столы учебные 15   

Доска учебная  1  

Шкаф 3  

5 

 

Кабинет инженерной 

графики 

Стенды учебные 28   

Стул преподавательский 1   

Стол преподавательский 1   

Стол студенческий  15   

Стул студенческий 21   

Доска учебная  1   

Шкаф 1   

9 

Химия Стол преподавательский 

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  29   

Стул студенческий  40   

Доска учебная  1   

Вытяжной шкаф 1   

10 

Теория и 

устройство судна 

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Интерактивная доска Promethean 

activboard  

1   

Компьютер  7   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  15   

Доска учебная  3   

Стул студенческий  30   

11 
Безопасность и 

жизнедеятельности на 

Доска классная 1   

Стол преподавательский 1   
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судне Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  15   

Стул студенческий  30   

Компьютер LG 1  

13 

История и 

обществознания 

Проектор 1   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  13   

Доска учебная 1   

Стул студенческий  21   

Шкаф 2  

14 

Физиологии и 

гигиены питания 

Компьютер LG 1   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  16   

Доска учебная 1   

Стул студенческий  32   

Шкаф 4  

15 

Биология, 

Эклология, 

Астрономия 

  

  

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  15   

Стул студенческий  31   

Шкаф 1   

Ноутбук LG 1   

16 

 

Математика 

Физика 

  

  

  

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  15   

Доска учебная 2   

Стул студенческий 31  

17 

  

Основы безопасности 

и жизнедеятельности  

  

  

Стул преподавательский 1  

Стол преподавательский 1   

Стол студенческий  16   

Стул Студенческий 21   

Компьютер LG 1   

Ноутбук LG 1  

Стенды 12   

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Стол преподавательский 1   

Стол студенческий  10   

19 

  

Русский язык и 

литература 
Стол преподавательский 

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  15   

Шкаф 1   

Стул студенческий  30   

Доска учебная 1   

20 Иностранный язык Компьютер LG 1  
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Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  14   

Стул студенческий  22   

Шкаф 2   

Доска учебная 1   

Стенд - карта 1  

21 Информатика Стол комьюторный 1   

Компьютер LG 6   

Мультимедиа проектор "OPTOMA" 1   

Интерактивная доска  1   

Стол студенческий  16   

Стул студенческий 34   

Кабинеты для практических занятий 

Лаборатория  оборудования и 

инвентаря камбуза и 

провизионных помещений 

(общежитие) 

Печь хлебопекарная электрическая 

ХПЭ - 500 

1   

Электроплита «Лада» 2   

Электроплита ПЭМ4-010  1   

Холодильник «Саратов»  2   

Холодильник «Pozis» 1   

Весы настольные РН-3Ц13УМ 1   

Тестомесильная машина 1   

Блендер SCARLET 1   

Мясорубка CENTEK 1   

Миксер BOSCH 1   

Бойлер Haier 1   

Плакаты 3   

Производственные столы 4   

Стулья 7   

Стол преподавательский 1   

Стул преподавательский 1   

Стеллаж для посуды 1   

Слесарно-механическая 

мастерская 

(каб.№8 учебного корпуса) 

Столов сварочных 5   

Ящики сушки электродов 5   

Аппараты дуговой сварки 4   

Аппараты полуавтоматической 

углекислотной  сварки 

4  

Стул преподавательский 1   

Стол студенческий  6   

Стул студенческий  18   

Доска учебная  2   

Шкаф 1   

Верстаки 13  

Тиски 13  

Токарный станок 1  

Деревообрабатывающий станок 1  

Сварочный аппарат  1  
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 Фрезерный станок 1  

 Точильный станок 1  

 Сверлильный станок  4  

 Плита разметочная 1  

 Гидрант 1  

 Сейф 1  

 Стенд 4  

 Макет «Штанген-циркуль» 1  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

Приволжский филиал  

Количество оборудованных учебных кабинетов: 6 

Общая площадь: 326,1 м
2
. 

Количество объектов для практических занятий: 5 

Общая площадь: 3361,2 м
2
. 

Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся: 

Помещение для хранения  учебного пособия  

Площадь 16,5 м
2
. 

Сведения об оснащении оборудованных учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий для проведения практических занятий профессиональной 

направленности и занятий по учебной работе 

Кабинет ПДД  

(площадь 53,9м
2
). 

Стол преподавателя 1 

Стул преподавателя 1 

Парта ученическая  10 

Стул ученический 24 

Доска стационарная 

Плакаты 15 

Кабинет БДД  

(площадь 67,9м
2
). 

Стол преподавателя 1 

Стул преподавателя 1 

Стол под компьютер 1 

Парта ученическая 10 

Стул ученический 20 

Тумба 1 

Доска стационарная 1 

Плакаты 12 

Сплит система 1 

Тракторный кабинет  

(площадь  69,2м
2
). 

Стол преподавателя  1 

Стул преподавателя 1 

Парта ученическая  11 

Стул ученический 22 

Тумба 1 

Наглядные пособия 20 

Стенды информационные  12 

Доска стационарная 1 

ДВС 1 

Моторные блоки 2 

Шкаф  
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Кабинет для лабораторно-

практических занятий  (площадь  

53,8м
2
). 

Стол преподавателя  1 

Стул преподавателя 1 

Парта ученическая  9 

Стул ученический 15 

Наглядные пособия 0 

Стенды информационные  12 

Доска стационарная 1 

ДВС 2 

КПП 1 

Мотоцикл 1 

Полная комплектация по устройству 

автомобилей 

Компьютерный кабинет  (площадь  

28,0м
2
). 

Стол преподавателя  1 

Стул преподавателя 1 

Парта ученическая  6 

Стул ученический 7 

Компьютеров 5 

Тумба 1 

Слесарный кабинет   

(площадь  35,8м
2
). 

Верстак слесарный с тисками 5 

Станок сверлильный 

Станок токарный 

Шкаф 1 

Тумбы 2 

Автобусный кабинет (площадь  

53,3м
2
) 

Стол преподавателя  1 

Стул преподавателя 1 

Парта ученическая  12 

Стул ученический 24 

Тумба 1 

Наглядные пособия ходовая часть ЗИЛ, 

КПП, редуктор, ДВС 

Стенды информационные  17 

Тренажерный кабинет  

(площадь  25,4м
2
). 

Тренажера 2 

Газосварочный кабинет  

(площадь  53,8м
2
) 

Стол преподавателя  1 

Стул преподавателя 1 

Парта ученическая  11 

Стул ученический 22 

Тумба 1 

Наглядные пособия 20 

Стенды информационные  20 

Мастерская сварочных технологий 

(площадь  96,2м
2
). 

Баллон аргоновый 10 

Баллон углекислотный 10 

Наборы инструмента 10 

Станок сверлильный 1 

Верстак 10 

Пресс гидравлический 1 

Компрессор 1 

Сварочное оборудование 10 

Станок электрический заточный 2 

Система отопления 1 

Система очистки воздуха 2 

Камера для сушки электродов 
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Автодром для проведения 

практических занятий вождения 

площадь (3150 м
2
). 

Эстакада 1 

Конусы дорожные 35 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для  

проведения теоретических и практических занятий 

Краснобаррикадинский филиал 

 (на территории МБОУ Краснобаррикадная СОШ») 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 13 

Общая площадь: 694 м
2 

 

Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Адрес: Астраханская область, Икрянинский район, п.Красные Баррикады, 

ул.Первомайская д.5 

Площадь: 36 м
2 

Количество мест: 8 

Столовая: 

Адрес: Астраханская область, Икрянинский район, п.Красные Баррикады, 

ул.Первомайская д.5 

Площадь: 150  м
2 

Количество мест: 80 

 

Условия питания обучающихся  

Питание обучающихся организовано в столовой в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» 

График работы столовой: 

Понедельник – пятница с 08:00 до 16:00 

Выходной: суббота – воскресенье 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

На территории МБОУ Краснобаррикадной СОШ имеется лицензированный меди-

цинский кабинет, который оснащен необходимым оборудованием и средствами 

оказания первой медицинской помощи. 

Медицинская сестра: Тихонова Е.В. 

Часы работы: Понедельник – пятница с 08:30 до 17:00 

Выходной: суббота – воскресенье 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

Спортивный зал  
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Адрес: Астраханская область, Икрянинский район, п.Красные Баррикады, 

ул.Первомайская д.5 

Площадь: 288 кв
2
 

 

Оснащенность основным и вспомогательным оборудованием 

1  Скамейка гимнастическая 4 

2 Стол для настольного тенниса 2 

3  Гимнастические стенки 8 

4 Баскетбольные щиты 4 

5 Волейбольные стойки 2  

6 Перекладина для подтягивания 2  

7 Турник навесной 3  

8 Сетка волейбольная 2 

9 Сетка для мячей 2 

10 Обруч (пластмассовый) 12 

11 Мяч волейбольный 4 

12 Мяч футзальный 2 

13 Ракетка для настольного тенниса 2 

14 Мяч для настольного тенниса 2 

 

Сведения об оснащении оборудованных учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий для проведения практических занятий профессиональной 

направленности и занятий по учебной практике 

1(320) Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Математика 

Культура общения 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Парта ученическая  8 

Стул студенческий  16 

Шкаф с полками 1 

Системный блок 1 

Монитор 1 

Клавиатура 1 

Компьютерная мышь 1 

Колонки 1 

2 (103) Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

Химия 

Биология 

География 

 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Парта ученическая  15 

Стул студенческий  30 

Шкаф с полками 1 

Системный блок 1 

Монитор 1 

Клавиатура 1 

Компьютерная мышь 1 

Колонки 1 

Проектор 1 
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3(216) Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

ОБЖ 

Астрономия 

Физика 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная  1 

Парта ученическая  15 

Стул студенческий  30 

Шкаф с полками 2 

Мультимедийный проектор 1 

Передвижной экран 1 

4 (311) Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

Информатика 

Основы медиакомпетентности 

 

Искуственное затемнение 1 

Экран 1 

Пульт управления 2 

Стационарный ПК 12 

Компьютерная мышь 12 

Колонки 1 

Мультимедиапоектор 1 

Доска 1 

Книжный шкаф 2 

Компьютерный стол 1 

Стулья 35 

Парта ученическая 11 

Стол преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Компьютерный стол 14 

5 (107) Кабинет общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин: 

Основ философии 

Истории 

Иностранного языка 

Русского языка и культуры речи Логика 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная  1 

Парта ученическая  15 

Стул студенческий  30 

Шкаф с полками 1 

6 (317) Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин: 

Теории государства и права 

Конституционного права 

равоохранительные и судебные органы 

Гражданское право 

Гражданский процесс Административное 

право 

Информационная деятельность суда 

Судебная статистика 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная  1 

Парта ученическая  12 

Стул студенческий  24 

Шкаф с полками 1 

 

7 (314) Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин: 

Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных 

систем.  

Операционные системы 

Компьютерные сети 

Устройство и функционирование 

информационной системы 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Основы проектирования баз данных 

Технические средства информатизации 

Экран 1 

Пульт управления 1 

Проектор 1 

Стационарный ПК 11 

Компьютерная мышь 11 

Доска 1 

Книжный шкаф 1 

Компьютерный стол 11 

Стулья 27 

Парта ученическая 8 

Стол преподавателя 2 

Стул для преподавателя 2 

Компьютерный стол 11 
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Защита интелектуальной собственности 

Основы проектных технологий 

Введение в специальность 

Эффективное поведение на рынке труда 

Распределительные системы обработки 

информации 

Интернет-технологии 

Информационная безопасность 

Пакеты прикладных программ 

Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

Участие в разработке информационных 

систем:    

8 (24, 26 каб 

Учебный 

центр 

ЮЦСС) 

Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин: 

 Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и электроника 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Охрана труда  

Правила безопасности дорожного 

движения 

Введение в специальность 

Электротехника и электроника 

Сварочное производство 

 

Контроль и пусконаладка технологических 

процессов судостроительного 

производства  

 

Конструкторское обеспечение 

судостроительного производства 

Управление подразделением организации 

 

24 каб  

Плакаты  50  
Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Парта ученическая  10 

Стул студенческий  20 

Шкаф с полками 2 

Принтер 1 

26 каб 

Плакаты (Сварка, 

сварочные соединения, 

сварочного оборудования 

части судна и т.д)  20 

Стенды 10 
Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Парта ученическая  20 

Стул студенческий  40 

Шкаф с полками 2 

Мультимедийный проектор 1 

Макет судна 

9 (108) Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин: 

Техническое обслуживание и ремонт авто 

транспортных средств 

 

Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

 

Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная  1 

Парта ученическая  15 

Стул студенческий  30 

Шкаф с полками 1 

Стенд 1 

10(315) Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин: 

Экономика организации  

Статистика 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная  1 

Парта ученическая  15 
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Менеджмент 

Документационное обеспечение 

управления 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение   

Аудит 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  

Эффективное поведение на рынке труда 

Введение в специальность 

 

Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер 

деятельности  

 

Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

 

 Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций 

Стул студенческий  30 

Шкаф с полками 2 

Мультимедийный проектор 1 

Экран 1 

Системный блок 1 

Монитор 1 

Клавиатура 1 

Компьютерная мышь 1 

Колонки 1 

11 (214) Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин: 

Транспортная система России 

Технические средства (по видам 

транспорта) 

 

 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 

 

Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта)    

 

Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта) 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная  1 

Парта ученическая  15 

Стул студенческий  30 

Шкаф с полками 2 

Мультимедийный проектор 1 

Экран  1 

Ноутбук 1 

 

12 (105) Кабинет математических и общих 

естественных дисциплин: 

Элементы высшей математики 

Элементы математической логики 

Теория вероятностей и математической 

статистики 

Основы статистики 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная  1 

Парта ученическая  15 

Стул студенческий  30 

Шкаф с полками 4 

 

13 (318) Кабинет математических и общих 

естественных дисциплин: 

Экологических основ природопользования 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная  1 
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 Парта ученическая  12 

Стул студенческий  24 

Шкаф с полками 2 

Мультимедийный проектор 1 

Экран 1 

Системный блок 1 

Монитор 1 

Клавиатура 1 

Компьютерная мышь 1 

Колонки 1 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

теоретических и практических занятий 

Наримановский филиал 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 19 

Общая площадь: 1923,5 м
2 

Количество объектов для практических занятий: 6 

Общая площадь: 641,6 м
2 

 

Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Площадь: 127,8 м
2 

Количество мест: 14 

Столовая: 

Площадь: 220,1  м
2 

Количество мест: 80 

Условия охраны здоровья обучающихся – заключен договор на медицинское об-

служивание совершеннолетних и несовершеннолетних студентов с ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ». 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

Спортивный зал  

Площадь: 311,6 кв
2
 

 

Оснащенность основным и вспомогательным оборудованием 

1 Маты - 3  

2 Блины - 8  

3 Простой гриф -1  

4 Гантели - 11   

5 Стол ученический - 2  

6 Стул ученический -3 

7 Шведская стенка -8 

8 Скакалки -8  

9 Дарс -3 
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10 Канат  

11 Гимнастические брусья -1  

12 Винтовка пневматическая -1  

13 Баскетбольные мячи -3  

14 Футбольные мячи-3  

15 Шахматные доски- 2  

16 Теннисные ракетки -1  

17 Теннисные мячи -1  

18 Теннисные столы- 1 

19 Баскетбольные щиты -2  

 

Сведения об оснащении оборудованных учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий для проведения практических занятий профессиональной 

направленности и занятий по учебной практике. 

Кабинет № 302  - История, 

основы философии и права, 

обществознания 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученический 16 

Стулья 27 

Шкаф с полками 2 

Шкаф 1 

Стационарный ПК 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 303, информатики 

и информационных 

технологий 

Доска стационарная 1 

Экран 1 

Пульты управления 2  

Мультимедиапроектор 1                         

Стационарный ПК 1 

Стол преподавательский 2 

Стул преподавательский 1 

Стол ученический  13 

Стулья 26 

Шкаф книжный 2 

Стол компьютерный 10 

Компьютер 11 

Роутер 2 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 304 

Микробиологии, физиологии 

и питания, санитарии и 

гигиены. Организация , 

хранения и контроля запасов 

сырья. 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная  1 

Стол ученика 12 

Стулья 25 

Шкаф книжный 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 305 

 Химия,  биология, география, 

экологические основы 

природопользования, ОБД и 

Стол для преподавателя 1  

Стул преподавателя 1 

Стол ученика 17 

Стулья 34 
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ОТ. Стенд «Периодическая система элементов» 

Шкаф вытяжной  1 

Стационарный ПК 1 

Доска меловая 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 306  

Правовое обеспечение проф. 

деятельности, основы 

экологического права, теория 

государства и права. 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол компьютерный 10 

Стол ученический  10 

Стул студенческий  30 

Шкаф книжный 2 

Шкаф стеклянный 1 

Проектор 1 

Сплитсистема 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 307  Менеджмент 

и экономика организации,  

социально –экономические 

дисциплины, бухучет, 

налогообложение, аудит фин. 

статистики 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 15 

Стулья 30 

Шкаф 2 

Стационарный компьютер ПК 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 308 

Лаборатория организации 

обслуживания, технического 

оснащения, поварского и 

кондитерского дела. 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 13 

Стулья 29 

Стенка мебельная 1 

Стенд настенный 3 

Плакат тематический 43 

Стационарный компьютер ПК 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет  физика Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 15 

Стулья 30 

Шкаф с лабораторным оборудованием 4 

Стол для физики 2 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 309 

Расчет и проектирование 

сварных соединений. 

Стол для преподавателя 2 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 8 

Стулья 23 

Шкаф 2 

Стенды тематические 6 

Стационарный компьютер ПК 1 

Огнетушитель 1 
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Кабинет № 310 

Междисциплинарные курсы, 

документационное 

обеспечение управления, 

учебный центр логистики. 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 14 

Стулья 28 

Шкаф 2 

Стационарный компьютер ПК 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 203  

Иностранный язык 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 10 

Стулья 20 

Стенка мебельная 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 204 

Спортзал 

Маты - 3  

Блины - 8  

Простой гриф -1  

Гантели - 11   

Стол ученический - 2  

Стул ученический -3 

Шведская стенка -8 

Скакалки -8  

Дарс -3 

Канат – 

Гимнастические брусья -1  

Винтовка пневматическая -1  

Баскетбольные мячи -3  

Футбольные мячи-3  

Шахматные доски- 2  

Теннисные ракетки -1  

Теннисные мячи -1  

Теннисные столы- 1 

Баскетбольные щиты -2  

Огнетушитель 1 

Кабинет № 205 

Инженерная графика, 

метрология, стандартизация и 

сертификация, техническая 

мкханика. 

Стол для преподавателя  

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 12 

Стулья 28 

Шкаф 4 

Тумба под инструмент 3 

Стенды тематические 7, 

 циркуль, транспортир, линейка для доски 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 206 

Лингафонный Кабинет 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 10 

Стулья 20 

Шкаф 1 

Стенды тематические  
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Планшеты 11 

Стационарный компьютер ПК 1 

Столы компьютерный 10 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 207 

Техническое обслуживание и 

ремонт машин 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 12 

Стулья 24 

Шкаф 2 

Доска 1 

Пособие (узлы механизов а/м) 

Стационарный компьютер ПК 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 208  

Математика, физика 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 15 

Стулья 30 

Шкаф 2 

Доска 1 

Проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Стационарный компьютер ПК 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 209 

Русский язык и литература 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 13 

Стулья 26 

Шкаф 2 

Стол компьютерный 1 

Интерактивная доска 1 

Ноутбук 1 

Стационарный компьютер ПК 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 210 Лаборатория 

информации и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Стол для преподавателя с кафедрой 1 

Стул для преподавателя 1 

Доска стационарная 1 

Стол ученика 6 

Стулья 13 

Шкаф 1 

Стол компьютерный 9 

Стационарный компьютер ПК 5 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 211 

Парикмахерское дело 

 

Кресло офисное без колес 8 

Комплект –модуль 3-х элементный 3 

Зеркало для педикюра 2 

Зеркало с подставкой 2 

Тумба 2 
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Раковина тюльпан 1 

Кресло с колесами 2 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 101 

Лаборатория конструирования 

изделий и раскроя ткани. 

 

Швейная машинка  13 

Утюг парогенератор 1 

Стол раскроечный 1 

Стенка 1 

Гладильная доска 1 

Зеркало 2 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 104  

Библиотека 

 

Стеллажи для книг 55 

Стол компьютерный 2 

Стол учительский 7 

Стулья 18 

Шкаф книжный 2 

Полка настенная 4 

Лампа настенная 3 

Телевизор 1 

DVD 1 

Огнетушитель 2 

Кабинет № 103 

 Конференц-зал 

 

 

Экран 1 

Проектор 1 

Стол ученический  20 

Стул ученический 40 

Ноутбук 1 

Микшерный пульт 1 

Колонки усилительные 1 

Огнетушитель 1 

Кабинет № 118 

Тренажѐрный зал  

Беговая дорожка 1 

Велотренажер 1 

Скамья силовая 1 

Тренажер силовой 1  

Штанга 1 

 Блины для штанги, гантели, гири, диск поворотный 

Огнетушитель 1  

Кабинет № 217  

Актовый зал 

Пианино 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Микрофон, стойка микрофонная 3 

Колонки акустические 2 

Усилитель мощности 1 

Микшерный пульт 1 

Откидные кресла 150 

Шкаф 3 

Огнетушитель 2 

Сварочная мастерская 

 

Сварочный выпрямитель 5 

Станок настольно-сверлильный 1 

Сварочный полуавтомат 2 

Щиток сварочный 2 

Огнетушитель 1 

Слесарная мастерская Станок настольно-сверлильный 1 

Стол учителя 1 
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Стул учителя 1 

Стол ученический 6 

Стул ученический 12 

Пособие- узлы механизмов автомашин  

Огнетушитель 1 

Многофункциональный центр 

(МФЦ) 

 

Стол учителя 1 

Стул учителя 1 

Стол ученика 6 

Стул ученика 12 

Доска передвижная  1 

Шкаф гардеробный 4-секционный 3 

Тележка для перевозки газовых баллонов 2 

Стол сварщика 6 

Углошлифовальный машины 7 

Полуавтомат для сварки 7 

Сварочный автомат 3 

Балластный реостат 2 

Шланг воздушный, провод, кабель,  

Редуктор-регулятор расхода газа 9 

Инвенторная установка аргонно-дуговой сварки 3 

Горелка сварочная газовая 6 

Компрессор ременной 1 

Устройство для резки металла 1 

Паста антипригарная 6 

Щиток сварочный 6 

Огнетушитель 

Кабинет № 116  

Лаборатория ПКД 

Доска 1 

Стол учителя 1 

Стул учителя  

Стол ученика 7 

Стулья 14 

Кухонный гарнитур 1 

Плита электрическая 2 

Холодильник 2 

Морозильная камера 1 

Разделочный стол 5 

Мойка 2 

Водонагреватель 1 

Посуда разная 

Огнетушитель 1 

Новая лаборатория ПКД  Стол ученика 7 

Стулья 14 

Плита электрическая 2 

Разделочный стол 5 

Мойка 4 

Водонагреватель 1 

Ванна 1 

Жарочный шкаф 1 

Полка для посуды 2 

Огнетушитель 1 
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Количество учебно-производственных мастерских, созданных в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы»:  

Специальность/профессия Перечень 

специализированных 

лабораторий, мастерских, 

цехов, тренинговых 

кабинетов, учебных 

полигонов 

Площадь, 

кв. м 

Количество 

рабочих 

мест 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Сварочные технологии 166,2 10 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

26.02.02 Судостроение 

Сборка корпусов 

металлических судов 

414 10 

15.02.01 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

155,4 10 

15.02.01 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Реверсивный инжиниринг 82,5 10 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

22.02.06 Сварочное 

производство 

26.02.02 Судостроение 

Неразрушающий контроль 51,3 5 

За последние годы уровень подготовки студентов колледжа профессиональ-

ных технологий возрос, ребята показывают действительно высокие результаты, до-

казывая свой профессионализм и высокую конкурентоспособность на Чемпиона-

тах. В 2021году наши студенты стали призерами чемпионата Молодые профессио-

налы. По словам студентов, участие в движении WorldSkills дает им возможность 

достигать высоких результатов в обучении, а также позволяет обрести уверенность 

в себе и в дальнейшей успешной карьере. 

Всѐ это определяется серьѐзным уровнем подготовки, которую обеспечивают 

педагогический коллектив колледжа и возможности высокотехнологичной матери-

ально-технической базы, усовершенствованной в 2019г. в рамках национального 

проекта «Образование».   

Открытие новых мастерских способствует созданию новых площадок. Так в 

2022г планируется открытие площадок по компетенциям: Обработка листового ме-

талла, Изготовление изделий из полимерных материалов.  

Наличие планов их функционирования и развития 

Наличие централизованного отопления, горячего и холодного водоснабжения,  

искусственного освещения, автоматической пожарной сигнализации, систем 
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видеонаблюдения и систем оповещения людей о пожаре) 

№ Наименование  

Наличие 

центра-

лизо-

ванного 

отопле-

ния 

Горя-

чие 

водо-

снаб-

жение 

Холод-

ное во-

доснаб-

жение 

Искус-

ствен-

ное 

осве-

щение 

Автома-

тическая 

пожар-

ная сиг-

нализа-

ция 

Систе-

ма 

опове-

щения 

людей 

о по-

жаре 

Ви-

део-

набл

юде-

ние 

1 Отделение №1 да да да да да да да 

2 
Отделение №3 

да да да да да да да 

3 
Отделение №9 

да да да да да да нет 

4 Нариманов-

ский филиал 
да да да да да да да 

5 Приволжский 

филиал 

газовая 

котель-

ная да да да да да нет 

6 Общежитие 

отд.3 
да да да да да да нет 

7 Общежитие 

отд.9 

газовая 

котель-

ная да да да да да нет 

8 
ДШП Радуга 

да да да да да да нет 

9 Спортивный 

зал отд 9 
да да да да да да нет 

 

Уровень оснащения компьютерной техникой, количество компьютеров 190 , 

монитор 200, проекторов 42, мфу 22, сканеры 2, планшет 15, принтер 14  

задействованных в образовательном процессе; 6 аудиторий, оснащенных 

компьютерной техникой. 

Качество создания инфраструктуры: создание условий для студентов с ОВЗ и 

инвалидов, организация питания студентов, медицинского обслуживания, наличие 

общежития, количество студентов, проживающих в общежитии, % от списочного 

состава обучающихся.  

 Во всех отделениях и филиалах установлены пинтограммы – доступность 

для инвалидов всех категорий, полноценная табличка с азбукой Брайля, нанесены 

на двери знаки безопасности «желтый круг для слабовидящих», приемные 

устройства с кнопкой вызова персонала.  

Наличие в одной из помещений отделения № 1, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. 
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Назначены ассистенты, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 

Наличие инструкций для специалистов, работающих с инвалидами. 

Соблюдены требования к входной группе – входные группы достаточной ширины 

для проезда инвалидной коляски, оборудованы пандусом со специальными 

ограждениями. 

Отделение № 1 столовая ИП Хлынова М.А.  – площадь 116,5 кв.м.; 

Отделение № 3 буфет ИП Шелухина Е.Н. – площадь 18 кв.м.; 

Красно-Баррикадинский филиал  столовая - площадь 150 кв.м. 

Отделение № 1 –лицензированный медицинский кабинет. 

Медицинская сестра: Галимова Галия Абдрахимовна. 

В отделение № 3 – общежитие, количество проживающих – 50 чел.,2,6% от 

списочного состава обучающихся. 

В отделение № 9 – общежитие, количество проживающих – 48 чел., 2,5 % от 

списочного состава обучающихся. 

 

Наличие и укомплектованность библиотеки 

Специальность/профессия Списочный 

состав 

Количество 

экземпляров, всего 

Уровень 

обеспеченности 

на 1 студента 

(количество 

экземпляров на 1 

студента) 

Отделение №1 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

101 230 2,3 

29.02. 04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

47 380 8,1 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

70 120 1,7 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

45 70 1,6 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

95 125 1,3 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 

81 90 1,1 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

20 100 5,0 

26.02.02 Судостроение 45 60 1,3 

Отделение №3 

43.02.14 Гостиничное дело 35 30 0,8 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

33 90 3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 74 350 4,7 
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частично механизированной 

сварки (наплавки) 

43.01.09 Повар, кондитер 113 250 2,2 

26.01.01 Судостроитель -

судоремонтник металлических 

судов 

64 200 3 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего  

производства 

16 0 0 

Отделение №9 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

125 450 3,9 

26.01.06 Судоводитель – 

помощник механика маломерного 

судна 

81 300 3,1 

43.01.04 Повар судовой   132 342 1.7 

26.02.02 Судостроение 34 100 5 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение  

 

86 320 

 

3,7 

23.02.01 Организация перевозок и  

управление на транспорте 

 

53 240 

 

4,5 

38.02.03 Операционная  

деятельность в логистике  

48 280 

 

5,8 

40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения  

12 120 

 

10 

40.02.03 Право и судебное адми-

нистрирование  

 

20 120 

 

6 

23.02.07 Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

50 320 

 

6,4 

 23.02.03  Техническое обслужи-

вание и ремонт  автомобильного 

транспорта 

16 320 

 

20 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

16 320 

 

20 

Наримановский филиал 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

59 258 4,4 

22.02.06 Сварочное производство 51 609 12 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

45 227 5,5 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

49 232 4,7 
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23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

44 303 6,9 

Итого по колледжу: 5,6 

Вывод: по Колледжу уровень обеспеченности учебной литературой на одного 

студента (количество экземпляров на 1 студента) составляет 5,6, что соответствует 

лицензионным требованиям к условиям реализации образовательного процесса. 

На 2021 год Колледж заключил договор на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронной библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

(далее ЭБС) 

ЭБС ЮРАЙТ представляет собой виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по экономическим, юриди-

ческим, гуманитарным, инженерно - техническим и естественно - научным направ-

лениям и специальностям. Портфель издательства включает в себя 9700 наимено-

ваний, из них для СПО 3448. 

Обобщенная статистика использования образовательной платформы Юрайт 

на 01.01.2022. Объем выборки: 3 667 учебных заведений, 381 119 студентов, 48 139 

преподавателей. 

Из данного объема выборки колледж занимает 131 позицию по Российской 

Федерации, по Астраханской области первую позицию 
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131 1 660,6 

+199 

830 

+226 

519 

+3 

0 79 из 79 

+7 

100% 

+8,9 п. 

324 из 1 842 

+141 

17.6% 

+7,7 п. 

 
Преподаватели колледжа уделяют большое внимание ЭБС, используются  ре-

сурсы электронной образовательной платформы в своей работе. По тестам, медиа-

ресурсам, времени использования 1660 часов.  

Статистика обучения в Юрайт. Академии 

Объем выборки: 3421 учебное заведение, 28217 преподавателей. 

Из данного объема выборки колледж занимает 10 позицию по Российской 

Федерации, по Астраханской области колледж занимает первую позицию. 

http://www.biblio-online.ru/
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1 617 104 1 513 4 28 841 684 29 84 

 

В разделе «Информация», образовательной платформы Юрайт, ежемесячно 

обновляется информация о мероприятиях для пользователей. Преподаватели 

ГБПОУ АО «АГКПТ» активные участники онлайн мероприятий. В течении года 28 

человек приняли участие в «Школе преподавателя», всего принять участие в 843 

вебинарах. 
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2019 1 7 33 79 0 0 0 

2020 17 100 325 6 745 1 0 11 

2021 274 990 8 878 217 041 440 85 629 

 
Необходимо отметить, что с целью повышения интереса к использованию в 

учебном процессе ЭБС, ведется разъяснительная работа среди преподавателей и 

студентов. В Дневнике.ру дается информация – руководство к работе, видеоролики 

с YouTube для студентов, непосредственно разработанные ЭБС. В библиотеке кол-

леджа оказывается помощь студентам при регистрации на платформе Юрайт, про-

водятся индивидуальные беседы, как пользоваться ЭБС. 

Еженедельно проводится мониторинг пользователей: среди подразделений 

колледжа, и среди читателей. О лучших результатах дается информация в Дневни-

ке.ру. Каждый преподаватель и студент Колледжа имеет возможность бесплатно 

работать с лицензированной полнотекстовой базой электронных изданий – ЭБС. 

 

2.4.  Учебно-методическое обеспечение: количество ОП СПО, в том числе 

по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, их актуализация, создание УМК 
Цель учебно-методического обеспечения – создание условий для реализации 

требований ФГОС СПО с помощью предоставления обучающимся полного 

комплекта учебно - методических материалов, как для аудиторной, так и 

самостоятельной работы по освоению учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (обязательной и вариативной части) ОПОП по специальностям и  

https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_reader&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_reader&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_publication&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=uniq_publication&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_view&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_view&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_view&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_view&sort_dest=desc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_pages&sort_dest=asc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
https://urait.ru/cabinet/reports?sort=total_pages&sort_dest=asc&from=01.09.2020&to=14.10.2020&buyer%5B0%5D=4734F24A-5136-4227-8035-647471030E6F&with_deps=1&device_type=all&subs=0&group=departments&page_count=50
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профессиям 

Укрупненная 

группа 

Специальность Программа Отделение 

29.00.00  

Технологии легкой  

промышленности 

 

29.02.04 Конструи-

рование,  

моделирование и 

технология  

швейных изделий 

ППССЗ Отделение №1 

43.00.00 Сервиз и  

туризм 

 

43.02.13 Технология  

парикмахерского ис-

кусства  

ППССЗ Отделение №1 

43.02.03 Стилистика 

и  

искусство визажа 

ППССЗ Отделение №1 

43.01.04 Повар судо-

вой 

ППКРС Отделение №9 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ППССЗ НФ 

40.00.00  

Юриспруденция 

 

40.02.01 Право и ор-

ганизация  

социального обеспе-

чения 

ППССЗ Отделение №1 

НФ 

40.02.03 Право и су-

дебное администри-

рование 

ППССЗ КБФ 

23.00.00 Техника и  

технологии  

наземного  

транспорта 

 

23.02.07 Техническое  

обслуживание и ре-

монт  

двигателей, систем и 

агрегатов  

автомобилей  

ППССЗ Отделение №1 

КБФ 

НФ 

23.02.01 Организа-

ция  

перевозок и управле-

ние на  

транспорте (по ви-

дам) 

ППССЗ Отделение №1 

КБФ 

38.00.00  

Экономика и  

управление  

 

38.02.03 Операцион-

ная  

деятельность в логи-

стике 

ППССЗ Отделение №1 

КБФ 

НФ 

26.00.00 Техника и  

технологии  

кораблестроения и  

водного  

транспорта 

 

26.02.02 Судострое-

ние 

ППССЗ Отделение №1 

Отделение №9 

КБФ 

26.01.06 

Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

ППКРС Отделение №9 

26.02.05  

Эксплуатация  

судовых  и 

ППССЗ Отделение №9 
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энергетических 

установок 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

ППССЗ КБФ 

Технологии 

материалов 

22.02.06 Сварочное 

производство 

ППССЗ НФ 

 

Программы профессионального обучения 
Наименование программы профессионального обучения  

(выпускники коррекционных классов VIII вида) 

18874 Столяр 

18559 Слесарь-ремонтник 

 

Характеристика образовательных программ среднего профессионального об-

разования, разработанных на основе ФГОС СПО и реализуемых в колледже: 
Наименование показателя Значение показа-

теля 

соответствие структуры образовательной программы 

предъявляемым требованиям; 

соответствует 

требованиям 

наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик; 

имеется 

содержание рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик обеспечивает достижение результатов освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

соответствует тре-

бованиям 

наличие внешних рецензий на образовательную программу имеется 

 

Наименование критерия показателя, характеризующего  

аккредитуемые основные профессиональные 

 образовательные программы 

(далее - ОПОП) 

Значение показа-

теля в организации 

по реализуемым 

образовательным 

программам 
Структура ОПОП: 

наличие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане; 

имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов 

и практик; 

имеется 

наличие формируемых компетенций в учебном плане; имеется 

наличие фондов оценочных средствдля текущего контроля и проме-

жуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; 

имеется 

выполнение требований к объему часов обязательных учебных за-

нятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

выполнено 

выполнение требований к общему объему максимальной 

и обязательной учебной нагрузки; 

выполнено 



54 

 

выполнение требований к общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам; 

выполнено 

выполнение требований к структуре профессионального цикла; выполнено 

выполнение требований к максимальному объему выполнено 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 

выполнение требований к продолжительности каникул в 

учебном году 

выполнено 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 

выполнение требований к нормативному сроку освоения 

основной профессиональной образовательной программы; 

выполнено 

выполнение требований к сроку обучения по учебным 

циклам (общепрофессиональный и профессиональный); 

выполнено 

выполнение требований к продолжительности всех видов 

практик; 

выполнено 

выполнение требований к продолжительности 

промежуточной аттестации; 

выполнено 

выполнение требований к продолжительности 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) вы-

пускников; 

выполнено 

выполнение требований к общей продолжительности 

каникул 

выполнено 

Содержание ОПОП соответствует требованиям ФГОС СПО, рабочие про-

граммы разработаны с учетом требований ФГОС СПО. Программы по объему и 

содержанию выполняются. Учебно – методическое обеспечение образовательных 

программ, реализуемых в Колледже, выступает в качестве неотъемлемого условия, 

определяющего содержание и качество подготовки конкурентоспособного выпуск-

ника. 

Образовательные программы среднего профессионального образования раз-

работаны с учетом: 

- требований ФГОС СПО  

- запросов работодателей; 

- особенностей развития Астраханской области; 

- потребностей экономики Астраханской области; 

- профессиональных стандартов. 

2.5.  Организация воспитательного процесса 

Основные направления: 

 военно-патриотическое воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 профессиональное воспитание; 

 культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся; 

 спортивно-массовая работа; 
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 нравственно-эстетическое воспитание; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения; 

 профилактика правонарушений в студенческой среде; 

 профилактика наркозависимости в студенческой среде; 

 профилактика экстремизма; 

 работа с обучающимися из категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 работа с обучающимися – инвалидами (при наличии); 

 работа социально-психологической службы (цели, задачи, основные 

направления деятельности, тренинги, их результаты).  

Федеральное законодательство в сфере воспитания определило основные 

принципы государственной политики в области воспитания, сформировало единые 

подходы к организации воспитательной работы, заложила правовые основы фор-

мирования и функционирования системы воспитания на всей территории Россий-

ской Федерации. 

Воспитание – это «деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации,  природе и окружающей среде», – отмечается в ФЗ от 31.07.2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», принят Государ-

ственной Думой 22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» также формулирует основные принципы политики госу-

дарства в сфере образования (ст. 3), вводит общие требования к организации вос-

питания (ст. 12.1).  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» была поставлена цель – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации. До-

стижение поставленной цели обеспечивает среди прочего реализацию националь-

ного проекта «Образование», включающего федеральный проект «Патриотическое 

воспитание». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
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996-р) рассматривает воспитание детей как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

определяет подходы к развитию социальных институтов воспитания, меры по под-

держке семейного воспитания, расширению воспитательных возможностей инфор-

мационных ресурсов, поддержке общественных объединений в сфере воспитания; 

выделяет основные направления воспитательной работы. 

Ориентиры поддержки семейного воспитания отражены в Концепции госу-

дарственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 

1618-р). Семья является базовым социальным институтом, определяющим во мно-

гом успех воспитания. 

Большой воспитательный потенциал несет в себе общественное движение, де-

ятельность которого регулируется Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 

98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-

единений», определяющим общие принципы, содержание и меры государственной 

поддержки молодежных общественных объединений Российской Федерации. 

Формированию социальной активности обучающихся, их успешной социали-

зации и самореализации способствует участие студентов в благотворительной дея-

тельности,  волонтерстве (добровольчестве). 

Регулируется данный вид деятельности Федеральным законом от 11 августа 

1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-

лонтерстве)». 

В многонациональным государстве, каким является Российская Федерация, 

важнейшей воспитательной задачей становится формирование у молодежи обще-

российской гражданской идентичности, воспитание культуры межнационального 

общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Векторы решения 

данной задачи определены в Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 года № 166 6) и Основах государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р). 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних определяется Федеральными законами от 23.06.2016 г. № 182 -ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Основные направ-

ления развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, а также план мероприятий на 2021–2025 годы содержатся в Кон-

цепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
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вершеннолетних на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 22 

марта 2017 года № 520-р). 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в целях защиты прав и свобод человека и граждани-

на, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Рос-

сийской Федерации определяются правовые и организационные основы противо-

действия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее 

осуществление. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года (утв. Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 года № Пр-

2753), а также Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Рос-

сийской Федерации на 2019–2023 годы (утв. Президентом Российской Федерации 

28.12.2018 г. № Пр-2665) определяют меры по противодействию экстремизму и 

идеологии терроризма, осуществляемые в рамках воспитательной работы. 

Усиление акцентов в воспитательной работе на вопросах противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде служит целям нацио-

нальной безопасности в области науки, технологий и образования, содержащимся в 

Стратегии национальной безопасности (Указ Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 683). 

Немаловажную роль в формировании личности обучающегося, его воспита-

нии и социализации играет использование российского культурного наследия, вос-

питание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов проживаю-

щих в Российской Федерации, развитие музейной и театральной педагогики, по-

вышение роли библиотек в системе образования и др. Указом Президента Россий-

ской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 культура возведена в ранг нацио-

нальных приоритетов, признана гарантом сохранения единого культурного про-

странства и территориальной целостности России. Возможность использования 

объектов культурного наследия при осуществлении образовательной деятельности 

определяет Федеральный закон от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации», также с 01.09.2021 г. началась реализация 

программы «Пушкинская карта» (постановление Правительства РФ от 08 сентября 

2021 г. № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для 

повышения доступности организаций культуры»). 

Таким образом, нормативно-правовая база федерального уровня в сфере вос-

питания определяет единые подходы к формированию воспитательного простран-

ства в Российской Федерации, регламентирует деятельность различных ведомств и 

организаций в сфере воспитания, отражая необходимость консолидации усилий 

всего общества для успешного решения воспитательных задач. 

Превалирующей формой воспитательного воздействия в колледже, посред-

ством которой обучающиеся получают информацию и обсуждают значимые для 

них проблемы, остаются тематические кураторские  часы. 
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Опорой воспитательного процесса в колледже является педагогический кол-

лектив, а ключевая роль в воспитательной среде колледжа отводится кураторам. 

В колледже проходит активное вовлечение в работу общественных организа-

ций и объединений не только активную часть обучающихся, но стараемся заинте-

ресовать и включить в нее «середнячков», а также ребят группы риска. 

Сегодня программы вовлечения в общественную деятельность молодежи реа-

лизуются сразу несколькими всероссийскими организациями, среди которых 

ЮНАРМИЯ, Российский Союз Молодежи (РСМ), Поисковые движения России и 

другие.  

Важным направлением развития системы воспитания в колледже – это разви-

тие студенческого самоуправления, включение студентов в добровольческую дея-

тельность, программы РСМ. Надо отметить, что Российский Союз Молодежи про-

водит системную работу  с колледжами, где наши студенты принимают активное 

участие. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) в колледже были внедрены 

программы воспитания в образовательные программы, где основной упор идет на 

личностные результаты студентов.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 Программа воспитания колледжа осуществляется через комплекс мероприя-

тий, включенных в модули: Ключевые дела ПОО; Кураторство и поддержка; Сту-

денческое самоуправление; Взаимодействие с родителями; Профессиональный вы-

бор; Правовое сознание; Молодежные общественные объединения; Цифровая сре-

да; Организация предметно-эстетической среды. 

Модуль «Ключевые дела ПОО» 

Вовлечение студентов в эмоционально окрашенные и расширяющие спектр 

социальных контактов события благотворительной, экологической, волонтерской, 

патриотической, трудовой направленности. Организация спортивных состязаний, 

праздников, фестивалей, представлений, акций, ритуалов. Формирование позитив-

ного опыта поведения, ответственной позиции студентов в отношении событий, 

происходящих в ПОО, готовности к сотрудничеству, реагированию на критику. 

Включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды поселе-

ний, реализацию социальных проектов и программ. Популяризация социально 

одобряемого поведения современников, соотечественников, земляков. Обеспече-

ние воспитательного контекста приобретения нового для студента опыта (и ре-

флексивного осмысления) его участия в территориальных выборах и референду-

мах, в волонтерском движении. Организация взаимодействия студентов с социаль-

ными группами (поддержка семейных и местных традиций, благоустройство обще-

ственных пространств, реагирование на экологические проблемы и т.д.). 

Модуль «Кураторство и поддержка» 

 Ознакомление студентов с организацией учебно-воспитательного процесса; 
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  ознакомление обучающихся с правами, обязанностями и ответственностью, 

основными положениями Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, Пра-

вилами проживания в общежитии и другими локальными нормативными актами 

колледжа; 

 посещение и регулярный обход студенческого общежития; 

 привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности; 

 содействие вовлечению студентов в деятельность органов студенческого са-

моуправления, в работу студенческих клубов, творческих коллективов, спортивных 

секций и общественных объединений колледжа; 

 осуществление контроля успеваемости и посещаемости занятий студентами 

группы, анализ результатов успеваемости обучающихся, выявление причин 

неуспеваемости отдельных студентов и организация индивидуальной работы с ни-

ми; 

 проведение своевременного информирования родителей и руководства кол-

леджа о текущей успеваемости студентов и посещаемости учебных занятий; 

 оказание помощи обучающимся в разрешении различного рода конфликт-

ных ситуаций (со студентами, преподавателями, администрацией и т. п.); 

 систематический анализ условий жизни и состояния здоровья студентов, 

осуществление индивидуального подхода к каждому студенту; 

 посещение студентов, проживающих в общежитии колледжа, оказание им 

помощи в организации быта и самостоятельной работы; 

 систематическое проведение в группе воспитательных мероприятий и кура-

торских часов, направленных на формирование профессиональных и общекультур-

ных компетенций, гражданско-патриотических и духовно- нравственных ценност-

ных ориентаций обучающихся; 

 привлечение студентов к участию мероприятиях внутри колледжа, регио-

нальных научных, культурно-массовых, спортивных, общественно - значимых ме-

роприятиях и акциях; 

 проведение в группе мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

первичной профилактике наркомании, табакокурения, потребления алкогольных 

напитков, различных правонарушений и экстремистских проявлений в студенче-

ской среде; 

 организация работы со студентами «группы риска»; 

 организация экскурсий, посещения музеев и выставок, участие в региональ-

ных культурно-массовых мероприятиях, мероприятиях по повышению речевой 

культуры в молодежной среде; 

 привлечение студентов к участию в трудовых и экологических акциях. 

Модуль «Студенческое самоуправление» 

 Организация работы Совета студенческого самоуправления колледжа; 

 развитие партнерских отношений между Советами студенческого само-

управления колледжей региона; 



61 

 

 развитие волонтерского направления Совета студенческого самоуправления 

колледжа; 

 поддержка деятельности регионального штаба студенческих отрядов, попу-

ляризация и развитие отрядного движения по направлениям деятельности; 

 проведение целевых модульных выездных семинаров (форумов) по форми-

рованию управленческих и организационных навыков студенчества; 

 создание интерактивных кейсов для первокурсников - погружение в учеб-

ную среду, вовлечение в студенческую жизнь; 

 создание системы рейтингов различных видов успешности, как технологии 

мотивации и формирования образа современного успешного человека среди учеб-

ных заведений СПО; 

 проведение конкурса по выявлению лучших студенческих проектов, инфор-

мационно-методическое сопровождение по их продвижению и реализации; 

 организация работы по социальной инклюзии депривированных групп насе-

ления региона (лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

девиантными подростками, неблагополучными семьями, мигрантами и другими 

лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 создание волонтерского отряда по работе со студентами с ограниченными 

возможностями с целью обеспечения условий для социальной адаптации в студен-

ческом сообществе; 

 построение системы организации проектной деятельности с привлечением 

ведущих работодателей; 

 организация регулярных конкурсов студенческих социальных проектов и ре-

ализация социальных проектов в образовательных и социальных организациях ре-

гиона (проекты с детьми-сиротами, детьми с ограниченными возможностями и по-

жилыми людьми; проекты, пропагандирующие образ молодой семьи с традицион-

ной для России системой ценностей, социальные и благотворительные акции и 

др.); 

 организация деятельности студенческих волонтерских отрядов, вовлечение 

их в добровольческие мероприятия и акции; 

 обеспечение участия студентов в значимых мероприятиях, форумах, школах, 

семинарах международного, всероссийского, регионального уровня; 

 организация мероприятий, посвященных Международному дню студента и 

Дню российского студенчества; 

 участие студентов колледжа в мероприятиях и акциях, проводимых моло-

дежными организациями города и области; 

 участие студенческого актива колледжа в гражданско-патриотических акци-

ях, мероприятиях и избирательных кампаниях. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 Общие родительские собрания, (онлайн и оффлайн), происходящих в режи-

ме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 
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происходит традиционно в начале года, после завершения адаптационного периода 

(для групп нового набора), в середине второго семестра и по мере возникновения 

необходимости; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих дел колле-

джа и внутригрупповых мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Профессиональный выбор» 

 Организация работы со студентами-первокурсниками по их адаптации к си-

стеме обучения и студенческой жизни; 

 проведение кураторских часов профессиональной направленности; 

 организация деятельности клуба выпускников колледжа; 

 развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемым 

специальностям, направлениям подготовки и изучаемым дисциплинам; 

 проведение конкурсов, мастер-классов профессиональной направленности; 

 организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы профес-

сиональной направленности библиотекой Колледжа; 

 организация встреч с практическими работниками различных отраслей, ра-

ботодателями и выпускниками колледжа; 

 организация экскурсий на предприятия, в организации и учреждения в соот-

ветствие с направлениями подготовки и получаемыми специальностями; 

 организация конкурсов профессионального мастерства студентов; 

 проведение Дней открытых дверей; 

 организация студенческих волонтерских отрядов. 

Модуль «Правовое сознание» 

 Ознакомление студентов с Уставом Колледжа, правилами внутреннего 

распорядка и другими локальными нормативно-правовыми актами колледжа; 

 организация и проведение мероприятий по обучению студенческого актива; 

 участие сотрудников и студентов колледжа в научно-практических 

конференциях, семинарах по проблемам реализации и защиты избирательных прав, 

вопросам повышения правовой культуры выпускников; 

 проведение социологических исследований по проблемам правосознания и 

правовой культуры студенческой молодежи колледжа; 

 проведение дней правовых знаний; 

 организация индивидуальной профилактической работы со студентами 

«группы риска» и их родителями; 

 изучение и использование в практической деятельности передового опыта по 

правовому воспитанию студентов. 
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Участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Диктант Побе-

ды», «Свеча памяти» и т.д.  

Участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, сдача 

норм ГТО и т.д. 

Модуль «Молодежные общественные объединения» 

Предупреждение негативных последствий оптимизации общества и риска 

деструктивных воздействий малых групп посредством формирования мотивации к 

реализации ролей активного гражданина и избирателя, вовлечение в добровольче-

ские инициативы, участие в совместных социально значимых акциях. 

Модуль «Цифровая среда» 

Обеспечение первичного опыта знакомства с реалиями сбора и использова-

ния цифрового следа, предупреждение деструктивного поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой деловой коммуникации, дистанционного публич-

ного выступления, соблюдения сетевого этикета, использования актуальных ин-

формационных инструментов расширения коммуникационных возможностей. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, залов, лестнич-

ных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающегося на учебные 

и внеучебные занятия (Новый год, День Победы, мотивационные плакаты, уголки 

безопасности, информационные стенды); 

 размещение на стендах колледжа и общежития регулярно сменяемых экспо-

зиций: 

 творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга (конкурсы плакатов 

к знаменательным датам, конкурсы, посвященные профилактике ВИЧ/СПИД, ку-

рения, употребления ПАВ и т. д., инсталляции в рамках реализации социальных 

проектов); 

 благоустройство кабинетов, поддержание материально-технической базы на 

высочайшем уровне, создающее позитивный имидж колледжа;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных со-

бытий 

 (праздников, церемоний, открытых мероприятий и уроков, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

студенческой символики (флаг колледжа, логотип), используемой как в студенче-

ской повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной ор-

ганизации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых дел кол-

леджа и иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых со-

бытий; 
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 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно -

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях колледжа, его традициях, правилах. 

Результаты воспитательной работы 

 
№ Дата Мероприятие Достижения 

1 13.01.2021 Кураторские часы «История и традиции 

Рождественского праздника, святок и 

крещения»  

Организация 

предметно-

пространственной 

среды. 

2 15.01.2021  Торжественное  мероприятие МЧС. Вручение медали за 

спасение жизни 

студенту колледжа 

3 15.01.2021 Торжественное мероприятии «Здоровый 

район - здоровый регион».  

 

4 19.01.2021 Информационно-творческое мероприятие 

«День защитника отечества» 

  

5 20.01.2021 Товарищеская встреча по волейболу с 

женской сборной командой Икрянинской 

СОШ 

 Заняли III-место 

6 24.01.2021 Мероприятие, посвященное  памяти 

погибших в Великой Отечественной войне  

( Наримановский филиал) 

Патриотический 

опыт 

7 25.01.2021 Информационно-творческое мероприятие 

25 января – «День Российского 

студенчества - «Татьянин день»»  

  

8 05.02.2021  Беседа для студентов по вопросам 

профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов  

 

9 06.02.2021 Отборочных игры по настольному теннису  Заняли II -место 

10 08.02.2021 Семинары и тренинги при участии 

специалистов Областного центра 

профилактики и борьбы со СПИДом. 

  

11 08.02.2021 Информационные встречи и беседы с 

военнослужащими РФ  

 Получение опыта 

12 11.02.2021  Товарищеская встреча по волейболу с 

женской   сборной командой АГПК 

 II место 

13 11.02.2021 Товарищеская встреча по волейболу с 

мужской    сборной командой АГПК 

 I место 

14 12.02.2021 Мероприятия, посвященные урокам 

мужества,совместно с организацией 

―ОФИЦЕРЫ РОССИИ‖  

 Освещение на сайте 

15 13.02.2021  Участие в мероприятии «Зимний кубок» 

Астраханской области по стрельбе из 

пневматической винтовки среди студентов 

ПОО (юноши) 

Команда – 1 место 

Личный зачет: 

Крылов Юрий – 1 

место – гр. 3-3ТО 

Леонтьев Дмитрий – 

2 место- гр. 3-3ТО 

16 14.02.2021 Первенство Астраханской области по Команда – 1 место. 
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стрельбе из пневматической винтовки среди 

студентов ПОО (девушки). 

Личный зачѐт: 

Дуйсембиева 

Эмилия – 1 место – 

гр.3-8СВ, Данилова 

Елизавета – 2 место 

– гр.4-1ТПИ. 

17 14.02.2021 Мероприятия,  посвящѐнные памяти 

астраханцев, выполнявших свой 

интернациональный долг на земле 

Афганистана. 

Опыт 

добровольческой 

деятельности 

18 15.02.2021 Общероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

  

19 17.02.2021  Смотр песни и строя в отделении №3  Получение опыта 

строевой подготовки 

20 17.02.2021 «Скажи наркотикам – Нет!»: 

профилактическая беседа 

со студентами 

колледжа провели 

профилактические 

беседы 

21 17.02.2021 Митинг памяти воинов-афганцев Опыт 

добровольческой 

деятельности 

22 17.02.2021 Спартакиада допризывной молодѐжи по 

военно-прикладным видам спорта 

посвященная Дню Защитника Отечества 

 Участие в 

Спартакиаде 

23 18.02.2021 Товарищеская встреча по волейболу с 

женской   сборной командой АГПК 

Заняли  II-место 

24 18.02.2021 Встреча с депутатами Думы Астраханской 

области Лариса Мироненко и Ринат Аюпов 

Получение опыта 

25 20.02.2021 Первенство Астраханской области по 

настольному теннису среди студентов ПОО 

(девушки).                                                                                       

Команда – 1 место. 

Хорошева Елизавета 

– гр.4-36К; 

Танатарова Зита – 

гр.2-3ТПИ; Саакян 

Гаяна – гр.2-3ТПИ; 

Бабаева Анастасия-

гр.2-33ПС. 

26 21.02.2021 Первенство Астраханской области по 

волейболу  среди юношей до 19 лет в 

рамках 5 Спартакиады молодежи России   

 II-место 

27 25.02.2021 Кубок Астраханской области по 

настольному теннису среди студентов ПОО 

(юноши).                                                                                                    

Команда – 1 место. 

Назмеев Ильдар – 

гр.2-32ПС; 

Нурмухамбетов 

Ибрагим – гр.3-

2СВП; Салимов 

Игорь-гр.2-6ТО 

28 25.02.2021 «Песня для ветеранов» - воинов –

интернационалистов. 

 Опыт 

добровольческой 

деятельности. 

Студенты колледжа 

поблагодарили 



66 

 

воинов-

интернационалистов 

29 25.02.2021 Открытие Вахты памяти 2021 «Зовѐт нас 

поисковая тропа» 

Опыт 

добровольческой 

деятельности 

30 25.02.2021 Благотворительная акция, масленичные 

гуляния в Советском районе областного 

центра по приглашению депутата Думы 

Астраханской области Инны Ирдеевой. 

Опыт 

добровольческой 

деятельности 

31 26.02.2021 Экскурсия в музее г. Нариманов.  Ключевые дела 

32 26.02.2021 «Масленица - 2021»  Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

33 27.02.2021 Студенческая лига по волейболу среди 

юношей. 

 Заняли I-место 

34 28.02.2021 Студенческая лига по волейболу среди 

девушек. 

 Заняли II-место 

35 01.03.2021  Всероссийская акция взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ.  

 Опыт 

добровольческой 

деятельности 

36 03.03.2021 Экскурсия в  Музей боевой славы Патриотический 

опыт 

37 05.03.2021 Беседа со студентами первых курсов с 

участием представителя регионального 

духовного управления мусульман 

Астраханской области Азамат – Хазрат 

Джадраев 

Получение опыта 

взаимодействия 

38 05.03.2021 Информационно-творческое мероприятие, 

посвящѐнное Международному женскому 

Дню 8 марта  

  

39 10.03.2021 Урок здоровья с участием волонтѐров-

медиков. 

 Освещение на сайте 

40 10.03.2021 Кураторские часы для обучающихся с 

целью информирования их о наступлении 

уголовной ответственности для лиц, 

распространяющих заведомо ложные 

сообщения об акте терроризма в 

соответствии с положением и части 2 статьи 

20 и статьи 207 Уголовного кодекса РФ 

  

41 13.03.2021 Первенство Астраханской области по 

баскетболу 3×3 среди студентов ПОО в 

группе №1 (юноши). 

Команда – 2 место. 

Феклистов Иван-

гр.3-2СВП, 

Гриценко Игорь – 

гр.3-2СВП, Журбин 

Максим – гр.3-

2СВП, Королѐв 

Никита – гр.3-2СВП. 

42 14.03.2021 Суперфинал Первенства Астраханской 

области по баскетболу 3×3 среди студентов 

ПОО (юноши). 

Команда – 3 место. 
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43 15.03.2021 Мероприятия,  посвящѐнные Дню 

трезвости. 

Освещение на сайте 

44 16.03.2021 Фестиваль молодѐжного творчества 

«Студенческая весна» 

5 студентов вышли в 

региональный этап 

45 18.03.2021 Участие в городском мероприятии - День 

дублера  

Получение опыта 

46 19.03.2021 Городской турнир на  Кубок «Дружбы 

народов» по мини – футболу. 

 Заняли II место 

47 19.03.2021 Беседа со студентами первых курсов с 

участием  инспектора ОДН ОП (районов) 

УМВД России по  Астрахани 

  

48 19.03.2021 Семинар – тренинг для студентов 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

Астраханской области «Семь навыков 

успеха» 

Получение опыта 

49 20.03.2021 Участие в студенческой лиге по волейболу 

среди девушек. 

 Заняли II-место 

50 23.03.2021 Товарищеская встреча по волейболу с 

мужской    сборной командой АГПК 

 Заняли III-место 

51 24.03.2021 Награждение колледжа благодарственным 

письмом Российского Союза Молодежи за 

активное участие в городских молодежных 

мероприятиях. 

Благодарственное 

письмо 

52 27.03.2021 Первенство Астраханской области по 

волейболу среди студентов ПОО в группе 

№1 (девушки).                                                                                   

Заняли 1 – место. 

53 27.03.2021 Первенство Астраханской области по 

волейболу среди студентов ПОО в группе 

№4 (юноши).                                                                                  

Заняли 2 – место. 

54 28.03.2021 Суперфинал Первенства Астраханской 

области по волейболу среди студентов ПОО 

(девушки).                                                                          

Заняли 3 – место. 

55 30.03.2021 Суперфинал Первенства Астраханской 

области по настольному теннису среди 

студентов ПОО (девушки).                                                              

Команда – 1 место. 

56 30.03.2021 Суперфинал Кубка Астраханской области 

по настольному теннису среди студентов 

ПОО (юноши).                                                                            

Команда – 3 место. 

57 30.03.2021 Встреча астраханских студентов с 

представителями власти в формате «Задай 

вопрос федеральному депутату и 

региональному министру» 

Получение опыта 

58 02.04.2021 Шоу пародий «Один в один» в ДК поселка 

Красные Баррикады 

  

Благодарственное 

письмо 

59 08.04.2021 Совещание с председателями органов ССУ 

в Министерстве науки и образования 

Получение опыта 

60 09.04.2021  «Следопыт» - межрегиональная поисковая 

экспедиция 

 Получение опыта. 

61 12.04.2021 «День здоровья», площадки социально-   
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психологической службы по теме 

«Профилактика наркомании и алкоголизма 

в молодежной среде», профилактика 

вовлечения молодежи в идеологию 

терроризма 

62 14.04.2021 Круглый стол в рамках программы 

«Здоровый район – здоровый регион» 

 Получение опыта 

63 15.04.2021 Весенний Кубок  Астраханской области по 

лѐгкой атлетике. 

Команда – 2 место. 

Личный зачѐт: 

Ахмедова Джамиля-

3место-гр.1-4ТПИ. 

64 15.04.2021 Участие в организации Астраханского 

велопарада 

Благодарность 

65 16.04.2021  Просмотр кинофильма «Один  вдох» в 

кинотеатре  ―Иллюзион‖(совместно с 

центром «Содействия) 

 Получение опыта 

66 21.04.2021 Участие в Чемпионате и первенстве 

Астраханской области по 

легкоатлетическому кроссу. 

Команда – 2 место. 

68 23.04.2021 Участие в мероприятиях общественной 

организации по патриотическому 

воспитанию  

Карточка члена 

общественной 

организации (Артем 

Лепехин) 

69 26.04.2021 Участие в  акции «Георгиевская ленточка»  Патриотический 

опыт 

70 26.04.2021 Неделя здоровьяс участием СПИД и 

наркологического Центров, агенства по 

делам молодѐжи, РСМ, депутата Огуль А.Л. 

  

71 26.04.2021 Встреча молодежного координационного 

совета при администрации МО «Город 

Астрахань» 

Получение опыта 

72 27.04.2021 Мероприятия ко Дню единых действий в 

память о геноциде советского народа во 

времена ВОВ 

  

73 28.04.2021 Мероприятия в рамках Урока Мужества  96 участников 

74 28.04.2021 Благотворительный конкурс, посвящѐнный 

дню образования воинской части 6688 

 Благодарность 

75 29.04.2021 Акция «День добрых дел», в рамках которой 

оказана посильная помощь ветеранам ВОВ. 

 Опыт волонтерства 

76 29.04.2021 Всероссийский урок «Трудом прославившие 

Родину» 

 326 участников 

77 30.04.2021 Организация и проведение мопроприятия, 

посвященного памяти бойцов шестой роты. 

 201 участник 

78 04.05.2021 Студенческая лига по волейболу  I-место 

79 05.05.2021 Первенство Астраханской области по 

лѐгкой атлетике. 

Командное 

первенство-2 место. 

Личный зачѐт: -

Ахмедова Джамиля-

отд. №1, гр. 1-4ТПИ 

– 1500 метров-

http://agkpt.ru/v-kolledzhe-proshli-meropriyatiya-priurochennye-ko-dnyu-edinyh-dejstvij-v-pamyat-o-genotside-sovetskogo-naroda-vo-vremena-vov/
http://agkpt.ru/v-kolledzhe-proshli-meropriyatiya-priurochennye-ko-dnyu-edinyh-dejstvij-v-pamyat-o-genotside-sovetskogo-naroda-vo-vremena-vov/
http://agkpt.ru/v-kolledzhe-proshli-meropriyatiya-priurochennye-ko-dnyu-edinyh-dejstvij-v-pamyat-o-genotside-sovetskogo-naroda-vo-vremena-vov/
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3место. 

80 06.05.2021 Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная Дню Победы. 

Девушки – 3 место; 

юноши – 4 место. 

81 06.05.2021 Мероприятия ко Дню Победы.  Патриотический 

опыт 

82 11.05.2021 Однодневные учебные (военно-полевые) 

сборы.    

Мероприятие 

проводилось 

совместно с 

«АКАФИ». Сборы 

проводились занятия 

по теоретической 

подготовке, 

разборке-сборке АК-

74, метанию 

гранаты, стрельбе из 

пневматической 

винтовки в рамках 

допризывной 

подготовки. 

83 12.05.2021 Встреча с командиром казачьего поискового 

отряда «БЕКЕТ» (пос. Ильинка) Екатериной 

Щелкуновой 

  

84 12.05.2021 Единый кураторский час «День Победы-9 

мая» 

 948 участника 

85 12.05.2021 Минута молчания, память погибших в 

Казани. 

  

86 13.05.2021 Уроки мужества «Сталинград - 200 дней 

мужества» 

 231 участник 

87 13.05.2021 Траурная линейка в память о погибших 

школьников и педагогов в   Казань 

  

88 14.05.2021  «Диктант Победы»  234 участника 

89 17.05.2021  Кураторские часы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

  

90 18.05.2021 Открытый классный час «Совсем не детская 

жизнь. Юные герои Ленинграда» 

  

91 18.05.2021  Мероприятие «Астрахань в годы войны»   

92 18.05.2021 Отчетное мероприятие РСМ Получение опыта 

93 20.05.2021 Беседа по профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде и среди 

подростков специалистами социально-

психологической службы, среди 1-2 курсов 

 143 участника 

94 20.05.2021 Вахта памяти 2021: отряд «Следопыт» в 

военно – археологической экспедиции в 

Республике Калмыкия 

Освещение на сайте 

95 21.05.2021 Вручение благодарственных писем от 

депутата Госдумы РФ Александра 

Клыканова 

Благодарственные 

письма 

96 24.05.2021 Празднование  Дня славянской 

письменности и культуры  
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97 26.05.2021 Межрегиональная поисковая экспедиции в 

городе Волгоград 

Освещение на сайте 

Председатель ССУ 

колледжа Кирилл 

Галкин и студенты 

Краснобаррикадинск

ого филиала приняли 

участие 

98 27.05.2021 Акция СПИД – центра «Узнай свой ВИЧ-

статус!» с прохождением добровольного 

обследования на определение ВИЧ-

инфекции; 

 634 участника 

99 01.06.2021 Единый кураторский час, посвященный 

Дню защиты детей 

 963 студента 

100 08.06.2021 Международный фестиваль молодых 

дизайнеров «Этно Мода» 

Лауреаты Фестиваля 

101 10.06.2021  Участие в церемонии награждения 

памятной медалью и почѐтной грамотой 

Президента за добровольческую 

деятельность во время пандемии. 

Получение опыта в 

добровольческой 

деятельности 

(медаль и грамота 

вручена студенту 

коледжа) 

102 11.06.2021 Конкурс АДК «Аркадия» - «Пой со мной» и 

«Площадь талантов». 

Студенты в дуэте с 

ведущими 

вокалистами 

Астрахани 

исполнили  номера, 

получили дипломы и 

памятные подарки 

103 12.06.2021 Мероприятие посвящѐнное Дню России.  645 участников 

104 17.06.2021 Участие в мероприятии - 12 сезон первой на 

Юге России и Прикаспии международной 

неделе моды – Каспийской «Caspian fashion 

week» 

Лауреаты 

Фестиваля-

выступили с 

дизайнерской  

коллекцией 

105 25.06.2021 Организация и проведение выпускного 

вечера 2021 

Освещение на сайте 

106 03.09.2021 Недели безопасности 483 участника 

107 06.09.2021 Участие председателя студенческого 

самоуправления Галкина К.А. в раскопках 

от «Поискового движения России» 

Освещение на сайте 

108 07.09.2021 Встреча в Министерстве образования и 

науки по вопросам 10 программ и проектов 

на территории АО,  согласно письму от 

АСО России №1 от 03.09.2021г. 

Освещение на сайте 

109 08.09.2021 Международный день распространения 

грамотности в формате кураторских часов 

 

110 08.09.2021 Лекция в отделении №1 – сотрудник МЧС - 

«Моя безопасность» 

Освещение на сайте 

111 08.09.2021 Проект «Трезвая Россия»  Освещение на сайте 
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112 08.09.2021  «Юный предприниматель». Гр.1-7,1-8 СЭУ. 

Центр знаний «Олимп» 

 

113 11.09.2021 «День правовых знаний» «Правонарушения 

и ответственность за них» - встреча с 

инспектором ПДН Икрянинского района с 

родителями и студентами нового набора 

Освещение на сайте 

114 11.09.2021 Соревнования   по волейболу Личные грамоты 

115 15.09.2021 Социально психологическое тестирование 

по всем структурным подразделениям 

согласно письму Министерству образования 

и науки 

Сформирован акт 

для министерства 

образования и науки 

116 16.09.2021 День донора (Отделение №9) Благодарственное 

письмо 

117 17.09.2021 Поисковое движение России (экспедиция в 

Калмыкию) 

Освещение на сайте 

118 21.09.2021 Посвящения в студенты и вручения 

благодарственных писем за предыдущий 

учебный год 

Освещение на сайте 

119 21.09.2021 Единый кураторский час в рамках 

празднования «Дня победы русских полков 

во главе с Великим князем Дмитрием 

Донским. День зарождения российской 

государственности»  

1043 участника 

120 22.09.2021 Встреча с оперуполномоченным 

Султановым А.И. по вопросам терроризма и 

экстремизма 

Освещение на сайте 

121 24.09.2021 «Я студент»  

(совместно с Агентством по делам 

молодежи (Российский центр 

волонтерства)) 

Освещение на сайте 

122 25.09.2021 Региональный проект «Споем вместе» от 

МБУК АДК «АРКАДИЯ» 

Дипломы 

участников-5ти 

участницам 

123 25.09.2021 Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная профтехобразованию 

Среди колледжей: 

1.Девушки-2 место; 

2.Юноши-3 место 

124 26.09.2021 Международный день жестовых языков в 

формате кураторских часов 

 

125 29.09.2021  Неделя безопасности дорожного движения 

(информационные часы с участием силовых 

структур) 

Освещение на сайте 

126 01.10.2021 День пожилого человека: Акция «День 

пожилых людей» в отделении №1 и 

Наримановском филиале. Районная акция 

помощи пенсионерам и ветеранам «Огонек 

добра», Краснобаррикадинский филиал. 

Освещение на сайте 

127 01.10.2021 Мастер-классы для школьников на базе 

организации в рамках Дня 

профтехобразования 

Освещение на сайте 

128 01.10.2021 Профориентационное мероприятие «В мире 

профессий» в Наримановском филиале 

Получение опыта 
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129 02.10.2021 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню города 

Среди 

колледжей:1. Девуш

ки-2 место;   

2.  Юноши-3 место 

130 02.10.2021 Спартакиада, посвященная 81-летию 

профессионально-технического образования 

Получение опыта. 

Взаимодействие с 

другими ОО 

131 04.10.2021 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» Проведены в каждом 

СП 

132 04.10.2021  Всемирный день защиты животных в 

Краснобаррикадинском филале. 

Трансляция 

видеоролика в фойе 

по прибытию 

студентов 

133 04.10.2021 Кураторский час в рамках: «Дня 

гражданской обороны» 

 

134 05.10.2021 Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя и профтехобразования во всех 

филиалах и отделениях.  

Освещение на сайте 

135 05.10.2021 «Ода учителю» поэтический  вечер в 

отделении № 3 

торжественное 

мероприятие 

136 05.10.2021 Участие волонтѐров колледжа в переписи 

населения 

Освещение на сайте 

137 07.10.2021 Вебинар «Социальные проекты это». В 

Наримановском филиале 

(Команды 

доброволец–про).  

138 07.10.2021 Интеллектуальная игра «Ворошиловский 

стрелок» 

Команда награждена 

дипломом 

139 09.10.2021 Чемпионат АО по легкоатлетическому 

кроссу (отделения № 3, № 1) 

Сборная девочек – II 

место. Сборная 

юношей – III место. 

Личные грамоты 

140 12.10.2021 Социальная кампании «Твой ход! Пешеход» 

в отделении №3 

Памятные подарки 

141 13.10.2021 Социальная кампании «Твой ход! Пешеход» 

в отделении №1 

Памятные подарки 

142 13.10.2021 Регистрация на курсы для волонтеров на 

сайте Добро. Университет 

46 студентов 

143 15.10.2021 Посещение Астраханского 

государственного университета 

«Посвящение первокурсников» 

Получение опыта 

144 15.10.2021 Единые кураторские часы посвященные 

«Всемирному дню математика». 

Освещение на сайте 

145 16.10.2021 Акция «Всемирный день здорового 

питания» в Краснобаррикадинском филиале 

 63 студента 

146 16.10.2021 Всероссийский Фестиваль физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» ГТО 

38 

человек (волонтерст

во) 

147 18.10.2021  Организация и проведение экологического 

диктант 

645 участников 

148 18.10.2021 Онлайн-курсы для студентов на Добро.ру Прохождение 

специализированных 

курсов для 
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волонтеров 

149 19.10.2021 Форум Волонтерских движений России в 

Казани «ПРОдобро» 

Получение 

опыта(участники 

студенты ОССУ) 

150 19.10.2021 Подписание соглашения с волонтерским 

центром в отделении №3. Подписание 

соглашения о совместной работе между 

ГБПОУ АО «АГКПТ» региональным 

отделение Всероссийской общественной 

организации «Содружество» 

Соглашение 

подписано. 

151 20.10.2021 Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательной среде» 

Получение 

методических 

разработок 

152 20.10.2021 «Международный день повара» открытое 

мероприятие в отделении № 3 

Освещение на сайте 

153 21.10.2021  Всероссийская олимпиада по правоведению 

«Правовой акт» (Краснобаррикадинского 

филиала) 

Дипломы 1 степени 

154 21.10.2021 День первокурсника в Наримановском 

филиале 

 Студенты получили 

студенческие билеты 

155 22.10.2021 Турнир по мини-футболу среди учебных 

групп 

Освещение на сайте 

156 22.10.2021 Акция «Праздник Белых Журавлей» - 

память о павших на полях сражений во всех 

войнах. 

  

157 22.10.2021 Турнир по мини-футболу в отделении № 1 Освещение на сайте 

158 28.10.2021 Турнир по настольному теннису среди 

юношей и девушек в отделении № 3 

Освещение на сайте 

159 29.10.2021 Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И. С. Тургенева (отделение № 1) 

Тематическая выставка в библиотеке 

(Красные Баррикады) 

 96 участников 

160 29.10.2021 Внеклассное мероприятие посвященное 

Дню единства в отделении № 3 

 53 студента приняли 

участие 

161 29.10.2021 Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» в 

Краснобарикадинском филиале 

Освещение на сайте 

162 29.10.2021 Участие в  Каспийской неделе моды Получение опыта 

163 30.10.2021 «Атомный кураторский час» для 1-х курсов 

(Красные Баррикады) 

43 студента приняли 

участие 

164 30.10.2021 Кураторские часы, открытые уроки 

приуроченные ко Дню памяти политических 

репрессий 

Получение опыта 

165 02.11.2021 Интеллектуальная игра «Брейн-Ринг» ко 

Дню народного единства в МКУК «ДК р.п. 

Красные Баррикады»  

  

166 04.11.2021 Информационно-просветительский час 

истории в формате учебных занятий  «День 

Народного единства – государственный 

праздник нашей страны» (WhatsApp) для 1-

 63 студента 
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х курсов 

167 07.11.2021 Организация и проведение 

этнографического диктанта (онлайн) 

463 участника  

169 09.11.2021 Кураторский час «День интернета 

(Безопасность в сети интернет)» 1-2 курсы 

"Хороший интернет-безопасный интернет".  

 Освещение на сайте 

170 09.11.2021 Информационный час «Безопасность в сети 

интернет» 

 837 студентов 

171 11.11.2021 Кураторские часы на тему: «200- летие со 

дня рождения Ф.М.Достаевского» в 

формате учебных занятий для 1-2 курсов 

 208 студентов-

участников 

172 12.11.2021 Отчѐтное мероприятие, в честь 10-летия 

координационного центра волонтѐров 

«ИнтерАктив» 

 Получена 

благодарность от 

руководителя 

ИнтерАктива 

173 12.11.2021 Встреча с представителями кризисного 

центра по половому воспитанию « Ранняя 

незапланированная беременность» 

  

174 12.11.2021 Встреча с директором Центра знаний 

«Олимп» 

 Получение опыта 

175 13.11.2021 Общероссийская антинаркотическая акция 

«Призывник» 

 233 студента 

176 15.11.2021 «Откровенный разговор» - Мероприятие по 

профилактике преступлений против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних  

  

177 16.11.2021  Итоговое мероприятие по проекту «Я 

выбираю жизнь». Проект реализован в 

рамках второго этапа регионального 

межведомственного антинаркотического 

проекта «Здоровый район - Здоровый 

регион». 

Получение опыта 

178 16.11.2021 «Образовательный десант» в рамках второго 

этапа регионального межведомственного 

антинаркотического проекта «Здоровый 

район - Здоровый регион» при участии: 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Астраханской 

области; ГКУ АО «Ресурсный центр 

волонтеров»; ГБУ АО «Центр военно - 

патриотического воспитания, казачества и 

подготовки населения к военной службе»; 

ГБУ АО «Дирекция молодежных программ 

и проектов»; 

 Получение опыта 

179 16.11.2021 Акция  «Толерантность – это язык добрых 

дел и слов» к Международному дню 

толерантности 

Получение опыта 

180 16.11.2021 Патриотическая акция, посвящѐнная 299-

летию образования Каспийской флотилии. 

 146 участников 

181 16.11.2021 Международный день толерантности. 

Встреча с представителями религиозных 

 Получение опыта 
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конфессий 

182 17.11.2021 Мероприятия в рамках реализации 

профилактического проекта «Дорога в 

жизнь» (на территории Музея 

занимательного здоровья при участии 

Агентство по делам молодежи 

Астраханской области.) 

 Вовлечение в 

социально-активную 

деятельность 

подростков в 

трудной жизненной 

ситуации 

183 17.11.2021 Вводное занятие по программе «Юный 

предприниматель» 

 34 участника 

184 17.11.2021 Всероссийский открытый урок «История 

самбо» 

 Освещение на сайте 

185 18.11.2021 Участие в международном турнире по 

теннису 

Получение опыта 

186 18.11.2021 Экологический диктант (в формате учебных 

занятий)  

18 сертификатов 

187 18.11.2021 Круглый стол «Проблемы, с которыми 

сталкиваются выпускники в 

общеобразовательных учреждениях» 

18 участников 

188 19.11.2021 Проведено мероприятие «День 

первокурсника» 

Вручение 

студенческих 

билетов 

189 19.11.2021 Мероприятия по ЗОЖ  Акция «Дыши 

свободно» к Международному дню отказа 

от курения  

 Получение опыта 

взаимодействия 

190 19.11.2021  Участие в акции «Всероссийский день 

правовой помощи детям».  

 Получение опыта 

191 20.11.2021 День начала Нюрберского процесса в 

формате учебных занятий 

 Получение опыта 

192 20.11.2021 Спортивное мероприятие, посвященное 

Международному дню отказа от курения 

«Спорт вместо вредных привычек» 

 234 участника 

193 20.11.2021  Акция «Призывник» соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки 

«Ворошиловский стрелок» 

 Получение опыта 

194 22.11.2021 Урок экологии «Школа экологического 

актива» 

86 участников 

195 23.11.2021  Соревнования по мини-футболу в рамках 

акции «Призывник» 

Получение опыта 

196 24.11.2021 Географический диктанте (онлайн) 91 участник 

197 24.11.2021 Беседа инспектора ОПДН в рамках акции 

«Призывник» 

Получение опыта 

199 24.11.2021 Посещение войсковой части, базы боевых 

катеров погранвойск (Мостстрой) 

 12 участников 

200 24.11.2021 Встреча посвященная международному 

Дню борьбы со СПИДом 

 Получение опыта 

201 25.11.2021 Выставка стенгазет, посвященных Дню 

матери  

Освещение на сайте 

202 25.11.2021 Занятие по программе «Юный 

предприниматель» 

 Получение опыта 

203 25.11.2021 Встреча со специалистами МСЦ 

«Содействие». Интерактивная беседа с 

 Получение опыта 
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элементами тренинга на сплочение 

коллектива «Шаг на встречу» 

204 26.11.2021 Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню матери  

 Освещение на сайте 

205 26.11.2021 Торжественное закрытие «Вахты Памяти 

2021» 

Участие 52 

студентов (участие 

бойцов отряда 

«Следопыт») 

206 27.11.2021 Флешмоб поздравлений, посвященному 

Дню матери 

Получение опыта 

207 29.11.2021 Посещение ледового катка в ТЦ «Три кота»  27 студентов 

208 30.11.2021 Выездное мероприятие с оказанием 

волонтѐрской помощи в подготовке к 

открытию памятника В.Ф.Маргелову. 

10 студентов 

209 01.12.2021 Лекторий  «Вместе против СПИДа»  - 

Всемирный день борьбы со СПИДом в 

МКУК «ДК р. п. Красные Баррикады» 

Приняли участие 

приглашенные 

гости. Получение 

опыта 

взаимодействия 

211 01.12.2021 Комплексное мероприятие с обзорной 

лекцией и беседой ко Дню воинской Славы.  

Получение опыта 

212 02.12.2021 Участие в акции «Юный предприниматель» 

Центра знания «Олимп» 

Опыт 

взаимодействия 

213 03.12.2021 Беседа о сострадании и уважительного 

отношения к людям с овз. «День добра» 

Освещение на сайте 

214 03.12.2021 Международная акция «Большая история», 

онлайн тест по истории ВОВ 

137 участников 

215 09.12.2021 Информационный час ««Коррупция вчера, 

сегодня, но не завтра» в Международный 

день борьбы с коррупцией 

674 участника 

216 10.12.2021 Торжественное мероприятие, посвящѐнное 

Дню Героев Отечества и в преддверии Дня 

Конституции. Открытие памятного портрета 

адмиралу Нахимову П.С. 

Освещение на сайте 

217 10.12.2021 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» в 

МКУК «ДК р.п. Красные Баррикады» 

Приняли участие 

при поддержке 

сотрудников ДК 

218 11.12.2021 «Исторический путь Конституции» - 

трансляция информационного ролика. 

Освещение на сайте 

219 12.12.2021 Онлайн тестировании на знание 

Конституции РФ 

132 участника 

220 12.12.2021 Информационный   час «Конституция – 

основной закон государства» -  День 

Конституции Российской Федерации. 

Получен опыт 

222 17.12.2021 Анкетирование студентов ГБПОУ АО 

«АГКПТ» 

Получение обратной 

связи о качестве 

работы 

преподавателей 

224 24.12.2021 Беседа по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма 

Участие при 

поддержке 

приглашенных 
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структур 

225 26.12.2021 Новогоднее мероприятие  «Студенческий 

бал – маскарад»  в МКУК «ДК р. п. Красные 

Баррикады» с развлекательной программой 

Освещение на сайте 

226 27.12.2021 Праздничный концерт с новогодними 

поздравлениями. 

Освещение на сайте 

 

Социально-психологическая служба 

 В 2021 году работа проводилась в соответствии с целями, задачами  

колледжа и согласно плану работы педагога-психолога: 

1. Реализация блок мероприятий по направлению  «Адаптация 

первокурсников». 

2. Реализация блок мероприятий по мониторингу сформированности 

социально-профессиональных качеств личности у обучающихся 2-3 курсов. 

3. Реализация мероприятий по психолого-педагогической  работа с 

обучающимися  из «группы риска». 

4. Блок мероприятий по социально-психологическому сопровождению 

обучающихся категории дети инвалиды, дети с ОВЗ. 

5. Блок мероприятий согласно плану реализации Стратегии противодействия, 

экстремизму в РФ до 2025 года. 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса (изучение индивидуальных особенностей, личностно-

дифференцированный подход к участникам образовательного процесса). 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Проведение мониторинга образовательного процесса. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для успешной адап-

тации студентов выпускных групп к профессиональной деятельности. 

4. Развитие умений ориентироваться в современном обществе, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности. 

В течение года поддерживалась связь с социальными партнерами. Так, на базе 

колледжа выступили следующие специалисты: 

 Старший психолог ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области, 

лейтенант внутренней службы Щербакова Тамилла Тофиковна.  

 Инспектор ПДН  по Советскому, Трусовскому, Кировскому, Икрянинскому 

районам. 

 Студенты-волонтеры АГМА, 4 курс 

 Инспектор Отделения Исполнения и наказания (ОИН) УФСИН Росии  АО 

лейтенант внутренней службы Фетисова  Ю.В. 

 Психолог УИИ УФСИН России по АО, старший лейтенант внутренней 

службы Крячко О.В. 



78 

 

 Даудова Н.Р., психолог, клинический психолог, суицидолог, гипнолог, 

руководитель комитета по психологическому сопровождению лиц с суицидальным 

поведением Ассоциации «ЭССИ», действительный член Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги 

 Врач Батманова  И.В., зав.ЦОРЗП  Детская городская больница им.Кирова. 

 Князева Н.А., медицинский психолог ГБУЗ АО ОКПБ 

 Ветераны войны (афганской, чеченской войны). 

Были проведены профилактические беседы, лекции, мастер-классы, квесты  

направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

- «Профилактика никотиновой независимости». Инструктаж по оказанию первой 

доврачебной помощи 

- Профилактика терроризма и наркомании среди подростков 

- Профилактика девиантного, деликвидного поведения среди молодежи 

- Профилактика правонарушения среди молодежи 

- Профилактика здорового образа жизни. Ознакомление с Федеральным законом от 

23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и 

последствий потребления табака». Запрет курения в общественных местах 

-  Профилактика ЗППП и половой неприкосновенности 

- Профилактика суицидального поведения среди подростков 

- Урок мужества  «1 марта - День памяти воинов-десантников». 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений ведется в 

сотрудничестве с инспектором ПДН О.Н.Трофимовой, согласно совместно 

утвержденному плану работы. Проводятся встречи и беседы с сотрудниками 

прокуратуры и инспекторами ОДН, в т.ч. индивидуально. 

Для правовых знаний, единые тематические классные часы, заседания Совета 

Профилактики нарушений среди несовершенолетних студентов колледжа. 

Усилена индивидуальная работа кураторов и мастеров п/о учебных групп, 

социально-педагогической службы . Под личную подпись студентам доводятся 

содержание стать УК РФ И КоАП РФ об уголовной и административной 

ответственности за различные правонарушения («Листы ознакомления»). 

 
Виды профилактики Охват учащихся  

1, 2 курсов 

3 курс 

Профилактика табакокурения 100% 85% 

Профилактика ПАВ 98 % 70% 

Профилактика алкоголя 96 % 80% 

Профилактика ЗППП и 

половой неприкосновенности 
85% 85% 

 В период адаптации первокурсников ежегодно проводятся диагностика, 

включающая в себя психолого-педагогическое исследование каждого 

обратившегося из группы нового набора, что позволяет: 

- обеспечить на этой основе индивидуальный дифференцированный подход к 

обучающимся, разработать систему мероприятий, направленных на развитие одних 
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качеств и коррекцию других. Это тестирование, направленное на выявление 

лидеров, социометрия, анкетирование с целью выявления ценностных ориентаций 

и интересов студентов, наблюдение за обучающимися нового набора в учебной и 

внеучебной деятельности.  

Для достижения данных задач проводилась работа по следующим направлениям. 

1. Работа с педагогическим коллективом. Активное взаимодействие участников 

учебного и воспитательного процесса с обучающимися 

2. Проведение диагностической, коррекционной, профилактической, просвети-

тельной работы, согласно плану работы СПС. 

Психологическая диагностика проводится в плановом порядке и  включает в себя 

проведение фронтальных (групповых) и индивидуальных обследований учащихся 

с помощью специальных методик. Полученные данные позволяют психологу 

строить дальнейшую работу: выделить учащихся так называемой ―группы риска‖, 

нуждающихся в коррекционных занятиях; подготовить рекомендации для учителей 

и родителей по взаимодействию с обучающимися. 

Коррекционные занятия могут быть индивидуальными и групповыми.  В ходе их 

психолог старается скорректировать нежелательные особенности психического 

развития обучающегося. Эти занятия могут быть направлены на преодоление 

возникающих барьеров в обучении, так и на решение проблем в эмоционально-

волевой сфере, в сфере общения и проблемы самооценки учащихся. Причиной 

могут быть следующие: 

 трудности в учебе; 

 конфликты в семье; 

 ощущение одиночества; 

 адаптация в новых условиях; 

 трудности в самоопределении, поиске себя; 

 трудности в межличностных отношениях; 

 тревожные или депрессивные состояния. 

Консультирование родителей и учителей — это работа по конкретному запросу. 

Психолог знакомит учителей с результатами диагностики, дает определенный 

прогноз, предупреждает о том, какие трудности могут в будущем возникнуть у 

студента  в учебе и общении; при этом совместно вырабатываются рекомендации 

по решению возникающих проблем и взаимодействию с обучающимися.. 

Консультативная работа со студентами проводится как после диагностики, так и по 

запросу  на решение вопросов в индивидуальном плане. Данный вид работы на 

данном этапе направлен на создание оптимального тандема преподаватель – 

студент. 

l. Блок мероприятий по адаптации обучающихся колледжа всех категорий к новым 

образовательным условиям 

 

Отчет по результатам проведенного психодиагностического исследования по 

программе «Адаптации первокурсников» за 2021 уч. год 
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Психолого-педагогическая работа по адаптации первокурсников проводится в 

течение первого года обучения в 2 этапа, первый этап проходил с 1 сентября по 29 

декабря 2021г. В группу риска автоматически на 1 сентября 2021г. попадают все 

студенты первокурсники с  целью выявления уровня адаптации к учебе в колледже 

в начале учебного года 

Применялись следующие психолого-диагностические методики: 

№ Название группа Автор теста, название теста Исследуемая 

функция 

1.  Сбор первичных 

данных, заполне-

ние анкеты «Пер-

вокурсник», 

заполнение «соци-

ального паспорта 

группы» 

определение круга интересов для привлече-

ния к занятиям в кружках и секциях; 

- определение семейного статуса, семьей с 

нарушениями межличностных отношений; 

- определение или подтверждение соц.статуса 

обучающегося; 

- определение уровня учебной мотивации, 

цели обучения; 

- определения уровня социальной адаптации; 

Диагностика 

уровня 

адаптации 

студентов 

первого курса 

к условиям 

обучения в 

колледже 

2.  Темперамент Выявление типа темперамента, опросник 

Айзенка 

Входная диа-

гностика: 

изучение 

личностных 

особенностей, 

обучающихся 

1 курса и 

определение 

обучающихся 

«группы рис-

ка» 

3.  Уровень 

тревожности 

Уровень тревожности: Методика 

определения уровня тревожности Ч.Д. 

Спилберга, Ю.Л. Ханина 

4.  Самооценка Уровень самооценки: Методика определения 

самооценки личности (Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

5.  Измерение 

конфликтности 

Опросник К. Томаса «Стиль поведения в 

конфликте» 

Тест на оценку самоконтроля в общении (М. 

Снайдер) 

Тест А.Ассингера Тест «Конфликтная ли Вы 

личность?» 

6.  Методика 

определения 

склонности к 

отклоняющему 

поведению  

А. Н. Орлов 

7.  Диагностика 

реальной 

структуры 

ценностных 

ориентаций 

личности 

С.С. Бубнова 

 

Методики были проведены на 1 этапе в течении 1 семестра 2021 уч. года. 

Результаты данной работы показали, возможные направления стимуляции 

студентов первого курса к обучению в колледже. 

Проведенное тестирование на определение уровня тревожности Спилберга – 

Ханина, подтвердила обоснованность состава «группы риска». Данная методика 

направлена на определение личностной (Л) и ситуативной (С) тревожности. Даны 
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рекомендации: группе с низкой и высокой тревожностью, проведение внеурочных 

групповых мероприятий, направленное на внеурочное общение с 

одногруппниками.  

Тест на склонность к отклоняющему поведению полученные в ходе 

диагностики данные позволяют сделать вывод о том, что обучающиеся  проявляют 

те или иные формы девиантного поведения – аддикция, делинквентность, 

саморазрушающее поведение, агрессия. Однако, 78,95% испытуемых имеют 

хороший социальный контроль над своим поведением. 

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению 36% испытуемых набрали  балл выше среднего. Таких подростков 

можно охарактеризовать как рискованных, жаждущих острых ощущений, 

имеющих садомазохистские тенденции и низко ценящих свою жизнь. Но 63,16%  

опрошенных не готовы к реализации саморазрушающего поведения, у них 

отсутствует как тенденция к соматизации тревоги, так и склонность к реализации 

комплексов вины в поведенческих реакциях. 

Шкала склонности к делинквентному поведению измеряет готовность 

(предрасположенность) подростков к реализации деликвентного поведения. 

Выражаясь метафорически, шкалы выявляет «деликвентный потенциал», который 

лишь при определенных обстоятельствах может реализоваться в жизни подростка. 

Проанализировав полученные в ходе обследования данные по шкале склонности к 

делинквентному поведению, мы можем отметить, что у третьей  части испытуемых 

указанная тенденция не выражена,  

68,42% говорят о невыраженности указанных тенденций, что в сочетании с 

высокими показателями по шкале социальной желательности может 

свидетельствовать о высоком уровне социального контроля. 

5,26% испытуемых получили средний балл по данной шкале, что позволяет 

нам сделать вывод о наличии делинквентных тенденций и о низком уровне 

социального контроля.  

26,32% получили высокий балл по данной шкале, это говорит о высокой 

готовности подростков к реализации делинквентного поведения. 

Анализируя полученные результаты по шкале склонности к агрессии и 

насилию, мы можем констатировать, что большинство испытуемых не имеют 

выраженных агрессивных тенденций, 63,6%. Они не приемлют насилие как 

средство решения проблем. Агрессия не является их типичным способом выхода из 

сложившихся ситуаций. Однако, 10,53% опрошенных получили  баллы выше 

среднего по данной шкале. Это говорит о том, что данные подростки во 

взаимоотношениях с другими людьми настроены агрессивно, повышать свою 

самооценку они способны за счет унижения своих оппонентов. Средние баллы, 

полученные в ходе обследования 21,55% испытуемых, говорят о наличии 

агрессивных тенденций. 

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций - высокие баллы по шкале 

волевого контроля у 15,79% обучающихся. Это свидетельствует о том, что у этих 
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подростков слабо развит волевой контроль эмоциональной сферы, они неспособны 

или не имеют желания контролировать поведенческие проявления эмоциональных 

реакций. Также это свидетельствуют о склонности реализовывать негативные 

эмоции в своем поведении без задержки, о несформированности волевого контроля 

своих потребностей и чувственных влечений. 37,5% испытуемых способны жестко 

контролировать любые проявления своих эмоциональных реакций и чувственных 

влечений 

Таким образом, проанализировав и обобщив полученные нами в ходе 

обследования подростков данные, мы можем констатировать следующее, что   

31,58% (6 чел)  склонны противопоставлять свои нормы и ценности групповым: 

 имеют предрасположенность к уходу от реальности с помощью изменения 

своего психического состояния; 

 можно охарактеризовать как рискованных, жаждущих острых ощущений, 

имеющих садо-мазохистские тенденции и низко ценящих свою жизнь;  

Однако,12 чел (63,16%) - не имеют выраженных агрессивных тенденций, не 

приемлют насилие как средство решения проблем; - имеют слабо развитый волевой 

контроль эмоциональной сферы; 13 чел (68,42): - отличаются низкой склонностью 

к делинквентному поведению. 

По диагностике исследования самооценки Дембо-Рубинштейн 56,5% человек 

показали высокий уровень притязаний личности, а около 45% студентов показали 

высокий уровень самооценки, 25,5% имеют низкую самооценку.  

Результаты проведенной методики показывают, что у большинства студентов 

наблюдается завышенный уровень притязаний – это может привести к 

неадекватности самооценки. В поведении это проявляется выбором слишком 

трудных целей, повышенной тревожностью, неуверенностью в своих силах, не 

критичностью в оценке достигнутого, ошибочностью прогноза. По шкале 

самооценки, у большинства студентов самооценка завышенная, а у некоторых 

слишком заниженная. 

Согласно диагностике общей оценки психологического климата: 

47,9% (33 чел) студентов оценили климат в своих группах как благоприятный, 

18 % (13 чел) считают, климат в своих группах неустойчивым, но достаточно 

благоприятным , 

18,8% (13 чел) средне благоприятным, 

14,5% (10 чел) климат в группе не благоприятным. 

Определены основные проблемы студентов «группы риска»: межличностные 

конфликты (правонарушения вне колледжа; нарушения Устава колледжа); низкий 

уровень учебной мотивации,  психологической культуры и внутрисемейные 

конфликты.  

Поставлены следующие цели и задачи: 

1. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательно-

го процесса с целью решения проблем образования и воспитания студентов. 
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2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории студентов с де-

виантным поведением с обязательным привлечением их к внеурочной деятельно-

сти. 

3. Осуществление кураторами, воспитательным отделом и родителями плана 

корректировки поведения студентов из «группы риска», с целью обеспечения ин-

дивидуального подход. 

4. Направить работу социально-психологической службы на разрешение 

конфликтов преподаватель-родитель-студент. 

5. Особое внимание уделить углубленной работе по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма и табакокурения. 

Психопрофилактические и психопросветительские занятия со студентами 

колледжа включает в себя: 

 проведение занятий с элементами тренинга; дискуссий, круглых столов, 

лекций-бесед. 

 направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, 

толерантности и навыков бесконфликтного общения; 

 формирование мотивации на здоровый образ жизни, активную и позитивную 

жизненную позицию; организацию профориентации учащихся. 

 

Название метода, 

методики 

Цель проведения методики Название 

группы 

День народного 

единства –

праздничное 

мероприятие 

Воспитание у студентов гражданских качеств, 

формирование базисных знаний о символах 

российского государства и его истории. 

1 и 2 курс 

Конгфликт. Пути 

решения и выхода из 

конфликта. 

Конфликтогены 

Понятие «конфликт», «инцидент». Стадии развития 

конфликтов. Стили разрешения конфликтных 

ситуаций . Модели разрешения конфликтов. 

1 -3 курс 

«Период адаптации и 

его психологические 

особенности» 

Особенности социально-психологической 

адаптации личности студента в колледже 

1 курс 

Профилактика 

суицидального 

поведения Беседа 

«Жизнь как 

возможность» 

Профилактика здорового образа жизни; 

- проявление наблюдательности и умения 

своевременного распознавания признаков 

суицидальных намерений, словесных высказываний 

или изменений в поведении; 

1 курс 

Профилактика 

табакокурения  

Пропаганда здорового образа жизни и 

формирование у студентов ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

1 курс 

Встреча с 

представителями 

религиозных 

конфессий 

Формирование антитеррористического сознания для 

развития стойкого неприятия и отторжения 

идеологии терроризма; 

выработка у студентов чувства признания и 

1-2 курсы  
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Рауф Идиятович, 

муфтий АО, 

председатель 

духовного 

управления 

мусульман 

уважение разной этнонациональной, религиозной и 

иной принадлежности людей, их права на другие 

взгляды и убеждения; 

Квест «В поисках 

истины» 

Развитие творческих способностей учащихся через 

привлечение к интеллектуальным играм. 

1-2 курсы 

Профилактика 

СПИДА 

ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 

СПИД» 

Шустов С.М, врач-

методист 

Повысить уровень информированности 

обучающихся  в области распространения и 

передачи ВИЧ-инфекции. 

1-2 курсы 

 

Отчет по результатам проведенного психодиагностического исследования  

третьих курсов за 2021г. 

Психолого-педагогическая работа со студентами третьих курсов проходила с 

01 сентября по 29 декабря 2021 г.  

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса (изучение индивидуальных особенностей, личностно-

дифференцированный подход к участникам образовательного процесса). 

Способствовать созданию оптимальных условий для адаптации студентов 

выпускных групп к профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Создание специальных социально-психологических условий для успешной 

адаптации студентов выпускных групп к профессиональной деятельности. 

3. Развитие умений ориентироваться в современном обществе, занимать 

активную жизненную позицию, преодолевать трудности. 

4. Применялись следующие психолого-диагностические методики: 

 
Название группа Автор теста, название теста Исследуемая функция 

Самоконтроль в 

общении 

 

Тест «Оценка самоконтроля в 

общении» (М. Снайдер) 

Диагностика уровня 

адаптации студентов 3 

курса к 

профессиональной 

деятельности 
Измерение 

конфликтности 

 

Тест «Конфликтная ли Вы 

личность?» 

Поведение личности в 

конфликтной ситуации 

 

Тест «Стиль поведения в 

конфликте» (К. Томас) 

Уровень агрессивности Оценка агрессивности в 

отношениях (А. Ассингер) 
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Стиль управления 

руководителя 

 

Тест определения стиля управления 

руководителя с помощью 

самооценки 

 Результаты данной работы показали, возможные направления стимуляции 

студентов третьего курса к обучению в колледже. 

Проведена профилактическая и индивидуальная коррекционная работа по 

плану работы СПС. 

Определены основные проблемы студентов: низкий уровень 

коммуникативного контроля и высокая личностная тревожность некоторых 

студентов.  

Поставлены следующие цели и задачи: 

6. Направить работу социально-психологической службы на разрешение 

конфликтов преподаватель-родитель-студент. 

7. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательно-

го процесса с целью решения проблем образования и воспитания студентов. 

8. Осуществление кураторами, воспитательным отделом и родителями плана 

корректировки поведения студентов из «группы риска», с целью обеспечения ин-

дивидуального подхода. 

9. Особое внимание уделить углубленной работе по адаптации студентов 

выпускных групп к профессиональной деятельности. 

Коррекционно-развивающий блок включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в колледже, 

взаимоотношения в семье, с друзьями, учителями и однокурсниками, вопросы 

профориентации и самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые 

состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов 

(отношения в группе, подготовка к зачетам,  экзаменам). 

Индивидуальные мероприятия по социально-психологическому сопровождению 

обучающихся «группы риска»: январь-декабрь 2021г. 

 

№ п/п 
Название мероприятий Кол-во 

консультации 
Вид работы 

1 
Индивидуальное 

консультирование  
67 

Детско-родительские 

отношения 

2 
Индивидуальное 

консультирование  
17 

Консультация родителя 

(опекуна) 

3 
Индивидуальное 

консультирование  
20 

Профилактическая  беседа о 

правонарушений 

4 
Индивидуальное 

консультирование 
80 

Нарушение правил внутреннего 

распоряжения 

5 Консультация родителя 25 Детско-родительские 
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(опекуна) отношения 

6 
Встреча со специалистом 

Центра «Содействие» 
2 

Постинтернатное 

сопровождение 

7 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

куратора 

97 
Снижение уровня тревожности 

и фрустрации  

8 
Индивидуальное 

консультирование 
100 По результатам тестирования 

9 
Индивидуальное 

консультирование 
10 По запросу ПДН 

10 
Индивидуальное 

консультирование 
5 

По запросу воспитателя 

общежития 

11 
Индивидуальное 

консультирование 
40 

Помочь  скорректировать 

поведение в сторону снижения 

конфликтогенности 

12 
Индивидуальное 

консультирование 
20 

По результатам родительского 

собрания 

13 
Индивидуальное 

консультирование 
35 

Нарушение правил внутреннего 

распоряжения: неуспеваемость, 

пропуски занятий. 

14 

Индивидуально-

коррекционная работа 

 

67 

 

Нарушение дисциплины: 

периодические опаздывания. 

Проблема с низкой мотиваций к 

учебе, пропуски, нарушения на 

поведенческом уровне. 

15 
Групповые консультации по 

результатам тестирования 

19 Эмоционально-волевая сфера 

16 

Индивидуально-

коррекционная работа 

 

4 Запрос  ПДН Камызякского  р-

на 

Профилактика агрессивного 

поведения у подростков. 

Профилактика девиантного 

поведения подростков 

17 

Индивидуально-

коррекционная работа 

 

7 Запрос ПДН на студентов – за 

нарушение правило колледжа: 

табакокурение. 

18 

В связи с нарушением  

запрета табакокурения в 

стенах колледжа. 

3 Нарушение закона ФЗ от 

23.02.2013 п.15- Ф3 

 В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Большинство консультаций 

носили многократный характер, так как была замотивированность обратившихся к 

психологу на положительный результат работы. 

 

Мероприятия по социально-психологическому сопровождению обучающихся 

категории дети инвалиды, дети с ОВЗ 

 Проводилась активная работа со студентами, требующими особого 

психолого-педагогического внимания по созданию социально-психологических 
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условий для оказания им помощи преодоления проблем в психологическом 

развитии, обучении и поведении. Основной контингент это обучающиеся 

состоящие на различных формах профилактического учѐта, выпускники  

коррекционных школ, обучающиеся проживающие в условиях общежития.   

Есть  дети-инвалиды и с ОВЗ, которым предоставляются такие формы работы, 

направленные на создание комплексной помощи в развитии и коррекции личности, 

их социальную адаптацию. Коррекционно-развивающая работа велась как в 

групповом, так и преимущественно в индивидуальном режиме. 

 
№ п/п Название мероприятий 

1 Знакомство с правилами внутреннего распорядка колледжа 

2 

Профилактика табакокурения Ознакомление с Федеральным законом от 

23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма 

и последствий потребления табака 

3 
Правило поведения в колледже: культура речи, культура поведения (этика и 

этикет студента) 

4 

Развитие адаптивности личности по программе «Адаптация студентов 

первокурсников».  

Сплочение группы  и построение эффективного  взаимодействия в группе 

5 
«Я и моя группа». Сплотить группу; включить обучающихся  в ситуации 

взаимодействия для решения проблемных практических задач. 

6 

Я и моя группа. Техника осознания. Осознание ею себя как целого, своих 

свойств и особенностей, места каждого участника в групповом пространстве. 

Арт-терапия. 

7 Тренинговое занятие по профилактике девиантного поведения подростков. 

8 Психологическая консультация 
Разрешение внутриличностного 

конфликта 

9 Психологическая консультация Повышение мотивации к обучению 

10 Коррекционное занятие 
Разрешение внутриличностного 

конфликта 

11 

Круглый стол «Постинтернатное 

сопровождение выпускников 

интерната» 

Содействовать адаптации 

выпускника школы- интерната к 

условиям жизни и обучении в 

образовательных учреждениях 

начального профессионального 

образования 

 

Групповые мероприятия по социально-психологическому сопровождению 

обучающихся «группы риска». 

Работа строится не только в целом с целью оптимизации учебного процесса, но и с 

учетом конкретных трудностей, возникающих в процессе обучения, 

взаимоотношений в триаде ―студент – родитель – педагог‖. Проводятся 

индивидуальные и групповые занятия со студентами (повышение мотивации к 

учебной деятельности, налаживание межличностных отношений) 

 
№ п/п Название мероприятий, 

ссылка 

Цель мероприятия Название 

социальных 
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партнеров 

1 Волонтерское движение в 

колледже: оказание 

помощи участникам 

Чемпионата 

Профмастеров ОСК 

Включен в состав 

волонтерского движения. 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

2 Поисковый отряд «Следо-

пыт». 

Включен в состав 

поискового отряда. 
Совет профилактики 

3 Собрание по конфликтной 

ситуации в группе 

Помочь скорректировать 

причину конфликта в группе 

в сторону снижения его 

конфликтогенности 

Заведующий 

отделения 

соц.педагог, 

педагог-психолог,  

4 Развитие адаптивности 

личности по программе 

«Адаптация студентов 

первокурсников». 

Проблемы в общении со 

сверстниками и их 

решение 

Цель: формирование 

положительной 

коммуникативной 

деятельности и 

саморегуляции, освоение 

учащимися норм 

нравственного отношения к 

миру, людям, самим себе. 

Педагог- психолог 

5 Конфликты, 

конфликтогены. Причины 

возникновения 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

КОНФЛИКТОВ. 

Помочь преодолеть 

трудности в решении 

конфликтных ситуаций. 

Способствовать осмыслению 

конфликтной ситуации и 

путей выхода из нее. 

Педагог- психолог 

6 

Беседы по профилактике 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ по 

1 курсам 

Инспектор Отделения 

Исполнения и наказания 

(ОИН) УФСИН Росии АО 

лейтенант внутренней 

службы Фетисова Ю.В. 

Педагог- психолог 

7 

Профилактика 

табакокурения  

Электронные сигареты: 

миф или правда? 

Ознакомление с 

Федеральным законом от 

23.02.2013 г. «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

дыма и последствий 

потребления табака» 

Информационная беседа. 

Педагог- психолог 

8 

Ознакомление о 

Положение мобильной 

связи, Положение о Дня 

приема Директора 

колледжа 

Повторное ознакомление на 

2й семестр «Правила 

Внутреннего Распорядка 

Обучающихся» 

Педагог- психолог 

9 

«Формирование навыков 

ассертивного поведения в 

коррекционной работе с 

подростками» 

(профилактика суицида) 

ГБУЗ АО «ОКПБ» 

медицинский психолог 

Педагог- психолог 

10 

Уголовная и 

административная 

ответственность 

Инспектор ПДН 

Педагог- психолог 
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несовершеннолетних с 

разъяснением 

ответственности по 

ст.2.6.24 по КоАПРФ 

глава 20 УКА РФ 

11 

 

Тренинговое занятие по 

профилактике 

девиантного поведения 

подростков  

 

Педагог- психолог 

12 

Тренинг по 

формированию 

психологического 

здоровья среди 

обучающихся 1х курсов 

«Я выбираю жизнь» 

Психологическая 

площадка 

«День здоровья». 

Психологический тренинг 

«Мое здоровье» 

Формирование здорового 

образа жизни  - помочь 

подросткам сформировать 

такой образ жизни, который 

сможет обеспечить им 

состояние оптимального 

здоровья в будущем; 

Повышение мотивации 

поддерживать здоровый 

образ жизни; 

Формирование 

положительного образа «Я». 

Педагог- психолог 

13 

Работа с обучающимися 

проживающими в 

Общежитии: 4 занятия 

1.Профилактическая беседа 

2.Групповое коррекционное 

занятие 

3. Индивидуальная 

консультация 

4. Диагностика, 

тестирование, направленное 

на формирование здорового 

образа жизни 

(психологическое здоровье) 

Педагог- психолог 

14 

Выездной просмотр 

фильма ««Право выбора» 

с последующим 

обсуждением  в малой 

группе 

Закрытый премьерный показ 

фильма «Право выбора», 

посвященный современной 

проблеме молодежи (аборты 

в XXl веке). Кинотеатр 

«Иллюзион» 

Педагог- психолог 

15 
Работа в малой группе Обсуждение фильма в малой 

группе 

Педагог- психолог 

16 

Коррекционная работа  Я и группа. Межличностные 

отношения в группе. 

Межличностные отношения 

в группе. Толерантность в 

группе 

Педагог- психолог 

 

Блок мероприятий согласно плану реализации Стратегии противодействия, 

экстремизму в РФ до 2025 года 
№ п/п Название метода, 

методики 

Цель проведения методики Количество 

обучающихся 

1 Инструктаж для 

обучающихся по 

 220 
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противодействию 

экстремизму и терроризму 

в колледже 

2 Инструктаж для 

родителей по 

противодействию 

экстремизму и терроризму 

в молодежной среде 

(подростки) 

 220 

3 Встреча с 

представителями 

религиозных конфессий 

 

Формирование 

антитеррористического 

сознания для развития 

стойкого неприятия и 

отторжения идеологии 

терроризма; 

выработка у студентов 

чувства признания и 

уважение разной 

этнонациональной, 

религиозной и иной 

принадлежности людей, их 

права на другие взгляды и 

убеждения 

188 

Психолого - педагогическая работа проводилась в течение года соответственно с 

работы педагога - психолога и планом работы социально - воспитательного 

отдела. Психологическое сопровождение обучающихся колледжа было 

направленно на создание комфортных, безопасных социально-психологических 

условий, для успешного обучения, воспитания и психологического развития 

студентов в ситуациях учебного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса.  

Таким образом, работа педагога-психолога велась в соответствии с утвержденным 

планом по рассмотренным выше направлениям. 

Сотрудники отдела УВР периодически повышают свою квалификацию: 

 Курсы повышение квалификации «Организация деятельности педагога-

психолога в системе среднего профессионального образования: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» 72 часа 

 Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием V 

дианалитическая конференция «Семейно-брачное консультированеи в современных 

условиях» 6 часов 

 «Внедрение Программы Воспитания в СПО» - 32 часа 

 Семинар «Профилактическая и воспитательная работа с несовершеннолет-

ними "группы риска" и их семьями в образовательной среде». 

  «Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального обра-

зования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного пове-

дения студентов в сети Интернет» 16 часов. 
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Вывод: оценка воспитательной работы является многоцелевым механизмом, 

который создает условия для развития комплексной системы организации процесса 

воспитания с участием всех уровней управления образованием, в сотрудничестве с 

семьями обучающихся, заинтересованными ведомствами и организациями. При 

помощи этого механизма обеспечивается повышение результативности 

воспитательной работы, выявление и распространение лучших практик 

организации воспитательной деятельности на колледжном, муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях, стимулируется профилактика негативных и 

деструктивных явлений в среде подростков и обучающейся молодежи.  

 

Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания  

к 2025 году 

 Создание в колледже единого воспитательного пространства; 

 совершенствование планирования, стабильность и четкость работы всех 

звеньев 

 воспитательной деятельности в колледже; 

 обогащение содержания основных направлений воспитательной работы; 

 совершенствование нормативной базы в сфере воспитательной деятельности 

(программы, локальные акты и положения); 

 создание современной научно-методической и материально- технической 

базы, обеспечивающей развитие воспитательной, культурно творческой, 

спортивно-оздоровительной, общественной деятельности в колледже; 

совершенствование существующих и создание новых форм и методов 

воспитательной работы; 

 повышение эффективности института кураторов в учебных группах; 

укрепление связей с заинтересованными сторонами (общество, работодатели, 

родители), государственными органами и общественными организациями; 

 использование специализированных мониторинговых программ, 

позволяющих отслеживать результативность воспитательной деятельности; 

 реализация всех запланированных мероприятий по внеучебной 

воспитательной деятельности; 

 развитая и эффективно действующая структура студенческого 

самоуправления; 

 развитие общественно-значимых инициатив проектов студенчества 

колледжа; 

 рост количества социально-активных студентов, участников волонтерского, 

экологического движения; 

 увеличение количества обучающихся, участвующих в массовых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровня и 

непосредственно уровня колледжа. 

 повышение результативности участия обучающихся во внутриколледжных, 
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региональных, всероссийских и международных мероприятиях, соревнованиях, 

фестивалях и конкурсах (награды, дипломы по итогам участия в научных, 

образовательных, творческих, спортивных и других форумах); 

 рост числа участников творческих коллективов колледжа и их 

исполнительского мастерства; 

 рост числа участников спортивных секций и соревнований, спортивных 

достижений и показателей укрепления здоровья обучающихся;  

 сформированность основных общекультурных компетенций, 

профессионально и социально-значимых личностных качеств выпускников; 

 активная пропаганда позитивного образа выпускника колледжа, ценностей 

гражданственности, патриотизма, социальной ответственности; 

 уменьшение количества обучающихся, допускающих противоправное 

поведение и студентов «группы риска»; 

 обеспечение повышения квалификации преподавателей и сотрудников для 

решения задач воспитания; 

 укрепление и расширение сотрудничества с государственными структурами, 

общественными, молодежными объединениями в реализации основных 

направлений молодежной политики. 

2.6.  Работа сайта: его структура, наличие информации, ее обновление 
В 2021 году была запущена работа по разработке и созданию нового сайта 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных техноло-

гий». Сайт разработан полностью в соответствии со всеми требованиями, а также 

он содержит всю необходимую информацию для абитуриентов, студентов, роди-

тельского сообщества, преподавательского состава, а также для сотрудников и 

партнеров колледжа.  

Все разделы и вкладки сайта разработаны специалистом по маркетингу отде-

ла по связям с общественностью и являются очень удобными в использовании, что 

позволяет быстро найти необходимую информацию любому человеку из вышепе-

речисленных категорий.  

Отдел по связям с общественностью полностью занимается имиджевой со-

ставляющей сайта: размещение баннеров, фотографий, формирование разделов по 

требованиям, создание красивой визуальной картины, создание коллажей, макетов, 

размещенных на сайте в прочих разделах.  

 Также в работу отдела по связям с общественностью входит: 

1) Ведение раздела «Новости» на официальном сайте колледжа: обработка 

отчетов о проведенных мероприятиях в структурных подразделениях, написание и 

размещение новостных материалов (270 новостей, 1351 фото/видеоматериал); 

      2) Формирование еженедельного плана мероприятий с целью предоставле-

ния в Министерство образования и науки;  
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3) разработка макетов для создания брендированной сувенирной продукции 

колледжа: календарей (квартальных, перекидных, карманных), закладок, пакетов, 

кружек, блокнотов, ручек; 

4) Разработка информационного материала (листовки, буклеты) для прове-

дения профориентационных мероприятий.  

    5) ведение социальных сетей колледжа: 

 ВКонтакте (https://vk.com/public169854803, 310 публикаций ( в том числе ис-

торий), 

 проведение розыгрышей и викторин для привлечения аудитории. 

 анализ целевой аудитории, подготовка и проведение таргетированной ре-

кламы.  

6) ежедневный мониторинг: 

- региональных СМИ на предмет размещения информации об образовательных 

учреждениях СПО, упоминаниях АГКПТ.  

- официальных сайтов и страниц в социальных сетях учреждений образования, 

анализ и изучение практик образовательных учреждений СПО ЮФО, а также иных 

регионов с целью возможного использования применяющихся практик. 

За отчетный период сотрудники отдела по связям с общественностью при-

нимали участие в совещаниях общественных организаций (38  мероприятий) для 

выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.  

7) Ежемесячное формирование и исполнение медиаплана с подробным опи-

санием всех пунктов с целью освещения деятельности колледжа.  

Была проведена работа по поиску и подготовке необходимых документов 

для участия в федеральных и региональных грантах и конкурсах (подано 3 заявки, 

выигран 1 проект). 

Специалист по маркетингу отдела по связям с общественностью осуществ-

ляет поддержку всех филиалов колледжа в части разработки уникальных макетов и 

высококачественной печати грамот, благодарственных писем, сертификатов, от-

крыток, визиток, информационных листовок, фотографий и иной печатной продук-

ции. 

Отдел по связям с общественностью курирует работу студии студенческого 

телевидения. Работа студенческого телевидения осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 фото/видеосопровождение мероприятий, проводимых колледжем (в том 

числе выездных мероприятий); 

 создание сюжетов (монтаж, запись голоса); 

 выпуск ежемесячной новостной программы; 

 ежемесячное обновление сетки вещания внутриколледжного телевидения; 

https://vk.com/public169854803
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 съемка видеороликов для социальных сетей; 

 рерайтинг/копирайтинг. 

Основные цели: 

 - получение студентами практического журналистского опыта: написание 

телевизионных сюжетов, подводок, работа в кадре, получение навыков интервьюи-

рования и опыта работы с видео и фототехникой; 

 - повышение уровня информированности студентов и сотрудников колле-

джа, а также абитуриентов и родительского сообщества о деятельности колледжа. 

Основные задачи: 

 разработка информационной концепции ТВ на основе оперативности и акту-

альности, доступности ее для студентов, преподавателей и сотрудников филиалов; 

 регулярное и объективное освещение деятельности колледжа, а также разра-

ботка авторских рубрик; 

 развитие и стимуляция студенческой активности в области реализации целей 

и задач колледжа. 

В работе в медиа студии задействованы 23 студента отделения №1.  

Работа студенческого телевидения: 

- позволила организовать единую систему информирования студентов и сотрудни-

ков колледжа о проводимых мероприятиях; 

- дала возможность реализовать студенческие инициативы, создать видео проекты, 

которые смогут участвовать в различных конкурсах, связанных с тематикой теле-

видения. 

Вывод: 

Установление эффективных связей с общественными организациями и региональ-

ными СМИ позволяет оперативно распространять информационные поводы (но-

востные материалы) среди жителей Астраханской области. Выстроенная система 

коммуникаций с органами власти и общественными организациями дает возмож-

ность студентам принимать участие в культурно-массовых и спортивных меропри-

ятиях, проводимых на территории Астрахани и Астраханской области. По итогам 

работы медиа студии стало возможным привлекать студентов колледжа к освеще-

нию мероприятий. Удалось сформировать группу активных студентов со всех фи-

лиалов колледжа, которая ведет системную работу на студенческом телевидении в 

различных направлениях. Комплекс вышеперечисленных работ способствует фор-

мированию узнаваемости колледжа среди аналогичных образовательных учрежде-

ний Астраханской области и созданию положительного имиджа среди целевой 

аудитории.  

2.7.  Организация внешнего взаимодействия. Работа студенческого 

телевидения 
Основная задача отдела по связям с общественностью – формирование по-

ложительного имиджа колледжа, реклама учебного заведения, организация работы 
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студии студенческого телевидения с целью вовлечения в работу студентов, а также 

комплексная работа с партнерами колледжа. 

В 2021 году было выстроено взаимодействие со средствами массовой ин-

формации и реализованы следующие проекты и мероприятия:  

 взаимодействие в ГТРК «Лотос». Выход нескольких сюжетов о достижениях 

студентов колледжа, интервью со студентами, показанные на телеканале, а также 

участие в программах на радио.  

 размещение рекламы на радио в эфире радиостанций радиохолдинга «Аст-

рахань ФМ»; 

 публикации новостных материалов на информационных порталах Астрахан-

ской области: AST-NEWS.ru, ПУНКТ-А; 

 систематическое взаимодействие с пресс-службой Министерства образова-

ния и науки Астраханской области; 

 систематическое взаимодействие с пресс-службой Думы Астраханской обла-

сти, Министерством физической культуры и спорта Астраханской области, 

Агентством по делам молодежи Астраханской области, пресс-службами регио-

нальных общественных организаций. 

 

3. Качество процессов осуществления образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся 

 

3.1.  Система управления организацией, структурным подразделением 

Образовательная деятельность (по структурным подразделениям): перечень реали-

зуемых программ СПО, программ профессионального обучения (в том числе по 

модели УПК) и дополнительного профессионального образования. 

Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости, промежуточной аттестацией и государственной итоговой аттестаци-

ей обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учеб-

ным дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учеб-

ными планами и календарным графиком. Формы проведения аттестации: экзамен, 

зачет, дифференцированный зачѐт. Текущий контроль знаний и промежуточная ат-

тестация является основным механизмом оценки качества подготовки обучающих-

ся и формой контроля учебной работы. Текущий контроль знаний (успеваемости) 

проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего 

контроля выбираются преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучаю-

щихся. Предметом оценивания являются знания и умения обучающихся. Содержа-

ние фонда оценочных средств (вариантов контрольных работ, зачетных работ, во-

просов и заданий экзаменационных билетов) соответствует содержанию про-
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граммного материала, охватывает весь его объем (или часть объема в соответствии 

с программой).  

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются как 

по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, от-

веденного для ликвидации академических задолженностей обучающимися. 

 

Специальность/профессия Программа  Количество 

обученных 

в том числе из 

числа 

студентов (по 

программам 

ДПО, ПО) 

Отделение №1 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (отделение 

№1) 

ППССЗ 21  

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

ППССЗ 10  

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

ППССЗ 6  

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ППССЗ 12  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ППССЗ 18  

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

ППССЗ 7  

Отделение №3 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ППССЗ 20  

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) (отделение 

№3) 

ППССЗ 14  

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ППКРС 14  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

ППКРС 17  

Отделение №9 
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43.01.04 Повар судовой ППКРС 28  

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

ППКРС 23  

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение ППССЗ 16  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ППССЗ 15  

Наримановский филиал 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ППССЗ 15  

22.02.06 Сварочное 

производство 

ППССЗ 8  

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

ППССЗ 26  

3.2.  Образовательная деятельность (по структурным подразделениям) 
 

Перечень реализуемых программ СПО, программ профессионального 

обучения (в том числе по модели УПК) и дополнительного 

профессионального образования 
Специальность/профессия Программа Количество 

обученных 

в том числе из 

числа 

студентов (по 

программам 

ДПО, ПО) 

Водитель автомобиля 

профессиональная  

подготовка «Водитель 

ТС категории «В» 

108 65 

Повар судовой 

профессиональная  

подготовка «Повар 

судовой» 

31 24 

Повар 
профессиональная  

подготовка «Повар» 
20 0 

Пекарь 
профессиональная  

подготовка «Пекарь» 
3 3 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

профессиональная 

подготовка «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

58 0 

Трубогибщик судовой профессиональная 

подготовка 
15 0 
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«Тубогибщик судовой» 

Парикмахер 

профессиональная 

подготовка 

«Парикмахер» 

29 0 

Слесарь-сантехник 

профессиональная 

подготовка «Слесарь- 

сантехник» 

2 2 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

профессиональная 

подготовка «Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением» 

12 8 

Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

профессиональная 

подготовка «Сварщик 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе» 

4 3 

Секретарь-администратор 

профессиональная 

подготовка «Секретарь-

администратор» 

10 0 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

профессиональная 

подготовка «Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом» 

20 0 

Токарь 

профессиональная 

переподготовка 

«Токарь» 

1 0 

Электромонтажник судовой 

профессиональная 

переподготовка 

«Электромонтажник 

судовой» 

1 0 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

профессиональная 

переподготовка 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

1 0 

Повар судовой 

профессиональная 

переподготовка «Повар 

судовой» 

1 0 

Повар 

профессиональная 

переподготовка 

«Повар» 

3 0 
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Водитель автомобиля 

профессиональная 

переподготовка 

«Водитель ТС с 

категории «В» на 

категорию «С» 

6 0 

Дефектоскопист по 

ультразвуковому контролю 

профессиональная 

подготовка 

«Дефектоскопист по 

ультразвуковому 

контролю» 

10 0 

Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

профессиональная 

переподготовка 

«Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе» 

2 0 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

профессиональная 

переподготовка 

«Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом» 

2 0 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

профессиональная 

переподготовка 

«Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением» 

12 0 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

повышение 

квалификации «Слесарь 

по ремонту 

автомобилей» 

1 0 

 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

12 0 

 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

1 0 

 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Судостроение» 

1 0 
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повышение 

квалификации 

«Организация и 

проведение учебного 

процесса пи реализации 

образовательных 

программ СПО» 

21 0 

 

повышение 

квалификации 

«Использование 

социальных серверов 

для разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов» 

14 0 

Вывод: наблюдается снижение роста численности слушателей дополни-

тельного образования по сравнению с 2020 годом. Одной из причин является пан-

демия, которая помешала вовлечению граждан в  дополнительное образование.  

Необходимо: 

 изучить спрос граждан на услуги дополнительного профессионального образо-

вания; 

 установить более тесные контакты с организациями и предприятиями города 

Астрахани для реализации программ дополнительного образования; 

 продолжить работу по профессиональному обучению учащихся школ по моде-

ли УПК в связи с его востребованностью; 

 поагитировать студентов колледжа на обучение дополнительным профессиям и 

получения второго образования; 

 разработка дополнительных программ профессионального образования. 

3.3. Система сотрудничества с работодателями 
Организация  Статус договора Реквизиты договора Срок 

действия 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (Отделение №1) 

ИО Измайлова Н.В. (Ра-

дужный) 

Договор на органи-

зацию практики 

8-П20-20/02-01 24.02.2021-

04.04.2021 

ООО "ПЭК" Договор на органи-

зацию практики 

8-П20-20/02-03 24.02.2021-

04.04.2021 

Трансэнерго РЖД Договор на органи-

зацию практики 

8-П20-20/02-04 24.02.2021-

04.04.2021 

АО "Почта России" Договор на органи-

зацию практики 

8-П20-20/02-05 24.02.2021-

04.04.2021 

ИО Цывкунов Е.Н. "Пор-

тал" 

Договор на органи-

зацию практики 

8-П20-20/02-06 24.02.2021-

04.04.2021 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

ООО "АстраханьПассажир- Договор о практи- 4-П22-01/02-01 бессрочно 
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Сервис" ческий подготовке 

обучающихся 

 

АО "Почта России" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся  

4-П21-30/12-04 бессрочно 

Филиал «Астрахань буре-

ние» ООО «Газпром буре-

ние»  

 

 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30.12-02 бессрочно 

ООО «Вива Ойл Сервис»,  Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30.12-03 бессрочно 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 42.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Салон парикмахерская "Ор-

хидея" 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-04 бессрочно 

Лаборатория "Роскошные 

волосы" 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-06 бессрочно 

Парикмахерская "Для всей 

семьи" 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-05 бессрочно 

Студия красоты "Ягодка" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-01 бессрочно 

Салон красоты "Рай" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-01 бессрочно 

Парикмахерская "Розали" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-02 бессрочно 

Парикмахерская "Алиса" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-03 бессрочно 

Парикмахерская "LATI" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-08 бессрочно 

Салон Perfest.  Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-09 бессрочно 

Парикмахерская «Диляра» Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-09 бессрочно 

Парикмахерская "Владлена" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-22/11-06 бессрочно 

Салон-парикмахерская 

"Миледи" 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-22/11-07 бессрочно 

Салон красоты "Сандрэ" Договор о практи- 4-П21-22/11-08 бессрочно 
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ческий подготовке 

обучающихся 

Парикмахерская SK  Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-22/11-09 бессрочно 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

Салон красоты "Преобра-

жение" 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-10 бессрочно 

Make up Studio Zinaida 

Golichenko 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-02 бессрочно 

Парикмахерская "Алиса" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-30/09-03 бессрочно 

Салон красоты «Diamond 

beuti»  

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-04 бессрочно 

Салон красоты «CC Nail» Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-05 бессрочно 

Салон- парикмахерская 

"Твой образ" 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-06 бессрочно 

Парикмахерская "Делис" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-07 бессрочно 

Школа индустрии красоты 

Ланы 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-08 бессрочно 

Салон-парикмахерская 

"Елена" 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-09 бессрочно 

Салон красоты «Lime 

Studio» 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-11 бессрочно 

Парикмахерская «Cosmo 

Beauty» 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-03/03-12 бессрочно 

40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

   

Управление Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по г. Астрахани 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П21-09/12-01 бессрочно 

ГКУ АО "Ресурсный центр 

волонтерства" 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-16/02-02 бессрочно 

ООО "Соколова" Договор о практи-

ческий подготовке 

4-П22-16/02-03 бессрочно 
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обучающихся 

ООО "Фаворит Инвестмен" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-16/02-04 бессрочно 

ООО "Фаворит -Финанс" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-16/02-05 бессрочно 

ГКУ АО "ЦСПН Трусовско-

го района г. Астрахани" 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-16/02-06 бессрочно 

ГКУ АО "ЦСПН Нарима-

новского района г. Астраха-

ни"  

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-16/02-07 бессрочно 

Союз "АОООП" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-16/02-08 бессрочно 

Отдел дознания ОП 2 

УМВД России по г. Астра-

хани 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-16/02-09 бессрочно 

ГКУ АО ЦСПН Кировского 

района,  

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-02/03-01 бессрочно 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

ООО "Винт сервис" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-01/02-03 бессрочно 

ИП Балалаев В.А. Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-01/02-02 бессрочно 

ИП Ручкин Н.В. Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-01/02-04 бессрочно 

ИП Байрамгазиева Г.М. Га-

раж PITSTOP 

Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-01/02-09 бессрочно 

ИП Пышненко Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-01/02-05 бессрочно 

ООО МСервис30 Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-01/02-06 бессрочно 

ИП Козакова  Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-01/02-07 бессрочно 

ООО " ЭЛВИС ГАРАЖ" Договор о практи-

ческий подготовке 

обучающихся 

4-П22-01/02-08 бессрочно 

43.01.04 Повар судовой 

ООО "Титан" кафе «Burger 

Club» 

4-П21-16/11-03 Адрес 414000 г. 

Астрахань,  

ул.  Минусинская,8 

24.11.2021-

28.12.2021 
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лит. «Б» 

Тел. 8961-056-95-31 

ИНН 3019028076 

 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

02.03.2021-

31.05.2021 

ООО "Астраханская неруд-

ная компания" 

 Юридический  адрес:  

414024, г. Астрахань, 

 ул. Боевая,,108/1 

Фактический адрес: 

414024, г.  Астрахань,  

ул. Боевая,108/1 

Тел./факс 8(8512)48-

13-39 

ИНН 3025009794 

КПП 302501001 

БИК 041203738 

02.03.2021-

31.05.2021 

Кафе "София  ИНН  300205028012 

Фактический адрес:  

Астраханская область, 

Володарский район, 

площадь Октябрьская 

4 «ж» 

Тел. 8-988-078-80-88 

02.03.2021-

31.05.2021 

ИП Баймухамедова Гуль-

варшин Зиннулаевна, кафе 

«Бахор» 

 Юридический  ад-

рес:416340, 

АО,,Камызякский рай-

он, г. Камызяк, ул. Са-

довая,43 

Тел. 8904-675-05-88 

ИНН  300500182741 

ОГР-

НИП319302500042978 

02.03.2021-

31.05.2021 

МКОУ «Караваненская 

СОШ» 

 ИНН 3007006053 

Фактический адрес 

столовой: 

416402,Астраханская 

обл., Лиманский рай-

он, 

с. Караванное, ул. Со-

ветская, 2 

Тел. 8(85147)9-63-56 

02.03.2021-

31.05.2021 

ООО «ДеАл»  

4-П21-30/12-08 

Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

ул. Татищева, корп. 43 

Фактический адрес: 

414052, г. Астрахань,  

ул. Социалистическая, 

д. 74 

Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН 3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

24.11.2021-

28.12.2021 
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ООО "Варенька"  ИНН3023001609  

Фактический адрес ку-

линарно-

кондитерского цеха: 

414011, г. Астрахань,  

ул. Украинская,3 литер 

Е 7 

Тел. . (8512) 40-72-42 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

МБДОУ г. Астрахани «Д/С 

№ 44» 

 ИНН 3018012958 

Фактический адрес 

столовой 

414017 г Астрахань, 

ул. Таганская,38 «А» 

Тел. 8(8512) 66-60-53 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное казенное 

учреждение «Детский сад» 

«Золотой ключик» 

4-П21-15/11-01 Адрес Республика 

Калмыкия, Целинный 

район, с. Троицкое, ул. 

1Мая,д.1 

Тел. 8961-54-50-360 

ИНН 0809007803 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение "Д/С №80" 

4-П21-15/11-02 ИНН 3015105964 

Адрес г. Астрахань,  

ул.  Красная 

Набережная, 229 

корп.1 

Тел. 8 (8512) 49-67-60 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

ИП Хлынова Е.И. МБОУ 

"ООШ №16" 

4-П21-15/11-03 ИНН 301728403936 

Адрес: 416357 

Астраханская область, 

Икрянинский район, 

р.п. Ильинка, ул. 

Пионерская, 2 «А»   

Тел. 8 908-481-93-

45416340 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

ИП Салимов Сахиб Юсиф 

оглы Кафе "Дружба" 

4-П21-15/11-04 ИНН 300900012776 

Адрес:416450,  

Астраханская область, 

Приволжский  район, 

с. Началово, ул. 

Астраханская,29  

Тел. 8 903-348-89-82 

 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

ИП Султанова Эльвира 

Булатовна Кафе "Ариэль" 

4-П21-15/11-05 414016, г.Астрахань, 

ул. Чкалова,137В 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

МБОУ Д/С №95 "Улыбка" 4-П21-15/11-07 ИНН 301812757 

Фактический адрес: 

414006 

24.11.2021-

28.12.2021 
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г. Астрахань  

ул.Никитина,д.17 

Тел. 88512668395 

 

ИП Бахмутов Кафе "Замок" 4-П21-15/11-08 ИНН  300800102659 

 Адрес:  Астраханская 

область,  с. 

Старокучергановка,  

ул. Победы,87 «б», 

Тел. (8512) 58-45-55  

 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

Франчайзер сабвей ИП 

Липаева Ольга Михайловна  

 

4-П21-15/11-09 ИНН  026105964447 

Фактический адрес: 

Франчайзи SUBWAY, 

414000 г. Астрахань, 

ул. Кирова,11 

Тел.8902-350-49-94  

 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

МБОУ "СОШ №9 ИП 

Ефимова Е.В. 

4-П21-15/11-10 ИНН 301600674114 

Фактический адрес 

столовой  

МБОУ «СОШ №9»:  

414038, г. Астрахань  

Пер.Ленинградский,55   

Тел. 8 967-33-88-310 

 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

Пекарня кондитерская 

"МариОль" ИП Кузнецов  

Никита Григорьевич 

 

4-П21-16/11-01 ИНН  30150148415 

Фактический адрес 

пекарни кондитерской 

«МариОль»:  

г. Астрахань, 

Рождественского 1-й 

проезд, 5 «А» 

Тел.8917-090-70-30 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

СП ДО "Гармония" "СОШ 

с. Старокучергановка" ИП 

Кагарманова Равия 

Равиловна 

 

4-П21-16/11-02 ИНН  300800008134 

Фактический адрес  

416101, Астраханская 

область, 

Наримановский район,  

село 

Старокучергановка,  

Комсомольская улица, 

99.   

Тел. 8(8512) 56-12-74 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

ИП Ефимова Е.В, МБОУ 

"СОШ №6" 

4-П21-16/11-04 ИНН 301600674114 

Фактический адрес 

столовой  

МБОУ «СОШ №6»:, 

г. Астрахань  

пер. Березовский 6/35   

Тел. 8 967-33-88-310 

24.11.2021-

28.12.2021 

 



107 

 

МБОУ г .Астрахани 

"Детский сад №77" 

4-П21-16/11-05 МБДОУ г. Астрахани 

«Детский сад №77» 

ИНН 3018012891 

Фактический адрес: г. 

Астрахань,  

ул.  Капитанская,32 

Тел. 8 (8512) 58-56-37 

 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

ООО "Сателлит" пекарный 

цех 

4-П21-16/11-06 ИНН 3019017250 

Адрес пекарного цеха  

г. Астрахань, ул.  

Федеративная,9 

Тел. 8(8512)-39-91-57 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

ГБУЗ АО "Икрянинская 

больница" столовая 

4-П21-16/11-07  24.11.2021-

28.12.2021 

 

ООО «АСПР» 

 

4-П21-15/11-06 ИНН 3017052683 

Адрес г. Астрахань,  

ул.  Пугачева, Понтон 

№ 814 

Ресторан «Поплавок» 

Тел. 8961-056-95-31 

24.11.2021-

28.12.2021 

 

ООО «Ворд Фиш»  ИНН  3010054508 

Фактический адрес 

турбазы 416020 АО, г. 

Харабали, ул. Киро-

ва,51 

Тел. +7 (937) 138-26-69   

02.03.2021-

31.05.2021 

 

ИП Магомедов М.М. кафе 

"Вurger Box" 

 г. Астрахань, ул. Ога-

рева,  21  

02.03.2021-

31.05.2021 

ИП Хаюрова Т.А. Кафе 

"Савой" 

 ИНН 301700907620 

Фактический адрес  

 414017 г.Астрахань, 

ул. Гомельская,16 

 Тел. 8-902-350-36-73 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

ЗАО "Аризона"   г. Махачкала, Порто-

вое шоссе 2 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

Т/Ц Лента   г.Астрахань, ул. 

Н.Островского, 146А 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

06.04.2021-

21.06.2021 

ИП Шишниошвили Г.В.  Кафе "На Лайте", 

г.Астрахань, ул. Куй-

бышева,18/1 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

ООО "Лигал Кейс Компани"  г.Астрахань,ул.Ахмато

вская,34 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

Ресторан "Галерея Николь"  г.Астрахань, ул.. Ни-

кольская,11 

02.03.2021-

31.05.2021 
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ИП Шишкина Е.А. Кафе 

"Hoct*vings" 

 АО, Икрянинский р-н, 

р.п. Ильинка, 

ул.Кирова,6, ж 

ИНН  300404050277 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

МБОУ "ООШ 16" 

ИП Попова М.А. 

 

 Фактический адрес: 

Астраханская обл. Ик-

рянинский район р.п. 

Ильинка, ул. Пионер-

ская 2 А 

ИНН 304301732900100 

Тел: 50-43-79 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

ООО "Элит"  Юридический адрес: г. 

Астра-

хань,ул.Сахалинская,7 

 

02.03.2021-

31.05.2021 

 

ООО "Крем- кафе"  Г. Астрахань, ул. 

Урицкого,5 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

ООО "Иголка" б/о  АО Володарский р-н, 

с.Песчаный в 2802м и 

западнее Иголкинско-

го канала 

пл.Октябрьская,4Ж 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

МБОУ «ООШ №31» 

 

 ИНН 303018013133 

Фактический адрес 

столовой: 

414017, г. Астрахань,  

ул. Докучаева,1 

Тел. 8(8512) 56-05-41 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

ОАО «МОСТУРФЛОТ»  125195, г. Москва, ул. 

Лесная1/2  

06.04.2021-

21.06.2021 

 

ООО «Гермес Самара Тур»  443041,г. Самара, ул. 

Ленинская,166 

06.04.2021-

21.06.2021 

 

ООО «Форсаж» Хоспитали-

ти Групп 

 414000, г. Астрахань, 

ул.Бабушкина,68  

06.04.2021-

21.06.2021 

 

ИП Романцов А.А. Кафе 

«Гранат» 

 414041, г. Астрахань, 

ул.Яблочкова,1В 

06.04.2021-

21.06.2021 

ООО «Настроение»  443110, г.Саратов, 

ул.Ново-садовая,19 

06.04.2021-

21.06.2021 

ООО «Отел «Сретенская»  107045, г. Москва, ул. 

Сретенка, д.15 

06.04.2021-

21.06.2021 

МБОУ г. Астрахани  «СОШ 

61» 

 414009, г. Астрахань, 

ул. Агрономическая,15 

06.04.2021-

21.06.2021 

ИП Рустамов О.Р.О. 

Кафе «Роман» 

 г. Астрахань, ул. Ака-

демика Королева, 

д.27Е 

06.04.2021-

21.06.2021 

ООО «ЮРП»  414056, г. Астрахань , 06.04.2021-
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ул. Анри Барбюса, д. 

21А 

21.06.2021 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

ООО "Вельбот" 4-П21-30/12-07 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Безжонова, 8б, кв. 

77 

Фактический адрес: 

414024, г. Астрахань,  

ул. Судостроителей ,18 

Тел 8905-360-77-52 

ИНН 3017040208 

КПП 302501001 

БИК 046015239 

12.01.2022-

31.05.2022 

 

01.09.2021-

20.10.2021 

 

16.02.2021-

31.05.2021 

 

20.04.2021- 

28.06.2021 

ООО "Астраханская неруд-

ная компания" 

 Юридический  адрес:  

414024, г. Астрахань, 

 ул. Боевая,,108/1 

Фактический адрес: 

414024, г.  Астрахань,  

ул. Боевая,108/1 

Тел./факс 8(8512)48-

13-39 

ИНН 3025009794 

КПП 302501001 

БИК 041203738 

01.09.2021-

20.10.2021 

 

16.02.2021-

31.05.2021 

 

20.04.2021- 

28.06.2021 

СПК "Моряна" 4-П21-30/12-05 Юридический  адрес:  

416425, г. Астрахан-

ская область, Лиман-

ский район, с. Оля, ул. 

Чкалова,1 

Фактический адрес: 

416425, г. Астрахан-

ская область, Лиман-

ский район, с. Оля, ул. 

Чкалова,1 

Тел./факс 8(8514)79-

44-55 

ИНН 3025026863 

КПП 302501001 

ОГРН 1163025050682 

12.01.2022-

31.05.2022 

ООО "ДЕАЛ" 4-П21-30/12-08 Юридический  адрес:  

41400, г. Астрахань,  

ул. Татищева, корп. 43 

Фактический адрес: 

414052, г. Астрахань,  

ул. Социалистическая, 

д. 74 

Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН  3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

12.01.2022-

31.05.2022 

 

01.09.2021-

20.10.2021 

 

16.02.2021-

31.05.2021 

 

20.04.2021- 

28.06.2021 

ООО «АСПР» 4-П21-30/12-06 ИНН 3017052683 12.01.2022-
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 Адрес г. Астрахань,  

ул.  Пугачева, Понтон 

№ 814 

Ресторан «Поплавок» 

Тел. 8961-056-95-31 

31.05.2022 

 

01.09.2021-

20.10.2021 

 

20.04.2021- 

28.06.2021 

ООО "М-ШИППИНГ" 4-П21-30/12-09 ИНН 3023009982 

Фактический адрес:  

414006 г. Астрахань, 

пер. Гаршина, д.2 

Тел.(88512)52-53-44, 

56-53-44 

 

12.01.2022-

31.05.2022 

ООО «НЕВАРИС» 

 

4-П21-30/12-10 ИНН 7805307252 

Фактический адрес:  

198188 г. Санкт 

Петербург, ул.. 

Зайцева, д.41 

 

12.01.2022-

31.05.2022 

ООО «Алтим» 

 

 ИНН 3016036167 

Фактический адрес:  

414024 г. Астрахань, 

ул. Челюскинцев,15 

Тел.88512-51-67-05  

01.09.2021-

20.10.2021 

 

20.04.2021- 

28.06.2021 

ООО «Трансморфлот»  г. Астрахань, ул. 

Капитана Краснова, 30 

01.09.2021-

20.10.2021 

АО «Балтийский завод»  г. Санкт-Петербург, 

Косая линия ВО,16 

01.09.2021-

20.10.2021 

ИП Ефимов С.А. 

 Т\ф "Лотос" 

 Юридический  адрес:  

414018, г. Астрахань,  

ул. Адм. Нахимова, 63. 

Фактический адрес: 

414157, г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, 

121. 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

16.02.2021-

31.05.2021 

 

20.04.2021- 

28.06.2021 

ФГУП "Росморпорт"  г. Астрахань, ул. Капи-

тана Краснова, 25 

16.02.2021-

31.05.2021 

 

20.04.2021- 

28.06.2021 

ОООГ "Адамант"  г.Астрахань, ул. Моз-

докская, 53, лит.4 

16.02.2021-

31.05.2021 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

ООО "Астраханская неруд-

ная компания" 

 Юридический  ад-

рес:  414024, г. Аст-

01.09.20221-

19.10.2021 
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рахань, 

 ул. Боевая,,108/1 

Фактический адрес: 

414024, г.  Астра-

хань,  

ул. Боевая,108/1 

Тел./факс 8(8512)48-

13-39 

ИНН 3025009794 

КПП 302501001 

БИК 041203738 

 

16.04.2021-

30.08.2021 

ООО «АСПР» 

 

 ИНН 3017052683 

Адрес г. Астрахань,  

ул. Пугачева, 

Понтон № 814 

Ресторан 

«Поплавок» 

Тел. 8961-056-95-31 

01.09.20221-

19.10.2021 

 

16.04.2021-

30.08.2021 

ООО «Алтим» 

 

 ИНН 3016036167 

Фактический адрес:  

414024 г. Астрахань, 

ул. Челюскинцев,15 

Тел.88512-51-67-05  

 

01.09.20221-

19.10.2021 

 

16.04.2021-

30.08.2021 

ООО «НЕВАРИС» 

 

 ИНН 7805307252 

Фактический адрес:  

198188 г. Санкт 

Петербург, ул.. 

Зайцева, д.41 

 

01.09.20221-

19.10.2021 

ООО "ДЕАЛ"  Юридический  ад-

рес:  41400, г. Астра-

хань,  

ул. Татищева, корп. 

43 

Фактический адрес: 

414052, г. Астра-

хань,  

ул. Социалистиче-

ская, д. 74 

Тел. (8512) 58-45-55 

ИНН  3016052264  

КПП 301601001 

БИК 041203729 

01.09.20221-

19.10.2021 

 

16.04.2021-

30.08.2021 

ООО "ТК-Лидер"  г. Астрахань, 

ул.Куйбышева, 

д.23/8 

01.09.20221-

19.10.2021 

 

16.04.2021-

30.08.2021 

ООО "Харабалинское 

ДРСП" 

 ИНН 3022007140 

Фактический адрес: 

416010, 

01.09.20221-

19.10.2021 
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Астраханская 

область, район 

Харабалинский, 

город Харабали, 

улица 3-я 

Набережная, дом 14 

Тел. +7 (927) 580-47-

57 

ООО "Речфлот"   г. Уфа, респ. Баш-

кортастан 

01.09.20221-

19.10.2021 

ФГБУ 

«МОРСПАССЛУЖБА» 

 

 ИНН 7707274249 

Фактический адрес: 

414016, г. 

Астрахань,  

ул. Водников,22 

Тел. (8512)  61-72-84 

01.09.20221-

19.10.2021 

 

16.04.2021-

30.08.2021 

ООО "Штиль"    г.Астрахань, ул. Ко-

ломинская, 2А При-

чал 

01.09.20221-

19.10.2021 

ИП Ефимов С.А. 

 Т\ф "Лотос" 

 Юридический  ад-

рес:  414018, г. Аст-

рахань,  

ул. Адм. Нахимова, 

63. 

Фактический адрес: 

414157, г. Астра-

хань,  

ул. Н. Островского, 

121. 

Тел. (8512) 50-00-10 

ИНН  301702997717 

ОГРНИП 

317302500009507 

16.04.2021-

30.08.2021 

ООО «Каспий» 

 

 ИНН 3019009490 

Фактический адрес: 

г. Астрахань, ул. 

Акварельная д 12. 

Тел. +7 (8512) 25-52-

32 

16.04.2021-

30.08.2021 

Войсковая часть 59042 

 

 ИНН 3015033830 

Фактический адрес:  

414006 г. Астрахань, 

ул. Бехтерева , д.6 

Тел. 38-18-15 

16.04.2021-

30.08.2021 

АО «Первомайский СРЗ» 

 

 ИНН 3016003813 

Фактический адрес: 

414009,        

г. Астрахань, ул. 

Набережная 

Тимирязева, д. 64  

Тел. 32-06-55 

16.04.2021-

30.08.2021 

ООО "Каспиан -СК"  416463, АО, При- 16.04.2021-

https://www.list-org.com/phone/927-5804757
https://www.list-org.com/phone/927-5804757
https://www.list-org.com/phone/8512-255232
https://www.list-org.com/phone/8512-255232
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волжский район, с. 

Карабали, ул. Мо-

стовая,1 

30.08.2021 

ООО "МОРИНЖГЕОЛО-

ГИЯ" 

 414000, г.Астрахань, 

ул. Красная Набе-

режная,85 

16.04.2021-

30.08.2021 

ООО "Марлин"  414022, г.Астрахань, 

ул. Генерала Епише-

ва,144А 

16.04.2021-

30.08.2021 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение 

АО « ЮЦСС» Подписан обеими 

сторонами 

4-П21-11/11-01 

SSRC-2021-276 

Бессрочный 

АО «ССЗ им. Ленина» Подписан обеими 

сторонами 

4-П21-08/11-01 Бессрочный 

ООО ПКФ «Металл-

Деталь» 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-08/04-02 3 года с 

пролонгацией 

Специальность  40.02.03 

Право судебного 

администрирования. 

   

ГУ  Пенсионного фонда РФ 

по АО   

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-26./02-01 3 года с 

пролонгацией 

Агентство по организации 

деятельности  мировых 

судей АО 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-29/03-01 3 года с 

пролонгацией 

Икрянинский районный 

отдел службы судебных 

приставов УФССП Росси по 

АО 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-12/04-01 3 года с 

пролонгацией 

ГКУ АО «Управление по 

техническому 

обслуживанию Агентства 

по организации 

деятельности мировых 

судей АО 

Подписан обеими 

сторонами 

4-П21-13/11-01 3 года с 

пролонгацией 

38.02.03. Операционная деятельность логистики 

ООО «Астра Вент» Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-21/05-01 3 года с 

пролонгацией 

Магазин «У Игоря» 

ИП Фѐдорова О.Г. 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-31/05-02 3 года с 

пролонгацией 

Магазин «Электрика- 

Сантехника-Кровля». 

ИП Пасаженко Л.В. 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21 17/05-02 3 года с 

пролонгацией 

ООО «Гарантия» Подписан обеими 

сторонами 

4-С21- 01/06-03 3 года с 

пролонгацией 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте ( по видам) 
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ООО «ДЭП Мосты и 

Тоннели» 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21 11/05-01 3 года с 

пролонгацией 

Магазин «Гурман», ИП 

Ципляев Д.В. 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-24/03-07 3 года с 

пролонгацией 

ООО «Агроторг», магазин 

«Пятѐрочка» 3 года с 

пролонгацией 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-26/04-02 3 года с 

пролонгацией 

ООО СК «Застройщик» Подписан обеими 

сторонами 

4-С21- 27/04-01 3 года с 

пролонгацией 

ООО «Тамерлан» Подписан обеими 

сторонами 

4-С21- 11/05-02 3 года с 

пролонгацией 

09.02.04. Информационные технологии ( по отраслям) 

ПАО «ВымпелКом» Подписан обеими 

сторонами 

 3 года с 

пролонгацией 

ОГКУ «Центр занятости 

населения  Икрянинского 

района» 

Подписан обеими 

сторонами 

4-П21-17/12-02 Бессрочный 

МКУ МО р.п. Красные 

Баррикады «Спектр» 

Подписан обеими 

сторонами 

4-П21-17/12-01 Бессрочный 

АМО «Икрянинский 

сельсовет» 

Подписан обеими 

сторонами 

4-П21-24/12-02 Бессрочный 

АМО «Икрянинский район» Подписан обеими 

сторонами 

4-П21-24\12-01 Бессрочный 

ГБУЗ АО «Икрянинской 

районная больница» 

Подписан обеими 

сторонами 

4-П21-24/12-03 Бессрочный 

АМО «Мумринский 

сельсовет» 

Подписан обеими 

сторонами 

4-П21-24/12-04 Бессрочный 

Магазин «Тигр», ИП 

Алябьева А.А. 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-23/03-03 3 года с 

пролонгацией 

Филиал ФБЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

АО в Икрянинском районе 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-23/03-01 3 года с 

пролонгацие 

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

СТО Автомобилей, ИП 

Неклюдов М.Н. 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-19/04-01 3 года с 

пролонгацией 

СТО  ИП Бакаев С.Р. Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-21/04-01 3 года с 

пролонгацией 

ИП Мамонтов С.В. Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-21/04-03 3 года с 

пролонгацией 

ООО «Партнѐр и К» Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-19/04-16 3 года с 

пролонгацией 

ИП Терлецкий А.В. Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-12/02-03 3 года с 

пролонгацией 

СТО «Норд», ИП Котуров 

И.В. 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-06/04-02 3 года с 

пролонгацией 
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ИП Циндрин С.В. Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-21/04-05 3 года с 

пролонгацией 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

   

ГУ «Центр установления 

пенсии и социальных 

выплат Пенсионного фонда 

РФ 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-22/02-02 3 года с 

пролонгацией 

Государственное 

автономное учреждение 

социального обслуживания 

населения Наримановский 

район АО 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-26/02-04 3 года с 

пролонгацией 

ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Ирянинского района» 

Подписан обеими 

сторонами 

4-С21-26/02-05 3 года с 

пролонгацией 

 Колледж и предприятия-партнѐры совместно реализуют процесс обучения 

будущих специалистов. В целях повышения эффективности взаимодействия с 

предприятиями-работодателями разрабатываются взаимовыгодные программы со-

трудничества и заключаются соответствующие договоры. 

3.4.  Качество освоения обучающимися образовательных программ. 

Качество результатов по итогам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по каждой 

специальности/профессии: 

№ п/п Показатели 2021 года Количество % 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (отделение №1) 

1 Окончили колледж   21 100 

2 Допущены к защите   21 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

21 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   21 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

4 

12 

5 

- 

 

19 

57,14 

23,8 

- 

6 Средний балл 4 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

21 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   21 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, - - 
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рекомендованных: 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (отделение №1) 

1 Окончили колледж   10 90,9 

2 Допущены к защите   10 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

10 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   10 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

3 

7 

- 

- 

 

30 

70 

- 

- 

6 Средний балл 4,3 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

10 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   10 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа (отделение №1) 

1 Окончили колледж   6 100 

2 Допущены к защите   6 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

6 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   6 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

1 

2 

3 

- 

 

16,6 

33,3 

50 

- 

6 Средний балл 3,6 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

6 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   6 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства (отделение №1) 

1 Окончили колледж   12 92,3 

2 Допущены к защите   12 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

12 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   12 100 
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5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

5 

7 

- 

- 

 

41,6 

58,3 

- 

- 

6 Средний балл 4,41 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

12 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   12 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

(отделение №1) 

1 Окончили колледж   18 100 

2 Допущены к защите   18 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

18 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   18 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

8 

8 

2 

 

44,4 

44,4 

11,1 

6 Средний балл 4,3 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

18 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   18 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (отделение №1) 

1 Окончили колледж   7 100 

2 Допущены к защите   7 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

7 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   7 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

1 

2 

4 

- 

 

14,2 

28,5 

57,14 

- 

6 Средний балл 3,57 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

7 - 
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7.1 По темам, предложенным студентами   7 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (отделение №3) 

1 Окончили колледж   20 100 

2 Допущены к защите   20 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

20 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   20 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

8 

6 

6 

- 

 

40 

30 

30 

- 

6 Средний балл 4,4 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

20 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   20 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (отделение №3) 

1 Окончили колледж   14 100 

2 Допущены к защите   14 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

14 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   14 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

1 

13 

- 

- 

 

7,14 

92,8 

- 

- 

6 Средний балл 4 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

14 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   14 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 (отделение №3) 
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1 Окончили колледж   17 94,4 

2 Допущены к защите   17 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

17 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   17 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

5 

5 

7 

- 

 

29,4 

29,4 

41,17 

- 

6 Средний балл 3,8 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

17 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   17 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

15.01.25 Станочник (металлообработка) (отделение №3) 

1 Окончили колледж   14 100 

2 Допущены к защите   14 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

14 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   14 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

2 

2 

10 

- 

 

14,2 

14,2 

71,4 

- 

6 Средний балл 3,42  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

14 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   14 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

43.01.04 Повар судовой (отделение 9) 

1 Окончили колледж   28 96,5 

2 Допущены к защите   28 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

28 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   28 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

 

20 

6 

2 

 

71,4 

21,4 

7,14 
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Неудовлетворительно  - - 

6 Средний балл 4,6 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

28 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   28 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна (отделение 9) 

1 Окончили колледж   23 95,8 

2 Допущены к защите   23 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

23 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   23 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

7 

15 

1 

- 

 

30,4 

65,2 

4,34 

- 

6 Средний балл 4,2 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

23 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   23 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

    

26.02.02 Судостроение (Краснобаррикадинский филиал) 

1 Окончили колледж   16 100 

2 Допущены к защите   16 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

16 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   16 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

6 

4 

6 

- 

 

37,5 

25 

37,5 

- 

6 Средний балл 4 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

16 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   16 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 
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8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

(Краснобаррикадинский филиал) 

1 Окончили колледж   15 100 

2 Допущены к защите   15 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ 

15 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   15 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

1 

9 

5 

- 

 

6,6 

60 

33,3 

- 

6 Средний балл 3,73 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

15 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   15 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Наримановский филиал) 

1 Окончили колледж   15 100 

2 Допущены к защите   15 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

15 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   15 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

3 

7 

5 

- 

 

20 

46,6 

33,3 

- 

6 Средний балл 4 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

15 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   15 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

22.02.06 Сварочное производство (Наримановский филиал) 

1 Окончили колледж   8 100 

2 Допущены к защите   8 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 8 100 
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работ   

4 Защищено выпускных квалификационных работ   8 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

6 

2 

 

75 

25 

6 Средний балл 4,75 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

8 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   8 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (Наримановский филиал) 

1 Окончили колледж   26 100 

2 Допущены к защите   26 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

26 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   26 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

10 

16 

- 

- 

 

38,4 

61,5 

- 

- 

6 Средний балл 4,3 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

26 - 

7.1 По темам, предложенным студентами   26 - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

 

 Общие результаты подготовки студентов 

№ Показатели 2021 года Количество % 

1 Окончили колледж 349 100 

2 Количество дипломов с 

отличием   

4 1,14 

3 Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо»   

82 23,4 
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4 Количество выданных 

академических справок   

45 12,8 

 

Сравнительный анализ показателей среднего балла по специальностям за 2021 год 

Специальность/профессия 1 полугодие 

2020-2021 

учебного года 

2 полугодие 2020-

2021 учебного года 

1 полугодие 2021-

2022 учебного года 

Отделение №1 

43.02.13 Технология парик-

махерского искусства 

4,32 3,91 3,96 

43.02.03 Стилистика и ис-

кусство визажа 

4,5 4,06 4,01 

40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

4,24 3,63 3,98 

23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов 

автомобилей 

3,9 3,71 3,2 

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

3,79 3,92 3,79 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

4,33 3,89 3,73 

23.02.01 Организация пере-

возок и управление на 

транспорте (по видам) 

- 3,72 2,81 

Отделение №3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

3,0 3,1 3,0 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

3,0 3,4 - 

19.01.17 Повар, кондитер 3,0 3,0 3,0 

26.01.01Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

3,0 3,0 3,0 

13.02.07 Электроснабжение 3,1 3,2 3,0 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

3,2 3,6 - 

43.02.14 Гостиничное дело 3,0 3,0 3,0 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

 

3,0 

 

3,0 

3,0 
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14 621Монтажник 

санитарно-технических 

систем и оборудования 

3,1 3,2 - 

18 874 Столяр 3,0 3,4 3,0 

18559 Слесарь-ремонтник 3,0 3,0 3,0 

Отделение №9 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

3,4 2,57 2,3 

26.01.06  Судоводитель- 

помощник  механика 

маломерного судна 

3,5 2,4 2,8 

41.01.04 Повар судовой   3,7 3 3,5 

26.02.02 Судостроение 3,72 3.1 2,3 

Наримановский филиал 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

4,1 4,3 4,0 

22.02.06 Сварочное 

производство 

3,4 3,5 3,6 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

3,7 3,8 3,9 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

3,9 3,9 3,7 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3,1 3,71 - 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3,27 3,57 2,8 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение  3,6 3,8 4,0 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  

3,9 3,9 4,1 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3,4 3,6 3,7 

38.02.03 Операционная 
4,0 4,1 4,1 
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деятельность в логистике  

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

3,7 3,7 4,0 

 

Процент студентов, получающих академическую стипендию (от общей 

численности обучающихся по специальности) 

Специальность/профессия 1 полугодие 

2020-2021 

учебного года 

2 полугодие 2020-

2021 учебного года 

1 полугодие 2021-

2022 учебного года 

Отделение №1 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

34,8 42,5 47,3 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

31,9 34,2 22,89 

26.02.02 Судостроение 2,2 14,2 40,3 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

11,1 17,8 30,3 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

15,8 31,5 57,6 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

56,25 55 76,4 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

25 31,2 20 

Отделение №3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

38 23,18 28,8 

19.01.17 Повар, кондитер 53 17,17 35,8 

26.01.01Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

59 10,4 37,8 

13.02.07 Электроснабжение 3 29,03 67,5 

43.02.14 Гостиничное дело 72 24,3 25 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

100 38 16,2 
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Отделение №9 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

37,3 23 37,6 

26.01.06  Судоводитель- 

помощник  механика 

маломерного судна 

20,3 20 43,1 

41.01.04 Повар судовой   52.5 29,2 31,7 

26.02.02 Судостроение - 33,3 67,6 

Наримановский филиал 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

0,52 50 52,9 

22.02.06 Сварочное 

производство 

0,22 28 28,9 

38.02.03 Операционная 

деятельность  

в логистике 

0,74 42,8 80 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

0,71 24,2 37 

26.01.01Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

- - 95 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение 46,4 33,3 47,2 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте 

76,1 44,18 67,7 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

45,8 71,4 75 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

53 27 22,5 

09.02.04 Информационная 

система (по отраслям) 

29,4 100 38 

 

3.5.  Качество результатов по итогам участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 
Специальность/профессия Результат участия, наименование 

документа 

Наименование 

чемпионата, 

конкурса, 

фестиваля, др. 

Отделение №1 

43.02.13 Технология парик- 44 Диплома участника Международная 
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махерского искусства   

 

акция Тест на зна-

ние истории Вели-

кой Отечественной 

войны 

Грамота 3 место 

 

V региональный 

чемпионат   «Мо-

лодые профессио-

налы» (WS). 

Грамота 1 место 

 

Первенство АГ-

КПТ по настоль-

ному теннису сре-

ди девушек. 

сертификаты Всероссийский он-

лайн-зачет по фи-

нансовой грамот-

ности 

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

Диплом 1 место XIV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по истории 

Диплома 3 место XIV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по обще-

ствознанию 

Диплом 2 место 

 

Первенство АГ-

КПТ по стрельбе 

из пневматической 

винтовки 

Диплом 2 место Областной конкурс 

электронных пре-

зентаций. Номина-

ция «Местность 

родного края» 

Грамота 2 место 

 

Межрайонный 

конкурс «Мир про-

ектов-21» 

15 Сертификатов Базового уровня 

 

Всероссийский он-

лайн-зачет по фи-

нансовой грамот-

ности 

Диплом 2  место 

 

Межрегиогальный 

литературный кон-

курс чтецов «Сим-

фония слова» 

18 Сертификатов Онлайн-уроки по 

финансовой гра-

мотности  

25 сертификатов Международная 



128 

 

акция Тест на зна-

ние истории Вели-

кой Отечественной 

войны 

23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобилей, систем и агрегатов 

автомобилей  

Диплома  1 место 

Диплом 2 место 

Областная олим-

пиада  «Конструк-

ция  автомобилей»  

Диплом победителя 1 и 2 место 

 

Внутриколледжная 

олимпиада по ин-

женерной графике 

Сертификаты Всероссийский он-

лайн-зачет по фи-

нансовой грамот-

ности 

Грамота 1 место Внутриколледжная 

олимпиада  

«Устройство авто-

мобилей» 

37 сертификатов Международная 

акция Тест на зна-

ние истории Вели-

кой Отечественной 

войны 

Диплом I место 

Диплом II место 

Первенство АГ-

КПТ  среди сту-

дентов по стрельбе 

из пневматической 

винтовки. (Юно-

ши) 

Личный зачѐт. 

Диплом 3 место Легкоатлетическая 

эстафета, посвя-

щенный Дню горо-

да 

Диплом 3 место Легкоатлетический 

кросс, посвящен-

ный Дню города 

Диплом участника Городской турнир 

по мини-футболу 

«Дружба народов» 

Грамота  3 место 

 

Областной конкурс 

«Лучший автосле-

сарь» 

Грамота 2 место Областной конкурс 

«Лучший водитель 

категории В» 

40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

33 сертификата Международная 

акция Тест на зна-

ние истории Вели-

кой Отечественной 

войны 
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32 сертификата Всероссийское те-

стирование на зна-

ние Конституции 

РФ  

1диплом 1 место в командном сорев-

новании 

Диплом 3 в индивидуальном первен-

стве 

Областная студен-

ческая олимпиада 

«Гарант -вливайся 

в круг профессио-

налов» 

сертификат Областная викто-

рина « Конститу-

ция России – ос-

новной закон госу-

дарства» 

Грамота 1 место Внутриколледж-

ный конкурс по 

истории «Герои в 

памяти народной» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

XI областной фе-

стиваль компью-

терного творчества 

«Компьютерные 

каникулы» 

Диплом 1 и 3 место Внутриколледж-

ный литературный 

конкурс чтецов 

«Поэтика» 

Диплом 2 место Областной конкурс 

электронных пре-

зентаций. Номина-

ция «Земляки» 

Диплом 2 степени XIV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по истории 

Диплом 2 степени XIV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по обще-

ствознанию 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Диплом 3 место 

 

Технология моды -

V региональный 

чемпионат «Моло-

дые профессиона-

лы» (WS) 

Диплом 1  и 3 место Технология моды -

VI региональный 

чемпионат   «Мо-

лодые профессио-

налы» (WS) 
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Грамота 1 и 2 место Внутриколледжная 

олимпиада по ин-

женерной графики 

сертификат Областная олим-

пиада по инженер-

ной графике 

сертификаты Всероссийский он-

лайн-зачет по фи-

нансовой грамот-

ности 

43.02.03 Стилистика и ис-

кусство визажа 

  

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Всероссийский 

творческий кон-

курс «Горизонты 

педагогики» номи-

нация «Мое твор-

чество» 

Сертификат участника VI Всероссийский 

фестиваль моло-

дых дизайнеров 

«Этномода» с 

международным 

участием 

Диплом I степени Творческий кон-

курс «Повелитель 

страны чудес» 

Диплом Всероссийская 

олимпиада школь-

ников и студентов 

«Умники России». 

7 сертификатов Международная 

акция Тест на зна-

ние истории Вели-

кой Отечественной 

войны 

26.02.02 Судостроение 27 сертификатов Международная 

акция Тест на зна-

ние истории Вели-

кой Отечественной 

войны 

сертификаты Всероссийский он-

лайн-зачет по фи-

нансовой грамот-

ности 

Грамота 1 место Внутриколледж-

ный конкурс по 

истории «Герои в 

памяти народной» 

Диплом 2 степени Всероссийская 

олимпиада школь-

ников и студентов 

«Умники России». 
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23.02.01 Организация пере-

возок и управление на 

транспорте (по видам) 

Сертификат Круглый стол 

«Правовые осно-

вания всеобщей 

вакцинации» 

5 сертификатов Международная 

акция Тест на зна-

ние истории Вели-

кой Отечественной 

войны 

Отделение №3 

41.01.04 Повар судовой   1 место Математика Марченко Д.Д., 

Диплом 

2 место Математика Кислова Я.В., 

Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

1 место Химия - Марченко Д.Д., 

Кодаров Д.Д. , Диплом 

2 место Математика Кислова Я.В., 

Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

1 место ОБЖ– Марченко Д.Д., 

Кодаров Д.Д. , Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

"Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" -  

Медникова Д.Д., Сертификат 

участника 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

26.02.02 Судостроение 1 место Информатика – Мещанинов 

Д.Р.,  Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

2 место Физика - Пахомов Ю.Ф., 

Диплом 

3 место Физика - Хусейнова А.Р., 

Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

1 место Информатика – Кашин 

М.М., Провидов И.В.Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

1 место Физика – Провидов 

И.В.Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

3 степень "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" - 

Афанасьев П.С., Диплом 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

"Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" -  

Малахов В.В., Пацков.Г., Колесов 

А.Д.,  Сертификат участника 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

26.01.06 Судоводитель- 

помощник  механика 

маломерного судна 

"Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" -  

Зарубин И.А., Зимин В.Д., 

Сертификат участника 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Отделение №9 

41.01.04 Повар судовой   1 место Математика Марченко Д.Д., Внутриколледжная 
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Диплом 

2 место Математика Кислова Я.В., 

Диплом 

олимпиада 

1 место Химия - Марченко Д.Д., 

Кодаров Д.Д. , Диплом 

2 место Математика Кислова Я.В., 

Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

1 место ОБЖ– Марченко Д.Д., 

Кодаров Д.Д. , Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

"Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" -  

Медникова Д.Д., Сертификат 

участника 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

26.02.02 Судостроение 1 место Информатика – Мещанинов 

Д.Р.,  Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

2 место Физика - Пахомов Ю.Ф., 

Диплом 

3 место Физика - Хусейнова А.Р., 

Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

1 место Информатика – Кашин М.М., 

Провидов И.В.Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

1 место Физика – Провидов 

И.В.Диплом 

Внутриколледжная 

олимпиада 

3 степень "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" - 

Афанасьев П.С., Диплом 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

"Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" -  

Малахов В.В., Пацков.Г., Колесов 

А.Д.,  Сертификат участника 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

26.01.06  Судоводитель- 

помощник  механика 

маломерного судна 

"Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" -  

Зарубин И.А., Зимин В.Д., 

Сертификат участника 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение 3 место Всероссийская 

олимпиада 

«Умники России»  

Весенний этап 

2021 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

2 место 

 

Всероссийская 

олимпиада 

«Умники России»  

Весенний этап 

2021 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

1 место Всероссийский 

педагогический 

конкурс в 
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 номинации: 

«Исследовательски

е работы 

обучающихся. 

Конкурсная работа:  

Основные 

проблемы по 

предоставлению 

государственной 

социальной 

помощи в РФ на 

примере ГБУСОН 

АО КЦСОН 

Икрянинского 

района АО 06.2021 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

2 место 

 

Всероссийская 

олимпиада  

«Правовые основы 

Российского 

государства»  

2 место 

 

Всероссийская 

олимпиада  

«Правоведение» 

1 место Всероссийская 

олимпиада  

«Теория 

управления» 

3 место Викторина 

«Конституция 

России - основной 

закон государства» 

2 место Всероссийская 

олимпиада 

«Правовые основы 

Российского 

государства» II 

место. 

Сертификат Онлайн курс 

«Контур - закупки - 

заявки, контракты, 

торговые 

площадки» 

02.03.2021 г. 

Сертификат Викторина 

«Конституция 

России - основной 
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закон государства». 

17.04.2021 г. 

Сертификат Онлайн курс 

«Контур - закупки - 

заявки, контракты, 

торговые 

площадки» 

02.03.2021 г. 

Сертификат Онлайн курс 

«Контур-фокус- 

практический курс 

по основам 

экономической 

безопасности». 

02.03.2021 г. 

Сертификат Онлайн курс 

«Контур. экстерн - 

практический курс 

по подготовке и 

передаче онлайн 

отчетности в 

контролирующие 

органы» 

02.03.2021 г. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

1 место 

 

Всероссийская 

олимпиада  

«Логистика» 

1 место 

 

Всероссийская 

олимпиада  

«Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга» 

09.02.04 Информационные 

системы по отраслям 

1 степени Всероссийская 

олимпиада 

«Менеджмент» 

Наримановский филиал 

22.02.06-Сварочное 

производство 

3 место 11 этап предметной 

олимпиады по 

информатике 

внутриколледжный

) 

22.02.06-Сварочное 

производство 

2место Общеколледжные 

соревнования по 

настольному 

теннису 
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22.02.06-Сварочное 

производство 

Серебряный знак отличия-2 Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

22.02.06-Сварочное 

производство 

3 место-2 Кубок 

Астраханской 

области по легкой 

атлетике (ком) 

38.02.03-Операционная 

деятельность в логистике 

3место Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон по 

русскому языку  

38.02.03-Операционная 

деятельность в логистике 

1место Областные 

соревнования по 

пляжному 

волейболу среди 

женских команд, 

посвященные Дню 

Российского 

волейбола (ком.) 

38.02.03-Операционная 

деятельность в логистике 

2место Областные 

соревнования по 

пляжному 

волейболу среди 

женских команд в 

рамках 

мероприятия» 

ХХХ1 

Всероссийского 

олимпийского дня» 

(ком.) 

38.02.03-Операционная 

деятельность в логистике 

3 место Областные 

соревнования по 

спортивной ходьбе 

в честь 

Международного 

дня ходьбы 

38.02.03-Операционная 

деятельность в логистике 

Серебряный знак отличия-2 Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

38.02.03-Операционная 

деятельность в логистике 

3 место-2 Кубок 

Астраханской 

области по легкой 
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атлетике (ком) 

43.02.15-Поварское и 

кондитерское дело 

3 место 11 этап предметной 

олимпиады по 

русскому языку 

внутриколледжный

) 

43.02.15-Поварское и 

кондитерское дело 

1место V Всероссийская 

олимпиада «Вектор 

развития»: 

«Русский язык и 

культура речи» 

43.02.15-Поварское и 

кондитерское дело 

2 и 3 место Областные 

соревнования по 

спортивной ходьбе 

в честь 

Международного 

дня ходьбы 

23.02.07-Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1 место 11 этап предметной 

олимпиады по 

информатике 

внутриколледжный

) 

23.02.07-Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

2 место 11 этап предметной 

олимпиады по 

иностранному 

языку 

(внутриколледжны

й) 

23.02.07-Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1место Общеколледжные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

23.02.07-Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1и 2 место Областные 

соревнования по 

спортивной ходьбе 

в честь 

Международного 

дня ходьбы 

23.02.07-Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3 место Кубок 

Астраханской 

области по легкой 

атлетике (ком) 

40.02.01-Право и 

организация социального 

обеспечения 

1место Областные 

соревнования по 

спортивной ходьбе 

в честь 

Международного 
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дня ходьбы 

40.02.01-Право и 

организация социального 

обеспечения 

1 и 2 место 11 этап предметной 

олимпиады по 

русскому языку 

(внутриколледжны

й) 

40.02.01-Право и 

организация социального 

обеспечения 

3 место Кубок 

Астраханской 

области по легкой 

атлетике (ком) 

Вывод: исследовательская работа студентов в современном процессе обучения 

является неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Преподаватели отделений развивают научно-исследовательскую работу студентов, 

являясь научными руководителями разных проектов. 

3.6.  Востребованность выпускников, деятельность Службы содействия 

трудоустройству выпускников 
Прогноз занятости выпускников 2021 года 

Профессия/специальн

ость 

Все

го  

в т. ч. Трудоу

строен

о по 

профес

сии/сп

ециаль

ности 

Трудоу

строен

о не по 

профес

сии/сп

ециаль

ности 

Прод

олжи

ли 

обуче

ние в 

вузе 

или 

ПОО 

Приз

ваны 

в 

ряды 

РА 

Смен

или 

место 

жител

ьства 

Уход 

за 

ребенк

ом 

Не 

трудоу

строен

ы 

н
а 

б
аз

е 
9

 к
л
. 

н
а 

б
аз

е 
1
1

 к
л
. 

Отделение №1 

40.02.04 Право и 

организация соци-

ального обеспече-

ния 

9 9 0 0 3 0 4 0 1 1 

38.02.03 Операци-

онная деятельность 

в логистике 

10 10 0 3 3 3 0 0 1 0 

23.02.07 Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт двигате-

лей, систем и агре-

гатов автомобилей 

18 17 1 4 2 12 0 0 0 0 

29.02.04 Конструи-

рование, моделиро-

вание и технология 

швейных изделий 

7 7 0 1 3 1 0 0 0 2 

43.02.03 Стилисти-

ка и искусство ви-

зажа  

6 6 0 2 2 1 0 0 0 1 

43.02.13 Техноло- 12 12 0 2 9 0 0 0 0 1 
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гия парикмахерско-

го искусства 

Отделение №3 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

17 17  0 2 1 11   3 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработка) 

14 14  2 4 1 4  1 2 

43.02.15 Поварское 

и кондитерское 

дело 

20 20  10  1 4   5 

13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

14 14  3 7 1 3    

Отделение №9 

26.01.06 

Судоводитель – 

помощник 

механика 

маломерного 

судна 

23 23    1 22    

43.01.04 Повар 

судовой   

28 28  7 10 0 5    

Краснобаррикадинский филиал 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание  

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей.   

15 15  0 4 0 10 0 0 1 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

12 12  2 2 1 4 0 2 1 

26.02.02 

Судостроение 

16 16  1 5 1 5 0 0 4 

Наримановский филиал 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

18 17 1 10 1 - 7 - - - 
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транспорта 

40.02.01  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

27 14 13 - 26 - - - 1 - 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

17 17  - 15 - 1 1 1 - 

Итого: 62 48 14 10 42 0 8 1 2 - 

 

3.7.  Научная деятельность: наличие докторов, кандидатов наук, аспирантов, 

публикации педагогов 
ФИО Издание (город, 

дата) 

Тема публикации 

Отделение №3 

Качинская 

Татьяна 

Владимировна 

Издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

11.09.2021 

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации методическая разработка, конкурсная 

работа: Внеурочное мероприятие «Петр I и 

народные забавы» 

Ляпина Марина 

Викторовна 

Международное 

сообщество 

педагогов «Я – 

учитель!» 

27.01.2021 

Х Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Новая волна». Работа «Михаил 

Дмитриевич Скобелев – Суворову равный», 

номинация: Презентации 

 Издание 

«Педлидер» 

20.02.2021 

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации: «Великой Победе посвящается». 

Конкурсная работа: «Блокада. Страшные 

страницы истории». 

 Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации ФГБОУ 

ДО ФЦДО, Москва, 

24.05.2021 

XVIII Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками. Разработка 

«По тропам астраханских казаков» в номинации 

«Дидактические материалы». 

 Издательство 

ГАПОУ АО 

«АСПК», 

Астрахань, 

30.08.2021 

«Современное образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации»,  сборник 

материалов межрегиональной научно-

практической конференции с международным 

участием. Тема «Дистанционные 

образовательные технологии». 

 Европейский 

Комитет 

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога». Номинация: 
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Образования 

«ЕВРОКО». 

11.09.2021 

«Методические разработки». Конкурсная работа: 

«Блокада. Страшные страницы истории».  

 Издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

24.11.2021 

Всероссийский педагогический конкурс. 

Номинация Сценарий мероприятия. Конкурсная 

работа: Внеурочное мероприятие «Подвиг детей 

блокадного Ленинграда».  

 Всероссийское 

сетевое издание 

«Фонд 21 века»  

23.12.2021г. 

Всероссийский педагогический конкурс 

Современное воспитание подрастающего 

поколения». Работа «Депортация калмыков – за 

что?». 

Материал находится в открытом доступе по 

адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/20/47/387273/ 

Киватцева 

Ангелина 

Юрьевна 

Всероссийское 

сетевое издание 

«Фонд 21 века»  

январь 2021г. 

Проектно-исследовательская интегрированная 

работа на тему: «Этот удивительный мир 

сварки». 

Материал находится в открытом доступе по 

адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/19/41/289812/ 

 Всероссийское 

сетевое издание 

«Фонд 21 века»  

январь 2021г. 

Этот интересный мир географии. 

Материал находится в открытом доступе по 

адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/19/41/289812/ 

 Издательство 

ГАПОУ АО 

«АСПК», 

Астрахань, 

30.08.2021 

«Современное образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации»,  сборник 

материалов межрегиональной научно-

практической конференции с международным 

участием. Тема: «Моделирование 

профессиональных ситуаций как одна из форм 

организации учебного занятия». 

 Издательство 

ГАПОУ АО 

«АСПК», 

Астрахань, 

30.08.2021 

«Современное образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации»,  сборник 

материалов межрегиональной научно-

практической конференции с международным 

участием. Тема: «Активная познавательная 

деятельность студента как средство 

формирования компетенций с учетом стандартов 

Worldskills Russia». 

Назарова  

Наталья 

Евгеньевна 

Издательство 

ГАПОУ АО 

«АСПК», 

Астрахань, 

30.08.2021 

«Современное образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации»,  сборник 

материалов межрегиональной научно-

практической конференции с международным 

участием. Тема «Дистанционные 

образовательные технологии». 
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 Всероссийское 

сетевое издание 

«Фонд 21 века»  

01.10.2021г. 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Современное воспитание подрастающего 

поколения». Внеклассное мероприятие по 

истории и информатике «Волшебный 

кроссворд». 

Материал находится в открытом доступе по 

адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/20/48/359699/ 

 

3.8.  Участие в конкурсном движении «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), перспективы развития движения в структурном 

подразделении 
Компетенция  Количество студентов, 

принявших участие в 

чемпионате 

Количество студентов, 

победивших в 

чемпионате 

29 Технология парикмахерского 

искусства (V региональный 

чемпионат   «Молодые 

профессионалы» (WS) 01.03-

05.03.2021) 

3 (Белихова А., 

ДаниловаЕ.,Дьяконова В.) 

1 (Диплом 3 место) 

31 Технология моды (V 

региональный чемпионат   

«Молодые профессионалы» (WS) 

01.03-05.03.2021) 

1 (Захаров О.) 1 (диплом 3 место) 

31 Технология моды (VI 

региональный чемпионат   

«Молодые профессионалы» (WS) 

29.11-04.12.2021) 

2 (ЗахаровО.,  

Кострикина М.) 

2 (диплом 1 и 2 место) 

R96 Неразрушающий контроль 

Технология моды (VI 

региональный чемпионат   

«Молодые профессионалы» (WS) 

29.11-04.12.2021) 

1 (Павлов Д.) 1 (диплом 3 место) 

29 Технология парикмахерского 

искусства (Демонстрационный 

экзамен по стандартам WS 

07.06.2021) 

12 0 чел. – 5 

11 чел. - 4 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

(Демонстрационный экзамен по 

стандартам WS 15.06.- 22.06. 

2021) 

18 7 чел.-5 

10 чел.- 4 
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4. Вторая часть – анализ показателей деятельности 
 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 (ред. приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

№№ Показатели  Единица 

измерения 

Результат 

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе:  

человек 441 

1.1.1  По очной форме обучения  человек 441 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.1.3  По заочной форме обучения  человек 0 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

человек 1407 

1.2.1  По очной форме обучения  человек 1222 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек 185 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

единиц 22 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

человек 559 

1.5 подпункт утратил силу  

1.6  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников  

человек/% 23,4 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов)  

человек/% 1,028 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

Кузьминых С.В. 

человек/% 37,1 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников  

168 65,2 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

153 91 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 
48 28,7 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
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аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

1.11.1  Высшая  32 19,1 

1.11.2  Первая  16 9,6 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

101 60 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

За 2021 год 

нет данных 

 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)<*> Кузьминых С.В. 

 1848 

2. Финансово - экономическая деятельность 

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

тыс. руб. 

154 823,983 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

тыс. руб. 

910,729 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб. 

154,420 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации  

% 

1,01 

3. Инфраструктура 

3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта)  

кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  

единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

Численность – 

1920,/ удельный 

вес 

численности 

студентов 

(курсантов), 

проживающих в 

общежитиях 

человек2,5%; 
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нуждающихся в 

общежитиях 

2,5% 

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  

Бахметьева Е.В  

человек/% 3,7% 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов)  

 68 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

в том числе  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек 52 

4.3.1  по очной форме обучения  человек 52 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 3 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными  

человек  

 возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе  

  

4.4.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

человек 16 

4.5.1  по очной форме обучения  человек 16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 14 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек  
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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  

человек 0 

4.6.1  по очной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.7  Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

Человек 

101 

34,5 % 

 



148 

 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации  

 

5. Показатели деятельности по дополнительному профессиональному 

образованию 
 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

5.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

35 

человек/71,4% 

 

5.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

14 

человек/28,6% 

5.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

1 человек/2% 

 

5.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

5 единиц 

5.4.1. Программ повышения квалификации 2 единицы 

5.4.2 Программ профессиональной переподготовки 3 единицы 

5.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

0 единиц 

5.5.1 Программ повышения квалификации 0 единиц 

5.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

5.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

44,4% 

5.7 Финансово-экономическая деятельность  

5.7.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

126 812 руб. 

 

6.  Показатели деятельности по профориентационной работе  
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

6.1. Выполнение контрольных цифр приема 100% 

6.2 Выполнение плана приема на внебюджетной основе 38,8% 

6.3 Трудоустройство выпускников 55% 
 

Сравнительный анализ выполнения контрольных цифр приѐма в динамике 
Год Контрольные цифры 

приема (чел.) 

Фактически принято 

(чел.) 

Выполнение плана приема на 

внебюджетной основе (%) 

2021 400 400 100% 
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2020 400 400 100% 

2019 425 425 100% 

Вывод: по результатам самообследования проведен анализ работы 2019-2021 года. 

В данный период план набора на бюджетной форме обучения выполнен полностью. 

На внебюджетной форме обучения наблюдается увеличение количества поданных 

заявлений. Для повышения данного показателя в 2022 году, необходимо улучшить 

показатели профориентационных работ. В качестве информирования школьников о 

специальностях и профессиях колледжа использовать видео-материал, раздаточные 

буклеты, памятные сувениры, выездные мастер-классы (в рамках требования 

СанПиН) и личные беседы со школьниками и их родителями. Низкий процент 

трудоустройства выпускников связан с призывом в Вооруженные Силы, сразу же 

после окончания колледжа. 

 

7. Приоритетные направления и стратегические задачи развития 

колледжа на 2023 год  
 

1. Работа по производственной деятельности на базе учебно-производственных 

мастерских: изготовление малых архитектурных форм, участие в благоустрой-

стве региона, выполнение платных заказов, которое поможет пополнить вне-

бюджетный фонд колледжа. 

2. Развитие швейного производства прием заказов: медицинская форма, рабочая 

одежда. 

3. Разработка сайта по направлению дополнительного образования, с целью усо-

вершенствования процесса подачи документов и привлечения слушателей с 

других регионов. 

4. Участие в грантовых конкурсах 

5. Работа по сдаче в аренду пустых помещений во всех филиалах колледжа с це-

лью пополнения внебюджетного фонда колледжа.  

6. Улучшение материально-технической базы для расширения возможностей 

производственного направления. 

 


