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1. Общие сведения об организации 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Астраханской области 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

(ГБПОУ АО «АКГПТ»), а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Основанием для проведения самообследования являются: 

Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 

14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  Приказ Министерства образовании и науки 

России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и Приказ 

Министерства образовании и науки России от 15.02.2017 № 136 «О внесении 

изменений и показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Устав  ГБПОУ АО «АКГПТ» (далее Колледж). В процессе 

самообследования проведена оценка образовательной деятельности далее 

Колледжа, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности колледжа, 

установленных министерством образования и науки Российской Федерации. 

ГБПОУ АО «АГКПТ» – это  многоуровневое и многопрофильное 

профессиональное образовательное учреждение, которое осуществляет подготовку 

высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 

предприятий и организаций различных отраслей экономики Астраханского 

региона. Образовательный процесс реализуется на базе структурных 

подразделений колледжа, которые территориально и исторически привязаны к 

предприятиям различных отраслей региональной 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 

район, г. Нариманов, ул. Школьная, 11); 

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

Кулаковский промузел, ул. Мира, 1); 



                                                                                                     Отчет о результатах самообследования  

(отчетный период – 2019 год) 

 

4 
 

 Володарский филиал (416170, Астраханская область, Володарский район, п. 

Володарский, ул. Суворова, 7). 

Являясь крупнейшей профессиональной образовательной организацией 

Астраханской области, Колледж имеет современную учебно-методическую, 

учебно-производственную базу подготовки кадров, что позволяет реализовывать 

различные программы обучения, отслеживать эффективность и качество 

образовательного процесса на каждом этапе обучения, готовить специалистов, 

отвечающих квалификационным требованиям предприятий и профессиональных 

стандартов, успешно реализовывать свою миссию, которая выражается в надежном 

и сбалансированном обеспечении предприятий и организаций различных отраслей 

экономики региона молодыми квалифицированными рабочими кадрами и 

специалистами среднего звена.  

Колледж организован в 1973 году по приказу Председателя Государственного 

комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому 

образованию от 17.07.1973г. №91 как Астраханский индустриально-

педагогический техникум. Приказом Министерства образования РФ от 11.06.1992 

№251 Астраханский индустриально-педагогический техникум переименован в 

Астраханский индустриально-педагогический колледж. Приказом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 26.12.1997 

№2651 Астраханский индустриально-педагогический колледж переименован в 

Астраханский государственный колледж профессиональных технологий. В 

соответствии с типовым Положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (далее СПО), утверждённым Постановлением 

Правительства РФ от 03.03.2001 №160, Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий переименован в ГОУ СПО «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий» (приказ от 08.08.2001 

№11). В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 

29.12.2006 №1705 «О переименовании государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий» 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 профессионального 

образования «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий» (сокращенное наименование - ГОУ СПО «АГКПТ») переименовано в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» (сокращенное наименование - ФГОУ СПО 

«АГКПТ»). В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17.11.2011 №2706 «О Федеральном государственном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» переименовано в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий». В 

соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Астраханской 

области от 19.01.2012 №03 «О переименовании, утверждении устава и 

переименовании филиалов государственного бюджетного образовательного 

учреждения Астраханской области среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального 

образования «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий». В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки 

Астраханской области от 01 июля 2013 года №522/80 государственное бюджетное 

образовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального 

образования «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий» реорганизовано путем присоединения к нему государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №3» и 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области начального профессионального образования «Профессиональный лицей 

№9». В соответствии с распоряжением 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 Правительства Астраханской области 

от 10.12. 2010 №544 – П «О порядке утверждения и внесения изменений в устав 

государственного бюджетного и казенного учреждения Астраханской области», 

руководствуясь постановлением Правительства Астраханской области от 

16.03.2005 №17 – «О министерстве образования и науки Астраханской области» 

переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий». 
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Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляются агентством по 

управлению государственным имуществом Астраханской области и 

министерством 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 

Уставом, утвержденным Распоряжением министерства образования и науки 

Астраханской области от 19.12.2016 №128 и лицензией 30Л01 №0000329 от 

28.10.2015, выданной Министерством образования и науки Астраханской области 

(регистрационный номер 1332-Б/С – бессрочно) на право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Министерством образования и науки Астраханской области от 05.03.2020 серия 

30А01 № 0000039, регистрационный № 2551. 

Основными видами деятельности Колледжа являются:  

 реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального 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 

профессионального образования;   

 реализация программ дополнительного образования; 

 организация деятельности центров: Многофункционального центра 

прикладных квалификаций, Экзаменационного центра ЦОК в отрасли 

судостроения и морской техники, Центра повышения квалификации 

Национального агентства развития квалификаций (НАРК); 

 предоставление питания; 

 предоставление места проживания (общежитие); 

 организация мероприятий. 

Основные и дополнительные виды деятельности регламентируются 

Локальными нормативными актами, приказами, распоряжениями, правилами и 

инструкциями. Нормативные документы размещены на официальном сайте 

колледжа www.agkpt.ru в свободном доступе.  

http://www.agkpt.ru/
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Перспективное планирование Колледжа представлено в Программе развития на 

5 лет и соответственно в Плане работы колледжа на учебный год и в ежемесячных 

планах. Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям 

деятельности Колледжа и распределена по структурным подразделениям. 

Органами управления Колледжа являются: директор, общее собрание 

участников образовательных отношений и иных работников Колледжа 

(Конференция), Педагогический совет, Студенческий совет. 

 

Структура управления Колледжем представлена на схеме: 
    Директор 

Рясков С.К. 

(с 20.03.2020 и. о. директора – Акатова Н.В.) 

        

                

    Первый заместитель 

директора 

Акатова Н.В. 

           

   Главный бухгалтер 

Костюрина И.А. 

       

            Начальник 

отдела кадров 

Ядрова Н.А. 

  Начальник отдела 

УМР 

Сычева Л.О. 

 Начальник отдела УВР 

Ведерникова Е.С. 

         

            Начальник 

юридического 

отдела 

Дрозд Е.В. 

Заведующий 

отделением 

№ 1 

Будникова 

Г.А. 

Заведующий 

отделением 

№ 3 

Махонина 

Ю.А. 

Заведующий 

отделением 

№ 9 

Муратова 

Е.В. 

Заведующий 

Краснобаррикадинским 

филиалом 

Сычев В.В. 

Заведующий 

Наримановским 

филиалом 

Кузнецов В.В. 

Заведующий 

Приволжским 

филиалом 

Майоров С.К. 

      

            Начальник 

АХО 

Ковалев А.А. 

Заведующий 

дошкольным 

отделением  

Фоломеева 

М.В. 

 Заведующий 

МФЦ ПК 

Сизова Ю.М. 

 Начальник отдела 

информационных 

технологий 

Курьянов А.Ю. 

 

 Руководитель 

медиацентра 

Мищенко Т.А.  

      

 

2.2. Кадровое обеспечение 

В условиях изменений, происходящих в системе профессионального 

образования, таких как привлечение работодателей к реализации ФГОС СПО, 

участие обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskiils 

Russia), возрастают требования к кадровому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса. В настоящее время педагогические кадры Колледжа являются ценным 

ресурсом, который нельзя создать в один момент, требуется длительная и серьезная 

работа по развитию профессионального мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 
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Кадровая политика Колледжа  направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими кадрами, осуществляющими свою 

деятельность на основе соответствующего образования, мастерства и опыта. 

Деятельность по управлению кадровым составом включает в себя: 

 процесс подготовки педагогов первой и высшей квалификационной 

категории; 

 процесс управления педагогическим составом и прочими работниками 

колледжа; 

 процесс повышения квалификации педагогов. 

Учебный процесс в колледже осуществляют квалификационные педагогические 

кадры. Базовое образование преподавателей и мастеров производственного 

обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

На всех педагогических работников разработаны и утверждены должностные 

инструкции по новым профессиональным стандартам. 

 

№ 

п/п 

Категория работников Количество работников 

Основные 

работники 

Внешние 

совместители 

1. Руководители 4 0 

2. Педагогические работники, из них 141 4 

2.1. Преподаватели и мастера производственного 

обучения 

85 3 

2.2. Прочие педагогические работники 56 1 

3 Учебно-вспомогательный персонал 60 2 

4 Обслуживающий персонал 27  

Итого по колледжу 232 6 

По уровню образования и квалификационным категориям:  

№ 

п/п 

Категория работников Высшее 

образование 

Ученая 

степень 

Высшая 

категор

ия 

Первая 

категория 

1. Руководители 4 1   

2. Педагогические работники, из 

них 

126 3 33 6 

2.1. Преподаватели и мастера 

производственного обучения 

66  31 4 

2.2. Прочие педагогические 

работники 

60 3 4 2 

3.  Учебно-вспомогательный 

персонал 

39    

Сотрудники Колледжа  имеют почетные звания: 
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№ 

п/п 

Почетное звание Количество 

1 Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации 

1 

2 Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

3 

3 Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации 

1 

4 Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации 

2 

5 Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации 

3 

6 Знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 

7 Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 

1 

8 Заслуженный тренер 1 

Награждены за 2019 год региональными и ведомственными наградами: 

№ 

п/п 

Вид награды Количество 

1 Почетная грамота Губернатора Астраханской области 2 

2 Почетная грамота Думы Астраханской области 1 

3 Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Астраханской области 

5 

 Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки, переподготовки и 

самообразования. В соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», все педагоги колледжа проходят курсы повышения 

квалификации один раз в три года. Повышение квалификации происходит в 

соответствии с планом повышения квалификации по двум направлениям: внешнее 

и внутреннее. 

 За 2019 год педагогические работники прошли обучение по следующим 

программам: 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

прошедших 

обучение 

1. Повышение квалификации 

1.1. Обучение и социально-психологическое сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  

 

73 
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1.2. Теория и методика преподавания информатики  в условиях 

реализации ФГОС ОО 

2 

1.3. AutoCAD для специалистов инженерно-технического профиля. 

Уровень 1. «Основы автоматизированного проектирования» 

2 

1.4. Теория и методика преподавания химии и биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

1 

1.5. Особенности преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО 

3 

1.6. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

1 

1.7. Новые технологии и инструменты в образовании 1 

1.8. Теория и методика преподавания истории и обществознания  в 

условиях реализации ФГОС 

1 

1.9. Проектирование предметного урока в курсе «Обществознание» 1 

1.10. Эффективные приёмы и методы подготовки старшеклассников к 

ЕГЭ по обществознанию 

1 

1.11. Методика подготовки к Единому государственному экзамену по 

истории 

1 

1.12. Противодействие коррупции 1 

1.13. Актуальные методы и технологии преподавания английского 

языка по ФГОС СОО 

1 

1.14. Теория и методика преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

3 

1.15. Организация и проведение учебного процесса при реализации 

образовательных программ СПО 

2 

1.16. Актуальные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО 

1 

1.17. Актуальные подходы к преподаванию Астрономии в условиях 

реализации ФГОС 

1 

1.18. ФГОС обновление содержания и технологий обучения математике 1 

1.19. Организационно-методическое обеспечение реализации программ 

профессионального образования 

2 

1.20 Передовые производственные технологии 2 

1.21. Основы проектной деятельности 2 

1.22. Физическая культура в современной школе в условиях внедрения 

ФГОС и комплекса ГТО 

3 

1.23. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательных организациях 

3 

1.24. Эффективные технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС 

1 

1.25. Теория и  методика преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО 

1 

1.26. Теория и методика преподавания истории и обществознания в 5 
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условиях реализации ФГОС ОО 

1.27. Основы первой доврачебной медицинской помощи 1 

1.28. Токарные работы на станках с ЧПУ 1 

1.29. Психолого-педагогический минимум наставника 1 

1.30. Теория и методика преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО 

2 

1.31. Организация учебно-производственного  процесса  в соответствии 

с ФГОС СПО 

3 

1.32. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

1 

1.33. Теория и методика преподавания химии и биологии  в условиях 

реализации ФГОС ОО 

1 

1.34. Особенности преподаватели русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО 

1 

1.35. Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ 

1 

1.36. Организационная деятельность в логистике 1 

1.37. Первые производственные технологии 2 

1.38. Технология парикмахерского искусства   1 

1.39. Организация учебно-производственного  процесса»  в 

соответствии с ФГОС СПО 43.02.03  Стилистика и искусство 

визажа   

1 

1.40. Новые требования к организации и проведению практик в СПО: 

разработка программ практик и фондов оценочных средств, 

требования к оформлению документов по практикам в 

соответствии с новыми актуализированными ФГОС, ФГОС ТОП-

50, профессиональными стандартами и оценочными материалами 

Ворлдскиллс»   

1 

1.41. Инклюзивное образование: проблемы и технология реализации 1 

1.42. Физика: теория и методика преподавания в  образовательной 

организации 

1 

1.43. Демонстрационный экзамен  в рамках ГИА: нормативное и 

методическое обеспечение 

1 

1.44. Сетевая форма реализации образовательных программ: 

организационно - правовые формы 

1 

1.45. Практика осознанности и развития эмоционально-телесного 

интеллекта для саморегуляции и профилактики 

профессионального выгорания 

1 

1.46. Методика преподавания иностранного языка на разных этапах 

обучения в условиях реализации  ФГОС 

1 

1.46. Эффективные технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных  результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС 

1 

1.47. Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 1 
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выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ-2019 (История) 

1.48 Проектирование современного урока. История в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1 

2. Повышение квалификации в форме стажировки 

2.1. Организация учебно-производственного процесса в соответствии 

с ФГОС СПО 23.02.01. Организация перевозок и управления на 

транспорте (по видам) 

1 

2.2. Организация учебно-производственного процесса в соответствии 

с ФГОС СПО 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

2 

2.3. Организация учебно-производственного процесса в соответствии 

с ФГОС СПО 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

1 

2.4. Организация учебно-производственного процесса по профилю 

профподготовки по профессии 14621 Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования 

1 

3. Профессиональная переподготовка 

3.1. Педагогическое образование: Обществознание в 

общеобразовательных организациях и организациях СПО» 

Учитель, преподаватель обществознания 

1 

3.2 Педагогическое образование: Математика в общеобразовательных 

организациях и организациях СПО» Учитель, преподаватель 

математики  

1 

3.3. Образование и педагогика 2 

3.4. Педагогическое образование: Физика в общеобразовательных 

организациях и организациях СПО» Учитель, преподаватель 

физики 

1 

3.5. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса 

2 

3.6. Социальный педагог 1 

3.7. Визажист-стилист 1 

 

Педагогические работники, имеющие действующий статус эксперта по 

стандартам 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 

«Парикмахерское искусство» 

2 



                                                                                                     Отчет о результатах самообследования  

(отчетный период – 2019 год) 

 

13 
 

4 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Предпринимательство» 

1 

5 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведения» 

1 

6 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Обработка листового металла» 

1 

7 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Экспедирование грузов» 

4 

8 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

2 

9 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» 

1 

10 Эксперт демонстрационного экзамена 27 

Вывод: кадровый состав Колледжа соответствует требованиям, 

предъявляемым  ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Реализация 

образовательных программ колледжа обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемым 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Требование к прохождению 

педагогическими работниками курсов повышения квалификации соблюдается в 

полном объеме. Постоянно проводится методическая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов с целью улучшения качества 

подготовки специалистов и рабочих кадров.  В то же время необходимо отметить 

снижение уровня педагогических работников, получивших или  

2.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

соответствует лицензионным требованиям. 

Специальность/профес

сия 

Перечень специализированных 

лабораторий, мастерских, 

цехов, тренинговых кабинетов, 

учебных полигонов 

Площадь, кв. м Количество 

рабочих 

мест 

Отделение № 1 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

 

23.02.03 Техническое 

Кабинеты:   

Инженерной графики 21,7 16 

Технической механики 21,3 20 

Информатики 64,6 33 

Иностранного языка 21,3 20 
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обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Математики 66,4 60 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

50,3 30 

Устройства автомобилей 51,3 34 

Социально – экономических 

дисциплин 

49,7 30 

Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

51,3 34 

Методический 21,7 16 

Правил безопасности 

дорожного движения 

51,5 28 

Лаборатории:   

Электротехники и электроники 51,3 34 

Материаловедения 21,1 16 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации  

21,1 16 

Двигателей внутреннего 

сгорания 

51,5 34 

Электрооборудования 

автомобилей 

51,5 28 

Автомобильных 

эксплуатационных материалов 

51,5 

 

34 

Технического обслуживания 

автомобилей 

51,5 34 

Ремонта автомобилей 51,5 34 

Технических средств обучения 64,6 33 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

Кабинеты:   

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

32,5 32 

иностранного языка 21,3 20 

медико-биологических 

дисциплин 

50,3 30 

безопасности 

жизнедеятельности 

46,1 30 

рисунка и живописи 32,4 24 

Лаборатории:   

информатики и 

информационных технологий 

64,6 33 
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медико-биологическая 50,3 30 

моделирования и 

художественного оформления 

прически 

63,3 30 

технологий парикмахерских 

услуг и постижерных работ 

69,6 30 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

Кабинеты:   

социально-экономических 

дисциплин 

49,7 30 

иностранного языка 21,3 20 

математики 66,4 60 

информатики и 

информационных систем 

64,6 33 

инженерной графики 21,7 16 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

21,1 16 

транспортной системы России 68,7 90 

технических средств (по видам 

транспорта) 

51,5 34 

охраны труда 50,3 30 

безопасности 

жизнедеятельности 

46,1 30 

организации перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

32,5 32 

организации сервисного 

обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) 

32,5 32 

организации транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

32,5 32 

Лаборатории:   

электротехники и электроники 51,5 34 

управления движением   

автоматизированных систем 

управления 

51,5 34 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

Кабинеты:   

основ философии 68,7 90 

иностранного языка 21,7 16 
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изделий математики 66,4 60 

информационных систем в 

профессиональной 

деятельности 

64,6 33 

материаловедения 21,1 16 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

50,3 30 

инженерной графики и 

перспективы 

32,4 24 

истории стилей в костюме 21,7 16 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

21,7 16 

моделирования и 

художественного оформления 

одежды 

66,1 15 

спецрисунка и художественной 

графики 

50,3 24 

технологии швейных изделий 69,0 20 

конструирования одежды 69,0 20 

Лаборатории:   

конструирования изделий и 

раскроя ткани 

69,0 20 

макетирования швейных 

изделий 

69,0 20 

компьютерной графики 33,6 30 

испытания материалов 21,1 16 

автоматизированного 

проектирования швейных 

изделий 

68,7 30 

художественно-

конструкторского 

проектирования 

68,7 30 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Кабинеты:   

социально-экономических 

дисциплин 

49,7 30 

иностранного языка 21,3 20 

математики 66,4 60 

информационных технологий в 52,1 24 
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профессиональной 

деятельности 

экономики организации 21,9 17 

статистики 49,7 30 

менеджмента 50,1 32 

документационного 

обеспечения управления 

50,1 32 

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

51,3 34 

финансов, денежного 

обращения и кредита 

49,7 30 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

49,7 30 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

49,7 30 

безопасности 

жизнедеятельности 

46,1 30 

междисциплинарных курсов 49,2 40 

Лаборатории:   

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

33,6 30 

технических средств обучения 33,6 30 

Учебный центр логистики 32,5 32 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

Кабинеты:   

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

21,1 16 

психологии общения 32,5 32 

иностранного языка 21,7 16 

сервисной деятельности 49,7 30 

маркетинга и менеджмента 50,1 32 

рисунка и живописи 50,3 24 

безопасности 

жизнедеятельности 

46,1 30 

Лаборатории:   

информатики и 

информационно-

68,7 30 
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коммуникационных технологий 

косметологии и макияжа 65,5 30 

Студии:   

студия красоты 47,8 30 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Кабинеты:   

истории 68,7 90 

основ философии 68,7 90 

иностранного языка 21,3 20 

основ экологического права 50,3 30 

теории государства и права 51,3 34 

конституционного и 

административного права 

51,3 34 

трудового права 51,3 34 

гражданского, семейного права 

и гражданского процесса 

51,3 34 

дисциплин права 51,3 34 

менеджмента и экономики 

организации 

50,1 32 

профессиональных дисциплин 51,3 34 

права социального обеспечения 51,3 54 

безопасности 

жизнедеятельности 

46,1 30 

Лаборатории:   

информатики 68,7 30 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

68,7 30 

технических средств обучения 33,6 30 

26.02.02 Судостроение кабинеты 

социально-экономических 

дисциплин 

49,7 30 

иностранного языка 21,3 20 

математики 66,4 60 

метрологии и стандартизации 21,7 16 
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общего устройства судов   

технологии судостроения   

экономики организации 21,9 17 

экологических основ 

природопользования 

50,3 30 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

41,6 30 

лаборатории 

электроники и электротехники 23,1 20 

материаловедения 21,1 16 

мастерские 

сварочного производства 64,6 33 

слесарно-механические 51,3 33 

слесарно-сборочные 51,3 33 

Отделение № 3 

Кабинеты по 

дисциплинам 

общеобразовательного 

цикла 

Кабинет русского языка и 

литературы 

79,5 34 

Кабинет иностранного языка 36,6 24 

Кабинет гуманитарных и 

социально - экономических 

дисциплин 

51,5 30 

Кабинет истории и 

обществознания 

49,7 24 

Кабинет математики 79,9 34 

Кабинет экологических основ 

природопользования, 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

63,2 28 

Кабинет информатики и 

информационных технологий 

71,4 22 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

Кабинеты:   

Технических измерений, 

технической графики, 

66,3 30 
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сварки (наплавки) материаловедения 

Кабинет электротехники и 

технической механики 

51,3 20 

Лаборатории:   

Испытания материалов и 

контроля качества сварных 

соединений 

24,0 10 

Мастерские:   

Слесарная учебно-

производственная мастерская 

123,7 12 

Сварочная учебно-

производственная мастерская 

полуавтоматической сварки 

985,2 10 

Сварочная учебно-

производственная мастерская 

ручной сварки 

12 

26.01.01 

Судостроитель -

судоремонтник 

металлических судов 

Кабинеты:   

Технических измерений, 

технической графики, 

материаловедения 

66,3 30 

Кабинет судостроения, теории и 

устройства судна 

71,6 28 

Мастерские:   

Слесарная учебно-

производственная мастерская 

123,7 12 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.01.17Повар, 

кондитер 

Кабинеты:   

Кабинет технологии 

кулинарного и кондитерского 

производства 

50,8 34 

Лаборатории:   

Лаборатория технического 

оснащения кулинарного и 

кондитерского производства 

18,0 4 

Мастерские:   

Учебный кулинарно-

кондитерский цех 

66,8 16 

13.02.17 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Кабинеты:   

Кабинет электротехники и 

технической механики 

51,3 20 

Лаборатории:   
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Электротехники и электроники 38,5 20 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Кабинеты:   

Социально-экономических 

дисциплин 

51,5 30 

Информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

71,4 22 

Предпринимательской 

деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

50,8 34 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Кабинеты:   

Кабинет технологии 

металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах 

49,8 12 

Мастерские:   

Слесарная учебно-

производственная мастерская 

123,7 12 

Токарная мастерская 566,5 20 

Столяр Лаборатории:   

Столярно-плотничных работ и 

оборудования 

82,5 12 

Мастерские:   

Механической обработки 

древесины, изготовления 

шаблонов 

985,2 16 

Монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 

Мастерские:   

Монтажа санитарно-

технических систем 

72,8 16 

Отделение № 9 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

 

Кабинеты:   

Социально-экономических 

дисциплин 

56 30 

Иностранного языка 42 20 

Математики 56,3 30 

Информатики 42 20 

Экологических основ 

природопользования 

55,5 30 
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Инженерной графики 55,4 30 

Механики 55,4 30 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

56 30 

Лаборатории:   

Судовых энергетических 

установок 

69,5 30 

26.01.06 Судоводитель 

помощник механика 

маломерного судна 

Кабинеты:   

Электроники и электротехники 55,4 30 

Инженерной графики 55,4 30 

Механики 55,4 30 

Судовождения 56 30 

Безопасности 

жизнедеятельности на судне 

56 30 

Лаборатории:   

Судовых энергетических 

установок и механизмов 

69,5 30 

Мастерские:   

Слесарно-механическая   105,6 30 

26.01.09 Моторист 

судовой 

Кабинеты:   

Электроники и электротехники 55,4 30 

Инженерной графики 55,4 30 

Механики 55,4 30 

Судовождения 56 30 

Безопасности 

жизнедеятельности 

55,4 30 

Погрузочно-разгрузочных 

работ 

56 30 

Мастерские:   

Слесарно-механическая   105,6 15 

Такелажная  56 30 

43.01.04 Повар 

судовой 

Кабинеты:   

Физиологии и гигиены питания 56 30 
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Товароведения пищевых 

продуктов 

56 30 

Морского дела 56 30 

Лаборатории:   

Оборудования и инвентаря 

камбуза и провизионных 

помещений 

35 13 

Мастерские:   

Камбуз 70 13 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение Лаборатории:   

Электроники и электротехники 64 25 

Автоматизированного 

проектирования 

конструкторской документации 

40 10 

Материаловедения 69 25 

Мастерские:   

Слесарно-механическая 69 10 

Слесарно-сборочная 69 10 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте (по видам) 

Лаборатории:   

Электротехники и электроники 64 25 

Управления движением 62 10 

Автоматизированных систем 

управления 

40 10 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Лаборатории:   

Электротехники и электроники 64 25 

Материаловедения 69 25 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

69 25 

Технического обслуживания 

автомобилей 

69 25 

Мастерские:   

Слесарная  69 10 

Слесарно-станочная  

38.02.03 Операционная Лаборатории:   
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деятельность в 

логистике 

Компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

62 10 

Технических средств обучения 40 10 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

Лаборатории:   

Информатики 40 10 

Информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

62 10 

Технических средств обучения 62 10 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

Лаборатории:   

Архитектуры вычислительных 

систем 

40 10 

Технических средств 

информатизации 

62 10 

Информационных систем 40 10 

Инструментальных средств 

разработки 

62 10 

Полигоны:   

Проектирования 

информационных систем 

40 10 

Наримановский филиал 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Кабинеты:   

Сварочного производства 73,1 25 

Мастерские:   

Сварочного производства 158,8 14 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Кабинет   

Право социального обеспечения 55,5 25 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Кабинеты:   

Технология кулинарного 

производства 

56,6 25 

Технология кондитерского 

производства 

92 25 

Лаборатории:   

Кулинарного и кондитерского 

производства 

64,2 6 
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40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Кабинеты:   

Права социального обеспечения 55,5 25 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Кабинеты:   

Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

91 25 

Мастерские:   

Слесарная 156,6 14 

Демонтажно-монтажная 158 25 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

Кабинеты:   

Технология кулинарного 

производства 

56,6 25 

Технология кондитерского 

производства 

92 25 

Лаборатории:   

Кулинарного и кондитерского 

производства 

64,2 6 

 

Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в 

исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами. Техническое, 

эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений находится в 

удовлетворительном состоянии. Во всех учебных кабинетах Колледжа имеются: 

паспорт кабинета, инструкции и журналы по технике безопасности и охране труда. 

Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно перспективным 

и годовым планам работы. Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются 

ежегодно приказом директора Колледжа. Следует отметить, что регулярно 

совершенствуется материально - техническая база Колледжа.  

В 2019 году Колледж стал победителем Конкурсного отбора среди 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, на предоставление в 2019 году грантов в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования». Средства 

выделены на создание новых учебно-производственных мастерских, на базе 

которых обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

школьники, сотрудники предприятий и организаций, незанятое население 

будут  осваивать  современные производственные технологии. 
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Цель реализации проекта достигнута. В колледже приступили к работе 

новые учебно-производственные мастерские, оснащенные современным 

оборудованием по компетенциям «Неразрушающий контроль» (отделение №1, ул. 

Туапсинская, 34), «Сварочные технологии» (Приволжский филиал, Приволжский 

район, п. Кулаковка, ул. Мир, 1) и «Сборка корпусов металлических судов», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг» (отделение №3, 

ул. Адмирала Нахимова, 62). Необходимо отметить, что приобретение 

оборудования для новых мастерских осуществлялось в соответствии с 

инфраструктурными листами, предназначенными для материально-технического 

оснащения мастерских по стандартам Ворлдскиллс с учетом количества рабочих 

мест. Учитывались актуальные формы реализации основных профессиональных 

образовательных программ, а также программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, в том числе для 

школьников в рамках получения первой профессии, с использованием 

информационных технологий, в том числе дистанционных. Всего было закуплено 

201 единица современного оборудования, в том числе 45 единиц, 

поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ. Необходимо 

отметить, что была приобретена платформа eLeryng (базовая версия), которая 

позволяет организовывать обучение с применением дистанционных технологий. 

Для занятий физической культурой все структурные подразделения имеют 

спортивные комплексы, в отделении № 1 и Наримановском филиале есть 

тренажерные залы. Необходимо отметить, что в отделении № 3 в рамках 

реализации социальной программы «Газпром - детям» построена спортивная 

площадка. 

Во всех структурных подразделениях Колледжа имеется централизованное 

отопление, водоснабжение, искусственное освещение в учебных аудиториях 

соответствует нормам САНиПИН, имеется автоматическая пожарная сигнализация 

АПС «ГРАНИТ-16», система аварийного освещения в исправном рабочем 

состоянии, функционирует система извещения «Стрелец-Мониторинг» (связь с 

пультом МЧС). В отделении № 9 проведен капитальный ремонт системы отопления 

по всему учебному корпусу с установкой секционных радиаторов отопления в 

количестве 101 шт., а также проведен ремонт линии канализации с врезкой в 

центральный канализационный колодец. 

В учебный корпус отделений и филиалов возможен беспрепятственный 

доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для организации горячего 

питания обучающихся имеются столовая и буфеты. В составе инфраструктуры 

Колледжа есть 2 общежития ул. Акмолинская, 45 и пер. Литейный), рассчитанные 

на 80 человек и 300 человек, что удовлетворяет текущие потребности обучающихся 

во временном проживании.  
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В учебных кабинетах и лабораториях используются персональные 

компьютеры, орг. техника. Оборудование подключено к сети интернет, на 

компьютерах установлено программное обеспечение: Windows XP\7, Microsoft 

Office, Libere Office, KAV, которое постоянно обновляется.  

Структурное 

подразделение 

№ 1 № 3 № 9 КБФ НФ 

Персональные 

компьютеры 

89 61 26 22 25 

Ноутбуки  1 - 3 3 2 

Проекторы  28 11 4 2 5 

Принтеры  2 4 6 3 12 

Интерактивные доски 8 1 - 1 1 

Лингафонный кабинет     1  

(11-планшетов, 

1-компьютер) 

Во всех структурных подразделениях имеются актовые залы, библиотеки с 

читальными залами, оснащенный компьютерами с выходом в интернет. 

Укомплектованность библиотечного фонда: 

 

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 

81 230 2,8 

29.02. 04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

60 380 6,3 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

55 120 2,1 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

38 70 1,8 

43.02.12 Технология 68 60 0,9 
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парикмахерского искусства 

Стилистика и искусство визажа 68 75 1,1 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

35 100 2,9 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

18 120 6,7 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

24 65 2,7 

26.02.02 Судостроение 23 60 2,6 

 2,99 

Отделение № 3 

43.02.14 Гостиничное дело 24 120 5 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

18 90 5 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

29 160 5 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

70 350 5 

19.01.17 Повар, кондитер 62 250 4 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

36 150 4 

26.01.01 Судостроитель -

судоремонтник металлических 

судов 

34 200 6 

 4,85 

Отделение №9 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 
78 450 5,8 

26.01.06 Судоводитель – 

помощник механика маломерного 

судна 

73 300 4 

26.01.09 Моторист судовой 21 210 10 

43.01.04 Повар судовой 87 342 4 

   5,95 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение 84 320 3,8 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на транспорте 

37 240 6,5 
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38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

48 280 5,8 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

28 120 4,2 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

10 120 12 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

25 320 12,8 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

40 320 8 

 7,58 

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 5,1 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

49 232 4,7 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

44 303 6,9 

19.01.17 Повар, кондитер 20 147 7,3 

 6,7 

Итого по Колледжу уровень обеспеченности учебной литературой на 1 

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

лицензионным требованиям к условиям реализации образовательного процесса. 

2.4. Учебно-методическое обеспечение 

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 
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модулей (обязательной и вариативной части) ОПОП по специальностям и 

профессиям: 

Наименование укрупненных 

групп профессий/специальностей 

Наименование профессий/специальностей 

Информатика и вычислительная техника 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Электро- и теплоэнергетика 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Машиностроение  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

Технологии материалов 22.02.06 Сварочное производство  

Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Техника и технологии кораблестроения 

и водного транспорта 

26.01.01 Судостроитель - судоремонтник 

металлических судов 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

26.01.07 Матрос 

26.01.09 Моторист судовой 

26.02.02 Судостроение 

26.02.05 Эксплуатация судовых и 

энергетических установок 

Технологии легкой промышленности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Экономика и управление 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Юриспруденция  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Сервис и туризм  43.01.04 Повар судовой 

43.01.09 Повар, кондитер (19.01.17 Повар, 

кондитер) 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  
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Программы профессионального обучения  

(выпускники коррекционных классов VIII вида) 

14 621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

18 874 Столяр 

Характеристика образовательных программ среднего профессионального 

образования, разработанных на основе ФГОС СПО и реализуемых в Колледже: 

Наименование показателя Значение показателя 

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 

требованиям 

наличие внешних рецензий на образовательную программу  имеется 

 

Наименование критерия показателя, 

характеризующего аккредитуемые основные 

профессиональные образовательные программы 

(далее - ОПОП) 

Значение показателя 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 средств для текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным  курсам;  

имеется 

выполнение требований к объему часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

выполнено 

выполнение требований к общему объему максимальной 

и обязательной учебной нагрузки; 

выполнено 

выполнение требований к общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам; 

выполнено 

выполнение требований к структуре  профессионального 

цикла; 

выполнено 

выполнение требований к максимальному объему выполнено 
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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 образовательной 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) выпускников; 

Выполнено 

выполнение требований к общей продолжительности 

каникул 

Выполнено 

Содержание ОПОП соответствует требованиям ФГОС СПО, рабочие 

программы 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 

выпускника.   

2.5. Организация воспитательного процесса 

Учебно-воспитательная работа в Колледже определяются нормативно - 

правовыми документами в сфере образования, молодежной политики и направлены 

на развитие личностных качеств гражданина-патриота и профессионала, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций: утверждение 

общечеловеческих и нравственных ценностей; расширение мировоззрения 

будущих специалистов; приобщение к богатству национальной и мировой истории 

и культуры; развитие творческих способностей; формирование у обучающихся 

личностных и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития 

общества. 

Координацию и управление качеством учебно-воспитательной работы 

осуществляют: 

 начальник отдела УВР; 
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 старший методист отдела УВР 

 руководитель социально-психологической службы; 

 руководитель физического воспитания; 

 методисты по УВР; 

 кураторы учебных групп; 

 педагоги-психологи; 

 социальные педагоги; 

 педагоги дополнительного образования;  

 органы студенческого самоуправления колледжа. 

Выполнение возложенных на УВР задач производится во взаимодействии со 

всеми структурными подразделениями в соответствии с локально-нормативными 

актами Колледжа. 

Обязанности работников отдела УВР определяются квалификационными 

характеристиками по должностям работников учреждений образования, а также 

соответствующими должностными инструкциями. 

Цель учебно-воспитательной работы заключается в создании комплекса 

содержательных и организационных условий управления воспитательным 

процессом в Колледже, формировании общей и профессиональной культуры 

обучающихся, создании воспитательной среды, способствующей формированию 

активной гражданской позиции, нравственной и психологической зрелости 

обучающихся. 

Для реализации поставленной цели определены основные задачи: 

 организация систематической воспитательной работы с 

обучающимися, обеспечение единства воспитания и обучения в процессе 

подготовки профессиональных кадров;  

 создание необходимых условий для гуманизации межличностных 

отношений преподавателей и студентов, удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии;  

 формирование и продолжение традиций Колледжа, повышения 

воспитательного потенциала учебных занятий, профилактика негативных, 

деструктивных форм поведения; 

 организация социальной работы со студентами, в том числе со 

студентами особых категорий (дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья); 

 проведение систематического мониторинга состояния воспитательной 

работы и воспитывающей среды; 
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 создание условий для самореализации и саморазвития студентов в 

общественно-политической, духовной, спортивной, профессиональной сферах; 

 организация психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса Колледжа;  

 формирование системы социально - педагогической и 

психологической поддержки студентов, преподавателей и сотрудников. 

 содействие социализации в условиях рыночных отношений и 

формирование ценностей: ответственности за собственное благосостояние и за 

состояние общества через освоение основных социальных навыков, практических 

умений в области экономики и социальных отношений; воспитание гармонично 

развитой личности и формирование принципов здорового образа жизни; 

 реализация принципа делового сотрудничества субъектов 

образовательного процесса, принятие преподавателями и студентами Колледжа 

этических стандартов поведения; 

 развитие эффективной системы студенческого самоуправления. 

Планирование и организация воспитательной работы в Колледже 

реализуется по следующим направлениям воспитания:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

3. Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа 

жизни; 

4. Профессионально-трудовое воспитание; 

5. Правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

6. Экологическое воспитание; 

7.       Студенческое самоуправление. 

 По данным направлениям работа ведется в соответствии с ежегодным 

планом работы отдела, перечнем тематических и традиционных мероприятий, 

программами по направлениям воспитания. Каждое мероприятие реализуется с 

учетом поставленных целей и задач, нацелено на формирование определенных 

качеств личности, имеет методическое сопровождение, представленное 

методическими рекомендациями и разработками, которые формируются в рамках 

деятельности методистов отдела УВР. 

Эффективность учебно-воспитательной работы, на наш взгляд, 

обеспечивают следующие организационно-педагогические условия:  

 формирование воспитательной среды, отражающей традиции 

колледжа, повышение воспитательного потенциала учебных занятий, системную 

работу по профилактике негативных, деструктивных форм поведения, создание 

комплекса внеучебных и досуговых мероприятий; 
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 воспитание студентов через процесс формирования традиционных 

ценностей и социально-личностных компетенций;   

 формирование системы показателей учебно-воспитательной 

деятельности;  

 внедрение комплексной системы управления качеством 

воспитательного процесса; 

 проведение систематического мониторинга состояния учебно- 

воспитательной работы и воспитательной среды колледжа. 

Реализация воспитательной работы в колледже обеспечивают следующих 

организационные компоненты: 

1. Художественный совет колледжа. Координирует действия творческих 

коллективов по реализации программ, проектов, выставок, роликов, тематических 

мероприятий, проводимых как на базе колледжа, так и на базе других организаций 

и учреждений, принимает участие в решении вопросов репертуарной политики, 

проводит отборочные прослушивания и отбор творческих работ для мероприятий 

различного формата, анализирует результативность проведенных мероприятий 

отдела УВР и разрабатывает рекомендации по их совершенствованию. В 

соответствии с планом работы отдела УВР, учитывая цели, задачи, 

прогнозируемые результаты воспитательной деятельности колледжа 

Художественный совет обозначает концептуальные подходы и утверждает 

сценарные планы мероприятий, репертуар творческих объединений колледжа и 

эфирную сетку вещания студенческого телевидения.  

2. Студенческое телевидение. В 2015 году в колледже организован 

медиакружок  «Студенческое телевидение», в рамках которого студенты сами 

создают видеосюжеты с использованием  техник манипулятивного воздействия, 

при это они учитывают законы  того вида медиа, в котором тот или иной 

медиатекст создается (газетная статья, телесюжет и др.).В процессе создания 

медиатекста обучающиеся получают  в том числе и технические навыки работы с 

камерой, светом,  изучают законы монтажа, программное обеспечение, -  все то, 

что нужно  знать и уметь, хотя бы на начальном уровне,  любому современному 

человеку. Проведение любого мероприятия колледжа сопровождается фото- и 

видеосъемкой с последующим монтажом материала, информационным 

освещением на сайте колледжа и в социальных сетях. Студенческое телевидение 

формирует эфирную сетку вещания для трансляции материалов информационного, 

профилактического, просветительского характера, принимает активное участие в 

мероприятиях, конкурсах и акциях различного уровня.  

Организация воспитательной работы по направлениям 

В 2019 учебном году для обучающиеся колледжа были организованы и 

проведены следующие мероприятия гражданско-патриотического направления: 
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 смотр строя и песни «Плац-парад 2019»; 

 единый кураторский час «День Победы-9 мая»; 

 учебные сборы 2019; 

 единый кураторский час «Виват, Российский флаг»; 

 единый информационно-просветительский час «Час истории «День 

Народного единства»; 

 единый информационный час «12 декабря - День Конституции РФ - 

день основного закона государства»; 

 выставка «Государственные символы России» и законотворческой 

литературы; 

 кинолекторий «Рота, шагнувшая в бессмертие», посвященный подвигу 

воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-

десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии; 

 единый час истории «День воссоединения Крыма с Россией»; 

 единый час истории «День космонавтики»; 

 единый час истории «День России»; 

 урок мужества «День вывода войск из Афганистана»; 

 единый час истории «День памяти воинов - интернационалистов в 

России»; 

 единый кураторский час «День защитника Отечества». 

Обучающиеся колледжа приняли участие в фестивале плавательных средств 

«Каналия — 2019»; во Всероссийской акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская 

ленточка»; 

С целью совершенствования форм и методов по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи в ГБПОУ АО «АГКПТ» сформированы 

поисковые отряды «Горизонт» и «Следопыт».  

Студенты из числа бойцов поисковых отрядов колледжа ежегодно 

становятся участниками межрегиональных мероприятий, патриотических форумов, 

акций и митингов.  

В 2019 году обучающиеся колледжа принимали участие: 

 в митинге «Растим патриотов России»; 

 в открытии Вахты Памяти-2019 «Зовет нас поисковая тропа»;  

 в региональной профильной смене «Школа поисковика им. Т.С. 

Санжаревской»;  

 в мероприятии «Встреча ретро - поезда «Воинский эшелон»; 

 в митинге «Линейка памяти и скорби»; 

 в IV Всероссийском слете студенческих поисковых отрядов в г. 

Саранск. 
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Эффективной формой воспитательной работы по гражданско – 

патриотическому и правовому воспитанию обучающихся является традиционное 

мероприятие колледжа -  учебные сборы.    

В целях подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации и формирования морально-психологических качеств будущих 

защитников Отечества в 2018-2019 учебном году ежегодные учебные сборы для 

обучающихся допризывного возраста  прошли при содействии Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Астраханской области, 

военного комиссариата г. Астрахани, ГБУ АО «Центр военно-патриотического 

воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе», Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области. 

Основанием для проведения учебных сборов является Федеральный закон   

№ 53 – ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановление Правительства РФ № 1441 от 31.12.1999 г. «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан РФ к военной службе», распоряжение 

Губернатора Астраханской области № 351-р от 08.05.2015 г. «Об организации 

учебных сборов». 

Программа учебных сборов была представлена:  

 работой обучающих интерактивных площадок, организованных 

Федеральной службой войск национальной гвардии РФ по Астраханской области;  

 информационно-практическими занятиями по вопросам профилактики 

потребления психоактивных веществ, повышения правовой грамотности и 

формирования здорового стиля поведения, организованных Управлением по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области; 

 работой образовательных площадок, организованных колледжем; 

 сдачей нормативов по физической и начальной военной подготовкам; 

 проведением военно-тактической игры, организованной при содействии 

ГБУ АО «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки 

населения к военной службе».  

Сборы проходили на территории военно-спортивной школы ГБУ АО «Центр 

военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной 

службе». 

Организация учебных сборов носит плановый характер и включает 

несколько этапов:  тщательный отбор участников из числа обучающихся и 

сотрудников колледжа; подготовка информационного материала и организация 

обучающих семинаров, на которых до участников доводятся содержательная и 

организационная части мероприятия: определяются цели и задачи; правила 

внутреннего распорядка; распорядок дня; обозначаются санкции за нарушение 

норм и правил внутреннего распорядка; расписание занятий и образовательных 
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площадок. Отдельно проводится работа с преподавательским составом, в рамках 

которой ставятся общие цели и задачи мероприятия, определяются общие 

требования и подходы к реализации программы. Обязательным условием является 

социально-психологическое и педагогическое сопровождение студентов, особое 

внимание уделяется обучающимся, имеющим низкий уровень социальной 

адаптации.  Следует отметить, что в целях усиления профилактической и 

коррекционной работы с обучающимися «группы риска» необходимо проведение 

таких комплексных мероприятий как шлюпочный поход и учебные сборы, 

реализация которых должна носить непрерывный и системный характер.   

В 2019 году для укрепления межнационального и межконфессионального 

согласия среди обучающихся колледжа, с целью формирования у них неприятия 

идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

 беседа «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 

среде» с участием представителей Православной церкви; 

 единый просветительский час «Традиции и обычаи народов, 

проживающих в Астраханской области»; 

 круглый стол «Толерантность – дорога к миру»; 

 беседа «Предупреждение межнациональных конфликтов»;  

 беседа «Экстремизму и терроризму-НЕТ!»;   

 круглый стол «Молодежь и экстремизм»; 

 лекция «Конституция РФ и межэтнические отношения»; 

 единый кураторский час «Гражданская активность и экстремистская 

деятельность», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 индивидуальные и групповые консультации специалистов социально-

психологической службы колледжа, направленные на социальную и культурную 

адаптацию студентов и профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

 родительские собрания и индивидуальные беседы по вопросам 

профилактики экстремизма и конфликтных ситуаций на межнациональной и 

религиозной почве в молодежной среде; 

 профилактические беседы с представителями силовых структур по 

вопросам профилактики экстремизма и терроризма. 

С целью профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа и 

ВИЧ-инфекций, а также формирования уверенных навыков ЗОЖ для студентов в 

2019 году в колледже были проведены мероприятия:  

 беседы, лекции, просмотры видеофильмов в рамках Общероссийской 

антинаркотической акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 
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 единый кураторский час «Роль здорового образа жизни в процессе 

становления личности и формирования конкурентоспособного специалиста»; 

 лекция-беседа «Актуальные вопросы ВИЧ/СПИДа и ИППП»; 

 профилактическая беседа: «Выбор молодежи – здоровый образ 

жизни»; 

 спортивные мероприятия под девизом «Скажем наркотикам - НЕТ! 

Мы за здоровый образ жизни!»;  

 беседа по профилактике вредных привычек «Основы здорового образа 

жизни студента»; 

 информационная беседа «Международный День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом». 

Студенты колледжа приняли участие в мероприятиях различного уровня: 

в мероприятиях регионального Дня трезвости; 

в интернет - опросе по выявлению профильной компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции; 

в мероприятиях Региональной профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей». 

В 2019 году с целью профилактики половой неприкосновенности, духовно- 

нравственного, полового воспитания, психологического здоровья в семье для 

обучающихся и родителей, законных представителей колледжа были организованы 

и проведены мероприятия: 

 лекция: «Профилактика заболеваний, передающихся половым путём»;  

 лекция для родителей: «Законодательное определение границ 

допустимого и необходимого в половом воспитании подростка»; 

 беседа «Уголовная ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности"; 

 Встреча-диалог «Откровенный разговор» по вопросам профилактики 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних; 

 родительское собрание на тему: «Насилие: Мифы и реальность»; 

 киноклуб «Отцы и дети – проблемы взаимопонимания»; 

 кураторские часы «Конфликты в семье и пути их разрешения»; 

 лекция «Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья 

человека, семьи и общества».   

Ежегодно в колледже ведется работа по формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди обучающихся. Данная воспитательная работа опирается на 

систему антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается 
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негативное отношение личности, социальных групп и всего общества к 

коррупционной деятельности.  

С целью формирования антикоррупционного поведения в 2019 году в 

колледже были проведены мероприятия:   

 оформлены информационные стенды по вопросам профилактики и 

пресечения коррупционных правонарушений; 

 регулярная трансляция студенческим телевидением колледжа фото и 

видео материалов по антикоррупционному воспитанию; 

 выставка книг, журналов, плакатов, буклетов по антикоррупционному 

воспитанию; 

 воспитательный час «Противодействие коррупции и 

антикоррупционная политика»;  

 дискуссионные площадки для старшекурсников «Открытый диалог» с 

привлечением преподавателей дисциплин права;  

 семинар «Противодействие коррупции и антикоррупционная 

политика» с участием актива СССУ; 

 беседа со студентами на тему «Антикоррупционная деятельность 

ГБПОУ АО «АГКПТ»»; 

 внеклассное мероприятие «Человек и государство: конфликт 

интересов» для студентов с участием преподавателей права. 

В рамках реализации Концепции информационной безопасности в 2019 году 

в колледже были подготовлены методические рекомендации и проведены 

кураторские часы «Правила безопасности в сети Интернет». Также обучающиеся 

колледжа приняли активное участие в онлайн - контрольной работе в рамках 

Единого урока безопасности в сети «Интернет». 

В колледже функционирует и развивается студенческое самоуправление. 

Члены студенческого Совета активно участвуют в общественной жизни колледжа и 

принимают участие в различных семинарах, совещаниях по развитию 

студенческого самоуправления. 

В 2019 году члены студенческого совета колледжа приняли участие в 

международном молодежном проекте - форуме «Селиас – 2019», в летней школе 

«Кадры будущего для региона», прошли обучение на площадках образовательного 

проекта «Интеграция студенчества». 

 В отделениях и филиалах колледжа студенческие советы проводят акции: 

«Чистые берега», «День пожилого человека». Организуют и проводят субботники, 

творческие мероприятия, круглые столы по организации в колледже 

добровольческой деятельности. 

С целью содействия духовно-нравственному становлению личности 

обучающегося, подготовки студентов к самостоятельной жизни, приобщения их к 
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высшим духовно-нравственным человеческим ценностям в колледже организованы 

и проведены следующие мероприятия: 

 торжественная линейка «День знаний – 1 сентября»; 

 единый кураторский час, посвященный Международному дню 

распространения грамотности (8 сентября); 

 единый кураторский час, посвященный Международному Дню 

пожилого человека; 

 кураторский час «История и традиции Рождественского праздника, 

святок и крещения";  

 информационно-творческое мероприятие 25 января – «День 

Российского студенчества «Татьянин день»; 

 информационно-творческое мероприятие «День защитника 

отечества»; 

 информационно-творческое мероприятие, посвящённое 

Международному женскому Дню 8 марта;  

 информационно-творческое мероприятие «День матери»; 

 мероприятие «День первокурсника; 

 информационно-творческое мероприятие, посвященное 

Международному Дню толерантности;  

 информационно-творческое мероприятие, посвященное Дню 

народного единства; 

 единый кураторский час, посвящённые празднованию Дней 

славянской письменности и культуры;  

 кураторские часы, посвященные Дню защиты детей; 

 информационно-творческое мероприятие «День учителя». 

Эстетическое воспитание представлено в колледже разнообразием 

творческих направлений деятельности обучающихся, так дополнительного 

образования организованы занятия в кружках и студиях: 

 вокальный ансамбль народной песни «Купина»; 

 школа ведущих; 

 эстрадный вокал; 

 литературная студия «Подснежник»; 

 театр моды «Комильфо»; 

 Студенческое телевидение. 

В 2019 году по разным направлениям творческой деятельности обучающиеся 

колледжа приняли участие в мероприятиях различного уровня:   

 областной конкурс-фестиваль патриотической песни «Нам этот мир 

завещано беречь»; 
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 международный конкурс литературных переводов «Дружба литератур 

- дружба народов»;  

 международный конкурс «Созвездие дружбы»; 

 литературные чтения «Осенние строки» в рамках акции Всероссийская 

неделя «Живой классики»; 

 региональный этап фестиваля «Астрахань студенческая 2019». 

Для реализации мероприятий по всем направлениям воспитательной работы 

в 2019 году колледжем продолжено тесное взаимодействие и сотрудничество с 

различными организациями Астраханского региона.  

В качестве социальных партнеров огромную поддержку в организации 

воспитательного процесса колледжу оказывают: 

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи; 

Астраханское региональное культурное общество «Дагестан»; 

Астраханская региональная молодежная общественная организация 

содействия сохранению и развитию казачьей культуры и гражданско-

патриотического воспитания «Астраханцы»; 

ГБУ АО «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и 

подготовки населения к военной службе» (ЦВКП) 

Астраханская региональная общественная организация содействия развитию 

чеченской культуры «Вайнах»; 

Музейно-поисковое объединение «Прометей»;  

Бригада 73-Гвардейской Каспийской флотилии;  

Астраханское региональное отделение «Российские студенческие отряды»;  

Конфессиональный комитет при Губернаторе Астраханской области;  

Отдел по делам молодёжи Астраханской Епархии; 

Региональное духовное управление мусульман Астраханской области;  

УМВД России по Астраханской области;  

ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД;  

Областной кожно-венерологический диспансер АО №5;  

ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер»;  

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Астраханской области; 

 Агентства по делам молодёжи Астраханской области; 

ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам». 

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях и других мероприятиях различного уровня, где успешно 

демонстрируют свои способности, умения и навыки в различных сферах 

деятельности. (Таблица № 1). 
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Основными задачами воспитательной работы в колледже по направлению 

физическое воспитание и формирование здорового образа жизни является: 

 привлечение студентов и преподавателей к занятиям спортом и 

популяризации здорового образа жизни;  

 увеличение численности обучающихся, привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях и к сдаче норм ГТО.  

В 2019 году для решения этих задач в колледже для студентов и 

преподавателей организованы следующие спортивные секции:  

 лёгкая атлетика; 

 стрельба из пневматической винтовки; 

 настольный теннис (девушки); 

 настольный теннис (для работников колледжа); 

 волейбол (девушки); 

 волейбол (для работников колледжа); 

 волейбол (юноши); 

 футбол; 

 баскетбол (юноши); 

 бокс (юноши). 

Колледж стабильно удерживает первенство среди профессиональных 

образовательных организаций АО в соревнованиях по различным видам спорта. 

(Таблица № 2). 

По результатам мониторинга организации воспитательной работы в 2019 

году следует отметить следующее: 

- ее нацеленность на формирование общих компетенций; 

- внедрение механизмов диагностики уровня воспитанности и 

сформированности компетенций согласно ФГОС СПО; 

- значительный охват студентов по следующим направлениям: правовое 

воспитание и профилактика правонарушений было обеспечено значительным 

количеством мероприятий с участием социальных партнеров; 

- большой комплекс методических рекомендаций различных ведомств, 

которые были успешно внедрены в воспитательный процесс.  

Особое  внимание уделено профилактической работе и работе с социально 

неадаптированными студентами различного возраста, несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении («группа риска»);  гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, также 

обеспечено значительным количеством целевых мероприятий, где удалось достичь 

100 % охвата обучающихся 1-2 курсов, реализация программ по  данным 

направлениям обеспечивалась за счет деятельности кружков, секций и 

проведением  традиционных мероприятий колледжа; физическое воспитание и 
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формирование  здорового образа жизни обеспечивалось за счет привлечения 

студентов к спортивным мероприятием, а также традиционным дням здоровья, где 

основной задачей является популяризация среди обучающихся и сотрудников 

колледжа ЗОЖ, но здесь можно наблюдать, незначительной охват данным 

направлением обучающихся колледжа, их мотивированности  к занятиям по 

различным видам спортом. 

Таким образом, по результатам самообследования организации 

воспитательной работы можно сделать следующие рекомендации:  

a. Предусмотреть развитие воспитательной среды с учетом глобальных 

тенденций развития экономики, общества и профессионального образования, 

обеспечив реализацию воспитательной работы по следующим направлениям:  

экологическое воспитание; бизнес – ориентирующее и профессионально-

ориентирующее воспитание, направленное на формирование 

высококвалифицированных специалистов среднего звена, способных 

самостоятельно проектировать профессиональную карьеру, характеризующиеся 

нравственной зрелостью и ответственностью.  

b. При актуализации программ воспитания рассмотреть необходимость 

внедрения проектного подхода в соответствии с установленными требованиями к 

управлению проектами. 
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Таблица № 1 

Сведения о результативности участия обучающихся колледжа в мероприятиях различного уровня в 2019 году 

№ п/п Мероприятия Достижения 

1.  Мероприятие «День добровольца в России» Астраханская областная библиотека для 

молодёжи им. Б. Шаховского 

Благодарственное письмо за участие 

2.  Вручение дипломов Международного конкурса переводов «Дружба литератур - дружба 

народов» в городской Думе 

Дипломы, благодарственные письма, 

грамоты 

3.  Участие студентов в интеллектуальной игре блицтурнир «Как хорошо, что есть Театр!» 

Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской. 

Дипломы, благодарственные письма, 

грамоты 

4.  8 международный конкурс «Созвездие дружбы» Диплом лауреата 1 степени,3 диплома 

3 степени 

5.  Участие студентов в литературных чтениях «Осенние строки» в рамках акции 

Всероссийская неделя «Живой классики» 

Дипломы, благодарственные письма, 

грамоты 

6.  Участие студентов в концерте филармонии «Любовью к родине дыша» благодарственные письма 

7.  Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса Финальный очный этап 

конкурса «Мой бизнес – мое будущее» организовано Учебным центром «Академия 

знаний». 

Победитель конкурса - 2 место.  

8.  ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Интерактивное занятие 

(семинар, тренинг в рамках программы «Актуальные вопросы по ВИЧ /СПИДа и ИППП» 

Сохранение репродуктивного здоровья (специалисты: С.М.Шустов, Тимофеева И.А.)  

Получены сертификаты 

9.  Курсы в ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» 

«Профилактика аддиктивного поведения у детей и подростков» 

Сертификаты 

10.  Областной конкурс социальный видеороликов по избирательному праву среди студентов 

СПО «ТВОЙ ВЫБОР» 

Первое место 

11.  Участие в XXV – м юбилейном Прикаспийском телевизионном фестивале – конкурсе 

юных маэстро «Золотой ключик» в номинации «Хореография», 2019 (Астрахань) 

Диплом I степени  

12.  Участие в реализации межрегионального проекта «Здоровый регион-здоровая Россия» Благодарственное письмо  

13.  Участие в Прикаспийском телевизионном фестивале конкурса юных маэстро «Золотой 

ключик» в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (Бой в тылу врага) 

Диплом I степени  

14.  Участие в Прикаспийском телевизионном фестивале конкурса юных маэстро «Золотой Диплом II степени 
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ключик» в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (объемная композиция 

«Богатство родного края»)  

15.  Участие в эколого-просветительском проекте «Сохраним природу родного края» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

Диплом I степени  

16.  Участие в районном конкурсе по пенсионной тематике «За нами будущее!» в номинации 

«Социальный видеоролик». 

Диплом I степени 

17.  Участие в районном конкурсе рисунков «Скажем курению-нет!», организованном Центром 

социально-культурного развития. 

Диплом за 1 место 

Благодарственные письма за участие 

18.  Участие в мероприятии «Ленинград-город живых», организованное «Центром 

социальнокультурного развития г. Нариманова». 

Благодарственное письмо 

19.  Участие в выездном заседании молодежного форума РСМ «За нами будущее!» Сертификат участника 

20.  Участие во втором очном этапе регионального конкурса «Студент года 2019». Диплом лауреата II степени в 

номинации «Спортсмен года» 

Диплом участника в номинации 

«Творческая личность года» 

21.  Участие в конкурсе рисунков «Мы не дружим с сигаретой», организованном Центром 

социально-культурного развития г. Нариманова. 

Диплом II степени 

Благодарственные письма 

22.   Участие председателя СССУ в проекте «Дизайн мышления» на базе АГПК. Сертификат 

23.  Прохождение обучения председателя СССУ на курсе «Начальный курс обучения 

волонтерской деятельности». 

Сертификат 

24.  Участие в мероприятии «Подведение итогов ежегодного обязательного рэнкинга органов 

студенческого самоуправления». 

Сертификат 

25.  Открытый турнир по волейболу среди женских команд «Рождественский», на кубок Главы 

МО «Ахтубинский сельсовет». 

2 командное место 

26.  «Вахта-Памяти 2019» в республику Калмыкия 

 

 

Почетная грамота Областной 

общественной 

организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию 

молодежи 

27.  Участие в областном конкурсе-фестивале «Нам этот мир завещано беречь» II место 
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28.  Участие в городском конкурсе «Когда поют солдаты» II, III место 

29.  Участие в региональной профильной смене «Школа поисковика им.Т.С.Санжаревской» Сертификат прохождения курсов 

повышения квалификации командиров 

поисковых отрядов АО 

30.  Участие в волейбольном турнире среди патриотических объединений АО I место 

31.  Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наша история» Участники финала г. Москва 

32.  Участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 

весна» 

Сертификаты участников 

33.  Участие в V Всероссийском слете патриотических отрядов в г. Москва Сертификаты участников 

34.  Конкурс литературных переводов «Дружба литератур – дружба народов» муниципального 

образования «Город Астрахань» 

2 диплома лауреата, 2 диплома 

участников  

35.  Областной литературный конкурс патриотической поэзии и прозы имени поэта-

фронтовика Бориса Шаховского 

1 диплом лауреата, 1 диплом 

участника в номинации «Полёт пера» 

36.  Региональный конкурс патриотической поэзии и прозы имени Мусы Джалиля 1 диплом лауреата, 1 диплом 

участника 

37.  Областной литературный конкурс имени Василия Тредиаковского 1 диплом лауреата 

38.  Поэтический марафон, проведённый Областной научной библиотекой имени Н.К. 

Крупской «Строка, рождённая войной» 

2 благодарственных письма 

39.  Открытый фестиваль-вернисаж «Астрахань – город наш и мой» 2 благодарственных письма 
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Таблица № 2 

Отчёт 

по физическому воспитанию и формированию ЗОЖ  

№ п/п Наименование мероприятия  Период Результат/участники 

1.  Рождественский турнир по настольному 

теннису среди девушек 2000 года рождения 

 

Январь 1 место 

2 место 

3 место 

2.  Спартакиада студентов ПОО Астраханской 

области по стрельбе из пневматической 

винтовки – командное первенство 

(девушки) 

Февраль 1 место 

3.  Спартакиада студентов ПОО Астраханской 

области по стрельбе из пневматической 

винтовки – личный зачёт:  

Февраль 1 место 

2 место 

4.  Спартакиада студентов ПОО Астраханской 

области по стрельбе из пневматической 

винтовки – командное первенство (юноши) 

Февраль 1 место 

5.  Спартакиада студентов ПОО Астраханской 

области по стрельбе из пневматической 

винтовки – личный зачёт 

Февраль 1 место 

2 место 

6.  49-й Всероссийский Началовский 

легкоатлетический пробег, посвящённый 

«Дню защитника Отечества»  

Февраль 3 место 

7.  Первенство колледжа по мини-футболу Февраль Обучающиеся СП 

колледжа 

8.  Спартакиада студентов ПОО Астраханской 

области по баскетболу (юноши) 

Март 4 место 

9.  Волейбольный турнир среди студентов 

ПОО (юноши) 

Март 1 место 

10.  Спортивно-массовое мероприятие 

посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Март Обучающиеся СП 

колледжа 

11.  Спартакиада студентов ПОО Астраханской 

области по легкоатлетическому кроссу 

(юноши)  

Апрель 3 место 

12.  7 апреля Всемирный День здоровья Девиз 

Всемирного Дня здоровья 2019 года ВОЗ 

провозгласил: «В здоровом теле – здоровый 

дух»  

Апрель Обучающиеся СП 

колледжа 

13.  Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы по группе 

девушек 

Апрель 3 место 

14.  Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы по группе 

юношей 

Апрель 6 место 

15.  Чемпионат Астраханской области по 

легкоатлетическому кроссу 

Апрель участие 

16.  Чемпионат Астраханской области по лёгкой 

атлетике 

Апрель участие 
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17.  Весенний Кубок Астраханской области по 

лёгкой атлетике 

Май участие 

18.  Областной турнир по пляжному волейболу 

при участии партии «Единая Россия». 

Женский разряд. 

Май 1 место  

Кубок «Лучший 

игрок областных 

соревнований по 

пляжному волейболу  

19.  «Зелёный марафон» (легкоатлетический 

пробег) 

Июнь участие 

20.  Турнир по настольному теннису среди 

девушек 2000 г.р., посвящённый Дню 

России 

 

Июнь 1 место 

2 место 

3 место 

21.  Первенство колледжа по 

легкоатлетическому кроссу 

Сентябрь Обучающиеся СП 

колледжа 

22.  Первенство колледжа по настольному 

теннису 

Сентябрь Обучающиеся СП 

колледжа 

23.  Первенство колледжа по волейболу Сентябрь Обучающиеся СП 

колледжа 

24.  Единый день здоровья и спорта  

Товарищеские встречи по настольному 

теннису, волейболу, баскетболу, мини-

футболу, комбинированные эстафеты. 

Сентябрь Обучающиеся СП 

колледжа 

25.  Лекции на тему:  

«Основы здорового образа жизни студента» 

«Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья» 

Сентябрь - 

Ноябрь 

Студенты 1 курсов 

26.  Первенство Астраханской области по 

настольному теннису среди студентов ПОО 

(девушки) 

Октябрь 1 место 

27.  Первенство Астраханской области по 

настольному теннису среди студентов ПОО 

(юноши) 

Октябрь 4 место 

28.  Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Города (девушки)  

Октябрь 2 место 

29.  Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Города (юноши) 

Октябрь 5 место 

30.  Осенний Кубок Астраханской области по 

лёгкой атлетике 

Октябрь 2 место 

31.  Чемпионат по АО по легкоатлетическому 

кроссу 

 участники 

32.  Международный турнир по настольному 

теннису посвященный Дню народного 

единства  

Ноябрь 2 место 

 

33.  Турнир по военно-тактической игре с 

применением пейнтбольного оружия 

«Зарница» 

Ноябрь 3 место 

34.  Участие в областных соревнованиях по 

дворовому футболу в рамках гражданско – 

патриотического проекта «Под флагом 

Победы!» 

Май  Диплом за 1 место 
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35.  Участие в областных соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Российский 

Азимут-2019». 

Май Дипломы 

участников 

36.  Участие в Открытых Осенних Кубках 

Астраханской области по спортивному 

ориентированию «Лабиринт – 2019». 

Сентябрь  Диплом I степени 

Диплом II степени 

37.  Участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Апрель-

июнь 

Всего приняли 

участие 196 

обучающихся, по 

итогам: 3 золотых 

значка; 2 серебряных 

значка; 8 бронзовых 

38.  Участие в качестве зрителей и болельщиков 

в турнирах различного ранга по гандболу на 

базе ГАУ «Региональный центр спортивной 

подготовки «Звёздный» 

В течение 

года 

Обучающиеся СП 

колледжа 

 

2.6. Работа сайта. 

  

2.7. Работа студенческого телевидения. 

Целями создания Студенческого Телевидения являются: 

1. Воспитание всесторонне развитой молодежи и совершенствование механизма 

информационно-культурного обеспечения Колледжа 

2. Создание условий для самоопределения и самореализации личности студента, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей молодежи, подготовка гражданина, 

способного принимать самостоятельные решения. 

Основными задачами Студенческого Телевидения являются: 

- стимулирование творческого диалога с иными образовательными учреждениями, 

организациями, социальными партнёрами колледжа;  

- информирование обучающихся об исторических событиях и фактах, а также личностях, 

внесших большой вклад в развитие нашей страны; 

- своевременное и адекватное отражение жизни Колледжа в новостных выпусках 

программы «АГКПТ-СтудTV»,социальных сетях и сайте колледжа;  

- повышение уровня образованности студентов Колледжа через показ научно-

познавательных программ на «АГКПТ-СтудTV»;  

- формирование бережного отношения к культурным ценностям и традициям колледжа;  

- развитие и стимулирование исследовательской, творческой и информационной 

активности студентов Колледжа.  

 

3. Качество процессов осуществления образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 

 

3.1. Образовательная деятельность 
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Укрупненная 

группа 

Специальность/ 

профессия 

Программа Отделение/ 

филиал 

29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

ППССЗ Отделение №1 

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

ППССЗ Отделение №1 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

ППССЗ Отделение №1, ЗФО 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

ППССЗ Отделение №1, ЗФО 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  

ППССЗ Отделение №3, 

Наримановский 

филиал, ЗФО 

43.02.14 Гостиничное дело ППССЗ Отделение №3 

43.01.04 Повар судовой ППКРС Отделение №9 

43.01.09 Повар, кондитер ППКРС Отделение №3 

40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ППССЗ Отделение №1, 

Краснобаррикадинс

кий филиал, 

Наримановский 

филиал, ЗФО 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

ППССЗ Краснобаррикадинс

кий филиал 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ППССЗ Отделение №1, 

Краснобаррикадинс

кий филиал, 

Наримановский 

филиал, ЗФО 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

ППССЗ Отделение №1, 

Краснобаррикадинс

кий филиал, 

Приволжский 

филиал, ЗФО 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

ППССЗ Отделение №1, 

Краснобаррикадинс

кий филиал, ЗФО 

38.00.00 

Экономика и 

управление  

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

ППССЗ Отделение №1, 

Краснобаррикадинс

кий филиал, 

Наримановский 

филиал, ЗФО 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ППССЗ ЗФО 

13.00.00 Электро- 13.02.07 Электроснабжение ППССЗ Отделение №3, 
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и теплоэнергетика (по отраслям) Краснобаррикадинс

кий филиал 

15.00.00 

Машиностроение 

15.01.05 Сварщик  (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)  

ППКРС Отделение №3 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ППКРС Отделение №3 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного 

транспорта 

26.01.01 Судостроитель - 

судоремонтник металлических 

судов 

ППКРС Отделение №3,  

26.01.09 Моторист судовой ППКРС Отделение №9 

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

ППКРС Отделение №9 

26.01.07 Матрос ППКРС Отделение №9 

26.02.02 Судостроение ППССЗ Отделение №1, 

Краснобаррикадинс

кий филиал,  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых и энергетических 

установок 

ППССЗ Отделение №9, ЗФО 

39.00.00 

Социология и 

социальная работа 

39.02.01 Социальная работа ППССЗ ЗФО 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

22.02.06 Сварочное 

производство  

ППССЗ Наримановский 

филиал, ЗФО   

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.01.17 Повар, кондитер   ППКРС Отделение №3,  

Наримановский 

филиал 

46.00.00 История и 

археология 

46.01.03 Делопроизводитель ППКРС Наримановский 

филиал 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

ППССЗ Краснобаррикадинс

кий филиал 

 14621 Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

ПО Отделение №3 

18874 Столяр ПО Отделение №3 

 

Перечень реализуемых программ СПО, программ профессионального обучения (в 

том числе по модели УПК) и дополнительного профессионального образования: 

Специальность/профес

сия 

Программа  Количе

ство 

 т.ч. по 

модели 

в том числе из 

числа студентов 
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обученн

ых 

УПК (по программам 

ДПО, ПО) 

Водитель профессиональной 

подготовки 

114  Отд.№1-8чел. 

Отд.№3-11чел 

профессиональной 

переподготовки 

51   

Тракторист профессиональной 

подготовки 

7   

Водитель погрузчика профессиональной 

переподготовки 

3   

Машинист экскаватора профессиональной 

переподготовки 

2   

Электросварщик профессиональной 

подготовки 

24  Отд.№3-24чел 

профессиональной 

переподготовки 

7   

 Повышение 

квалификации 

1   

Повар судовой профессиональной 

подготовки 

26  Отд.№9-25чел 

профессиональной 

переподготовки 

2   

Повар профессиональной 

подготовки 

10  НФ-10чел 

профессиональной 

переподготовки 

1   

Токарь профессиональной 

подготовки 

1   

профессиональной 

переподготовки 

   

Электромонтажник 

судовой 

профессиональной 

подготовки 

9   

профессиональной 

переподготовки 

16   

Повышение 

квалификации 

3   

Специалист по 

маникюру 

профессиональной 

подготовки 

6   

Оператор ЭВМ профессиональной 

подготовки 

4 4  

Слесарь по ремонту профессиональной 20 20  
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автомобилей подготовки 

Секретарь-

администратор 

профессиональной 

подготовки 

14  Отд.№9-14чел 

Матрос профессиональной 

подготовки 

11  Отд.№9-11чел 

Кондитер профессиональной 

подготовки 

6  НФ-6 чел. 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

профессиональной 

переподготовки 

29   

Повышение 

квалификации 

2   

Слесарь-сантехник профессиональной 

переподготовки 

9 9  

Трубопроводчик 

судовой 

профессиональной 

подготовки 

15 15  

Повышение 

квалификации 

   

Швея профессиональной 

подготовки 

7 7  

Плотник профессиональной 

подготовки 

3   

повышение 

квалификации 

   

Моторист (машинист) профессиональной 

переподготовки 

1   

     

Сборщик корпусов 

металлических судов 

Профессиональной 

подготовки 

2   

профессиональной 

переподготовки 

4   

Образование и 

педагогика 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

14   

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

2   

1-С Бухгалтерия Дополнительное  

образование 

6  Отд.№1-3 чел. 

Город мастеров Общеразвивающая 

программа 

22   
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Для учителей школ и 

образовательных 

организаций 

Дополнительное  

образование(повышен

ие квалификации) 

165   

Всего профессиональной 

подготовки 

288 55 112 

 профессиональной 

переподготовки 

116   

 повышение 

квалификации 

6   

 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

16   

 Дополнительное  

образование 

28   

 Дополнительное  

образование 

(повышение 

квалификации) 

165   

Всего прошли обучение через МФЦ ПК в 2019г.   619 чел. 

 

3.2. Качество освоения обучающимися образовательных программ. Качество 

результатов по итогам промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости, промежуточной аттестацией и государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами 

и календарным графиком. Формы проведения аттестации: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачёт. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

является основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся 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 

обучающихся. Предметом оценивания являются знания и умения обучающихся.  

Содержание фонда - оценочных средств (вариантов контрольных работ, зачетных работ, 

вопросов и заданий экзаменационных билетов) соответствует содержанию программного 

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, отведенного для 

ликвидации академических задолженностей обучающимися. 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ по каждой 

специальности/профессии: 

№ 

п/п 

Показатели 2019 года Количество  % 

43.02.02 Парикмахерское искусство (отделение №1) 

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  

 

21 

5 

--- 

--- 

 

80,77 

19,23 

--- 

--- 

6 Средний балл 4,8  

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     

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

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  

 

7 

5 

4 

--- 

 

43,75 

31,25 

25 

--- 

6 Средний балл 4,2  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

16  

7.1 По темам, предложенным студентами   16  
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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   8 100 

2 Допущены к защите   8 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

8 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   8 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

3 

3 

2 

--- 

 

37,5 

37,5 

25 

--- 

6 Средний балл 4,5  

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     

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (отделение №1) 

1 Окончили колледж   15 100 

2 Допущены к защите   16 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

15 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   15 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно (не явка)  

 

4 

4 

7 

1 

 

26,67 

26,67 

46,46 

6,67 

6 Средний балл 3,7  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 15  
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выполненных: 

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     

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (отделение №1) 

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  

 

6 

3 

6 

--- 

 

40 

20 

40 

--- 

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   -  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) отделение №3 

1 Окончили колледж   12 100 

2 Допущены к защите   12 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

12 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   12 100 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

2 

5 

5 

- 

 

16 

42 

42 

- 

6 Средний балл 3,7  
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7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

7.1 По темам, предложенным студентами   12 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   0 0 

7.3 В области поисковых исследований   0 0 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

  

8.1 к опубликованию   0 0 

8.2 к внедрению   0 0 

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 

5 

7 

- 

 

14 

36 

50 

- 

6 Средний балл 3,6  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

7.1 По темам, предложенным студентами   14 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   0 0 

7.3 В области поисковых исследований   0 0 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

  

8.1 к опубликованию   0 0 

8.2 к внедрению   0 0 

19.01.17 Повар, кондитер (отделение №3) 

1 Окончили колледж   22 92 

2 Допущены к защите   24 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

24 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   22 92 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

 

1 

9 

12 

 

4 

40 

52 
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Неудовлетворительно  1 4 

6 Средний балл 3,3  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

7.1 По темам, предложенным студентами   24 

 

100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   0 0 

7.3 В области поисковых исследований   0 0 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

  

8.1 к опубликованию   0 0 

8.2 к внедрению   0 0 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов (отделение №3) 

1 Окончили колледж   15 94 

2 Допущены к защите   16 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

16 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   15 94 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

1 

4 

10 

- 

 

7 

27 

66 

- 

6 Средний балл 3,3  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

7.1 По темам, предложенным студентами   16 

 

100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   0 0 

7.3 В области поисковых исследований   0 0 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

  

8.1 к опубликованию   0 0 

8.2 к внедрению   0 0 

26.01.09 Моторист судовой (отделение №9) 

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:   
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Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

3 

4 

11 

0 

16,7% 

22,2% 

61,1% 

6 Средний балл 3,56  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

7.1 По темам, предложенным студентами   -  

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   -  

Профессия: 41.01.04 Повар судовой (отделение №9) 

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  

 

17 

5 

4 

0 

 

65,4% 

19,2% 

15,4% 

 

6 Средний балл 4,31  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

7.1 По темам, предложенным студентами   -  

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   -  

Профессия: 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

 (отделение №9) 

1 Окончили колледж   20 100% 

2 Допущены к защите   20 100% 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

20 100% 
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4 Защищено выпускных квалификационных работ   20 100% 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

3 

10 

7 

0 

 

15% 

50% 

35% 

 

6 Средний балл 3,8  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

7.1 По темам, предложенным студентами   -  

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   33 100% 

2 Допущены к защите   33 100% 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

33 100% 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   33 100% 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

14 

11 

8 

- 

 

42,4% 

33,3% 

24% 

6 Средний балл 4,2 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

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   - - 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(Краснобаррикадинский филиал) 

1 Окончили колледж   13 100% 

2 Допущены к защите   13 100% 
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3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

13 100% 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   13 100% 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

6 

7 

- 

- 

 

46% 

54% 

 

6 Средний балл 4,5 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

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   - - 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(Краснобаррикадинский филиал) 

1 Окончили колледж   11 85% 

2 Допущены к защите   13 100% 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

13 100% 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   11 100% 

5 Оценки: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

 

4 

4 

3 

- 

 

36,3% 

36,3% 

27,3% 

- 

6 Средний балл 4,1 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

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   - - 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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 (Краснобаррикадинский филиал) 

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  

 

10 

8 

3 

- 

 

48% 

38% 

14% 

- 

6 Средний балл 4,3 - 

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

- - 

7.1 По темам, предложенным студентами   - - 

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   - - 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

(Наримановский филиал) 

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 

6 

11 

0 

 

19 

29 

52 

6 Средний балл 3,8  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

21 100 

7.1 По темам, предложенным студентами   21 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 

7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 
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8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(Наримановский филиал) 

1 Окончили колледж   10 100 

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  

 

1 

2 

7 

0 

 

10 

20 

70 

6 Средний балл 3,4  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

10 100 

7.1 По темам, предложенным студентами   10 100 

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   - - 

19.01.17 Повар, кондитер 

(Наримановский филиал) 

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  

 

9 

9 

0 

0 

 

50 

50 

 

6 Средний балл 4,5  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

18 100 

7.1 По темам, предложенным студентами   18 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   - - 
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7.3 В области поисковых исследований   - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- - 

8.1 к опубликованию   - - 

8.2 к внедрению   - - 

Общие результаты подготовки студентов: 

№ 

п/п 

Показатели 2019 года Количество  % 

1 Окончили колледж   334 98 

2 Допущены к защите   340 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ   

340 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ   334 98 

5 Оценки:   

Отлично 118 35 

Хорошо 109 32 

Удовлетворительно 107 31 

Неудовлетворительно  6 (не явка) 2 

6 Средний балл 4,0  

7 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

340 100 

7.1 По темам, предложенным студентами   185 54 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   0 0 

7.3 В области поисковых исследований   0 0 

8 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных: 

  

8.1 к опубликованию   0 0 

8.2 к внедрению   0 0 

Общие результаты подготовки студентов: 

№ Показатели 2019 года Количество  % 

1 Окончили колледж 334 98 

2 Количество дипломов с отличием   16 (было в 2018 40)  5 

3 Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо»   

56 (было в 2018 109) 17 

4 Количество выданных академических 16 5 
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справок   

 

Сравнительный анализ показателей среднего балла по специальностям за 2019 год:  

Специальность/профессия 1 полугодие 

2018-2019 

учебного года 

2 полугодие 

2018-2019 

учебного года 

1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

Отделение №1 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

3,89 3,99 4,08 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

4,20 4,2 4,22 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

3,94 3,99 4,02 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

3,85 3,9 3,92 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

4,13 4,2 4,13 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3,65 3,69 3,77 

23.0207 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, системы и 

агрегатов автомобилей 

3,54 3,5 3,69 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

3,76 3,69 3,76 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

3,61 3,48 3,63 

26.02.02 Судостроение - - 3,34 

Отделение №3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

3,5 3,1 3,3 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

3,1 3,0 3,0 

19.01.17 Повар, кондитер 3,3 3,1 3,4 

26.01.01Судостроитель- 3,0 3,0 3,3 
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судоремонтник 

металлических судов 

13.02.07 Электроснабжение 3,4 3,5 3,2 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

3,8 3,7 3,7 

43.02.14 Гостиничное дело 3,4 3,0 3,8 

14 621Монтажник 

санитарно-технических 

систем и оборудования 

3,6 3,8 3,3 

18 874 Столяр - - 3,2 

Отделение №9 

25.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

3,71 3,57 3,54 

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

3,76 3,86 3,56 

41.01.04 Повар судовой 3,86 3,88 3,94 

26.01.09 Моторист судовой 3,96 3,93 4,38 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение 3,6 3,5 3,6 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте 

3,7 3,8 3,8 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

4,1 4,0 4,0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3,7 3,8 3,8 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3,4 3,4 3,3 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

3,5 4,0 3,6 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

  4,4 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

3,7 3,9 3,7 

Наримановский филиал 
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43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

3,2 3,5 4,1 

22.02.06 Сварочное 

производство 

3,1 3,1 3,4 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

3,3 3,4 3,7 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

2,7 2,8 3,9 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2,1 2,6 3,1 

 

Процент студентов, получающих академическую стипендию (от общей численности 

обучающихся по специальности): 

Специальность/профессия 1 полугодие 

2018-2019 

учебного года 

2 полугодие 

2018-2019 

учебного года 

1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

Отделение №1 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

21 22 69 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

26,3 27 44 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

36,7 15 47 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

50,7 34 59,3 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
57,7 24 12 

43.02.02 Парикмахерское искусство 41,5 50 50 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 
38,2 28 56,4 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
54 26 59 

26.02.02 Судостроение - - 20 
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Отделение №3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

48 21 50 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

61 7 0 

19.01.17 Повар, кондитер 61 33 65 

26.01.01Судостроитель-

судоремонтник металлических 

судов 

8 30 74 

13.02.07 Электроснабжение 0 12 75 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

10 34 34 

43.02.14 Гостиничное дело 100 9 17 

Отделение №9 

25.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

57,7  37,3 

43.01.04 Повар судовой 33,3  41,9 

26.01.06  Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна 

79,1  46,2 

26.01.09  Моторист судовой 52,5  40 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение 43,4 32,8 53,1 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

62 38 32,4 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

22 65,2 70,6 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 37,5 37,5 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

16 19 61,1 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

100 44 43,5 

Наримановский филиал 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

50 39 59 

22.02.06 Сварочное производство 58 26 61 
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38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

50 45 49 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

16 19 12 

 

3.3. Система сотрудничества с работодателями:   

Организация  Статус договора Реквизиты договора Срок 

действия 

Отделение №1 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

ИП Ибадуллаев Харис 

Маратович 

Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-05 3 года 

ИП Ходырева Ирина Фаритовна Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С18-05/03-04 3 года 

ИП Доронин Сергей 

Александрович 

Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-03 3 года 

ИП Тырина Оксана 

Вячеславовна 

Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-02 3 года 

ИП Муратова Ралина Вазиховна Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-02 3 года 

ООО «Добро» Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-01 3 года 

ИП Кабулова Ксения 

Владимировна 

Договор о 

сотрудничестве 

26.02.19, 8-С19-26/02-02 3 года 

ИП Демина Юлия Кямильевна Договор о 

сотрудничестве 

26.02.19, 8-С19-26/02-01 3 года 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

ИП Шахбанова Оксана 

Байрамовна 

Договор о 

сотрудничестве 

10.06.19, 8-С19-10/06-03 3 года 

ИП Голубева Татьяна 

Васильевна 

Договор о 

сотрудничестве 

10.06.19, 8-С19-10/06-01 3 года 

ИП Киченко Нина Валерьевна Договор о 

сотрудничестве 

16.04.19, 8-С19-16/04-01 3 года 

ИП Ибадуллаев Харис 

Маратович 

Договор о 

сотрудничестве 

0.03.19, 8-С19-05/03-05 3 года 

ИП Доронин Сергей 

Александрович 

Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-03 3 года 

ИП Тырина Оксана 

Вячеславовна 

Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-02 3 года 

ИП Кабулова Ксения 

Владимировна 

Договор о 

сотрудничестве 

26.02.19, 8-С19-26/02-02 3 года 

ИП Демина Юлия Кямильевна Договор о 

сотрудничестве 

26.02.19, 8-С19-26/02-01 3 года 
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ИП Ходырева Ирина Фаритовна Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-04 3 года 

ИП Муратова Ралина Вазиховна Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-02 3 года 

ООО «Добро» Договор о 

сотрудничестве 

05.03.19, 8-С19-05/03-01 3 года 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

ОАО ТФ «Атлант» Договор о 

сотрудничестве 

21.05.19, 8-С19-21/05-01 3 года 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ГКУ АО "ЦСПН Турсовского 

района города Астрахани" 

Договор о 

сотрудничестве 

29.01.2019, 8-С19-29/01-

06 

3 года 

ГКУ АО ЦЕНТР СПН 

ЛЕНЕНСКИЙ 

Договор о 

сотрудничестве 

29.01.19, 8-С19-29/01-05 3 года 

ГКУ АО ЦЕНТР СПН 

КИРОВСКИЙ 

Договор о 

сотрудничестве 

29.01.19, 8-С19-29/01-04 3 года 

ГУ УПФР в Приволжском 

районе АО 

Договор о 

сотрудничестве 

29.01.19, 8-С19-29/01-03 3 года 

Государственное учреждение- 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

Ленинском районе г. Астрахани 

Договор о 

сотрудничестве 

29.01.19, 8-С19-29/01-02 3 года 

ГКУ АО ЦЕНТР СПН 

СОВЕТСКИЙ 

Договор о 

сотрудничестве 

29.01.19, 8-С19-29/01-01 3 года 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ИП Измайлова Наталья 

Викентьевна 

Договор о 

сотрудничестве 

23.05.19, 8-С19-23/05-02 3 года 

ООО «Сервисная компания 

«Спутник-А» 

Договор о 

сотрудничестве 

22.05.19, 8-С19-22/05-01 3 года 

23.0207 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы и агрегатов 

автомобилей, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ИП Балалаев Владимир 

Александрович 

Договор о 

сотрудничестве 

25.12.19, 8-С19-25/12-01 3 года 

ИП Шамсутдинов Ильдар 

Жалдатович 

Договор о 

сотрудничестве 

16.05.19, 8-С19-16/05-01 3 года 

ООО «Колесо» Договор о 

сотрудничестве 

11.02.19, 8-С19-11/02-01 3 года 

Отделение №3 

43.02.14 Гостиничное дело 

ООО «Концепт Тур» Подписан 

обеими 

сторонами 

№ 8-С19-10/09-01от 

10.09.2019 

3 года с 

пролонга

цией 

ООО «Виктория Палас» Подписан 

обеими 

сторонами 

№ 8-С19-09/09-01 

 от 09.09.2019 

3 года с 

пролонга

цией 
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ИП Дорофеева А.М. «Отель 

Лотус» 

Подписан 

обеими 

сторонами 

№ 8-С19-09/09-02 от 

09.09.2019 

3 года с 

пролонга

цией 

Отделение №9 

Профессия 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

Специальность 26.01.07 Эксплуатация судовых энергетических установок 

ООО «Вельбот» На подписи у  

и. о. директора 

8-С20-20/03-02 3 года с 

пролонга

цией 

ООО «ДеАл» На подписи у  

и. о. директора 

8-С20-20/03-03 3 года с 

пролонга

цией 

ООО «СК «ПКФ «Ритм» На подписи у 

 и. о. директора 

8-С20-20/03-04 3 года с 

пролонга

цией 

ИП Ефимов С.А., 

Туристическая фирма «Лотос» 

На подписи у 

 и. о. директора 

8-С20-20/03-05 3 года с 

пролонга

цией 

Астраханский филиал ФГУП 

«Росморпорт» 

На подписи у 

 и. о. директора 

8-С20-20/03-06 3 года с 

пролонга

цией 

ООО «Мостурфлот» На подписи у 

компании 

8-С20-21/02-01 3 года с 

пролонга

цией 

Профессия  26.01.09 Моторист судовой 

Астраханский филиал 

ФГУП «Росморпорт» 

Подписан 2-мя 

сторонами 

8-П19-30/08-03 04.09.2019-02.11.2019 

ООО «Едил –про» Подписан 8-П19-30/08-05 02.09.2019-02.11.2019 

Унитарное муниципальное 

предприятие 

«Агротехцентр» 

Подписаны 8-П19-30/08-02 02.09.2019-02.11.2019 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

Подписаны 80П19-21./08-03 02.09.2019-02.11.2019 

ООО «Вельбот» Подписаны 8-П19-21/08-04 02.09.2019-02.11.2019 

ООО «Вельбот» Подписаны 8-П19-25/09-01 27,092019-02,11,2019 
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ООО «ДеАл» Подписаны 8-П19-07/10-01 11.10.2019-02.11.2019 

ООО «»ТК «Лидер» В организации 

на подписи 

8-П20-02/02-28 24.02.2020-30.05.2020 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

Подписаны 8-П20-25/01-05 24.02.2020-30.05.2020 

ООО «ДеАл» Подписаны 8-П20-25/01-03 24.02.2020-30.05.2020 

СК «Ритм» Подписаны 8-П20-25,01-10 24.02.2020-30.05.2020 

Профессия 43.01.04 Повар судовой 

ООО «ВодоходЪ» На подписи у  

и. о. директора 

8-С20-20/03-01 3 года с пролонгацией 

ООО «ДеАл» На подписи у 

 и. о. директора 

8-С20-20/03-03 3 года с пролонгацией 

ООО «СК «ПКФ «Ритм» На подписи у 

 и. о. директора 

8-С20-20/03-04 3 года с пролонгацией 

ИП Ефимов С.А., 

Туристическая фирма 

«Лотос» 

На подписи у  

и. о. директора 

8-С20-20/03-05 3 года с пролонгацией 

Астраханский филиал 

ФГУП «Росморпорт» 

На подписи у  

и. о. директора 

8-С20-20/03-06 3 года с пролонгацией 

ООО «Мостурфлот» На подписи у 

компании 

8-С20-21/02-01 3 года с пролонгацией 

МБОУ «Образцовская 

ООШ» 

Подписаны 8-П19-30/08-08 02.09.2019-09.11.2019 

ООО «Дельта» Подписаны 8-П19-29/08-02 02.09.2019-09.11.2019 

ООО «Волжанка» Подписаны 8-П19-29/08-04 02.09.2019-09.11.2019 

ООО «Спутник Гермес» Подписаны 8-П19-29/08-01 02.09.2019-09.11.2019 

ИП Букина Гульнара 

Елеусиновна 

Подписаны 8-П19-29/08-05 02.09.2019-09.11.2019 

ИП Бахмутов Марат 

Габдулбариевич 

Подписаны 8-П19-29/08-03 02.09.2019-09.11.2019 

ИП Холщенко Татьяна 

Геннадьевна 

Подписаны 8-П19-29/08-06 02.09.2019-09.11.2019 

ИП Султанова Эльвира 

Булатовна 

Подписаны 8-П19-29/08-07 02.09.2019-09.11.2019 

ИП Ефимов Сергей Подписаны 8-П19-21/08-09 02.09.2019-09.11.2019 
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Александрович 

Трудфронтовское 

потребительское общество 

Подписаны 8-П19-24/09-01 25.09.2019-09.11.2019 

МБОУ «Байбекская СОШ» Подписаны 8-П19-30/08-07 02.09.2019-09.11.2019 

ООО «ВодоходЪ» На  подписи у 

компании 

8-П20-21/03-01 06.04.2020-13.06.2020 

ИП Паршиков Алексей 

Алексеевич 

Подписаны 8-П20-29/01-01 09.03-2020-30.05.2020 

ИП Бахмутовва Р.А. Подписаны 8-П20-21/01-07 09.03-2020-30.05.2020 

ООО «Созвездие» В организации 

на подписи 

8-П20-21/02-03 09.03-2020-30.05.2020 

ООО «Цунами» Подписаны 8-П20-12/02-09 09.03-2020-30.05.2020 

МБОУ «Байбекская СОШ» Подписаны 8-П20-21/02-02 09.03-2020-30.05.2020 

МКОУ «Караваненнская 

СОШ» 

В организации 

на подписи 

8-П20-20/03-03 06.04.2020-13.06.2020 

ООО «Рест-Публика» Подписаны 8-П20-06/03-04 06.04.2020-13.06.2020 

ИП Соломаткин Юрий 

Александрович 

Подписаны 8-П20-06/03-03 06.04.2020-13.06.2020 

ИП Липаева Ольга 

Михайловна 

Подписаны 8-П20-20/03-02 06.04.2020-13.06.2020 

ООО «Ворд Фиш» Подписаны 8-П20-29/03-04 06.04.2020-13.06.2020 

ООО «Варенька» Подписаны 8-П20-06/03-05 06.04.2020-13.06.2020 

ИП Худжоева Юлдузхон 

Шовкатовна 

Подписаны 8-П20-02/03-29 06.04.2020-13.06.2020 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

Подписаны 8-П20-25/01-04 09.03-2020-30.05.2020 

ООО «Фрегат» Подписаны 8-П20-20/01-10 09.03-2020-30.05.2020 

ООО «Оранжереинские 

деликатесы» 

Подписаны 8-П20-07/02-05 09.03-2020-30.05.2020 

ООО «ДеАл» Подписаны 8-П20-21/02-01 09.03-2020-30.05.2020 

МБОУ «СОШ №16» ИП 

Попова Т.А. 

Подписаны 8-П20-21/02-04 06.04.2020-13.06.2020 

Профессия 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

ООО «Рыбацкая деревня» Подписаны 8-П19-30/08-01 02.09.2019-02.11.2019 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Моряна» 

Подписаны 8-П19-30/08-03 02.09.2019-02.11.2019 

ООО «Холодильник 

Володарский» 

Подписаны 8-П19-21/08-05 02.09.2019-02.11.2019 

ООО «Холодильник Подписаны 8-П20-25/01-11 24.02.2020-30.05.2020 
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Володарский» 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

Подписаны 8-П19-21/08-06 02.09.2019-02.11.2019 

ООО «ТК «Лидер» Подписаны 8-П19-21/08-11 02.09.2019-02.11.2019 

ИП Ефимов Сергей 

Александрович 

Подписаны 8-П19-21/08-10 02.09.2019-02.11.2019 

ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

Подписаны 8-П20-02/03-27 18.05.2020-29.08.2020 

ООО «Астраханская 

нерудная компания 

Подписаны 8-П20-25/01-05 24.02.2020-30.05.2020 

ООО «Оранжереинские 

деликатесы» 

Подписаны 8-П20-25/01-12 24.02.2020-30.05.2020 

ООО «Вельбот» Подписаны 8-П20-25/01-02 24.02.2020-30.05.2020 

ООО «Овер-си» Подписаны 8-П20-25/01-09 24.02.2020-30.05.2020 

СПК «Моряна» Подписаны 8-П20-25/01-07 24.02.2020-30.05.2020 

ИП Ефимов Сергей 

Александрович 

Подписаны 8-П20-25/01-08 24.02.2020-30.05.2020 

Краснобаррикадинский филиал 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 

ОАО ТФ "Атлант" На проведение 

практик 

8-П19-21/02-01 На срок проведение 

практики 

ООО "Гарантия" На проведение 

практик 

8-П17-05/12-02 На срок проведение 

практики 

ООО «Эко Транс» На проведение 

практик 

8-П19-21/02-03 На срок проведение 

практики 

ОАО ТФ Атлант На проведение 

практик 

ОАО ТФ 

"Атлант" 

На срок проведение 

практики 

ООО Эко Транс На проведение 

практик 

8-П19-15/04-06 На срок проведение 

практики 

ООО Гарантия На проведение 

практик 

8-П18-07/05-03 На срок проведение 

практики 

ООО 

"АстраханьПассажирСервис" 

На проведение 

практик 

8-П19-15/04-04 На срок проведение 

практики 

ОАО ТФ "Атлант" 

На проведение 

практик 8-П19-21/05-01 

На срок проведение 

практики 

ООО "Эко Транс" 

На проведение 

практик 8-П19-21/05-02 

На срок проведение 

практики 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ИП Ахмедов Хафиз 

Шамильевич 

На проведение 

практик 

8-П19-19/04-03 На срок проведение 

практики 
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СТО «Лада-Деталь» ИП 

Неклюдов Николай 

Александрович 

На проведение 

практик 

8-П19-19/04-04 На срок проведение 

практики 

ООО "ЮГТЕХЭКСПЕРТ-

И"» 

На проведение 

практик 

8-П19-19/04-05 На срок проведение 

практики 

ИП Котуров Иван 

Владимирович 

На проведение 

практик 

8-П19-19/04-06 На срок проведение 

практики 

ИП Карасев Серегей 

Германови 

На проведение 

практик 

8-П19-19/04-07 На срок проведение 

практики 

ООО "Гарантия" На проведение 

практик 

8-П19-19/04-08 На срок проведение 

практики 

26.02.02 Судостроение 

ЗАО "ССЗ им.Ленина" На проведение 

практик 

8-П19-21/01-01 На срок проведение 

практики 

ИП Сусина Л.В. на базе 

судостр завод Галактика 

На проведение 

практик 

8-П19-02/02-01 На срок проведение 

практики 

АО ССЗ "Лотос" На проведение 

практик 

8-П19-21/01-02 На срок проведение 

практики 

ИП Сусина Людмила 

Викторовна 

На проведение 

практик 

8-П19-15/04-01 На срок проведение 

практики 

ЗАО "ССЗ им.Ленина" На проведение 

практик 

8-П19-15/04-02 На срок проведение 

практики 

Филиал «Астраханский 

судоремонтный завод» 

Акционерного общества 

«Центр судоремонта 

«Звездочка» 

На проведение 

практик 

8-П19-16/05-12 

На срок проведение 

практики 

Завод им. Ленина 

На проведение 

практик 8-П19-16/05-13 

На срок проведение 

практики 

ИП Сусина Людмила 

Викторовна, на базе ОАО 

ССЗ Галактика 

На проведение 

практик 

8-П19-28/10-01 

На срок проведение 

практики 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ООО «Гарантия» 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-01 На срок проведение 

практики 

ООО «Сарко» 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-02 На срок проведение 

практики 

ООО «Экспедиция Плюс» 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-03 На срок проведение 

практики 

ООО "АГРОТОРГ" Магазин 

"Пятерочка" № 13408 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-05 На срок проведение 

практики 
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ИП Тихомиров Евгений 

Николаевич 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-06 На срок проведение 

практики 

ИП Суховеева Екатерина 

Михайловна 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-07 На срок проведение 

практики 

ИП Дивейкин Дмитрий 

Борисович 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-08 На срок проведение 

практики 

ИП Гурганова Елизавета 

Михайловна 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-09 На срок проведение 

практики 

ИП Посаженко Любовь 

Викторовна 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-10 На срок проведение 

практики 

ОП ООО "ФракДжет-Волга" 

п. Аксарайский 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-11 На срок проведение 

практики 

ПАО «Сбербанк России», 

отдел логистики 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-13 На срок проведение 

практики 

ООО «ЭкоТранс» 

На проведение 

практик 8-П19-15/05-14 

На срок проведение 

практики 

ООО "Ар Деко", 

г.Астрахань, ул.Космонавта 

Комарова, 6 

На проведение 

практик 

8-П19-15/05-15 

На срок проведение 

практики 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ГКУ АО "ЦСПН 

Икрянинского района 

На проведение 

практик 

8-П19-25/02-03 На срок проведение 

практики 

Управление ПФР в 

Икрянинском районе 

На проведение 

практик 

8-П19-25/02-02 На срок проведение 

практики 

ОГИБДД ОМВД России по 

Икрянинскому району 

На проведение 

практик 

8-П19-25/02-04 На срок проведение 

практики 

Филиал ГКУ «Центр 

социальной поддержки 

населения Икрянинского 

района» с. Оранжереи 

На проведение 

практик 

8-П19-25/02-05 На срок проведение 

практики 

Центр занятости населения 

Икрянинского района 

На проведение 

практик 

8-П19-25/02-06 На срок проведение 

практики 

МО "Мумринский сельсовет" На проведение 

практик 

8-П19-25/02-07 На срок проведение 

практики 

Филиал ГКУ «Центр 

социальной поддержки 

населения Икрянинского 

района» р.п. Красные 

Баррикады 

На проведение 

практик 

8-П19-25/02-08 На срок проведение 

практики 

Управление ПФР в 

Икрянинском районе 

На проведение 

практик 

8-П19-15/04-07 На срок проведение 

практики 
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ГКУ «Центр социальной 

поддержки населения 

Икрянинского района» 

На проведение 

практик 

8-П19-15/04-08 На срок проведение 

практики 

Филиал ГКУ «Центр 

социальной поддержки 

населения Икрянинского 

района» с. Оранжереи 

На проведение 

практик 

8-П19-15/04-09 На срок проведение 

практики 

Центр занятости населения 

Икрянинского района 

На проведение 

практик 

8-П19-15/04-10 На срок проведение 

практики 

Фонд социального 

страхование РФ 

На проведение 

практик 

8-П19-15/04-11 На срок проведение 

практики 

ГКУ «Центр социальной 

поддержки населения 

Икрянинского района» р.п. 

Красные Баррикады 

На проведение 

практик 

8-П19-15/04-12 На срок проведение 

практики 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

ООО "Партнеры и К" На проведение 

практик 

8-П19-19/04-02 На срок проведение 

практики 

ООО "Сельхозтехника" На проведение 

практик 

8-П19-25/04-01 На срок проведение 

практики 

ИП Пищиков Василий 

Васильевич 

На проведение 

практик 

8-П19-25/04-02 На срок проведение 

практики 

ИП Балашов Алексей 

Юрьевич 

На проведение 

практик 

8-П19-25/04-03 На срок проведение 

практики 

ИП Поротиков Виталий 

Викторович 

На проведение 

практик 8-П19-25/04-04 

На срок проведение 

практики 

ИП Цындрин Сергей 

Владимирович 

На проведение 

практик 8-П19-25/04-05 

На срок проведение 

практики 

ИП Бакаев Сергей 

Рафаилович, АО, 

Икрянинский район, р.п. 

Красные Баррикады 

На проведение 

практик 

8-П19-25/04-06 

На срок проведение 

практики 

ООО "ЮГТЕХЭКСПЕРТ-

И"» 

На проведение 

практик 8-П19-25/04-07 

На срок проведение 

практики 

ИП Алексеев Андрей 

Павлович, АО, с.Икряное, 

ул.Молодежная, 3/1 

На проведение 

практик 

8-П19-25/04-08 

На срок проведение 

практики 

ИП Котуров Иван 

Владимирович 

На проведение 

практик 8-П19-25/04-09 

На срок проведение 

практики 

ИП Неклюдов Максим На проведение 8-П19-25/04-10 На срок проведение 
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Николаевич практик практики 

ИП Мамонтов Сергей 

Владимирович, АО, 

с.Икряное, ул.Пугачева, 7В 

На проведение 

практик 

8-П19-25/04-11 

На срок проведение 

практики 

Наримановский филиал 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

ИП Симбирцева Т.И., 

Столовая, г. Нариманов, 

ул.Астраханская, 6 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики.  

8-П19-13/02-03 29.04.19 

25.05.19 

ООО «Пассаж» г. Астрахань, 

ул. 

Кирова/Епишева/Гилянская, 

д. 42/26/23 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-11/03-02 29.04.19 

25.05.19 

ИП Петров А.М., столовая, г. 

Нариманов, ул.Волжская, 7 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-15/03-02 29.04.19 

25.05.19 

ИП Кутищева Любовь 

Алексеевна 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-25/03-08 29.04.19 

25.05.19 

22.02.06 Сварочное производство 

МУП «Водоканал» МО г. 

Нариманов  

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-30/04-01 27.05.19 

22.06.19 

МКУ «Городское хозяйство», 

г. Нариманов, ул. 

Астраханская, 8 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-8П19-30/04-02 27.05.19 

22.06.19 

АО «Судостроительный 

завод» Лотос» 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-8П19-30/04-03 27.05.19 

22.06.19 

ИП Нарампаева Г.П., АО, с. 

Волжское, ул. Ленина, д. 30 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-8П19-30/04-04 27.05.19 

22.06.19 

ООО «Комплекс» г. Договор на 8-8П19-30/04-05 27.05.19 
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Нариманов, ул. Центральна, 

д 

организацию 

производственно

й практики. 

22.06.19 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

АО «Тандер», АО Солянка Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-24/05-01 06.06.19 

26.06.19 

ИП Имангалиева М.С. г. 

Астрахань, ул. 

Дзержинского, 4 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-29/05-01 06.06.19 

26.06.19 

ИП Айбасов М.Р. г. 

Нариманов, ул. 

Астраханская, 1г 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-28/05-01 06.06.19 

26.06.19 

ООО «Арт- Трейд», 

г.Нариманов, ул. 

Набережная, д.6 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-28/05-02 06.06.19 

26.06.19 

ИП Левченко О.Г. г. 

Нариманов, пр. строителей 

д.13  

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-28/05-03 06.06.19 

26.06.19 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Управление пенсионного 

фонда России  ГУ в 

Наримановском районе 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-15/04-17 

 

22.04.19 

18.05.19 

Администрация МО «Город 

Нариманов»  

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-15/04-16 
 

22.04.19 

18.05.19 

ГКСУСО АО Наримановский 

Психоневрологический 

интернат 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

 8-П19-27/02-01 

 

11.03.19. 

06.04.19 

ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Наримановского района» 

 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-15/04-18 
 

22.04.19 

18.05.19 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ГБУЗ АО  

«Наримановская районная 

больница», гараж 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-23/01-01 

 

18.02.19 

06.04.19 

ИП Растегаев Михаил 

Николаевич, станция 

техобслуживания 

автомобилей 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-23/01-02 

 

18.02.19 

06.02.19 

19.01.17 Повар, кондитер 

МКОУ «СОШ г. Нариманов» 

ул. Волжская, 6 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-13/02-05 25.03.19 

01.06.19 

ИП Петрова В.А. столовая Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-15/02-10 25.03.19 

01.06.19 

ИП Валиулина А.Х. Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-15/02-11 25.03.19 

01.06.19 

ИП Петров А.М. Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-18/02-04 25.03.19 

01.06.19 

ООО «Спутник – Гермес» Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-29/08-01 02.09.19 

09.11.19 

ООО «Дельта» Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-29/08-02 02.09.19 

09.11.19 

ИП Бахмутов М.Г. кафе 

«Замок». 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-29/08-03 02.09.19 

09.11.19 

ИП Султанова Э.Б., кафе 

«АриЭль» 

Договор на 

организацию 

производственно

8-П19-29/08-04 
 

02.09.19 

09.11.19 
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й практики. 

ИП Букина Г.Е. кафе «Рада» Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-29/08-05 
 

02.09.19 

09.11.19 

ООО «Волжанка» Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-29/08-06 

 

02.09.19 

09.11.19 

ИП Холощенко В.Г.  

 

Договор на 

организацию 

производственно

й практики. 

8-П19-26/09-04 
 

30.09.19 

09.11.19 

 

3.4. Качество результатов по итогам участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Интеллектуальные и спортивные состязания влияют на формирование тактичности у 

участников, толерантности, активной позиции обучающихся, воспитывают чувство 

уверенности в своих силах, умение ставить цели и добиваться их, умение реализовать себя 

в интересных и посильных делах и закладывают фундамент личности, способной в 

дальнейшем успешно решать жизненно важные цели и задачи. Исследовательская работа 

студентов в современном процессе обучения является неотъемлемой частью подготовки 

конкурентоспособного специалиста. Преподаватели  Колледжа развивают научно-

исследовательскую работу студентов, являясь научными руководителями разных проектов. 

Конкурсы профессионального мастерства студентов, участие в чемпионатах WRS – это 

эффективный механизм повышения профессиональной мотивации обучающихся и 

качества образовательных услуг, позволяет выявить одаренных студентов и 

педагогических работников, создает условия для обмена опытом, позволяет стимулировать 

личностный и профессиональный рост. 

Специальность/професс

ия 

Результат участия, 

наименование 

документа 

Наименование чемпионата, 

конкурса, фестиваля, др. 

Отделение №1 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

1, 2 место, диплом Полуфинал Открытого 

Независимого Чемпионата по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, ногтевому 

сервису, дизайну бровей и 

наращиванию ресниц «CFSPIAN 

BEAUTY AWARDS» 

«FASHION макияж» (юниоры) 
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43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

1 место, диплом Полуфинал Открытого 

Независимого Чемпионата по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, ногтевому 

сервису, дизайну бровей и 

наращиванию ресниц «CFSPIAN 

BEAUTY AWARDS» 

Салонный коммерческий макияж 

(юниоры) 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Сертификат участников Национальный чемпионат 

WorldSkills Russia по компетенции 

"Предпринимательство" 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

2 место, диплом Финальный очный этап конкурса 

«Мой бизнес – мое будущее» 

организовано Учебным центром 

«Академия знаний» 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Сертификат участника Областная конференция 

обучающихся и преподавателей 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Астраханской области 

«Актуальные вопросы современной 

экономики» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Сертификат участника Областная олимпиада по 

профессиональному курсу  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

1, 3 место, диплом Открытый независимый 

чемпионате по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике, 

ногтевому сервису, дизайну бровей 

и наращиванию ресниц CASPIAN 

BEAUTY AWARDS Номинация 

«Идеальные брови, 1 вид 

Коррекция» 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

1, 3 место, диплом Открытый независимый 

чемпионате по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике, 

ногтевому сервису, дизайну бровей 

и наращиванию ресниц CASPIAN 

BEAUTY AWARDS Номинация 

«Гель-лак» 

43.02.03 Стилистика и 2 место, диплом Открытый независимый 
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искусство визажа чемпионате по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике, 

ногтевому сервису, дизайну бровей 

и наращиванию ресниц CASPIAN 

BEAUTY AWARDS  Номинация 

«Идеальные брови, 2 вид 

Окрашивание» 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

2, 3 место, диплом Открытый независимый 

чемпионате по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике, 

ногтевому сервису, дизайну бровей 

и наращиванию ресниц CASPIAN 

BEAUTY AWARDS Номинация 

«Современный педикюр» 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

3 место, диплом Открытый независимый 

чемпионате по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике, 

ногтевому сервису, дизайну бровей 

и наращиванию ресниц CASPIAN 

BEAUTY AWARDS Номинация 

«Мужской маникюр» 

Отделение №3 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Участник 

Диплом участника 

Областная олимпиада по русскому 

языку, 19.04.19 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Участники 

Диплом участника 

Областной  конкурс молодежный 

проектов «Почему важно изучать и 

помнить историю России», апрель 

2019г. 

Студенты 1 и 2 курса Диплом 3 место Первенство АО по легкой атлетике, 

20 – 21.04.19 

Студенты 1 и 2 курса Участники  

Диплом участника 

Отборочные  забеги по легкой 

атлетике, 16.04.19 (22 человека) 

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Диплом 3 место  Первенство АО по легкой атлетике, 

20 – 21.04.19 

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Диплом 3 место  Городская эстафета, 12.05.19  
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Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Участники  

Диплом участника 

Международный «Зеленый 

марафон», 01.06.19  

Специальность 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Победители в 

номинации  

Диплом  

 

V-я региональная научно-

практическая конференция 

«Образование сегодня - достойная 

профессия завтра»  

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Профессия 26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Участники  

Диплом участника 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной 

организации: состояние, 

перспективы, инновации» 

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Профессия 26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Публикация материала 

«Траектория развития 

профессиональной 

компетентности на 

современном этапе» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной 

организации: состояние, 

перспективы, инновации», 27.03.19  

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Участники 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Наша 

история». 07.05.-09.05.2019 (г. 

Москва)  

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Специальность 43.02.14 

Гостиничное дело 

Участник 

Диплом участника 

V региональная научно-

практическая конференция 

«Образование сегодня – достойная 

профессия завтра» 16.05.19  

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

Диплом 3 место Портал педагога Всероссийская 

викторина «Информатика и ИКТ в 

соответствии с ФГОС (11 

класс),18.04.19 
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сварки (наплавки) 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Диплом  3 место                                

диплом - 3 место 

диплом 3 место 

сертификат участника 

Международный конкурс по 

информатике «Microsoft office» 

Мега талант, 25.05.19.  

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Диплом 1 место   Международный конкурс 

творческих работ «Культурное 

достояние», очная форма, апрель 

2019. 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Диплом 2 место 

сертификат участника 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Международный итоговая 

олимпиада по информатике Мега 

талант, 23 мая 2019 

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

сертификат участника 

диплом 3 место 

сертификат участника 

Международный итоговая 

олимпиада  по информатике Мега 

талант, Весенний сезон  29 апреля 

2019 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский портал педагога 

Международная олимпиада  

«Информатика и ИКТ в 

соответствии  с ФГОС» 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

 

Сертификат участника 

 

Всероссийский онлайн - конкурс 

«Медиапоиск» Астраханский 

государственный университет 

Кафедра теории и истории 

журналистики, 22.05.2019 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

 

Диплом 1 место Центр гражданского образования 

«Возрождение»XI Всероссийский 

конкурс  для детей и молодежи «На 

взлете»  Номинация: 

«Исследовательские и научные 

работы» конкурсная работа «Делай 

мир лучше силой своего 

мастерства»  09.06.19 

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Диплом участника V региональная научно-

практическая конференция 

«Образование сегодня – достойная 

профессия завтра» 16 мая 2019 

секция «Выбор профессии – залог 

успеха» проект «Свой бизнес или 

работа на «дядю»?» 

Профессия 26.01.01 Сертификат Областной конкурс социальных 
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Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

видеороликов по избирательному 

праву среди студентов СПО «Твой 

выбор»  май -июнь 2019  

Профессия 26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Диплом 3 место Областная секция математиков, 

защита проекта         15.03.19 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Диплом 3 место Третий этап областного конкурса 

«Математика и здоровье человека» 

в номинации «Проект» учебно-

исследовательская работа «Тайна 

упаковки», 29.03.19  

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Участник  

Диплом участника 

Областная олимпиада по физике, 

18.04.19 

 Участники 

Диплом участника 

Областная олимпиада по 

математике, 25.04.19 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

V региональной научно – 

практическая конференция АГКПТ, 

защита проектов (2 проекта), 

16.05.19. 

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Диплом II степени 

 

Областной конкурс творческих 

работ «Люблю тебя, мой край 

родной» Номинация «История 

родного края» 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Диплом I степени 

 

Международный конкурс 

компьютерной графики «Юные 

таланты в i-среде», сентябрь 2019 

Профессия 26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Диплом I степени 

 

Международный конкурс 

творческих работ «Мир Аниме» 

Номинация «ONA (Original Network 

Animation)», сентябрь 2019 

Специальность 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Диплом II степени 

 

Международный конкурс 

творческих работ «Остановись, 

мгновение» Номинация «Городской 
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пейзаж», сентябрь 2019  

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Лауреат II степени 

 

Всероссийский творческий конкурс 

по информатике «Вебмастер» 

Номинация «Студенческий сайт», 

22.11.2019 г. Вологда – г. Тотьма 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Диплом II место  

  

Всероссийская предметная 

олимпиада, проводимая на портале 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2019-2020 учебном году, 16.10.2019 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Диплом II место 

 

Всероссийская предметная 

олимпиада, проводимая на портале 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2019-2020 учебном году, 16.10.2019 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Диплом I место  

 

Всероссийская предметная 

олимпиада, проводимая на портале 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2019-2020 учебном году, 05.12.2019 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Диплом I место  

 

Всероссийская предметная 

олимпиада, проводимая на портале 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2019-2020 учебном году, 05.12.2019 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Диплом III степени 

 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Личность Александра 

Васильевича Суворова», 

проводимой в рамках конкурса-

марафона «Герои истории 2019-

2020», 31.10.19 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Диплом III степени 

 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Личность Александра 

Васильевича Суворова», 

проводимой в рамках конкурса-

марафона «Герои истории 2019-

2020», 31.10.19  

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

Диплом III степени  Всероссийский конкурс 

презентаций и методических 

разработок для учителей истории и 
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механизированной 

сварки (наплавки) 

литературы, учащихся и студентов 

«Герои истории 2019-2020» 

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Номинация «Ручная 

дуговая сварка»: 

1, 2 места в личном 

зачете, 

1 место в командном 

зачете; 

Номинация «Сварка на 

полуавтоматах»: 

1, 2, 3 места в личном 

зачете, 

1 место в командном 

зачете. 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший сварщик» среди 

студентов и курсантов ССУЗ АО в 

2018-2019 году 

15.05.25 «Станочник 

металлообработка» 

 

3 место в личном зачете. Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший слесарь» 

среди студентов ГБПОУ АО 

«АГКПТ» 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

1 место в командном 

зачете, 

1, 2, 3 места в личном 

зачете. 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший повар» среди 

студентов ГБПОУ АО «АГКПТ» 

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Специальность 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

2 место. 

 

 

 

 

3 место. 

IV Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы» 

Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

15.05.25 «Станочник 

металлообработка» 

2 место 

 

 

 

 

2 место 

 

VI Национальный чемпионате 

сквозных рабочих профессий 

(Екатеринбург). 

Отделение №9 

43.01.04 Повар судовой Участие  Кулинарный ринг «Крендель» 

43.01.04 Повар судовой Баширяева Л. - Диплом V региональная научно-
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III степени практическая конференция 

«Образование сегодня-достойная 

профессия завтра» 

43.01.04 Повар судовой Девяткин Д., Брежнев 

И.- Диплом III степени 

V региональная научно-

практическая конференция 

«Образование сегодня-достойная 

профессия завтра» 

43.01.04 Повар судовой Баширяева Л. - Диплом 

участника 

Всероссийская студенческая 

конференция «Современная наука: 

новый взгляд» 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок,  

43.01.04 Повар судовой 

Кухта Н., группа 1-1 

сэу, Мусаев Н., группа 

1-9 сп – Диплом III 

степени 

 

V региональная научно-

практическая конференция 

"Образование сегодня - достойная 

профессия завтра" 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Пацков Г. – Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс 

«Исследовательские работы, 

проекты студентов СПО» 

43.01.04 Повар судовой Старкова Л. – Диплом 

участника 

Всероссийская студенческая 

конференция «Современная наука: 

новый взгляд» 

43.01.04 Повар судовой Брежнев И. – Диплом II 

степени 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Молодежное  движение» 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Березенцев А. – Диплом 

II степени 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Молодежное  движение» 

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

Жак А. – Диплом II 

степени 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Молодежное движение» 

43.01.04 Повар судовой Баширяева Л. - Диплом 

II степени 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Молодежное движение» 

43.01.04 Повар судовой Карасенко Ю. – Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс 

«Исследовательские работы, 

проекты студентов СПО» 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Дергунов М. - Диплом 

III степени 

Всероссийский конкурс эссе  

«Я не знаю счастливых 

реформаторов» 

26.02.05 Эксплуатация Обухов К. - Диплом Международный конкурс 
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судовых 

энергетических 

установок 

участника фотографий посвященный 80-

летию профтехобразованию 

«Профкадр» 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Колесов А. - Диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс школьных 

сочинений «Строки об учителе» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский 

детский центр «Смена» 

43.01.04 Повар судовой Участие  Олимпиада по химии 

43.01.04 Повар судовой 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Участие  Олимпиада по математике 

43.01.04 Повар судовой 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Участие  Олимпиада по физике 

43.01.04 Повар судовой Участие  Олимпиада по истории 

43.01.04 Повар судовой 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Участие  Олимпиада по иностранному языку  

(английский) 

Краснобаррикадинский филиал 

Специальность 26.02.02 

Судостроение 

Диплом участника Областная олимпиада по 

информатике 

Специальность 23.02.01 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

Диплом участника III Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Специальность 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 

3 командное место 

 

III Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»; 

Олимпиада по иностранному языку, 

русскому языку; 

Областной конкурс «Тургенев - 

великий русский писатель»; 

Городская Эстафета по легкой 
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3 место атлетики 

Специальность 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Диплом 3 место 

 

 

 

3 место 

III Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»; 

Олимпиада по материаловедению 

Специальность 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

1место 

2 место 

3 место 

III Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Наримановский филиал 

22.02.06-Сварочное 

производство-1курс 

3 место 

 

Олимпиада по истории - 11 этап 

(внутриколледжный) 

38.02.03- Операционная 

деятельность в 

логистике- 1 курс 

3 место Олимпиада по обществознанию - 11 

этап (внутриколледжный) 

43.02.15-Поварское и 

кондитерское дело, 

38.02.03- Операционная 

деятельность в 

логистике- 1 курс 

1 место Научно-практическая конференция 

«Образование сегодня- достойная 

профессия завтра»- русский язык 

 

3.4. Востребованность выпускников, деятельность Службы содействия трудоустройству 

выпускников (очная форма обучения, факт трудоустройства). Анализ за 2019 год. 

Профессия/ специальность 
Всего, 

чел 

в том числе Трудоустроено, чел 

Продолжили 

обучение в 

ВУЗе или 

ПОО по 

очной форме 

Призваны 

в ряды 

РА 

Сменили 

место 

жительства 

Уход за 

ребенком 

Не 

трудоус

троены 

н
а 

б
аз

е 
9

 к
л

 

н
а 

б
аз

е 
1

1
 к

л
 

по 

профилю 

специаль 

ности 

не по 

профилю 

специаль 

ности 

Отделение №1 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

8 7 1 - 6 - - - - 2 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15 14 1 1 2 - 10 - - 2 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

16 15 1 11 5 - - - - - 
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40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

15 13 2 2 3 - 3 - 4 3 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

26 24 2 12 11 - - - 3 - 

Отделение №3 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

14 14 - - - 1 7 - 5 1 

43.01.09 Повар, кондитер 22 22 - 2 - 9 - - 2 9 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

15 15 - 5 4 2 - - 3 1 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

12 12 - 2 - 4 4 - - 2 

14621 Монтажник 

санитарно-технических 

систем и оборудования 

9 9 - - - 1 - - 4 4 

Отделение №9 

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

20 20 - 1 1 2 16 - - - 

26.01.09 Моторист 

судовой 

18 18 - 1 - - 16 - 1 - 

43.01.04  Повар судовой 28 28 - 11 1 3 8 2 3 - 

Краснобаррикадинский филиал 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  

(по видам) 

11 11 - 2 1 - 1 1 1 5 

26.02.02 Судостроение 17 17 - 1 3 1 8 1 - 3 

40.02.01.Право и 

организация социального 

обеспечения 

21 21 - 6 5 2 - 1 2 5 

Наримановский филиал 

43.01.09 Повар, кондитер 20 20 - 5 4 2 5 - 1 3 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

13 13 - 4 - 3 6 - - - 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

22 22 - 6 4 6 - 5 1 - 
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Итого 322 315 7 
72 

22,4% 

50 

15,5% 

36 

11,1% 

84 

26% 

10 

3,1% 

30 

9,3% 

40 

12,4% 

 

Деятельность Службы содействия трудоустройству выпускников осуществляется  

согласно плану, который включает в себя проведение мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников: ярмарки вакансий, встречи с работодателями, 

информирование студентов о состоянии регионального рынка труда и др.; проведение 

консультаций со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации, конкурсов 

профессионального мастерства с привлечением к независимому судейству  представителей 

предприятий и организаций,  заинтересованных в трудоустройстве и организации 

практики студентов колледжа; мониторинг прогноза трудоустройства студентов и 

фактического трудоустройства выпускников, профориентирование на дальнейшее 

обучение на ступени высшего образования и в МФЦ ПК. 

По результатам мониторинга фактического трудоустройства выпускников 2019 года 

отмечается тенденция увеличения числа поступления в ВУЗ (с 9,4% до 11,1%), 

практически в два раза увеличилось количество выпускников, призванных в ряды 

Российской армии (с 14,6% до 26%). В то же время уменьшилось количество 

трудоустроенных выпускников по профилю специальности/профессии с 61,5% до 22,4%, и 

увеличилось количество трудоустроенных выпускников не по профилю 

специальности/профессии с 9,1% до 15,5%. В целом, занятость выпускников составила 

87,6% ( в 2018 году – 98,1%). Объяснить снижение показателей в 2019 году можно тем 

обстоятельством, что значительно повысился уровень требовательности руководителей 

структурных подразделений, кураторов учебных групп за предоставление статистической 

информации, которая объективно отражает ситуацию на региональном рынке труда. 

 

3.5. Научная деятельность 

ФИО Издание (город, дата) Тема публикации 

Дьяченко Т.А. Гуманитарные 

исследования.— 2019.— 

№ 2 

Славянские традиции и мотивы 

поэзии Востока в лирике К.М. 

Фофанова (на примере 

стихотворения "Из фантазий") 

Дьяченко Т.А. SCI-ARTICLE. — 2019. — 

№ 65. 

Образ Европы в зеркале 

интолерантной фразеологии 

медиадискурса 

Дьяченко Т.А. Чебоксары, 2019. Современные тенденции в методике 

преподавания иностранного языка // 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

“Педагогическое пространство". 

Дьяченко Т.А. Астрахань: ОАНО ВО 

«Институт мировой 

Функциональный подход к изучению 

грамматики иностранного языка // 
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экономики и финансов», 

2019. 

Материалы Международной научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

пространство: технологии прорывов 

и сохранение традиций». 

Дьяченко Т.А. Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Образовательный 

потенциал». — Челябинск, 

2019. 

Определение понятия 

«коммуникативная компетенция» в 

контексте обучения иностранному 

языку  

Дьяченко Т.А. Восток – Запад: 

пространство локального 

текста в литературе и 

фольклоре: сб. науч. ст. к 

70-летию проф. А.Х. 

Гольденберга. — 

Волгоград: Научное 

издательство ВГСПУ 

«Перемена», 2019. 

Ориентальная образность и 

структурные доминанты в цикле 

К.М. Фофанова «восточные брызги» 

Дьяченко Т.А. Ереван: «Издательский 

дом Лусабац», 2019. 

Ориентальные мотивы в творчестве 

А.А. Ахматовой и М.А. Лохвицкой // 

А.А. Ахматова: русская и 

национальные литературы: 

Материалы Международной научно-

практической конференции 25-26 

сентября 2019 г. 

Дьяченко Т.А. Волгоград: Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, 2019. 

Ирреальность образа «черноокого 

принца» в любовной лирике М.А. 

Лохвицкой // Сборник научных 

статей по итогам X Международной 

научной конференции 

«Рациональное и иррациональное в 

литературе и фольклоре»  

Васильева А.Т.  

Бочарникова О.Н. 

Научно-методический 

журнал «Проблемы науки» 

№ 1 (37) 2019 Москва 

Трудные вопросы адаптации 

студентов первокурсников в системе 

СПО 

Стрельникова Н.А. 

 

Всероссийский научно-

педагогический журнал 

Современный подход куратора к 

воспитанию конкурентоспособного 
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«Академия педагогических 

знаний», выпуск № 23, 

часть 2, 05.05.19  

специалиста в условиях реализации 

ФГОС 

Всероссийский научно-

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», выпуск № 24, 

часть 3, 20.05.19 

Характеристика проекта «О пользе 

ошибок и жажде острых ощущений 

Электронный сборник 

Всероссийская очная 

конференция «Педагог 

XXI века», 20.05.19 

Методическая разработка «Урок – 

повторение материала за курс 

основной школы «Кафе – бистро 

«Повторяйкино» 

Академия 

Интеллектуального 

развития «Лучший сайт 

педагога – 2019», 05.05.19 

Методическая разработка «Урок – 

игра умники и умницы «Через 

тернии к звездам» 

Назарова Н.Е.  Всероссийский научно-

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», выпуск № 23, 

часть 2, 05.05.19  

Современный подход куратора к 

воспитанию конкурентоспособного 

специалиста в условиях реализации 

ФГОС 

Киватцева А.Ю. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

образовательной 

организации: состояние, 

перспективы, инновации», 

г. Астрахань, 27.03.19 

Развитие познавательной активности 

студентов, как одно из направлений 

компетентного подхода. 

 

3.6. Организация внутренней системы оценки системы качества 

Профессия/специальность Группа  Списочный состав Динамика 

выпуска 

**/* 
на начало 

обучения* 

на окончание 

обучения** 

Отделение №1 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

4-45М 17 16 0,94 

29.02.04 Конструирование, 4-34К 9 8 0,88 
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моделирование и технология 

швейных изделий 

40.02.04 Право и организация 

социального обеспечения  
3-25ПС 23 18 0,78 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

 

4-35ПИ 27 26 0,96 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 
4-5СВ 19 19 1 

Отделение №3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

3-10ЭС 25 12 0,5 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

3-3 СМ 25 14 0,6 

19.01.17 Повар, кондитер 3-7 П 44 22 0,5 

26.01.01Судостроитель-

судоремонтник металлических 

судов 

3-8 СС 25 15 0,6 

Отделение №9 

26.01.06 Судоводитель 

помощник механика 

маломерного судна 

3-1ПМ 20 20 1 

43.01.04 Повар судовой 3-6СП 27 26 0,96 

26.01.09 Моторист судовой 3-6МС 19 18 0,94 

Краснобаррикадинский филиал 

26.02.02 Судостроение  4-5СЗ 19 15 0,79 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

4-21МЗ 17 13 0,76 

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте 

4-5ОП 21 11 0,52 

26.02.02 Судостроение 4-16С 20 17 0,85 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

3-26ПС 23 21 0,91 

Наримановский филиал 

19.01.17 Повар, кондитер 3-8 П 30 18 0,60 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

3-27 ПС 21 21 1 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

4-48 М 25 10 0,40 
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автомобильного транспорта 

 Среднее значение по колледжу: 456 340 0,75 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ АО «АГКПТ», ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

N п/п  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  385 

289 Б+ 

96 В/Б 

1.1.1  По очной форме обучения  человек  385 

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  1789 

1.2.1  По очной форме обучения  человек  1552 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек  237 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

единиц  34 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

человек  574 

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/%  198/11% 

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/%  15/0,8% 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

человек/%  30% 

546/1789 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников  

человек/%  141/60% 

1.10  Численность/удельный вес численности человек/%  126/89% 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
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педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

человек/%  39/28% 

1.11.1  Высшая  человек/%  33/23% 

1.11.2  Первая  человек/%  6/4% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  105/74% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  2/1,4% 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

 571 

2. Финансово - экономическая деятельность  

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

тыс. руб.  153278,00 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

тыс. руб.  664,00 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб.  88,00 

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  

%  104,15 

3. Инфраструктура  

3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

кв.м  13,506 
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расчете на одного студента (курсанта)  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  

единиц  0,1 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

человек/%  150/85 

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,  

человек/%  39/2 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов)  

 39 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

в том числе  

единиц  1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения  

единиц  1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха  

единиц  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

единиц  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями  

единиц  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

единиц  0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек  26 

4.3.1  по очной форме обучения   человек  26 

 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  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек  25 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

4.3.2  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 

4.3.3  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 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 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек  0 

4.4.1  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 



104 

 

104 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0 

4.4.2  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 

4.4.3  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 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 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

человек  13 

4.5.1  по очной форме обучения  человек  13 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  2 

 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  2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  8 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  1 

4.5.2  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 

4.5.3  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 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  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе  

человек  1 

4.6.1  по очной форме обучения  человек  1 

 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  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 
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 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 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации  

человек/% 

 

5/4 

 


