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Отчет 

о результатах самообследования 

профессионального образовательного учреждения  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Самообследование профессионального образовательного учреждения «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» проводилось согласно приказу директора 

колледжа от «30» сентября 2020 г. № 86. 

Отчет о самообследовании за 2019 год представлен и рассмотрен на Педагогическом совете 

колледжа (протокол № 5 от 25.03.2020 г.). 

I. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Профессиональное образовательное учреждение «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» организовано в 2019 году по решению общества собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью «Академия предпринимательства и отраслевых 

технологий от 16 января 2019г.  

Действующее наименование колледжа: 

- полное - Профессиональное образовательное учреждение «Колледж предпринимательства 

и отраслевых технологий», 

- сокращенное - ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий», 

- аббревиатура - ПОУ «КПОТ». 

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Академия предпринимательства 

и отраслевых технологий» 

Местонахождение образовательного учреждения: 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д.155. 

Адреса места осуществления образовательной деятельности: 

454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 98 (спортивный стадион), 

454090, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 140 

454021, г. Челябинск, ул. Рязанская, д. 14 

454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 95 

ИНН: 7451439481, ОГРН: 1197400000291 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Протоколом общего собрания участников ООО «Академия предпринимательства и 

отраслевых технологий» от 16.01.2019 г. и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности 74Л02 № 0003700 от 06.05.2019 г., выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области бессрочно на право оказывать образовательные услуги по реализации 

основных образовательных программ: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

39.02.01 Социальная работа; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

40.02.03 Право и судебное администрирование; 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

43.02.12 Технология эстетических услуг; 

43.02.14 Гостиничное дело; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 

Специальности относятся к следующим укрупненным группам:  

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
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Колледж в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

74Л02 № 0003700 от 06.05.2019 г., осуществляет дополнительное образование; подвид: 

дополнительные профессиональные программы.   

С 01.09.2019 в Колледже реализуются основные профессиональные программы подготовки 

специалистов среднего звена по следующим специальностям: 

 

№ п/п код наименование 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

2 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

3 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

4 40.02.03 Право и судебное администрирование 

5 43.02.12 Технология эстетических услуг 
6 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 

II. Структура образовательного учреждения и система его управления 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, Уставом колледжа и строится на принципе 

сочетания единоначалия и самоуправления. 

Организационная структура колледжа представлена на официальном сайте колледжа 

www.kpiot.ru. 

В колледже существуют следующие уровни управления: 

- административный (директор, заместители директора: по учебно-методической работе, по 

воспитательной работе, по развитию, по информационным технологиям; главный бухгалтер, 

начальник отдела кадров); 

- органы самоуправления (Педагогический совет, Родительский комитет, Студенческий 

комитет и другие.) 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. 

В структуре колледжа имеются следующие подразделения: учебный отдел (организация и 

контроль учебного процесса), воспитательный отдел (совершенствование воспитательной работы в 

колледже, организация внеучебной и досуговой деятельности студентов, обеспечение социально-

педагогического и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

организация и ведение воспитательной работы, организация работы творческих коллективов), 

отделения колледжа: Экономическое, Юридическое, Сервиса и Педагогики. Имеющаяся структура 

соответствует функциональным задачам и Уставу колледжа. 

В соответствии с утвержденной структурой колледжа на каждую должность разработаны и 

утверждены должностные инструкции: заместителей директора по направлениям, заведующих 

отделениями, преподавателя, мастера производственного обучения, учебно-вспомогательного 

персонала и т.д. Должностные инструкции актуализируются с учетом утвержденных и вступивших 

в действие профессиональных стандартов. 

Основным документом, определяющим направления развития и деятельности колледжа, 

является его программа развития. Программа развития ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» разработана на 2019-2024гг., утверждена приказом директора № 54 от 

31.08.2019 г., принята решением педагогического совета 31.08.2019 г. (протокол № 1 от 31.08.2019 

г.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.kpiot.ru./
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Перспективные направления деятельности колледжа, в соответствии с программой 

развития: 

Направления 

деятельности 

Перспективные меры 

Модернизация 

образовательного 

процесса 

- разработка фирменного стиля Колледжа; 

- внедрение образовательных инноваций, включающих современные 

образовательные технологии, новые методы и приемы преподавания и обучения; 

- привлечение современных образовательных ресурсов; 

- создание практико-ориентированных программ; 

- формирование открытости образовательного процесса для взаимодействия с 

инновационной системой, вхождение в сети генерирования, управления и 

трансферта новых знаний и технологий; 

- формирование адаптивной траектории обучения, открытый доступ к 

образовательным ресурсам и технологиям самообразования; 

- определение моделей будущего выпускника по всем специальностям; 

- формирование целостного подхода к процессу обучения, учебно-

исследовательской деятельности и воспитанию обучающихся Колледжа; 

- внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

- разработка и внедрение системы взаимодействия Колледжа с организациями; 

- создание гибкой системы реструктурирования специальностей в зависимости от 

потребностей рынка труда; 

- разработка учебных планов с целью формирования высококвалифицированного 

и мобильного выпускника; 

- создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

- совершенствование деятельности по содействию трудоустройству выпускников. 

Интеграция 

науки и 

образования 

- интенсивное развитие образовательной и электронной информационно-

образовательной среды Колледжа с учетом запросов экономики, основанной на 

знаниях; 

-  закрепление проектной культуры как основного средства развития научной 

деятельности Колледжа; 

-  включение элементов активной научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательный и внеучебный процесс (интерактивные формы 

занятий, практики, научно-исследовательские семинары и др.). 

Превентивное 

воздействие на 

контингент 

абитуриентов 

-  развитие сетевого взаимодействия с различными типами образовательных 

организаций, особенно с общеобразовательными школами; 

- развитие олимпиадного движения, профильных школ, мероприятий по 

профориентации и выявлению талантов. 

Управление 

кадровым 

потенциалом с 

учетом перспектив 

развития Колледжа 

-  повышение мобильности преподавательского состава, привлечение к преподаванию 

практиков из разных сфер деятельности; 

-  развитие системы переподготовки и повышения качества квалификации 

педагогических работников с участием преподавателей-практиков; 

-  активизация и дальнейшее развитие методических мероприятий по повышению 

преподавания дисциплин; 

-  разработка и реализация комплексной программы переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей по направлениям, связанным с новыми 

информационными технологиями и менеджментом. 
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Развитие 

учебно-

материальной базы 

в соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

среднего 

профессионального 

образования 

- обеспечение необходимых условий обучения и труда путем дальнейшего развития 

учебно-материальной базы; 

- формирование фонда библиотеки в соответствии с учебными планами и 

потребностями пользователей; 

-  корректировка фондов библиотеки с учетом изменений, происходящих в учебных 

программах Колледжа; 

- повышение уровня информационной культуры обучающихся; 

- автоматизация библиотечных процессов; 

- разностороннее раскрытие фонда библиотеки; 

- поднятие престижа библиотеки через повышение качества информационных услуг. 

Развитие 

системы оценки 

качества 

образовательных 

программ 

   Система оценка качества образовательных программ направлена на: 

- обеспечение качества подготовки обучающихся и достижение определенного 

уровня удовлетворенности потребителей (обучающихся и их родителей, общества, 

работодателей) качеством образовательных услуг; 

- повышение привлекательности образовательных программ для обучающихся, 

представителей регионального и национального рынка труда; 

- обеспечение конкурентоспособности образовательной программы; 

-  исключения возможных рисков и угроз при реализации соответствующих 

программ (снижение качества образовательных услуг, отставание от запросов рынка 

труда, неэффективное расходование финансовых средств и т.д.); 

- привлечение к участию в процессе управления оценкой качества работодателей и 

общественности; 

-  проведение регулярных маркетинговых исследований рынка труда и потребностей 

в образовательных услугах в регионе; 

-  проведение регулярных опросов и анкетирования обучающихся и сотрудников 

Колледжа по вопросам качества образовательного процесса образовательным 

программам; 

-  развитие сотрудничества с выпускниками с целью повышения качества 

подготовки образовательных программ; 

- обеспечение прозрачности академической и финансовой деятельности Колледжа; 

- мониторинг и исследование трудоустройства выпускников Колледжа; 

- прогнозирование востребованности будущих молодых специалистов. 

Развитие 

международного 

сотрудничества 

- проведение научно-практических и образовательных мероприятий 

международного уровня на базе Колледжа. 

Формирование 

гибкой системы 

непрерывного 

образования 

- расширение возможностей получения обучающимися дополнительных видов 

подготовки, развитие дополнительного профессионального образования, 

производственного обучения и специализированной системы переподготовки и 

повышения квалификации работников, занятых в различных сферах деятельности, в 

курсовых программах. 

 

Перспективные направления деятельности Колледжа коррелируются с глобальными 

трендами и вызовами, общим развитием системы среднего профессионального образования, 

приоритетными направлениями развития науки и техники в РФ, потребностями рынка труда и 

социокультурной среды. 

Таким образом, Колледж определяет модель развития, базирующейся на объективной оценке 

собственной эффективности, нацеленной на формирование условий для подготовки 

конкурентоспособных выпускников, способных создавать инновационную наукоемкую продукцию 

и быть востребованными в условиях инновационной экономики, а также на обеспечение 

постоянного сопряжения с внешней (рыночной) средой по всем специальностям. 

На основе оценки реализации Программы развития колледжа в Программу и 

Перспективный план работы колледжа, планы работы структурных подразделений вносятся 

необходимые дополнения и (или) коррективы. План работы колледжа на учебный год составляется 

на основе анализа деятельности за истекший учебный год, на основе оценки реализации Программы 
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развития колледжа и с учетом мероприятий преобразовательной деятельности, определенных 

Программой развития колледжа для данного этапа ее реализации. 

Перспективный план работы на учебный год формируется по направлениям деятельности. 

План работы обсуждается и принимается на заседании педагогического совета колледжа на начало 

учебного года. 

Вывод: 

Система управления, сложившаяся в колледже, обеспечена необходимой нормативной и 

организационно-распорядительной документацией, соответствующей требованиям 

действующего законодательства и Устава колледжа; направлена на правильное построение 

образовательного процесса, реализацию целей деятельности учреждения, создание условий, в 

которых непрерывно совершенствуется образовательный процесс. 

 

 

III. Условия реализации образовательных программ 

3.1. Кадровый потенциал организации: 

ФИО Должность 

Уровень 

образования, 

квалификаци

я 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

категория 

Повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Антонова 

Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки, 

квалификация 

–бакалавр. 

 

- Профессиональная переподготовка по 

программе «Деловая коммуникация и перевод», 

квалификация – деловая коммуникация и 

перевод (английский язык), 2018 г. 

Курсы повышения квалификации 

«Эффективные методики преподавания в 

профессиональной образовательной 

организации с учетом ФГОС», 2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Асрян Арам 

Артакович 

Преподаватель Высшее-

магистратура 

по 

специальности 

прикладная 

математика и 

информатика, 

квалификация 

– магистр. 

- Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Технологическое 

обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам общего образования», 2018 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г 

Повышение квалификации «Оказание первой 

помощи», 2018 г. 

Бирюкова 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

- Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
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физическая 

культура), 

квалификация 

– специалист 

по адаптивной 

физической 

культуре. 

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности 

медсестринска

я, 

квалификация 

– медицинская 

сестра общего 

профиля. 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Васехо Олеся 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

юриспруденци

я, 

квалификация 

– юрист. 

 

- Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Предотвращение, 

пресечение массовых беспорядков с участием 

экстремистских группировок», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Добрынина 

Ирина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы. 

- Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Елисеева 

Татьяна 

Ильинична 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

– педиатрия, 

квалификация 

– врач-педиатр. 

- Профессиональная переподготовка 

«Прикладная эстетика», 2019 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Ермаченкова 

Елена 

Александров

на 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

логопедия; 

квалификация - 

учитель 

- Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Методология и 

методика педагогического исследования 

здоровья», 2017 г., 

https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
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начальных 

классов; 

учитель – 

логопед. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Камынина 

Любовь 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

врачебное дело, 

квалификация 

– врач. 

- Профессиональная переподготовка 

«Прикладная эстетика», 2019 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Королева 

Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

профессиональ

ное обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины, 

квалификация 

– инженер-

педагог. 

Магистратура 

по 

направлению 

подготовки 

менеджмент, 

квалификация 

–магистр. 

 

Доктор 

педагогическ

их наук 

Повышение квалификации «Инновации в 

спорте, туризме и образовании», 2017 г. 

Повышение квалификации «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях ФГОС ВО», 2017 г. 

Повышение квалификации «Управление 

качеством профессионального образования», 

2018 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Короткова 

Екатерина 

Олеговна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

логопедия; 

квалификация - 

учитель 

начальных 

классов; 

учитель – 

логопед. 

- Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Педагог 

специального (коррекционного) образования», 

«Конкурсы профессионального мастерства как 

ресурс профессиональной компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 2017 г.; 

«Теория и методика обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 2017 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи», 2019 

г. 

https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
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Корзун 

Жанна 

Александров

на 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

логопедия; 

квалификация - 

учитель – 

логопед. 

- «Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2020 г. 

Повышение квалификации 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

г. 

Кудрявцева 

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

география, 

биология, 

квалификация 

– учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы. 

 

Кандидат 

биологически

х наук, 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

приказ 

Министерств

а 

Образования 

и Науки 

Российской 

Федерации № 

890 от 

10.10.2017г.   

Повышение квалификации «Основы владения 

информационно-коммуникационным 

технологиями в образовательном процессе», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Лебедева 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

математика, 

информатика и 

ВТ, 

квалификация 

– учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ.  

 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи (первичная медико-

санитарная помощь в образовательных 

организациях), 2017 г. Повышение 

квалификации «Использование современных 

интерактивных образовательных ресурсов и 

информационных коммуникационных 

технологий в ВУЗе», 2018 г. 

Повышение квалификации «Инновационные 

подходы к управлению качеством 

образовательного процесса», 2018 г. 

Повышение квалификации «Цифровой 

образовательный контент современной школы», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Инклюзивное 

образование: методология и технологии 

реализации в условиях введения ФГОС», 2019 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Линиченко 

Дмитрий 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

химия и 

биология, 

квалификация 

– учитель 

химии и 

биологии 

- Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
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средней 

школы. 

 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Мирошников

а Олеся 

Валерьевна 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли и 

общественного 

питания), 

квалификация 

– экономист-

менеджер. 

- Профессиональная переподготовка 

«Прикладная эстетика», 2019 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Микрюкова 

Светлана 

Леонидовна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

юриспруденци

я, 

квалификация 

– юрист. 

Магистратура 

по 

специальности 

психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация 

– магистр. 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

№03/2313 от 

18.07.2017 г. 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Муравьев 

Андрей 

Викторович 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

юриспруденци

я, 

квалификация 

– юрист. 

- Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Мусихина 

Ольга 

Витальевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

юриспруденци

я, 

квалификация 

– юрист. 

 

- Профессиональная переподготовка  

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
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Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2019 

г. 

Путилова 

Марина 

Даниловна 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

бухгалтерский 

учет, 

квалификация 

– экономист. 

Высшее по 

специальности 

юриспруденци

я, 

квалификация 

– 

государствовед

ение. 

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогические технологии в 

SMART-университете», квалификация - педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования, 

2019 г. 

Повышение квалификации «Организационные и 

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования для лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья», 2017 

г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Финансовый анализ 

на предприятии», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Репникова 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

география, 

квалификация 

– учитель 

географии 

средней 

школы. 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 

21.04.2017 г. 

№377) 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Туризм и сервис», квалификация – 

специалист в области туризма и сервиса, 2017 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

теория и практика профессионального 

образования», квалификация – педагог 

профессионального обучения, 2018. 

Повышение квалификации «Современные 

педагогические технологии», 2017. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2017 

Сошникова 

Наталья 

Григорьевна 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

сурдопедагогик

а, 

квалификация 

– учитель школ 

глухих и 

слабослышащи

х. 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Повышение квалификации «Современные 

педагогические технологии», 2017. 

Повышение квалификации «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2020 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

доврачебной 

Сторожук 

Светлана 

Игоревна 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

квалификация 

– экономист. 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

теория и практика профессионального 

образования», 2018 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических 

дисциплин», 2018 г. 
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Повышение квалификации «Финансовый анализ 

на предприятии», 2020 г. 

Повышение квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 2018 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных учреждениях», 2018 

г. 

Третьякова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

сурдопедагогик

а, 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов школ 

глухих и 

слабослышащи

х; сурдопедагог 

дошкольных 

учреждений. 

 

- Профессиональная переподготовка «Обучение и 

воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 2017 

г. 

Повышение квалификации «Организация 

деятельности специалистов в сфере психолого-

медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья», 2019 

г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

помощи», 2017 

 

Федюхин 

Руслан 

Николаевич 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

история, 

квалификация -  

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознани

я. 

- Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Предотвращение, 

пресечение массовых беспорядков с участием 

экстремистских группировок», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Фейгин 

Виталий 

Евгеньевич 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

история, 

квалификация 

– историк, 

преподаватель 

истории. 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогические технологии в 

SMART-университете», квалификация - педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования, 2019.  

Повышение квалификации «Мегатренды 

мировой экономики и политики», 2019. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Чернов 

Михаил 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

педагогическое 

образование, 

квалификация 

– бакалавр. 

Магистратура 

по 

специальности 

- Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 
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физическая 

культура, 

квалификация 

– магистр. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Чистякова 

Людмила 

Афанасьевна 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

физическое 

воспитание, 

квалификация 

– учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы. 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Профессиональная переподготовка «Педагог-

психолог. Психолог в сфере образования», 

квалификация «Педагог-психолог», 2019 г. 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Шефер Ольга 

Робертовна 

Преподаватель 

 

Высшее по 

специальности 

физика и 

астрономия, 

квалификация 

– учитель 

физики и 

астрономии. 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

профессор 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Шумилов 

Андрей 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

юриспруденци

я, 

квалификация 

– бакалавр. 

- Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Предотвращение, 

пресечение массовых беспорядков с участием 

экстремистских группировок», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Ямурзина 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

дизайн 

архитектурной 

среды, 

квалификация 

– архитектор-

дизайнер. 

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности 

дизайн, 

квалификация 

– дизайнер. 

Аттестация в 

качестве 

эксперта 

приказ 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

приказ 

Министерств

а 

Образования 

и Науки 

Челябинской 

области № 

01/2510 от 

14.08.2017г. 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей школы», 

квалификация – преподавание в высшей школе, 

2015. 

Повышение квалификации «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Графический дизайнер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Графический дизайнер», 2017. 

Повышение квалификации «Психолого-

педагогическая компетентность педагога», 2017. 

Повышение квалификации «Инновационные 

подходы к управлению качеством 

образовательного процесса», 2018. 

Свидетельство Ворлдскиллс Россия на участие в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, 2017. 

https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
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Министерства 

Образования и 

Науки 

Челябинской 

области № 

01/29 от 

13.01.2017г. 

Свидетельство Ворлдскиллс Россия на 

проведение чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона, 2017. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

Ярвиц Дина 

Вячеславовна 

Преподаватель Высшее по 

специальности 

бухгалтерский 

учет и аудит 

- Профессиональная переподготовка 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации «Эффективные 

методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2019 г. 

Повышение квалификации «Использование 

современных интерактивных образовательных 

ресурсов и информационных 

коммуникационных технологий», 2020 г. 

Повышение квалификации «Финансовый анализ 

на предприятии», 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

 

Сведения о повышении квалификации и стажировке педагогических работников. 
В колледже осуществляется непрерывное повышение квалификации педагогических 

работников посредством разработанной системы повышения квалификации преподавателей, 

административно-управленческого персонала и сотрудников по различным направлениям: 

психология и педагогика, информационные технологии, инновационные методы обучения и т.п. 

В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 24 педагогических работника. 

Перечень программ повышения квалификации, по которым прошли обучение преподаватели 

колледжа: 

- «Использование современных интерактивных образовательных ресурсов и 

информационных коммуникационных технологий»; 

- «Эффективные методики преподавания в профессиональной образовательной 

организации с учетом ФГОС»; 

- «Содержание и механизмы реализации ФГОС для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в рамках среднего профессионального образования» и др. 

 

Сводные данные о педагогических кадрах: 

№ Показатели 2019 г. 

1 
% преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 
100% 

2 
% педагогических работников, реализующих 

профессиональный цикл ОПОП, прошедших стажировку в 

течение 3 последних лет или имеющих опыт 

профессиональной деятельности 

100% 

 

 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение реализации образовательных программ 
 

Колледж обладает достаточной учебно-материальной базой для качественного 

осуществления образовательного процесса.  

https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/
https://ped.isoedu.ru/programs/prepodavateli-spo/soderzhanie-i-mekhanizmy-realizatsii-fgos-dlya-pedagogov-obshcheprofessionalnykh-distsiplin-i-profes/


16 

 

Учебные лаборатории оснащаются учебно-лабораторными стендами и другим 

лабораторным оборудованием, обеспечивающим выполнение лабораторных работ и практических 

занятий, предусмотренных основными профессиональными образовательным программами. 

Учебно-производственные мастерские и полигоны оснащаются необходимым учебно-

производственным оборудованием, вспомогательным оборудованием, инструментом и расходными 

материалами, необходимыми для организации и проведения учебных практик студентов. 

 

Данные о материально-техническом обеспечении на 2019 год: 
№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех 

видов учебной 

деятельности 

1 Кабинет (учебная аудитория) Русского языка и литературы, иностранного 

языка, истории и обществознания № 208 (28) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155,  2 

этаж 

2 Кабинет (учебная аудитория) Социально-экономических дисциплин, 

экономики организации и основ предпринимательской деятельности, 

Педагогики, психологии и специальной педагогики, психологии 

 № 704 (20) 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы;  

Спортивный инвентарь для занятий игровыми видами спорта 

Стадион с элементами полосы препятствий 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

СПС "Гарант" (договор №74/44756 от 15 октября 2019г., garant.ru). 

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155, 7 

этаж 

г. Челябинск, ул. 

Красноармейская, 

д.140, 3 этаж 

г. Челябинск, ул. 

Коммуны, д.98 

3 Кабинет (учебная аудитория) Географии, экологии (экологических основ 

природопользования) и безопасности жизнедеятельности, Юридических 

дисциплин и документационного обеспечения управления, Кабинет 

Криминалистики 

 № 705 (21) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы, наглядные материалы (плакаты), 

индивидуальный самоспасатель – 2 шт., противогазы – 3 шт., общевойсковой 

защитный комплект ОЗК – 3 шт., аптечка А-92 – 1 шт. 

Стрелковый (электронный) тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы; наглядные материалы (плакаты), 

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155, 7 

этаж 
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индивидуальный самоспасатель – 2 шт., противогазы – 3 шт., общевойсковой 

защитный комплект ОЗК – 3 шт., аптечка А-92 – 1 шт., манекен для оказания 

первой медицинской помощи, средства по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-

детектор PSS BASIC CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., 

Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-2шт. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

СПС "Гарант" (договор №74/44756 от 15 октября 2019г., garant.ru). 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-

детектор PSS BASIC CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., 

Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-2шт. 

4 Кабинет Естествознания, Математики, астрономии, информатики и 

информационных технологий в профессиональной деятельности, Лаборатория 

информационных технологий в профессиональной деятельности, Учебный 

центр логистики, Кабинет огневой, тактико-специальной подготовки и 

специальной техники 

 № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, специальное оборудование, раздаточный материал, электронные 

библиотечные ресурс, Интерактивные мультимедиа-комплекты по 

естествознанию.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные 

ресурсы. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

GIMP (Лицензия GNU GPL 3, gimp.org); 

Inkscape (Лицензия GNU GPL 2, ginkscape.org); 

Lazarus (Лицензия GNU GPL, lazarus-ide.org); 

1С:Предприятие 8. Учебная версия (Лицензионное соглашение 

1С:Предприятие 8. Учебная версия, online.1c.ru/catalog/free/learning). 

Лаборатория Начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования  

№ 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы, раздаточный материал ИЗО и 

технологии; специальное оборудование (мольберты - 10шт, стулья -10 шт, 

натюрмортный столик- 1 шт.), натюрмортный фонд; 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155, 7 

этаж 
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- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

5 Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Спортивный инвентарь для занятий игровыми видами спорта 

Стадион с элементами полосы препятствий 

 

г. Челябинск, ул. 

Красноармейская, 

д.140, 3 этаж 

г. Челябинск, ул. 

Коммуны, д.98 

6 Кабинет (учебная аудитория) Финансов, денежного обращения и кредита, 

АФХД, Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Лаборатория 

«Учебная бухгалтерия» № 702 (18) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, наглядные плакаты, специальное оборудование, раздаточный 

материал, электронные библиотечные ресурсы. 

Лаборатория: Автоматизированное рабочее место бухгалтера по всем объектам 

учета, рабочее место преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием; доской для мела, детектором валют, счетчиком банкнот; 

кассовыми аппаратами; сейфом; лицензионным программным обеспечением; 

интерактивной доской. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

СПС "Гарант" (договор №74/44756 от 15 октября 2019г., garant.ru). 

1С:Предприятие 8. Учебная версия (Лицензионное соглашение 

1С:Предприятие 8. Учебная версия, online.1c.ru/catalog/free/learning). 

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155, 7 

этаж 

7 Кабинет № 710 (26) 

Библиотечное оборудование, учебная и дополнительная литература; 

Столы, компьютеры с выходом Интернет, электронные библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

СПС "Гарант" (договор №74/44756 от 15 октября 2019г., garant.ru). 

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155, 7 

этаж 
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8 Криминалистический полигон № 505 (16,18,20) 

Наглядные плакаты, унифицированный криминалистический чемодан, мерные 

весы, оборудованный номер: 2 кровати, мебель и санитарный узел, 

унифицированный манекен «Гоша» в стандартном чехле для отработки 

практических навыков  

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155;  

5 этаж 

9 Кабинет (учебная аудитория) 

Теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования №703 (19) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155, 7 

этаж 

10 Кабинет Первой медицинской помощи, Материаловедения, Медико-

биологических дисциплин 

 № 701/1 (13) 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением (Microsoft 

Windows (Лицензия №5300152, microsoft.com); Microsoft Office (Лицензия 

№5300152, microsoft.com); 7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); Mozilla 

Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org)), доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные пособия, Демонстрационный манекен 

«Гоша» в стандартном чехле для отработки практических навыков по 

оказанию первой медицинской помощи, перевязочный материал и другие 

средства для проведения практических занятий ,фантомы по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Комплексная лаборатория. Технологии коррекции тела и косметических услуг  

Комплексная лаборатория оснащена: 

стерилизатор (воздушный), ультрафиолетовая камера, стерилизатор кварцевый 

(гласперленовый) высокотемпературный, облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный, холодильник, вапоризатор, аппарат УЗ-

чистки, многофункциональный косметический комбайн, ширма 2-х 

секционная, кушетка многофункциональная, стол косметический, контейнер 

для дезинфекции инструментов, столик косметический на колесиках, 

воскоплав. 

Мастерская: «Салон эстетических косметических услуг» 

Мастерская оснащена: 

Ультрафиолетовая камера, стерилизатор кварцевый высокотемпературный, 

столик косметический, зеркало, стул. лампа, кисти, палетки визажа, крема 

(тональный, увлажняющий), средство для снятия макияжа. 

Комплексная лаборатория 

Технологии маникюра и художественного оформления ногтей и педикюра. 

Комплексная лаборатория оснащена: сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-

стерилизатор, холодильник, нагреватель для парафина, лампа маникюрная 

(светильник), лампа УФ, аппарат для горячего маникюра, аппарат для 

маникюра, облучатель, стол маникюрный, стул мастера, стул клиента. 

 

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155,7 

этаж 

11 Мастерская: «Салон эстетических косметических услуг» 

Сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, холодильник, нагреватель 

для парафина, лампа маникюрная (светильник), лампа УФ, аппарат для 

горячего маникюра, облучатель, аппарат для педикюра, кресла педикюрные и 

ванночки для ног, столики косметические, стерилизатор кварцевый, 

вапоризатор, аппарат Уз-чистки, многофункциональный косметический 

комбайн, ширма, кушетки для клиентов, душевая кабина, воскоплав, столы 

г.Челябинск, ул. 

Братья Кашириных, 

д.95 помещения 

№2,4,9,11,13 
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рабочие, стулья мастеров, стулья, мини-прачечная. 

12 Помещение №1 (4) 

Сценическая сцена, рояль, видеоаппаратура; колонки 

г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155, 1 

этаж 
 

 

В 2019 г были заключены следующие договоры с предприятиями и организациями города 

для прохождения производственной (или профессиональной) практики студентами колледжа: 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

- от 01.03.2019 г. с ООО «Желдорпром», 

- от 01.09.2019 г. с ООО «РАДИУС И СТАНДАРТЫ», 

- от 01.09.2019 г. с ООО «МАГИСТРАЛЬ»,  

- от 01.09.2019 г. с ООО «Пельвар плюс», 

- от 01.09.2019 г. с МБОУ «С(К)ОШ для обучающихся с ОВЗ (нарушение интеллекта) № 7 г. 

Челябинска, 

- от 15.11.2019 г. с МБОУ «СОШ № 3 г. Челябинска». 

 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 

- от 01.09.2019 г. с ООО «РАДИУС И СТАНДАРТЫ», 

- от 01.09.2019 г. с ООО «МАГИСТРАЛЬ»,  

- от 01.09.2019 г. с ООО «Пельвар плюс», 

- от 01.3.2019 г. с ООО «Краском». 

 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

- от 01.03.2019 г. с Управлением МВД России по г. Челябинску, 

- от 01.09.2019 г. с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Челябинской 

области; 

- от 01.09.2019 г. с ООО «Альта». 

 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование: 

- от 01.09.2019 г. с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Челябинской 

области; 

- от 01.09.2019 г. с ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области»; 

- от 26.02.2019 г. с Советским районным судом г. Челябинска; 

- от 01.09.2019 г. с ООО «АЛЬТА». 

 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг: 

- от 01.03.2019 г. с ИП Сизовой Н.Н., 

- от 01.03.2019 г. с ООО Студией эстетики тела «Преображение»; 

- от 01.11.2019 г. с ООО «ЭТНО-СПА». 

 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании: 

- от 01.03.2019 г. с МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинск им. В.П. Середкина»; 

- от 01.09.2019 г. с МБОУ «С(К)О школа-интернат № 11 г. Челябинска»; 

- от 01.09.2019 г. с МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска»; 

- от 15.11.2019 г. с МБОУ «СОШ № 3 г. Челябинска»; 

- от 01.11.2019 г. с МБОУ «Школа-интернат № 10 г. Челябинска». 

 

За 2019 год студентам колледжа было проведено более 10 экскурсий на профильные 

предприятия и организации. 

Вывод: материально-техническая база образовательного процесса в колледже по 

реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования отвечает 

требованиям и обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов с учетом требований профессиональных стандартов и регионального рынка труда. 
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3.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Ведущую роль в обеспечении образовательного процесса источниками учебной информации 

играет библиотека колледжа. В структуре библиотеки есть автоматизированная зона для 

самостоятельной работы студентов.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические, нормативно-технические, научные и художественные издания. 

Библиотечный фонд достаточно укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по всем циклам образовательных программ. 

Данные об обеспеченности образовательных программ печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями: 

 

N  

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 133 (печ.) 

598 (электр) 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 52 

3. Общее количество печатных и электронных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе 

экз. 232 

4. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 232 

5. Количество справочно-библиографических и периодических изданий  ед. 19 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 138 (печ.) 

177 (электр) 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 56 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы 

периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по каждой 

дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 4 (печ.) 

17 (электр) 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 247 
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5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 247 

6. Количество справочно-библиографических и периодических изданий  ед. 20 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 148 (печ.) 

818 (электр) 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 71 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы 

периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по каждой 

дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 8 (печ.) 

7 (электр) 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 281 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 281 

6. Количество справочно-библиографических и периодических изданий  ед. 19 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 123 (печ.) 

629 (электр) 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 65 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы 

периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по каждой 

дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 5 (печ.) 

16 (электр) 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 248 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 248 

6. Количество справочно-библиографических и периодических изданий  ед. 20 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

экз. 108 (печ.) 

120 (электр) 
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количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 43 

3. Общее количество печатных и электронных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе 

экз. 198 

4. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 198 

5. Количество справочно-библиографических и периодических изданий  ед. 18 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 140 (печ.) 

204 (электр) 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 74 

3. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 251 

4. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 251 

5. Количество справочно-библиографических и периодических изданий  ед. 23 

39.02.01 Социальная работа 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 133 (печ.) 

598 (электр) 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 52 

3. Общее количество печатных и электронных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе 

экз. 232 

4. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 232 

5. Количество справочно-библиографических и периодических изданий  ед. 19 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 133 (печ.) 

598 (электр) 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 52 

3. Общее количество печатных и электронных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе 

экз. 232 

4. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 232 

5. Количество справочно-библиографических и периодических изданий  ед. 19 

43.02.14 Гостиничное дело 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 133 (печ.) 

598 (электр) 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 52 

3. Общее количество печатных и электронных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе 

экз. 232 

4. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 232 

5. Количество справочно-библиографических и периодических изданий  ед. 19 

 

Формирование библиотечного фонда происходит на основании учебных планов 

образовательных программ и анализа обеспеченности учебного процесса. 

В 2019 году приобретен доступ к Электронно-библиотечной система IPRbooks 

(Лицензионный договор № 4964/19 от 1 апреля 2019), а также к общеобразовательным учебным 

изданиям электронной библиотечной системы «Библиошкола» (Лицензионный договор № 15-

02/2020 от 3 февраля 2020). Доступа к вышеуказанным ЭБС организован со все персональных 

компьютеров колледжа. Персональные кабинеты в данных системах созданы для каждого студента, 

что позволяет пользоваться ЭБС из любой точки мира имея доступ в сеть Интернет. 

Для своевременного получения актуальных нормативно-правовых документов в процессе 

выполнения рефератов, курсовых и дипломных проектов в Колледже установлена справочно-

правовая систем «Гарант», доступ к которой организован в кабинете информатики и библиотеке. 

Для работы читателей с электронными изданиями, электронным каталогом, справочно-

поисковыми системами и интернетом в библиотеке ПОУ «КПОТ» оборудована автоматизированная 

зона на 7 единиц компьютерной техники. 

 

Характеристика обеспеченности образовательного процесса вычислительной 

техникой. 
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Общее количество компьютеров в колледже составляет 33 шт., из них используемых в 

образовательном процессе - 24 шт. В контексте обеспеченности 4 студентов на 1 компьютер. 

В колледже используется 1 компьютерная аудитория, в ней возможно проведение не только 

практических, но и полноценных лекционных занятий - это позволяет более эффективно и 

рационально использовать существующие площади и адаптироваться к любому учебному плану. 

Компьютерная аудитория оснащена 14-тью компьютерами, маркерной доской, интерактивной 

доской и мультимедийным оборудованием. В 4х аудиториях установлено стационарное 

мультимедийное оборудование. В остальные аудитории устанавливается мобильное оборудование 

по запросу. 

Все компьютеры колледжа объединены в локальную сеть, спроектированную по 

адаптированным стандартам СКС (структурированные кабельные системы) и подключены к 

центральному вычислительному узлу (серверу). Магистральная скорость работы сети составляет до 

1000 Мбит/с.  

С любого компьютера колледжа в соответствии с политикой доступа можно воспользоваться 

сетью Интернет со скоростью до 50 Мбит/с. В библиотеке колледжа функционирует специальная 

зона для самостоятельной работы студентов и преподавателей, к которой так же можно получить 

доступ к сети Интернет. Для обучающихся действуют специальные ограничения в соответствии с 

федеральным законом № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года. 

Благодаря рациональной политике использования лицензионного и свободного 

программного обеспечения, доступности компьютеров для студентов как в учебное, так и в не 

урочное время, возможности работать в сети Интернет и сети электронной библиотеки, (под 

контролем ответственных лиц) федерального уровня с доступом к полнотекстовому содержимому, 

можно считать, что обучающиеся полностью обеспечены информационно-методическими 

материалами. 

Вывод: обеспеченность информационно-методическими материалами образовательного 

процесса по реализуемым профессиональным программам среднего профессионального 

образования соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

3.4. Социально-бытовое обеспечение обучающихся 
 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся соответствует требованиям к организации 

образовательного процесса, определенным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Основная цель данного направления работы - обеспечение сохранения жизни и здоровья 

участников образовательного процесса. 

Колледж обладает достаточной материальной базой для обеспечения здоровьесберегающих 

условий образовательной среды. 

В колледже организовано медицинское обслуживание обучающихся, проводится плановая 

лечебно-оздоровительная работа.  

Учреждением здравоохранения, ответственным за проведение медицинского обслуживания, 

в том числе и за организацию профилактического осмотра в системе обязательного медицинского 

страхования студентов, слушателей и учащихся очной формы обучения, является МАУЗ ГКБ № 2 

(пр. Ленина, 82), с данным медицинским учреждением заключен договор № 22 от 13.03.2019 г. 

В колледже созданы условия для организации обучения студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. На территории колледжа имеются подъездные пандусы 

с поручнем ко входу в колледж; имеется отдельное место для парковки автотранспортных средств 

инвалидов.  

В здании колледжа для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется 

доступный вход, а также возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебную 

аудиторию № 208 (ул. Свободы, д. 155), библиотеку, санитарную комнату, а также возможность 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и других специальных приспособлений); сигнальные кнопки - вызов. Специализированные 

аудитории и помещения колледжа оборудованы в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ. 
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Все обучающиеся и сотрудники обеспечены горячим питанием. В здании, где находится 

колледж (ул. Свободы, д. 155), работает «Столовая ИП Ершова Елена Владимировна» на 100 

посадочных мест, с которой 01.03.2019 г.  заключен договор на обеспечение питания обучающихся 

и работников ПОУ «КПОТ». 

В колледже организован питьевой режим - с производственной компанией «Н2О» заключен 

договор на поставку питьевой воды торговой марки «Питьевая вода нового поколения Н2О». 

            Все иногородние студенты колледжа обеспечены местами для проживания в общежитиях. 

Своего общежития у колледжа нет. Согласно договорам, студенты размещаются: 

- в общежитии Уральского социально-экономического института (ул. Свободы, д. 155-А); 

- в общежитии Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. 

Чайковского (ул. Кудрявцева, д. 30). 

В обоих общежитиях созданы все необходимые условия для проживания, питания, учебы, а 

также для культурного отдыха и досуга обучающихся. В каждом из общежитий работают 

воспитатели, с которыми заместитель директора по воспитательной работе и кураторы учебных 

групп поддерживают постоянный контакт. 

В колледже особое внимание уделяется вопросам обеспечения комплексной безопасности, 

для чего организована работа отдела охраны труда.  
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IV. Содержание и результаты подготовки специалистов 

Соответствие содержания подготовки обучающихся по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальностям. 

Таблица соответствия показателей содержания и качества подготовки обучающихся по 

основной образовательной программе среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО  

 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Анализируемые 

документы и 

другие объекты 

проверки 

Нормативная правовая 

база  

Краткая характеристика  

 

Показатель 

соответствия 

(соответствует / 

не 

соответствует) 

 Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности (далее – ФГОС СПО) 

1. ОП: 

наличие, 

оформление, 

утверждение, 

ежегодное 

обновление 

ст.12., п.6.ч.3.ст.28 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная 

профессиональная 

образовательная программа 

среднего 

профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), включающая в 

себя учебный план, 

календарный учебный 

график, рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, а также иные 

компоненты, 

обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, 

среднего общего 

образования), 

утвержденная директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом 

№1 от 31.08.2019 г. 

Заключения о согласовании 

основной 

профессиональной 

образовательной 

Соответствует  
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программы (программы 

подготовки специалистов 

среднего звена) по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) работодателями: 

директором ООО 

«Желдорпром» 

Красильниковым И.А., 

директором МБОУ «СОШ 

№ 3» г. Челябинска 

Крюковой Н.А. 

Рецензии на основную 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования (программу 

подготовки специалистов 

среднего звена) по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) директора ООО 

«Желдорпром» 

Красильникова И.А., 

директора МБОУ «СОШ № 

3» г. Челябинска Крюковой 

Н.А. 

2. Структура ОП  

 

п.9 ст.2 Федерального 

закона "Об образовании 

в Российской 

Федерации": 

учебный план, 

календарный учебный 

график, рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

оценочные и 

методические 

материалы, иные 

компоненты (описание 

системы условий 

реализации 

образовательной 

программы, компоненты 

обеспечивающие 

воспитание 

обучающихся и др.) 

Образовательная 

программа включает в 

себя: 

- учебный план,  

- календарный 

учебный график; 

- рабочие программы 

дисциплин 

(междисциплинарных 

курсов, модулей), 

включенные в учебный 

план; 

- программы учебной и 

производственной 

практики; 

- фонды оценочных 

средств для текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации; 

- программу 

государственной итоговой 

аттестации; 

- методические 

материалы, 

обеспечивающие 

качественную подготовку 

обучающихся и 

реализацию 

Соответствует  
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образовательной 

программы (перечислить 

все представленные 

материалы). 

Формирование 

ОП на основе 

профессиональ-

ных стандартов  

п.7 ст.11 Федерального 

закона "Об образовании 

в Российской 

Федерации" 

П.1.5 ФГОС СПО 

- Требования к 

результатам освоения 

образовательной 

программы в части 

профессиональных 

компетенций 

сформированы  на основе 

профессиональных 

стандартов: 

-  «Бухгалтер», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 21.02.2019 г. 

№ 103н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 

марта 2019 г., 

регистрационный № 54154) 

(далее - ПС «Бухгалтер»);  

- «Аудитор», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 19.10.2015 г. 

№ 728 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 

ноября 2015 г., 

регистрационный № 39802) 

(далее - ПС «Аудитор»);  

- «Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.04.2015 г. № 236н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

мая 2015 г., 

регистрационный № 37271) 

(далее - ПС «Специалист 

по ВК»). 

 

соответствует 

3. Оформление и содержание   ОП : 

3.1. Титульный лист  

 

 Имеется  соответствует 

3.2. Пояснительная 

записка или общие 

положения 

В пояснительной 

записке возможно 

описание 

В пояснительной записке 

отражены нормативно-

правовые основы 

соответствует 
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следующих 

позиций: 

нормативно-

правовые основы 

разработки ОП; 

нормативный срок 

освоения ОП; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников и 

требования к 

результатам 

освоения ОП  

(область и объекты 

профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и 

компетенции)  

разработки основной 

профессиональной 

образовательной 

программы СПО; 

нормативный срок 

освоения ОП; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников 

и требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и 

компетенции) 

3.3.1. Учебный план  Раздел 2 

«Требования к 

структуре  

образовательной 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена» 

ФГОС СПО  

  

1) наличие в учебном 

плане следующую 

структуру: 

общего гуманитарного 

и социально-

экономического; 

математического и 

общего 

естественнонаучного; 

общепрофессионально

го; 

профессионального 

циклов и   

государственную 

итоговую аттестацию 

имеется соответствует 

2) Доля обязательной 

части ОП (должна 

составлять  не более  

70 процентов от 

общего времени, 

отведенного на ее 

освоение); доля  

вариативной  части 

(составляет не менее 

30 процентов ) 

обязательная часть ОП  по 

учебным циклам составляет 

69,74 от общего времени, 

отведенного на их 

освоение; вариативная 

часть составляет около 

30,26 процентов   

соответствует 

3) Наличие в  

обязательной  части 

общего гуманитарного 

и социально- 

экономического цикла 

образовательной 

программы должна 

предусматривать  

изучение следующих 

дисциплин: «Основы 

философии»; 

«История»;  

имеются соответствует 
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«Психология 

общения»; 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности»;  

«Физическая 

культура». 

4) сроки освоения ОП: 

4.1) общая 

продолжительность 

обучения 

3 года 6 месяцев (уровень 

основного общего 

образования); 

2 года 6 месяцев ( уровень 

среднего общего 

образования) 

соответствует 

4.2) Объем ОП: на 

базе среднего общего 

образования - 2952 ак. 

часа; 

На базе основного 

общего образования -

4464 ак. часа. 

2952 ак.ч.(на базе среднего 

общего образования); 

4464 ак.ч.( на базе 

основного среднего 

образования )  

соответствует 

Объем 

общеобразовательного  

цикла (1512 ак.ч.) 

1512 ак.ч. соответствует 

Объем общего 

гуманитарного  и 

социально-

экономического цикл 

(не менее 324 ак.ч.)       

499 ак.ч.  соответствует 

Объем  

математического и 

общего 

естественнонаучного 

цикла (не менее 108 

ак. ч.) 

113 ак.ч. соответствует 

Объем 

общепрофессионально

го цикла (не менее 468 

ак. ч.) 

 

864 ак.ч. 

соответствует 

Объем 

профессионального 

цикла (не менее 1008 

ак. ч.) 

 

1260 ак.ч. 

соответствует 

Объем на 

государственную  

итоговую  аттестацию 

(216 ак. ч.) 

216 ак.ч. соответствует 

Наличие  объема 

работы  обучающихся 

во взаимодействии  с 

преподавателем  по 

видам  учебных 

занятий  

имеется соответствует 

Доля учебных занятий 

и практик  при 

освоении учебных 

циклов  

образовательной 

28,43% соответствует 
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программы  ( при 

заочной форме - не 

менее 10 % ) 

Объем времени  на 

промежуточную 

аттестации  в рамках 

изучения учебных 

циклов 

В общеобразовательном 

цикле – 72 ч. отводится на 

промежуточную 

аттестацию; 

Общем гуманитарном и 

социально-экономическом 

цикле – 20 ч.; 

общепрофессиональном -56 

ч; профессиональном цикле 

– 104 ч.  

Всего 252 ч. 

соответствует 

Наличие фонда 

оценочных средств 

для оценки 

достижений по 

дисциплинам, курсам, 

модулям,  практикам  

Имеется по дисциплинам, 

курсам, модулям,  

практикам 

соответствует 

Общий объем 

дисциплины 

«Физическая 

культура» (не менее 

160 ч ) 

180 ч соответствует 

Наличие в 

общеобразовательном 

цикле дисциплины  

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

объем изучения ( 68 ч) 

 68 ч  соответствует 

Наличие  учебной и 

производственной 

практики 

Учебная практика -3 

недели (108 ч); 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -11 недель 

(396 ч); 

Производственная 

практика (преддипломная )  

- 4 недели 144 ч. ) 

соответствует 

Доля проведения 

практик (не менее 25% 

от объема изучения 

профессионального 

цикла ) 

51,42% в учебном плане соответствует 

3.3.2. Календарный 

учебный график 

 

Календарный 

учебный график 

определяет 

чередование 

учебной 

деятельности и 

плановых 

перерывов при 

получении 

образования для 

отдыха и иных 

социальных целей 

имеется соответствует 
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(каникул) по 

календарным 

неделям учебного 

года): 

даты начала и 

окончания учебного 

года; 

продолжительность 

учебного года; 

сроки и 

продолжительность 

каникул; 

сроки проведения 

промежуточных 

аттестаций; 

сроки проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

3.3.3 Наличие рабочих 

программ 

общеобразовательного 

цикла 

Рабочие программы 

дисциплин, 

междисциплинарны

х курсов и практик 

содержат титульный 

лист, на оборотной 

стороне которого 

указаны выходные 

данные, 

пояснительную 

записку, 

тематическое 

планирование, 

содержание 

образования, 

описание условий 

реализации, список 

литературы, фонд 

оценочных средств. 

Содержание 

рабочих программ 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей и практик 

обеспечивает 

достижение 

результатов 

освоения 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО. 

Программы 

практики, 

содержание и 

планируемые 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла, 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом 

№1 от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.4. Наличие 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

общего гуманитарного 

и социально-

экономического 

учебного цикла  

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, 

среднего общего 

образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом 

№1 от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.5. Наличие 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

математического и 

общего естественно-

научного учебного 

цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, 

среднего общего 

образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом 

№1 от 31.08.2019 г. 

 

соответствует 

3.3.6. Наличие Имеются по всем соответствует 
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рабочих программ 

дисциплин 

общепрофессионально

го  цикла 

результаты 

практики, задание 

на практику 

согласованы всеми 

организациями, с 

которыми 

заключены 

договоры на 

проведение 

производственной 

практики. 

Программа 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

требования к 

выпускным 

квалификационным 

работам, а также 

критерии оценки 

знаний утверждены 

образовательной 

организацией после 

их обсуждения на 

заседании 

педагогического 

совета 

образовательной 

организацией с 

участием 

председателей 

государственных 

экзаменационных 

комиссий  

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)  (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, 

среднего общего 

образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом 

№1 от 31.08.2019 г. 

 

3.3.7. Наличие 

рабочих программ 

профессиональных 

модулей и их 

соответствие видам 

деятельности, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

 

Имеются по всем 

профессиональным 

модулям.  

Рабочие программы 

профессиональных 

модулей (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, 

среднего общего 

образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом 

№1 от 31.08.2019 г. 

 

соответствуют 

3.3.8. Наличие   

программы учебной, 

производственных 

практик  

Имеются по всем видам 

практики. 

Рабочие программы 

практик (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, 

среднего общего 

образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом 

№1 от 31.08.2019 г. 

 

соответствует 

3.3.9. Наличие  

программы 

государственной 

итоговой аттестации  

Программа 

государственной итоговой 

аттестации, (утверждена на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019, согласована 

председателем ГЭК – 

директором ООО 

«РАДИУС И 

СТАНДАРТЫ» Тарасовой 

О.В.). 

- Требования к выпускной 

квалификационной работе 

соответствует 
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и порядку ее выполнения  

для специальности 

среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена) 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), утверждена на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Программа проведения 

демонстрационного 

экзамена по специальности 

среднего 

профессионального 

образования (по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена) 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) утверждена на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Критерии оценки 

результатов сдачи 

демонстрационного 

экзамена и защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

для специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), 

утверждены на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Порядок подачи и 

рассмотрения апелляции 

для специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утвержден 

на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 
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31.08.2019. 

3.3.10. Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс  

 Представлены 

методические материалы, 

обеспечивающие 

организацию 

внеаудиторной 

самостоятельной  работы, 

методические указания по 

выполнению лабораторных 

и практических занятий по 

всем учебным 

дисциплинам и ПМ, 

методические 

рекомендации по курсовым 

работам, методические 

рекомендации по 

выполнению выпускной 

квалификационной работы 

соответствует 

3.3.11. Иные разделы 

ОП, обеспечивающие 

воспитание и 

обучение 

обучающихся 

Образовательная 

организация вправе 

самостоятельно 

сформировать 

перечень разделов, 

дополнив указанный 

обязательный  

перечень другими 

разделами 

В соответствии с приказом 

директора Колледжа от 

31.08.2019 г № 56 

определены компоненты 

ОПОП, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся, которые 

закреплены в: 

Целевой программе 

воспитательной работы 

ПОУ «КПОТ» на 2019-2024 

гг.; и других локальных 

актах, регламентирующих 

воспитательную работу с 

обучающимися и 

позволяющих реализовать 

Концепцию формирования 

воспитательной среды 

(согласованные на 

заседании Родительского 

комитета (протокол № 2 от 

28.09.2019 г.), на заседании 

Студенческого комитета 

(протокол № 2 от 

28.09.2019 г.); 

утверждённые на заседании 

Педагогического совета 

(протокол № 2 от 

30.09.2019 г.), Приказом 

директора № 87 от 

30.09.2019 г.: 

- Положение о 

студенческом научном 

обществе; 

- Положение о портфолио 

обучающегося; 

 - Положение о пропаганде 

здорового образа жизни; 

- Положение о физическом 

воспитании обучающихся. 

соответствует 
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по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
Анализируемые 

документы и другие 

объекты проверки 

Нормативная правовая база  Краткая характеристика Показатель 

соответствия 

(соответствует / 

не 

соответствует 

Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

(далее – ФГОС СПО) 

1. ОП ПССЗ: 

наличие, 

оформление, 

утверждение, 

ежегодное 

обновление 

ст.12., п.6.ч.3.ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике, включающая в себя 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы (согласованные с 

директором ООО «РАДИУС И  

СТАНДАРТЫ» Тарасовой О.В.), 

а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся, 

утвержденная директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 от 

31.08.2019 г. Присваиваемая 

квалификация по базовой 

подготовке – операционный 

логист. ОП ПССЗ ежегодно 

обновляется с учетом запросов 

работодателей, развития региона, 

культуры, науки, экономики, 

техники, технологий 

и социальной сферы. 

Заключения о согласовании 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена) по 

специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике работодателями: 

директором ООО «Пельвар 

плюс» Казаковым Н.Н., 

директором ООО 

«БухНавигатор» Батуриной В.А., 

директором ООО «РАДИУС И 

СТАНДАРТЫ» Тарасовой О.В. 

Рецензия на основную 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования (программу 

подготовки специалистов 

Соответствует  
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среднего звена) по специальности 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

директора ООО «РАДИУС И 

СТАНДАРТЫ» Тарасовой О.В. 

2. Структура ОП 

ПССЗ: 

 

п.9 ст.2 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации": 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, иные компоненты 

(описание системы условий 

реализации образовательной 

программы, компоненты 

обеспечивающие воспитание 

обучающихся и др.) 

Образовательная программа 

включает в себя: 

- учебный план,  

- календарный учебный 

график; 

- рабочие программы 

дисциплин (междисциплинарных 

курсов, модулей), включенные в 

учебный план; 

- программы учебной и 

производственной практики; 

- фонды оценочных средств 

для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- программу 

государственной итоговой 

аттестации; 

- методические материалы, 

обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся 

и реализацию образовательной 

программы. 

Соответствует  

3. Оформление и содержание   ОП ПССЗ: 

3.1. Титульный лист  

 

 Имеется  соответствует 

3.2. Пояснительная 

записка или общие 

положения 

В пояснительной записке 

возможно описание следующих 

позиций: 

нормативно-правовые основы 

разработки ОП ПССЗ; 

нормативный срок освоения ОП 

ПССЗ; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников и требования к 

результатам освоения ОП ПССЗ 

(область и объекты 

профессиональной деятельности, 

виды деятельности и 

компетенции)  

В пояснительной записке 

отражены нормативно-правовые 

основы разработки ОП ПССЗ; 

нормативный срок освоения ОП 

ПССЗ; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников и требования к 

результатам освоения ОП ПССЗ 

(область и объекты 

профессиональной деятельности, 

виды деятельности и 

компетенции) 

соответствует 

3.3.1. Учебный план  Раздел 6 «Требования к структуре 

программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО  

  

1) наличие в 

учебном плане 

учебных циклов: 

общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического; 

математического и 

общего 

естественнонаучног

о; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика;  

производственная 

Имеется соответствует 
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практика (по 

профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная); 

промежуточная 

аттестация; 

государственная 

итоговая аттестация 

2) обязательная 

часть ОП ПССЗ по 

учебным циклам 

составляет около 

70 процентов от 

общего времени, 

отведенного на их 

освоение; 

вариативная часть 

составляет около 30 

процентов   

Обязательная часть программы 

подготовки специалистов 

среднего звена составляет 69,49% 

от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть программы 

подготовки специалистов 

среднего звена составляет 

30,51%. 

соответствует 

3) обязательная 

часть 

профессионального 

учебного цикла ОП 

ПССЗ 

предусматривает 

изучение 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

В профессиональный цикл 

включена учебная дисциплина 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме  

102 часа 

соответствует 

4) сроки освоения 

ОП ПССЗ: 

4.1) общая 

продолжительность 

обучения 

2 года 10 месяцев (на базе 

основного общего образования). 

1 год 10 месяцев (на базе среднего 

общего образования). 

соответствует 

4.2) 

продолжительность: 

  

обучение 

по учебным циклам 

5292 (на базе основного общего 

образования). 

3186 (на базе среднего общего 

образования). 

соответствует 

промежуточная 

аттестация 

5 недель (на базе основного 

общего образования). 

3 недели (на базе среднего общего 

образования). 

соответствует 

учебная практика 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

3,5 нед. учебная практика 

6,5 нед. производственная 

(по профилю специальности) 

соответствует 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 недели соответствует 

государственная 

итоговая аттестация 

6 недель соответствует 

каникулы 11 недель в учебном году, в том 

числе 2 недели в зимний период 

соответствует 

5) соответствие 

максимального 

объема учебной 

нагрузки 

обучающихся в 

Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся 

составляет 54 академических час 

в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

соответствует 
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неделю, включая 

все виды 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в 

очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю 

6) соответствие 

максимального 

объема аудиторной 

учебной нагрузки в 

очной (очно-

заочной, заочной) 

форме обучения  

Объем аудиторной учебной 

нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 

академических часов в неделю 

соответствует 

7) наличие и 

соответствие форм 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся   

Формы промежуточной 

аттестации определены в учебном 

плане по каждой учебной 

дисциплине, курсу, 

профессиональному модулю 

соответствует 

3.3.2. Календарный 

учебный график 

Календарный учебный график 

определяет чередование учебной 

деятельности и плановых 

перерывов при получении 

образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по 

календарным неделям учебного 

года): 

даты начала и окончания учебного 

года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность 

каникул; 

сроки проведения промежуточных 

аттестаций; 

сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Имеется соответствует 

3.3.3. Рабочие 

программы учебных 

дисциплин 

общеобразовательн

ого цикла 

Рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик содержат титульный лист, 

на оборотной стороне которого 

указаны выходные данные, 

пояснительную записку, 

тематическое планирование, 

содержание образования, описание 

условий реализации, список 

литературы, фонд оценочных 

средств. 

Содержание рабочих программ 

дисциплин, профессиональных 

модулей и практик обеспечивает 

достижение результатов освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего звена  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Программы практики, содержание 

и планируемые результаты 

практики, задание на практику 

согласованы всеми 

организациями, с которыми 

заключены договоры на 

проведение производственной 

практики. 

Имеются по всем дисциплинам 

цикла, утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.4. Рабочие 

программы учебных 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

цикла  

Имеются по всем дисциплинам 

цикла, утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.5. Рабочие 

программы учебных 

дисциплин 

математического и 

общего 

естественно-

научного цикла 

Имеются по всем дисциплинам 

цикла, утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.6. Рабочие 

программы 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

профессионального 

цикла 

Имеются по всем дисциплинам 

и ПМ профессионального цикла, 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 
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3.3.7. Программы 

учебной и 

производственных 

практик  

Программа государственной 

итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки 

знаний утверждены 

образовательной организацией 

после их обсуждения на заседании 

педагогического совета 

образовательной организацией с 

участием председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий  

Разработаны, согласованы 

со всеми работодателями  

соответствует 

3.3.8. Программа 

государственной 

итоговой 

аттестации  

- Программа государственной 

итоговой аттестации, 

(утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019, 

согласована председателем ГЭК – 

директором ООО «Магистраль» 

Стружкиным Н.Н.). 

- Требования к выпускной 

квалификационной работе и 

порядку ее выполнения  

для специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике среднего 

профессионального образования 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена), 

утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Критерии оценки результатов 

защиты выпускной 

квалификационной работы для 

специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике среднего 

профессионального образования 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена), 

утверждены на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции для специальности 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

среднего профессионального 

образования (программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утвержден на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

соответствует 

3.3.9. Описание 

системы условий 

(кадровое, учебно-

методическое и 

информационное, 

материально-

техническое 

обеспечение) для 

реализации ОП 

ПССЗ, в том числе 

описание 

специальных 

условий для 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся с 

 В программе описаны условия ее 

реализации в колледже  

соответствует 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья  

3.3.10. 

Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс  

 Представлены методические 

материалы, обеспечивающие 

организацию внеаудиторной 

самостоятельной  работы, 

методические указания 

по выполнению лабораторных 

работ, методические 

рекомендации по выполнению 

курсовых работ, методические 

рекомендации по подготовке 

и оформлению выпускной 

квалификационной работы. 

соответствует 

3.3.11. Иные 

разделы ОП ПССЗ, 

обеспечивающие 

воспитание и 

обучение 

обучающихся 

Образовательная организация 

вправе самостоятельно 

сформировать перечень разделов, 

дополнив указанный обязательный  

перечень другими разделами 

В соответствии с приказом 

директора Колледжа от 

31.08.2019 г № 56 определены 

компоненты ОПОП, 

обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся, которые 

закреплены в: 

Целевой программе 

воспитательной работы ПОУ 

«КПОТ» на 2019-2024 гг.; и 

других локальных актах, 

регламентирующих 

воспитательную работу с 

обучающимися и позволяющих 

реализовать Концепцию 

формирования воспитательной 

среды (согласованные на 

заседании Родительского 

комитета (протокол № 2 от 

28.09.2019 г.), на заседании 

Студенческого комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 г.); 

утверждённые на заседании 

Педагогического совета 

(протокол № 2 от 30.09.2019 г.), 

Приказом директора № 87 от 

30.09.2019 г.: 

- Положение о студенческом 

научном обществе; 

- Положение о портфолио 

обучающегося; 

 - Положение о пропаганде 

здорового образа жизни; 

- Положение о физическом 

воспитании обучающихся. 

соответствует 

 

 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 
Анализируемые 

документы и 

другие объекты 

проверки 

Нормативная правовая база  Краткая характеристика  

 

Показатель 

соответствия 

(соответствует / 

не 

соответствует) 



43 

 

 Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности (далее – ФГОС СПО) 

1. ОП: 

наличие, 

оформление, 

утверждение, 

ежегодное 

обновление 

ст.12., п.6.ч.3.ст.28 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 39.02.01 

Социальная работа, 

включающая в себя учебный 

план, календарный учебный 

график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденная директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

Соответствует  

2. Структура ОП  

 

п.9 ст.2 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации": 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и 

методические материалы, 

иные компоненты (описание 

системы условий реализации 

образовательной программы, 

компоненты обеспечивающие 

воспитание обучающихся и 

др.) 

Образовательная 

программа включает в себя: 

- учебный план,  

- календарный учебный 

график; 

- рабочие программы 

дисциплин 

(междисциплинарных курсов, 

модулей), включенные в 

учебный план; 

- программы учебной и 

производственной практики; 

- фонды оценочных 

средств для текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

- программу 

государственной итоговой 

аттестации; 

- методические 

материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку 

обучающихся и реализацию 

образовательной программы 

(перечислить все 

представленные материалы). 

Соответствует  

3. Оформление и содержание   ОП : 

3.1. Титульный лист  

 

 Имеется  соответствует 
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3.2. Пояснительная 

записка или общие 

положения 

В пояснительной записке 

возможно описание 

следующих позиций: 

нормативно-правовые 

основы разработки ОП; 

нормативный срок 

освоения ОП; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты 

профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и 

компетенции)  

В пояснительной записке 

отражены нормативно-

правовые основы разработки 

основной профессиональной 

образовательной программы 

СПО; 

нормативный срок освоения 

ОП; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и компетенции) 

соответствует 

3.3.1. Учебный план  Раздел 2 «Требования к 

структуре  

образовательной 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена» ФГОС СПО  

  

1) наличие в учебном 

плане следующую 

структуру: 

общего гуманитарного 

и социально-

экономического; 

математического и 

общего 

естественнонаучного; 

общепрофессионально

го; 

профессионального 

циклов и   

государственную 

итоговую аттестацию 

имеется соответствует 

2) Доля обязательной 

части ОП (должна 

составлять  не более  

70 процентов от 

общего времени, 

отведенного на ее 

освоение); доля  

вариативной  части 

(составляет не менее 

30 процентов ) 

обязательная часть ОП  по 

учебным циклам составляет 

69,74 от общего времени, 

отведенного на их освоение; 

вариативная часть составляет 

около 30,26 процентов   

соответствует 

3) Наличие в  

обязательной  части 

общего гуманитарного 

и социально- 

экономического цикла 

образовательной 

программы должна 

предусматривать  

изучение следующих 

дисциплин: «Основы 

философии»; 

«История»;  

«Психология 

имеются соответствует 
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общения»; 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности»;  

«Физическая 

культура». 

4) сроки освоения ОП: 

4.1) общая 

продолжительность 

обучения 

3 года 6 месяцев (уровень 

основного общего 

образования); 

2 года 6 месяцев ( уровень 

среднего общего образования) 

соответствует 

4.2) Объем ОП: на 

базе среднего общего 

образования - 2952 ак. 

часа; 

На базе основного 

общего образования -

4464 ак. часа. 

2952 ак.ч.(на базе среднего 

общего образования); 

4464 ак.ч.( на базе основного 

среднего образования )  

соответствует 

Объем 

общеобразовательного  

цикла (1512 ак.ч.) 

1512 ак.ч. соответствует 

Объем общего 

гуманитарного  и 

социально-

экономического цикл 

(не менее 324 ак.ч.)       

499 ак.ч.  соответствует 

Объем  

математического и 

общего 

естественнонаучного 

цикла (не менее 108 

ак. ч.) 

113 ак.ч. соответствует 

Объем 

общепрофессионально

го цикла (не менее 468 

ак. ч.) 

 

864 ак.ч. 

соответствует 

Объем 

профессионального 

цикла (не менее 1008 

ак. ч.) 

 

1260 ак.ч. 

соответствует 

Объем на 

государственную  

итоговую  аттестацию 

(216 ак. ч.) 

216 ак.ч. соответствует 

Наличие  объема 

работы  обучающихся 

во взаимодействии  с 

преподавателем  по 

видам  учебных 

занятий  

имеется соответствует 

Доля учебных занятий 

и практик  при 

освоении учебных 

циклов  

образовательной 

программы  ( при 

28,43% соответствует 



46 

 

заочной форме - не 

менее 10 % ) 

Объем времени  на 

промежуточную 

аттестации  в рамках 

изучения учебных 

циклов 

В общеобразовательном цикле 

– 72 ч. отводится на 

промежуточную аттестацию; 

Общем гуманитарном и 

социально-экономическом 

цикле – 20 ч.; 

общепрофессиональном -56 ч; 

профессиональном цикле – 

104 ч.  

Всего 252 ч. 

соответствует 

Наличие фонда 

оценочных средств 

для оценки 

достижений по 

дисциплинам, курсам, 

модулям,  практикам  

Имеется по дисциплинам, 

курсам, модулям,  практикам 

соответствует 

Общий объем 

дисциплины 

«Физическая 

культура» (не менее 

160 ч ) 

180 ч соответствует 

Наличие в 

общеобразовательном 

цикле дисциплины  

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

объем изучения ( 68 ч) 

 68 ч  соответствует 

Наличие  учебной и 

производственной 

практики 

Учебная практика -3 недели 

(108 ч); 

Производственная практика 

(по профилю специальности) -

11 недель (396 ч); 

Производственная практика 

(преддипломная )  - 4 недели 

144 ч. ) 

соответствует 

Доля проведения 

практик (не менее 25% 

от объема изучения 

профессионального 

цикла ) 

51,42% в учебном плане соответствует 

3.3.2. Календарный 

учебный график 

 

Календарный учебный 

график определяет 

чередование учебной 

деятельности и плановых 

перерывов при получении 

образования для отдыха и 

иных социальных целей 

(каникул) по календарным 

неделям учебного года): 

даты начала и окончания 

учебного года; 

продолжительность 

учебного года; 

сроки и 

продолжительность 

имеется соответствует 
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каникул; 

сроки проведения 

промежуточных 

аттестаций; 

сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

3.3.3 Наличие рабочих 

программ 

общеобразовательного 

цикла 

Рабочие программы 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов и практик 

содержат титульный лист, 

на оборотной стороне 

которого указаны 

выходные данные, 

пояснительную записку, 

тематическое 

планирование, 

содержание образования, 

описание условий 

реализации, список 

литературы, фонд 

оценочных средств. 

Содержание рабочих 

программ дисциплин, 

профессиональных 

модулей и практик 

обеспечивает достижение 

результатов освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. 

Программы практики, 

содержание и 

планируемые результаты 

практики, задание на 

практику согласованы 

всеми организациями, с 

которыми заключены 

договоры на проведение 

производственной 

практики. 

Программа 

государственной итоговой 

аттестации, требования к 

выпускным 

квалификационным 

работам, а также критерии 

оценки знаний 

утверждены 

образовательной 

организацией после их 

обсуждения на заседании 

педагогического совета 

образовательной 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла, 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.4. Наличие 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

общего гуманитарного 

и социально-

экономического 

учебного цикла  

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.5. Наличие 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

математического и 

общего естественно-

научного учебного 

цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

соответствует 

3.3.6. Наличие 

рабочих программ 

дисциплин 

общепрофессионально

го  цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

соответствует 

3.3.7. Наличие 

рабочих программ 

Имеются по всем 

профессиональным модулям.  

соответствуют 



48 

 

профессиональных 

модулей и их 

соответствие видам 

деятельности, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

 

организацией с участием 

председателей 

государственных 

экзаменационных 

комиссий  

Рабочие программы 

профессиональных модулей 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

3.3.8. Наличие   

программы учебной, 

производственных 

практик  

Имеются по всем видам 

практики. 

Рабочие программы практик 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

соответствует 

3.3.9. Наличие  

программы 

государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной 

итоговой аттестации, 

(утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Требования к выпускной 

квалификационной работе и 

порядку ее выполнения  

для специальности среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена) 

39.02.01Социальная работа, 

утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Программа проведения 

демонстрационного экзамена 

по специальности среднего 

профессионального 

образования (по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена) 39.02.01 

Социальная работа 

утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Критерии оценки 

результатов сдачи 

демонстрационного экзамена 

и защиты выпускной 

квалификационной работы для 

специальности 39.02.01 

Социальная работа среднего 

соответствует 
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профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утверждены 

на заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Порядок подачи и 

рассмотрения апелляции для 

специальности 39.02.01 

Социальная работа среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утвержден на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

3.3.10. Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс  

 Представлены методические 

материалы, обеспечивающие 

организацию внеаудиторной 

самостоятельной  работы, 

методические указания по 

выполнению лабораторных и 

практических занятий по всем 

учебным дисциплинам и ПМ, 

методические рекомендации 

по курсовым работам, 

методические рекомендации 

по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

соответствует 

3.3.11. Иные разделы 

ОП, обеспечивающие 

воспитание и 

обучение 

обучающихся 

Образовательная 

организация вправе 

самостоятельно 

сформировать перечень 

разделов, дополнив 

указанный обязательный  

перечень другими 

разделами 

В соответствии с приказом 

директора Колледжа от 

31.08.2019 г № 56 определены 

компоненты ОПОП, 

обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся, 

которые закреплены в: 

Целевой программе 

воспитательной работы ПОУ 

«КПОТ» на 2019-2024 гг.; и 

других локальных актах, 

регламентирующих 

воспитательную работу с 

обучающимися и 

позволяющих реализовать 

Концепцию формирования 

воспитательной среды 

(согласованные на заседании 

Родительского комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

г.), на заседании 

Студенческого комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

г.); утверждённые на 

заседании Педагогического 

совета (протокол № 2 от 

30.09.2019 г.), Приказом 

соответствует 
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директора № 87 от 30.09.2019 

г.: 

- Положение о студенческом 

научном обществе; 

- Положение о портфолио 

обучающегося; 

 - Положение о пропаганде 

здорового образа жизни; 

- Положение о физическом 

воспитании обучающихся. 

 

 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
Анализируемые 

документы и другие 

объекты проверки 

Нормативная правовая база  Краткая характеристика Показатель 

соответствия 

(соответствует / 

не 

соответствует 

Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

(далее – ФГОС СПО) 

1. ОП ПССЗ: 

наличие, 

оформление, 

утверждение, 

ежегодное 

обновление 

ст.12., п.6.ч.3.ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность, включающая в себя 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы (согласованные с зам. 

директора ООО «Системы 

безопасности – НК», 

подполковником ФСБ 

Аристовым И.В.), а также иные 

компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся, утвержденная 

директором колледжа (Приказ № 

43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 от 

31.08.2019 г. Присваиваемая 

квалификация по базовой 

подготовке – юрист. ОП ПССЗ 

ежегодно обновляется с учетом 

запросов работодателей, развития 

региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий 

и социальной сферы. 

Заключения о согласовании 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена) по 

специальности 40.02.02 

Соответствует  
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Правоохранительная 

деятельность работодателями: 

руководителем ООО 

«УРАЛРЕМОНТАВТОМАТИКА

» Анохиным В.Л., руководителем 

ООО «АЛЬТА» Новоселовым 

А.И., подполковником ФСБ, зам. 

директора ООО «Системы 

безопасности - НК» Аристовым 

И.В. 

Рецензии на основную 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования (программу 

подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность руководителя ООО 

«УРАЛРЕМОНТАВТОМАТИКА

» Анохина В.Л., руководителя 

ООО «АЛЬТА» Новоселова А.И. 

2. Структура ОП 

ПССЗ: 

 

п.9 ст.2 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации": 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, иные компоненты 

(описание системы условий 

реализации образовательной 

программы, компоненты 

обеспечивающие воспитание 

обучающихся и др.) 

Образовательная программа 

включает в себя: 

- учебный план,  

- календарный учебный 

график; 

- рабочие программы 

дисциплин (междисциплинарных 

курсов, модулей), включенные в 

учебный план; 

- программы учебной и 

производственной практики; 

- фонды оценочных средств 

для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- программу 

государственной итоговой 

аттестации; 

- методические материалы, 

обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся 

и реализацию образовательной 

программы. 

Соответствует  

3. Оформление и содержание   ОП ПССЗ: 

3.1. Титульный лист  

 

 Имеется  соответствует 

3.2. Пояснительная 

записка или общие 

положения 

В пояснительной записке 

возможно описание следующих 

позиций: 

нормативно-правовые основы 

разработки ОП ПССЗ; 

нормативный срок освоения ОП 

ПССЗ; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников и требования к 

результатам освоения ОП ПССЗ 

(область и объекты 

профессиональной деятельности, 

виды деятельности и 

компетенции)  

В пояснительной записке 

отражены нормативно-правовые 

основы разработки ОП ПССЗ; 

нормативный срок освоения ОП 

ПССЗ; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников и требования к 

результатам освоения ОП ПССЗ 

(область и объекты 

профессиональной деятельности, 

виды деятельности и 

компетенции) 

соответствует 
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3.3.1. Учебный план  Раздел 6 «Требования к структуре 

программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО  

  

1) наличие в 

учебном плане 

учебных циклов: 

общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического; 

математического и 

общего 

естественнонаучног

о; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика;  

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная); 

промежуточная 

аттестация; 

государственная 

итоговая аттестация 

Имеется соответствует 

2) обязательная 

часть ОП ПССЗ по 

учебным циклам 

составляет около 

70 процентов от 

общего времени, 

отведенного на их 

освоение; 

вариативная часть 

составляет около 30 

процентов   

Обязательная часть программы 

подготовки специалистов 

среднего звена составляет 69,98% 

от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть программы 

подготовки специалистов 

среднего звена составляет 

30,02%. 

соответствует 

3) обязательная 

часть 

профессионального 

учебного цикла ОП 

ПССЗ 

предусматривает 

изучение 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

В профессиональный цикл 

включена учебная дисциплина 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме  

102 часа 

соответствует 

4) сроки освоения 

ОП ПССЗ: 

4.1) общая 

продолжительность 

обучения 

3 года 6 месяцев (на базе 

основного общего образования). 

2 года 6 месяцев (на базе среднего 

общего образования). 

соответствует 

4.2) 

продолжительность: 

  

обучение 

по учебным циклам 

6696 (на базе основного общего 

образования). 

4590 (на базе среднего общего 

образования). 

соответствует 

промежуточная 

аттестация 

9 недель (на базе основного 

общего образования). 

7 недели (на базе среднего общего 

образования). 

соответствует 

учебная практика 4 нед. учебная практика соответствует 
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производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

5 нед. производственная 

(по профилю специальности) 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 недели соответствует 

государственная 

итоговая аттестация 

3 недели соответствует 

каникулы 8-11 недель в учебном году, в том 

числе 2 недели в зимний период 

соответствует 

5) соответствие 

максимального 

объема учебной 

нагрузки 

обучающихся в 

неделю, включая 

все виды 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся 

составляет 54 академических час 

в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в 

очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю 

соответствует 

6) соответствие 

максимального 

объема аудиторной 

учебной нагрузки в 

очной (очно-

заочной, заочной) 

форме обучения  

Объем аудиторной учебной 

нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 

академических часов в неделю 

соответствует 

7) наличие и 

соответствие форм 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся   

Формы промежуточной 

аттестации определены в учебном 

плане по каждой учебной 

дисциплине, курсу, 

профессиональному модулю 

соответствует 

3.3.2. Календарный 

учебный график 

Календарный учебный график 

определяет чередование учебной 

деятельности и плановых 

перерывов при получении 

образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по 

календарным неделям учебного 

года): 

даты начала и окончания учебного 

года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность 

каникул; 

сроки проведения промежуточных 

аттестаций; 

сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Имеется соответствует 

3.3.3. Рабочие 

программы учебных 

дисциплин 

общеобразовательн

ого цикла 

Рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик содержат титульный лист, 

на оборотной стороне которого 

указаны выходные данные, 

пояснительную записку, 

тематическое планирование, 

содержание образования, описание 

условий реализации, список 

литературы, фонд оценочных 

средств. 

Имеются по всем дисциплинам 

цикла, утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.4. Рабочие 

программы учебных 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

Имеются по всем дисциплинам 

цикла, утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

соответствует 
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экономического 

цикла  

Содержание рабочих программ 

дисциплин, профессиональных 

модулей и практик обеспечивает 

достижение результатов освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего звена  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Программы практики, содержание 

и планируемые результаты 

практики, задание на практику 

согласованы всеми 

организациями, с которыми 

заключены договоры на 

проведение производственной 

практики. 

Программа государственной 

итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки 

знаний утверждены 

образовательной организацией 

после их обсуждения на заседании 

педагогического совета 

образовательной организацией с 

участием председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий  

от 31.08.2019 г. 

3.3.5. Рабочие 

программы учебных 

дисциплин 

математического и 

общего 

естественно-

научного цикла 

Имеются по всем дисциплинам 

цикла, утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.6. Рабочие 

программы 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

профессионального 

цикла 

Имеются по всем дисциплинам 

и ПМ профессионального цикла, 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.7. Программы 

учебной и 

производственных 

практик  

Разработаны, согласованы 

со всеми работодателями  

соответствует 

3.3.8. Программа 

государственной 

итоговой 

аттестации  

- Программа государственной 

итоговой аттестации, 

(утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019, 

согласована председателем ГЭК – 

подполковником ФСБ, зам. 

директора ООО «Системы 

безопасности - НК». 

- Требования к выпускной 

квалификационной работе и 

порядку ее выполнения  

для специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность среднего 

профессионального образования 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена), 

утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Критерии оценки результатов 

защиты выпускной 

квалификационной работы для 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность среднего 

профессионального образования 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена), 

утверждены на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции для специальности 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность среднего 

профессионального образования 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена), 

утвержден на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

соответствует 
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3.3.9. Описание 

системы условий 

(кадровое, учебно-

методическое и 

информационное, 

материально-

техническое 

обеспечение) для 

реализации ОП 

ПССЗ, в том числе 

описание 

специальных 

условий для 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 В программе описаны условия ее 

реализации в колледже  

соответствует 

3.3.10. 

Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс  

 Представлены методические 

материалы, обеспечивающие 

организацию внеаудиторной 

самостоятельной  работы, 

методические указания 

по выполнению лабораторных 

работ, методические 

рекомендации по выполнению 

курсовых работ, методические 

рекомендации по подготовке 

и оформлению выпускной 

квалификационной работы. 

соответствует 

3.3.11. Иные 

разделы ОП ПССЗ, 

обеспечивающие 

воспитание и 

обучение 

обучающихся 

Образовательная организация 

вправе самостоятельно 

сформировать перечень разделов, 

дополнив указанный обязательный  

перечень другими разделами 

В соответствии с приказом 

директора Колледжа от 

31.08.2019 г № 56 определены 

компоненты ОПОП, 

обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся, которые 

закреплены в: 

Целевой программе 

воспитательной работы ПОУ 

«КПОТ» на 2019-2024 гг.; и 

других локальных актах, 

регламентирующих 

воспитательную работу с 

обучающимися и позволяющих 

реализовать Концепцию 

формирования воспитательной 

среды (согласованные на 

заседании Родительского 

комитета (протокол № 2 от 

28.09.2019 г.), на заседании 

Студенческого комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 г.); 

утверждённые на заседании 

Педагогического совета 

(протокол № 2 от 30.09.2019 г.), 

Приказом директора № 87 от 

30.09.2019 г.: 

- Положение о студенческом 

научном обществе; 

- Положение о портфолио 

обучающегося; 

 - Положение о пропаганде 

соответствует 
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здорового образа жизни; 

- Положение о физическом 

воспитании обучающихся. 

 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

Анализируемые 

документы и другие 

объекты проверки 

Нормативная правовая база  Краткая характеристика Показатель 

соответствия 

(соответствует / 

не 

соответствует 

Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

(далее – ФГОС СПО) 

1. ОП ПССЗ: 

наличие, 

оформление, 

утверждение, 

ежегодное 

обновление 

ст.12., п.6.ч.3.ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 40.02.03 Право и 

судебное администрирование, 

включающая в себя учебный 

план, календарный учебный 

график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные 

и методические материалы 

(согласованные с зам. директора 

ООО «Системы безопасности – 

НК», подполковником ФСБ 

Аристовым И.В.), а также иные 

компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся, утвержденная 

директором колледжа (Приказ № 

43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 от 

31.08.2019 г. Присваиваемая 

квалификация по базовой 

подготовке – специалист по 

судебному администрированию. 

ОП ПССЗ ежегодно обновляется 

с учетом запросов работодателей, 

развития региона, культуры, 

науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Заключение о согласовании 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена) по 

специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование 

работодателем: директором ГКУ 

«Центр обслуживания мировых 

судей Челябинской области» 

Литвиновым М.Н. 

Рецензии на основную 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования (программу 

Соответствует  
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подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование директора 

ГКУ «Центр обслуживания 

мировых судей Челябинской 

области» Литвинова М.Н. 

2. Структура ОП 

ПССЗ: 

 

п.9 ст.2 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации": 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, иные компоненты 

(описание системы условий 

реализации образовательной 

программы, компоненты 

обеспечивающие воспитание 

обучающихся и др.) 

Образовательная программа 

включает в себя: 

- учебный план,  

- календарный учебный 

график; 

- рабочие программы 

дисциплин (междисциплинарных 

курсов, модулей), включенные в 

учебный план; 

- программы учебной и 

производственной практики; 

- фонды оценочных средств 

для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- программу 

государственной итоговой 

аттестации; 

- методические материалы, 

обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся 

и реализацию образовательной 

программы. 

Соответствует  

3. Оформление и содержание   ОП ПССЗ: 

3.1. Титульный лист  

 

 Имеется  соответствует 

3.2. Пояснительная 

записка или общие 

положения 

В пояснительной записке 

возможно описание следующих 

позиций: 

нормативно-правовые основы 

разработки ОП ПССЗ; 

нормативный срок освоения ОП 

ПССЗ; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников и требования к 

результатам освоения ОП ПССЗ 

(область и объекты 

профессиональной деятельности, 

виды деятельности и 

компетенции)  

В пояснительной записке 

отражены нормативно-правовые 

основы разработки ОП ПССЗ; 

нормативный срок освоения ОП 

ПССЗ; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников и требования к 

результатам освоения ОП ПССЗ 

(область и объекты 

профессиональной деятельности, 

виды деятельности и 

компетенции) 

соответствует 

3.3.1. Учебный план  Раздел 6 «Требования к структуре 

программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО  

  

1) наличие в 

учебном плане 

учебных циклов: 

общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического; 

математического и 

общего 

естественнонаучног

о; 

профессионального; 

и разделов: 

Имеется соответствует 
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учебная практика;  

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная); 

промежуточная 

аттестация; 

государственная 

итоговая аттестация 

2) обязательная 

часть ОП ПССЗ по 

учебным циклам 

составляет около 

70 процентов от 

общего времени, 

отведенного на их 

освоение; 

вариативная часть 

составляет около 30 

процентов   

Обязательная часть программы 

подготовки специалистов 

среднего звена составляет 68,85% 

от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть программы 

подготовки специалистов 

среднего звена составляет 

31,15%. 

соответствует 

3) обязательная 

часть 

профессионального 

учебного цикла ОП 

ПССЗ 

предусматривает 

изучение 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

В профессиональный цикл 

включена учебная дисциплина 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме  

102 часа 

соответствует 

4) сроки освоения 

ОП ПССЗ: 

4.1) общая 

продолжительность 

обучения 

2 года 10 месяцев (на базе 

основного общего образования). 

соответствует 

4.2) 

продолжительность: 

  

обучение 

по учебным циклам 

5400 (на базе основного общего 

образования). 

соответствует 

промежуточная 

аттестация 

5 недель (на базе основного 

общего образования). 

соответствует 

учебная практика 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

3 нед. учебная практика 

6 нед. производственная 

(по профилю специальности) 

соответствует 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 недели соответствует 

государственная 

итоговая аттестация 

6 недель соответствует 

каникулы 8-11 недель в учебном году, в том 

числе 2 недели в зимний период 

соответствует 

5) соответствие 

максимального 

объема учебной 

нагрузки 

обучающихся в 

неделю, включая 

все виды 

Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся 

составляет 54 академических час 

в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем 

соответствует 
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аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

аудиторной учебной нагрузки в 

очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю 

6) соответствие 

максимального 

объема аудиторной 

учебной нагрузки в 

очной (очно-

заочной, заочной) 

форме обучения  

Объем аудиторной учебной 

нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 

академических часов в неделю 

соответствует 

7) наличие и 

соответствие форм 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся   

Формы промежуточной 

аттестации определены в учебном 

плане по каждой учебной 

дисциплине, курсу, 

профессиональному модулю 

соответствует 

3.3.2. Календарный 

учебный график 

Календарный учебный график 

определяет чередование учебной 

деятельности и плановых 

перерывов при получении 

образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по 

календарным неделям учебного 

года): 

даты начала и окончания учебного 

года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность 

каникул; 

сроки проведения промежуточных 

аттестаций; 

сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Имеется соответствует 

3.3.3. Рабочие 

программы учебных 

дисциплин 

общеобразовательн

ого цикла 

Рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик содержат титульный лист, 

на оборотной стороне которого 

указаны выходные данные, 

пояснительную записку, 

тематическое планирование, 

содержание образования, описание 

условий реализации, список 

литературы, фонд оценочных 

средств. 

Содержание рабочих программ 

дисциплин, профессиональных 

модулей и практик обеспечивает 

достижение результатов освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего звена  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Программы практики, содержание 

и планируемые результаты 

практики, задание на практику 

согласованы всеми 

организациями, с которыми 

заключены договоры на 

проведение производственной 

практики. 

Программа государственной 

итоговой аттестации, требования к 

Имеются по всем дисциплинам 

цикла, утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.4. Рабочие 

программы учебных 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

цикла  

Имеются по всем дисциплинам 

цикла, утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.5. Рабочие 

программы учебных 

дисциплин 

математического и 

общего 

естественно-

научного цикла 

Имеются по всем дисциплинам 

цикла, утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.6. Рабочие 

программы 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

профессионального 

цикла 

Имеются по всем дисциплинам 

и ПМ профессионального цикла, 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 

от 31.08.2019 года) 

и Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.7. Программы 

учебной и 

Разработаны, согласованы 

со всеми работодателями  

соответствует 
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производственных 

практик  

выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки 

знаний утверждены 

образовательной организацией 

после их обсуждения на заседании 

педагогического совета 

образовательной организацией с 

участием председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий  

3.3.8. Программа 

государственной 

итоговой 

аттестации  

- Программа государственной 

итоговой аттестации, 

(утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019, 

согласована председателем ГЭК – 

председателем суда Советского 

районного суда г. Челябинска 

Зиминым А.С. 

- Требования к выпускной 

квалификационной работе и 

порядку ее выполнения  

для специальности 40.02.03 Право 

и судебное администрирование 

среднего профессионального 

образования (программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утверждена на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Критерии оценки результатов 

защиты выпускной 

квалификационной работы для 

специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование 

среднего профессионального 

образования (программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утверждены на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции для специальности 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование среднего 

профессионального образования 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена), 

утвержден на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

соответствует 

3.3.9. Описание 

системы условий 

(кадровое, учебно-

методическое и 

информационное, 

материально-

техническое 

обеспечение) для 

реализации ОП 

ПССЗ, в том числе 

описание 

специальных 

условий для 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

 В программе описаны условия ее 

реализации в колледже  

соответствует 
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здоровья  

3.3.10. 

Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс  

 Представлены методические 

материалы, обеспечивающие 

организацию внеаудиторной 

самостоятельной  работы, 

методические указания 

по выполнению лабораторных 

работ, методические 

рекомендации по выполнению 

курсовых работ, методические 

рекомендации по подготовке 

и оформлению выпускной 

квалификационной работы. 

соответствует 

3.3.11. Иные 

разделы ОП ПССЗ, 

обеспечивающие 

воспитание и 

обучение 

обучающихся 

Образовательная организация 

вправе самостоятельно 

сформировать перечень разделов, 

дополнив указанный обязательный  

перечень другими разделами 

В соответствии с приказом 

директора Колледжа от 

31.08.2019 г № 56 определены 

компоненты ОПОП, 

обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся, которые 

закреплены в: 

Целевой программе 

воспитательной работы ПОУ 

«КПОТ» на 2019-2024 гг.; и 

других локальных актах, 

регламентирующих 

воспитательную работу с 

обучающимися и позволяющих 

реализовать Концепцию 

формирования воспитательной 

среды (согласованные на 

заседании Родительского 

комитета (протокол № 2 от 

28.09.2019 г.), на заседании 

Студенческого комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 г.); 

утверждённые на заседании 

Педагогического совета 

(протокол № 2 от 30.09.2019 г.), 

Приказом директора № 87 от 

30.09.2019 г.: 

- Положение о студенческом 

научном обществе; 

- Положение о портфолио 

обучающегося; 

 - Положение о пропаганде 

здорового образа жизни; 

- Положение о физическом 

воспитании обучающихся. 

соответствует 

 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

 
Анализируемые 

документы и другие 

объекты проверки 

Нормативная правовая база  Краткая характеристика  

 

Показатель 

соответствия 

(соответствует / не 

соответствует 

Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности (далее – ФГОС 

СПО) 

1. ОП: 

наличие, 

оформление, 

утверждение, 

ст.12., п.6.ч.3.ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программы 

Соответствует  
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ежегодное 

обновление 

подготовки специалистов 

среднего звена 43.02.12 

Технология эстетических 

услуг, включающая в себя 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и 

методические материалы, а 

также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание 

и обучение обучающихся (по 

уровням образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденная директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

Заключения о согласовании 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена) 

по специальности 43.02.12 

Технология эстетических 

услуг работодателями: 

директором ООО «ЭТНО-

СПА» Гусевым Е.А., и.о. 

директора ООО 

«Преображение» Королевым 

Н.А. 

Рецензии на основную 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования (программу 

подготовки специалистов 

среднего звена) по 

специальности 43.02.12 

Технология эстетических 

услуг директора ООО «ЭТНО-

СПА» Гусева Е.А., и.о. 

директора ООО 

«Преображение» Королева 

Н.А. 

2. Структура ОП  

 

п.9 ст.2 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации": 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, иные компоненты 

(описание системы условий 

реализации образовательной 

программы, компоненты 

обеспечивающие воспитание 

обучающихся и др.) 

Образовательная 

программа включает в себя: 

- учебный план,  

- календарный учебный 

график; 

- рабочие программы 

дисциплин 

(междисциплинарных курсов, 

модулей), включенные в 

учебный план; 

- программы учебной и 

производственной практики; 

- фонды оценочных 

средств для текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

Соответствует  
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- программу 

государственной итоговой 

аттестации; 

- методические 

материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку 

обучающихся и реализацию 

образовательной программы 

(перечислить все 

представленные материалы). 

Формирование ОП 

на основе 

профессиональ-ных 

стандартов  

п.7 ст.11 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

П.1.5 ФГОС СПО 

- Требования к результатам 

освоения образовательной 

программы в части 

профессиональных 

компетенций 

сформированы на основе 

профессиональных 

стандартов: 

- «Специалист по 

предоставлению бытовых 

косметических услуг», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.12.2014г № 1069н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

января 2015 г., 

регистрационный N35776); 

- «Специалист по 

предоставлению маникюрных 

и педикюрных услуг, 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

25.12.2014г № 1126 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

января 2015 г., 

регистрационный N35647); 

- «Специалист по 

предоставлению визажных 

услуг, утвержденный 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.12.2014г № 1080н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 

января 2015 г., 

регистрационный N35693). 

соответствует 

3. Оформление и содержание ОП : 

3.1. Титульный лист  

 

 имеется  соответствует 

3.2. Пояснительная 

записка или общие 

положения 

В пояснительной записке 

возможно описание 

следующих позиций: 

нормативно-правовые основы 

В пояснительной записке 

отражены нормативно-

правовые основы разработки 

основной профессиональной 

соответствует 
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разработки ОП; 

нормативный срок освоения 

ОП; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и компетенции)  

образовательной программы 

СПО; 

нормативный срок освоения 

ОП; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и компетенции) 

3.3.1. Учебный план  Раздел 2 «Требования к 

структуре  образовательной 

программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО  

  

1) наличие в учебном 

плане следующую 

структуру: 

общего гуманитарного и 

социально-

экономического; 

математического и 

общего 

естественнонаучного; 

общепрофессионального

; профессионального 

циклов и   

государственную 

итоговую аттестацию 

имеется соответствует 

2) Доля обязательной 

части ОП (должна 

составлять  не более  

70 процентов от общего 

времени, отведенного на 

ее освоение); доля  

вариативной  части 

(составляет не менее 30 

процентов ) 

обязательная часть ОП  по 

учебным циклам составляет 

69,5 процентов от общего 

времени, отведенного на их 

освоение; вариативная часть 

составляет 30,5 процентов   

соответствует 

3) Наличие в  

обязательной  части 

общего гуманитарного и 

социально- 

экономического цикла 

образовательной 

программы должна 

предусматривать  

изучение следующих 

дисциплин: «Основы 

философии»; «История»;  

«Психология общения»; 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности»;  

«Физическая культура». 

имеются соответствует 

4) сроки освоения ОП: 

4.1) общая 

продолжительность 

обучения 

3 года 10 месяцев (уровень 

основного общего 

образования); 

2 года 10 месяцев (уровень 

среднего общего образования) 

соответствует 

4.2) Объем ОП: на базе 

среднего общего 

образования - 2952 ак. 

часа; 

На базе основного 

4464 ак.ч.(на базе среднего 

общего образования); 

5940 ак.ч.( на базе основного 

среднего образования )  

соответствует 
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общего образования -

4464 ак. часа. 

Объем 

общеобразовательного  

цикла (1476 ак.ч.) 

1476 ак.ч. соответствует 

Объем общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического цикл (не 

менее 468 ак.ч.)       

506 ак.ч.  соответствует 

Объем  математического 

и общего 

естественнонаучного 

цикла (не менее 108 ак. 

ч.) 

109 ак.ч. соответствует 

Объем 

общепрофессионального 

цикла (не менее 648 ак. 

ч.) 

 

802 ак.ч. 

соответствует 

Объем 

профессионального 

цикла (не менее 1728 ак. 

ч.) 

 

2831 ак.ч. 

соответствует 

Объем на 

государственную  

итоговую  аттестацию 

(216 ак. ч.) 

216 ак.ч. соответствует 

Наличие  объема работы  

обучающихся во 

взаимодействии  с 

преподавателем  по 

видам  учебных занятий  

имеется соответствует 

Доля учебных занятий и 

практик при освоении 

учебных циклов  

образовательной 

программы  (при 

заочной форме - не 

менее 70 %) 

 

76,41% соответствует 

Объем времени  на 

промежуточную 

аттестации  в рамках 

изучения учебных 

циклов 

В общеобразовательном цикле 

– 72 ч. отводится на 

промежуточную аттестацию; 

 

общепрофессиональном - 48 

ч; профессиональном цикле – 

204 ч.  

Всего 324 ч. 

соответствует 

Наличие фонда 

оценочных средств для 

оценки достижений по 

дисциплинам, курсам, 

модулям,  практикам  

Имеется по дисциплинам, 

курсам, модулям,  практикам 

соответствует 

Общий объем 

дисциплины 

«Физическая культура» 

(не менее 160 ч) 

189 ч соответствует 

Наличие в 

общеобразовательном 

цикле дисциплины  

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

объем изучения (68 ч) 

 68 ч  соответствует 
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Наличие  учебной и 

производственной 

практики 

Учебная практика - 6 недель 

(108 ч); 

Производственная практика 

(по профилю специальности) -

21 неделя (396 ч); 

Производственная практика 

(преддипломная )  - 4 недели 

144 ч.  

соответствует 

Доля проведения 

практик (не менее 25% 

от объема изучения 

профессионального 

цикла ) 

39,42% в учебном плане соответствует 

3.3.2. Календарный 

учебный график 

 

Календарный учебный график 

определяет чередование 

учебной деятельности и 

плановых перерывов при 

получении образования для 

отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по 

календарным неделям 

учебного года): 

даты начала и окончания 

учебного года; 

продолжительность учебного 

года; 

сроки и продолжительность 

каникул; 

сроки проведения 

промежуточных аттестаций; 

сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

имеется соответствует 

3.3.3 Наличие рабочих 

программ 

общеобразовательного 

цикла 

Рабочие программы 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик содержат титульный 

лист, на оборотной стороне 

которого указаны выходные 

данные, пояснительную 

записку, тематическое 

планирование, содержание 

образования, описание 

условий реализации, список 

литературы, фонд оценочных 

средств. 

Содержание рабочих 

программ дисциплин, 

профессиональных модулей и 

практик обеспечивает 

достижение результатов 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

Программы практики, 

содержание и планируемые 

результаты практики, задание 

на практику согласованы 

всеми организациями, с 

которыми заключены 

договоры на проведение 

производственной практики. 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла, 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.4. Наличие рабочих 

программ учебных 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

учебного цикла  

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.5. Наличие рабочих 

программ учебных 

дисциплин 

математического и 

общего естественно-

научного учебного цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

соответствует 



67 

 

Программа государственной 

итоговой аттестации, 

требования к выпускным 

квалификационным работам, 

а также критерии оценки 

знаний утверждены 

образовательной 

организацией после их 

обсуждения на заседании 

педагогического совета 

образовательной 

организацией с участием 

председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий  

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

3.3.6. Наличие рабочих 

программ дисциплин 

общепрофессионального  

цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.7. Наличие рабочих 

программ 

профессиональных 

модулей и их 

соответствие видам 

деятельности, 

предусмотренные ФГОС 

СПО 

 

Имеются по всем 

профессиональным модулям.  

Рабочие программы 

профессиональных модулей 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствуют 

3.3.8. Наличие   

программы учебной, 

производственных 

практик  

Имеются по всем видам 

практики. 

Рабочие программы практик 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.9. Наличие  

программы 

государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной 

итоговой аттестации, 

(утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019, 

согласована председателем 

ГЭК – директором ООО 

«ЭТНО-СПА» Гусевым Е.А.). 

- Требования к выпускной 

квалификационной работе и 

порядку ее выполнения  

для специальности среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена) 43.02.12 

Технология эстетических 

услуг, утверждена на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Программа проведения 

демонстрационного экзамена 

соответствует 
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по специальности среднего 

профессионального 

образования (по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена) 43.02.12 

Технология эстетических 

услуг утверждена на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Критерии оценки 

результатов сдачи 

демонстрационного экзамена 

и защиты выпускной 

квалификационной работы 

для специальности 43.02.12 

Технология эстетических 

услуг среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утверждены 

на заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Порядок подачи и 

рассмотрения апелляции для 

специальности 43.02.12 

Технология эстетических 

услуг среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утвержден на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

3.3.10. Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс  

 Представлены методические 

материалы, обеспечивающие 

организацию внеаудиторной 

самостоятельной  работы, 

методические указания по 

выполнению лабораторных и 

практических занятий по всем 

учебным дисциплинам и ПМ, 

методические рекомендации 

по курсовым работам, 

методические рекомендации 

по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

соответствует 

3.3.11. Иные разделы 

ОП, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся 

Образовательная организация 

вправе самостоятельно 

сформировать перечень 

разделов, дополнив 

указанный обязательный  

перечень другими разделами 

В соответствии с приказом 

директора Колледжа от 

31.08.2019 № 56 определены 

компоненты ОПОП, 

обеспечивающие воспитание 

и обучение обучающихся, 

которые закреплены в: 

Целевой программе 

воспитательной работы ПОУ 

«КПОТ» на 2019-2024 гг.; и 

других локальных актах, 

регламентирующих 

воспитательную работу с 

соответствует 
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обучающимися и 

позволяющих реализовать 

Концепцию формирования 

воспитательной среды 

(согласованные на заседании 

Родительского комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

г.), на заседании 

Студенческого комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

г.); утверждённые на 

заседании Педагогического 

совета (протокол № 2 от 

30.09.2019 г.), Приказом 

директора № 87 от 30.09.2019 

г.: 

- Положение о студенческом 

научном обществе; 

- Положение о портфолио 

обучающегося; 

 - Положение о пропаганде 

здорового образа жизни; 

- Положение о физическом 

воспитании обучающихся. 

 
 

по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 
Анализируемые 

документы и другие 

объекты проверки 

Нормативная правовая база  Краткая характеристика  

 

Показатель 

соответствия 

(соответствует / не 

соответствует 

Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности (далее – ФГОС 

СПО) 

1. ОП: 

наличие, 

оформление, 

утверждение, 

ежегодное 

обновление 

ст.12., п.6.ч.3.ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства, 

включающая в себя учебный 

план, календарный учебный 

график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденная директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

Соответствует  
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2. Структура ОП  

 

п.9 ст.2 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации": 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, иные компоненты 

(описание системы условий 

реализации образовательной 

программы, компоненты 

обеспечивающие воспитание 

обучающихся и др.) 

Образовательная 

программа включает в себя: 

- учебный план,  

- календарный учебный 

график; 

- рабочие программы 

дисциплин 

(междисциплинарных курсов, 

модулей), включенные в 

учебный план; 

- программы учебной и 

производственной практики; 

- фонды оценочных 

средств для текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

- программу 

государственной итоговой 

аттестации; 

- методические 

материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку 

обучающихся и реализацию 

образовательной программы 

(перечислить все 

представленные материалы). 

Соответствует  

3. Оформление и содержание ОП : 

3.1. Титульный лист  

 

 имеется  соответствует 

3.2. Пояснительная 

записка или общие 

положения 

В пояснительной записке 

возможно описание 

следующих позиций: 

нормативно-правовые основы 

разработки ОП; 

нормативный срок освоения 

ОП; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и компетенции)  

В пояснительной записке 

отражены нормативно-

правовые основы разработки 

основной профессиональной 

образовательной программы 

СПО; 

нормативный срок освоения 

ОП; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и компетенции) 

соответствует 

3.3.1. Учебный план  Раздел 2 «Требования к 

структуре  образовательной 

программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО  

  

1) наличие в учебном 

плане следующую 

структуру: 

общего гуманитарного и 

социально-

экономического; 

математического и 

общего 

естественнонаучного; 

общепрофессионального

; профессионального 

циклов и   

государственную 

итоговую аттестацию 

имеется соответствует 

2) Доля обязательной 

части ОП (должна 

обязательная часть ОП  по 

учебным циклам составляет 

соответствует 



71 

 

составлять  не более  

70 процентов от общего 

времени, отведенного на 

ее освоение); доля  

вариативной  части 

(составляет не менее 30 

процентов ) 

69,5 процентов от общего 

времени, отведенного на их 

освоение; вариативная часть 

составляет 30,5 процентов   

3) Наличие в  

обязательной  части 

общего гуманитарного и 

социально- 

экономического цикла 

образовательной 

программы должна 

предусматривать  

изучение следующих 

дисциплин: «Основы 

философии»; «История»;  

«Психология общения»; 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности»;  

«Физическая культура». 

имеются соответствует 

4) сроки освоения ОП: 

4.1) общая 

продолжительность 

обучения 

3 года 10 месяцев (уровень 

основного общего 

образования); 

2 года 10 месяцев (уровень 

среднего общего образования) 

соответствует 

4.2) Объем ОП: на базе 

среднего общего 

образования - 2952 ак. 

часа; 

На базе основного 

общего образования -

4464 ак. часа. 

4464 ак.ч.(на базе среднего 

общего образования); 

5940 ак.ч.( на базе основного 

среднего образования )  

соответствует 

Объем 

общеобразовательного  

цикла (1476 ак.ч.) 

1476 ак.ч. соответствует 

Объем общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического цикл (не 

менее 468 ак.ч.)       

506 ак.ч.  соответствует 

Объем  математического 

и общего 

естественнонаучного 

цикла (не менее 108 ак. 

ч.) 

109 ак.ч. соответствует 

Объем 

общепрофессионального 

цикла (не менее 648 ак. 

ч.) 

 

802 ак.ч. 

соответствует 

Объем 

профессионального 

цикла (не менее 1728 ак. 

ч.) 

 

2831 ак.ч. 

соответствует 

Объем на 

государственную  

итоговую  аттестацию 

(216 ак. ч.) 

216 ак.ч. соответствует 

Наличие  объема работы  

обучающихся во 

взаимодействии  с 

имеется соответствует 
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преподавателем  по 

видам  учебных занятий  

Доля учебных занятий и 

практик при освоении 

учебных циклов  

образовательной 

программы  (при 

заочной форме - не 

менее 70 %) 

 

76,41% соответствует 

Объем времени  на 

промежуточную 

аттестации  в рамках 

изучения учебных 

циклов 

В общеобразовательном цикле 

– 72 ч. отводится на 

промежуточную аттестацию; 

 

общепрофессиональном - 48 

ч; профессиональном цикле – 

204 ч.  

Всего 324 ч. 

соответствует 

Наличие фонда 

оценочных средств для 

оценки достижений по 

дисциплинам, курсам, 

модулям,  практикам  

Имеется по дисциплинам, 

курсам, модулям,  практикам 

соответствует 

Общий объем 

дисциплины 

«Физическая культура» 

(не менее 160 ч) 

189 ч соответствует 

Наличие в 

общеобразовательном 

цикле дисциплины  

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

объем изучения (68 ч) 

 68 ч  соответствует 

Наличие  учебной и 

производственной 

практики 

Учебная практика - 6 недель 

(108 ч); 

Производственная практика 

(по профилю специальности) -

21 неделя (396 ч); 

Производственная практика 

(преддипломная )  - 4 недели 

144 ч.  

соответствует 

Доля проведения 

практик (не менее 25% 

от объема изучения 

профессионального 

цикла ) 

39,42% в учебном плане соответствует 

3.3.2. Календарный 

учебный график 

 

Календарный учебный график 

определяет чередование 

учебной деятельности и 

плановых перерывов при 

получении образования для 

отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по 

календарным неделям 

учебного года): 

даты начала и окончания 

учебного года; 

продолжительность учебного 

года; 

сроки и продолжительность 

каникул; 

сроки проведения 

промежуточных аттестаций; 

имеется соответствует 
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сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

3.3.3 Наличие рабочих 

программ 

общеобразовательного 

цикла 

Рабочие программы 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик содержат титульный 

лист, на оборотной стороне 

которого указаны выходные 

данные, пояснительную 

записку, тематическое 

планирование, содержание 

образования, описание 

условий реализации, список 

литературы, фонд оценочных 

средств. 

Содержание рабочих 

программ дисциплин, 

профессиональных модулей и 

практик обеспечивает 

достижение результатов 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

Программы практики, 

содержание и планируемые 

результаты практики, задание 

на практику согласованы 

всеми организациями, с 

которыми заключены 

договоры на проведение 

производственной практики. 

Программа государственной 

итоговой аттестации, 

требования к выпускным 

квалификационным работам, 

а также критерии оценки 

знаний утверждены 

образовательной 

организацией после их 

обсуждения на заседании 

педагогического совета 

образовательной 

организацией с участием 

председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий  

Имеются по всем 

дисциплинам цикла, 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.4. Наличие рабочих 

программ учебных 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

учебного цикла  

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.5. Наличие рабочих 

программ учебных 

дисциплин 

математического и 

общего естественно-

научного учебного цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

соответствует 

3.3.6. Наличие рабочих 

программ дисциплин 

общепрофессионального  

цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.7. Наличие рабочих 

программ 

профессиональных 

модулей и их 

соответствие видам 

деятельности, 

предусмотренные ФГОС 

СПО 

 

Имеются по всем 

профессиональным модулям.  

Рабочие программы 

профессиональных модулей 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствуют 

3.3.8. Наличие   Имеются по всем видам соответствует 
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программы учебной, 

производственных 

практик  

практики. 

Рабочие программы практик 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

3.3.9. Наличие  

программы 

государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной 

итоговой аттестации, 

(утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Требования к выпускной 

квалификационной работе и 

порядку ее выполнения  

для специальности среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена) 43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства, 

утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Программа проведения 

демонстрационного экзамена 

по специальности среднего 

профессионального 

образования (по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена) 43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Критерии оценки 

результатов сдачи 

демонстрационного экзамена 

и защиты выпускной 

квалификационной работы 

для специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

среднего профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утверждены 

на заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Порядок подачи и 

рассмотрения апелляции для 

специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

среднего профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

соответствует 
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среднего звена), утвержден на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

3.3.10. Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс  

 Представлены методические 

материалы, обеспечивающие 

организацию внеаудиторной 

самостоятельной  работы, 

методические указания по 

выполнению лабораторных и 

практических занятий по всем 

учебным дисциплинам и ПМ, 

методические рекомендации 

по курсовым работам, 

методические рекомендации 

по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

соответствует 

3.3.11. Иные разделы 

ОП, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся 

Образовательная организация 

вправе самостоятельно 

сформировать перечень 

разделов, дополнив 

указанный обязательный  

перечень другими разделами 

В соответствии с приказом 

директора Колледжа от 

31.08.2019 № 56 определены 

компоненты ОПОП, 

обеспечивающие воспитание 

и обучение обучающихся, 

которые закреплены в: 

Целевой программе 

воспитательной работы ПОУ 

«КПОТ» на 2019-2024 гг.; и 

других локальных актах, 

регламентирующих 

воспитательную работу с 

обучающимися и 

позволяющих реализовать 

Концепцию формирования 

воспитательной среды 

(согласованные на заседании 

Родительского комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

г.), на заседании 

Студенческого комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

г.); утверждённые на 

заседании Педагогического 

совета (протокол № 2 от 

30.09.2019 г.), Приказом 

директора № 87 от 30.09.2019 

г.: 

- Положение о студенческом 

научном обществе; 

- Положение о портфолио 

обучающегося; 

 - Положение о пропаганде 

здорового образа жизни; 

- Положение о физическом 

воспитании обучающихся. 

соответствует 

 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 
Анализируемые 

документы и другие 

объекты проверки 

Нормативная правовая база  Краткая характеристика  

 

Показатель 

соответствия 

(соответствует / не 

соответствует 
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Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности (далее – ФГОС 

СПО) 

1. ОП: 

наличие, 

оформление, 

утверждение, 

ежегодное 

обновление 

ст.12., п.6.ч.3.ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 43.02.14 

Гостиничное дело, 

включающая в себя учебный 

план, календарный учебный 

график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденная директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

Соответствует  

2. Структура ОП  

 

п.9 ст.2 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации": 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, иные компоненты 

(описание системы условий 

реализации образовательной 

программы, компоненты 

обеспечивающие воспитание 

обучающихся и др.) 

Образовательная 

программа включает в себя: 

- учебный план,  

- календарный учебный 

график; 

- рабочие программы 

дисциплин 

(междисциплинарных курсов, 

модулей), включенные в 

учебный план; 

- программы учебной и 

производственной практики; 

- фонды оценочных 

средств для текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

- программу 

государственной итоговой 

аттестации; 

- методические 

материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку 

обучающихся и реализацию 

образовательной программы 

(перечислить все 

представленные материалы). 

Соответствует  

3. Оформление и содержание ОП : 

3.1. Титульный лист  

 

 имеется  соответствует 

3.2. Пояснительная 

записка или общие 

положения 

В пояснительной записке 

возможно описание 

следующих позиций: 

нормативно-правовые основы 

разработки ОП; 

В пояснительной записке 

отражены нормативно-

правовые основы разработки 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует 
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нормативный срок освоения 

ОП; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и компетенции)  

СПО; 

нормативный срок освоения 

ОП; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и компетенции) 

3.3.1. Учебный план  Раздел 2 «Требования к 

структуре  образовательной 

программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО  

  

1) наличие в учебном 

плане следующую 

структуру: 

общего гуманитарного и 

социально-

экономического; 

математического и 

общего 

естественнонаучного; 

общепрофессионального

; профессионального 

циклов и   

государственную 

итоговую аттестацию 

имеется соответствует 

2) Доля обязательной 

части ОП (должна 

составлять  не более  

70 процентов от общего 

времени, отведенного на 

ее освоение); доля  

вариативной  части 

(составляет не менее 30 

процентов ) 

обязательная часть ОП  по 

учебным циклам составляет 

69,5 процентов от общего 

времени, отведенного на их 

освоение; вариативная часть 

составляет 30,5 процентов   

соответствует 

3) Наличие в  

обязательной  части 

общего гуманитарного и 

социально- 

экономического цикла 

образовательной 

программы должна 

предусматривать  

изучение следующих 

дисциплин: «Основы 

философии»; «История»;  

«Психология общения»; 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности»;  

«Физическая культура». 

имеются соответствует 

4) сроки освоения ОП: 

4.1) общая 

продолжительность 

обучения 

3 года 10 месяцев (уровень 

основного общего 

образования); 

2 года 10 месяцев (уровень 

среднего общего образования) 

соответствует 

4.2) Объем ОП: на базе 

среднего общего 

образования - 2952 ак. 

часа; 

На базе основного 

общего образования -

4464 ак.ч.(на базе среднего 

общего образования); 

5940 ак.ч.( на базе основного 

среднего образования )  

соответствует 
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4464 ак. часа. 

Объем 

общеобразовательного  

цикла (1476 ак.ч.) 

1476 ак.ч. соответствует 

Объем общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического цикл (не 

менее 468 ак.ч.)       

506 ак.ч.  соответствует 

Объем  математического 

и общего 

естественнонаучного 

цикла (не менее 108 ак. 

ч.) 

109 ак.ч. соответствует 

Объем 

общепрофессионального 

цикла (не менее 648 ак. 

ч.) 

 

802 ак.ч. 

соответствует 

Объем 

профессионального 

цикла (не менее 1728 ак. 

ч.) 

 

2831 ак.ч. 

соответствует 

Объем на 

государственную  

итоговую  аттестацию 

(216 ак. ч.) 

216 ак.ч. соответствует 

Наличие  объема работы  

обучающихся во 

взаимодействии  с 

преподавателем  по 

видам  учебных занятий  

имеется соответствует 

Доля учебных занятий и 

практик при освоении 

учебных циклов  

образовательной 

программы  (при 

заочной форме - не 

менее 70 %) 

 

76,41% соответствует 

Объем времени  на 

промежуточную 

аттестации  в рамках 

изучения учебных 

циклов 

В общеобразовательном цикле 

– 72 ч. отводится на 

промежуточную аттестацию; 

 

общепрофессиональном - 48 

ч; профессиональном цикле – 

204 ч.  

Всего 324 ч. 

соответствует 

Наличие фонда 

оценочных средств для 

оценки достижений по 

дисциплинам, курсам, 

модулям,  практикам  

Имеется по дисциплинам, 

курсам, модулям,  практикам 

соответствует 

Общий объем 

дисциплины 

«Физическая культура» 

(не менее 160 ч) 

189 ч соответствует 

Наличие в 

общеобразовательном 

цикле дисциплины  

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

объем изучения (68 ч) 

 68 ч  соответствует 
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Наличие  учебной и 

производственной 

практики 

Учебная практика - 6 недель 

(108 ч); 

Производственная практика 

(по профилю специальности) -

21 неделя (396 ч); 

Производственная практика 

(преддипломная )  - 4 недели 

144 ч.  

соответствует 

Доля проведения 

практик (не менее 25% 

от объема изучения 

профессионального 

цикла ) 

39,42% в учебном плане соответствует 

3.3.2. Календарный 

учебный график 

 

Календарный учебный график 

определяет чередование 

учебной деятельности и 

плановых перерывов при 

получении образования для 

отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по 

календарным неделям 

учебного года): 

даты начала и окончания 

учебного года; 

продолжительность учебного 

года; 

сроки и продолжительность 

каникул; 

сроки проведения 

промежуточных аттестаций; 

сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

имеется соответствует 

3.3.3 Наличие рабочих 

программ 

общеобразовательного 

цикла 

Рабочие программы 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик содержат титульный 

лист, на оборотной стороне 

которого указаны выходные 

данные, пояснительную 

записку, тематическое 

планирование, содержание 

образования, описание 

условий реализации, список 

литературы, фонд оценочных 

средств. 

Содержание рабочих 

программ дисциплин, 

профессиональных модулей и 

практик обеспечивает 

достижение результатов 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

Программы практики, 

содержание и планируемые 

результаты практики, задание 

на практику согласованы 

всеми организациями, с 

которыми заключены 

договоры на проведение 

производственной практики. 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла, 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.4. Наличие рабочих 

программ учебных 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

учебного цикла  

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.5. Наличие рабочих 

программ учебных 

дисциплин 

математического и 

общего естественно-

научного учебного цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

соответствует 
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Программа государственной 

итоговой аттестации, 

требования к выпускным 

квалификационным работам, 

а также критерии оценки 

знаний утверждены 

образовательной 

организацией после их 

обсуждения на заседании 

педагогического совета 

образовательной 

организацией с участием 

председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий  

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

3.3.6. Наличие рабочих 

программ дисциплин 

общепрофессионального  

цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.7. Наличие рабочих 

программ 

профессиональных 

модулей и их 

соответствие видам 

деятельности, 

предусмотренные ФГОС 

СПО 

 

Имеются по всем 

профессиональным модулям.  

Рабочие программы 

профессиональных модулей 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствуют 

3.3.8. Наличие   

программы учебной, 

производственных 

практик  

Имеются по всем видам 

практики. 

Рабочие программы практик 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.9. Наличие  

программы 

государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной 

итоговой аттестации, 

(утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Требования к выпускной 

квалификационной работе и 

порядку ее выполнения  

для специальности среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена) 43.02.14 

Гостиничное дело, 

утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

- Программа проведения 

демонстрационного экзамена 

по специальности среднего 

профессионального 

образования (по программе 

подготовки специалистов 

соответствует 
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среднего звена43.02.14 

Гостиничное дело утверждена 

на заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Критерии оценки 

результатов сдачи 

демонстрационного экзамена 

и защиты выпускной 

квалификационной работы 

для специальности 43.02.14 

Гостиничное дело среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утверждены 

на заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

- Порядок подачи и 

рассмотрения апелляции для 

специальности 43.02.14 

Гостиничное дело среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утвержден на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

3.3.10. Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс  

 Представлены методические 

материалы, обеспечивающие 

организацию внеаудиторной 

самостоятельной  работы, 

методические указания по 

выполнению лабораторных и 

практических занятий по всем 

учебным дисциплинам и ПМ, 

методические рекомендации 

по курсовым работам, 

методические рекомендации 

по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

соответствует 

3.3.11. Иные разделы 

ОП, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся 

Образовательная организация 

вправе самостоятельно 

сформировать перечень 

разделов, дополнив 

указанный обязательный  

перечень другими разделами 

В соответствии с приказом 

директора Колледжа от 

31.08.2019 № 56 определены 

компоненты ОПОП, 

обеспечивающие воспитание 

и обучение обучающихся, 

которые закреплены в: 

Целевой программе 

воспитательной работы ПОУ 

«КПОТ» на 2019-2024 гг.; и 

других локальных актах, 

регламентирующих 

воспитательную работу с 

обучающимися и 

позволяющих реализовать 

Концепцию формирования 

воспитательной среды 

(согласованные на заседании 

Родительского комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

соответствует 
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г.), на заседании 

Студенческого комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

г.); утверждённые на 

заседании Педагогического 

совета (протокол № 2 от 

30.09.2019 г.), Приказом 

директора № 87 от 30.09.2019 

г.: 

- Положение о студенческом 

научном обществе; 

- Положение о портфолио 

обучающегося; 

 - Положение о пропаганде 

здорового образа жизни; 

- Положение о физическом 

воспитании обучающихся. 

 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Анализируемые 

документы и другие 

объекты проверки 

Нормативная правовая база  Краткая характеристика  

 

Показатель 

соответствия 

(соответствует / не 

соответствует 

Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности (далее – ФГОС 

СПО) 

1. ОП: 

наличие, 

оформление, 

утверждение, 

ежегодное 

обновление 

ст.12., п.6.ч.3.ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена                                 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, включающая в 

себя учебный план, 

календарный учебный график, 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и 

методические материалы, а 

также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание 

и обучение обучающихся (по 

уровням образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденная директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

Заключения о согласовании 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(программы подготовки 

специалистов среднего звена) 

по специальности                                 

44.02.05 Коррекционная 

соответствует  
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педагогика в начальном 

образовании директором 

МБОУ «С(К)ОШ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) № 7 

Штепа С.А.; директором 

МБОУ «СОШ № 3» г. 

Челябинска Крюковой Н.А. 

2. Структура ОП  

 

п.9 ст.2 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации": 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические 

материалы, иные компоненты 

(описание системы условий 

реализации образовательной 

программы, компоненты 

обеспечивающие воспитание 

обучающихся и др.) 

Образовательная 

программа включает в себя: 

- учебный план,  

- календарный учебный 

график; 

- рабочие программы 

дисциплин 

(междисциплинарных курсов, 

модулей), включенные в 

учебный план; 

- программы учебной и 

производственной практики; 

- фонды оценочных 

средств для текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

- программу 

государственной итоговой 

аттестации; 

- методические 

материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку 

обучающихся и реализацию 

образовательной программы 

(перечислить все 

представленные материалы). 

соответствует  

Формирование ОП 

на основе 

профессиональ-ных 

стандартов  

п.7 ст.11 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

П.1.5 ФГОС СПО 

Требования к результатам 

освоения образовательной 

программы в части 

профессиональных 

компетенций сформированы  

на основе профессионального 

стандарта: «Педагог 

(Педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) 

(Воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

18.10.2013 г № 544н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 06 

декабря 2013 г., 

регистрационный N30550) 

(далее –ПС). 

соответствует 

3. Оформление и содержание   ОП : 

3.1. Титульный лист   имеется  соответствует 

3.2. Пояснительная В пояснительной записке В пояснительной записке соответствует 
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записка или общие 

положения 

возможно описание 

следующих позиций: 

нормативно-правовые основы 

разработки ОП; 

нормативный срок освоения 

ОП; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и компетенции)  

отражены нормативно-

правовые основы разработки 

основной профессиональной 

образовательной программы 

СПО; 

нормативный срок освоения 

ОП; 

требования к абитуриенту; 

 характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

требования к результатам 

освоения ОП  (область и 

объекты профессиональной 

деятельности, виды 

деятельности и компетенции) 

3.3.1. Учебный план  Раздел 2 «Требования к 

структуре  образовательной 

программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО  

  

1) наличие в учебном 

плане следующую 

структуру: 

общего гуманитарного и 

социально-

экономического; 

математического и 

общего 

естественнонаучного; 

общепрофессионального

; профессионального 

циклов и   

государственную 

итоговую аттестацию 

имеется соответствует 

2) Доля обязательной 

части ОП (должна 

составлять  не более  

70 процентов от общего 

времени, отведенного на 

ее освоение); доля  

вариативной  части 

(составляет не менее 30 

процентов ) 

обязательная часть ОП  по 

учебным циклам составляет 

69,5 % (2952) от общего 

времени, отведенного на их 

освоение; вариативная часть 

составляет около 30,5 

процентов (1296 ч)   

соответствует 

3) Наличие в  

обязательной  части 

общего гуманитарного и 

социально- 

экономического цикла 

образовательной 

программы должна 

предусматривать  

изучение следующих 

дисциплин: «Основы 

философии»; «История»;  

«Психология общения»; 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности»;  

«Физическая культура». 

имеются соответствует 

4) сроки освоения ОП: 

4.1) общая 

продолжительность 

обучения 

3 года 6 месяцев (уровень 

основного общего 

образования) 

 

 

соответствует 

4.2) Объем ОП: на базе  

на базе основного 

5940 ак.ч.  (на базе основного 

общего образования )  

соответствует 
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общего образования -

5940ак. часа. 

Объем 

общеобразовательного  

цикла (1476ак.ч.) 

1476 ак.ч. соответствует 

Объем общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического цикл (не 

менее 468ак.ч.)       

468 ак.ч.  соответствует 

Объем  математического 

и общего 

естественнонаучного 

цикла (не менее 144 ак. 

ч.) 

144 ак.ч. соответствует 

Объем 

общепрофессионального 

цикла (не менее 612 ак. 

ч.) 

 

616 ак.ч. 

соответствует 

Объем 

профессионального 

цикла (не менее 1728 ак. 

ч.) 

 

2050 ак.ч. 

соответствует 

Объем на 

государственную  

итоговую  аттестацию 

(216 ак. ч.) 

216 ак.ч. соответствует 

Наличие  объема работы  

обучающихся во 

взаимодействии  с 

преподавателем  по 

видам  учебных занятий  

имеется соответствует 

Доля учебных занятий и 

практик  при освоении 

учебных циклов  

образовательной 

программы  ( при очной 

форме - не менее 70 % ) 

77,7% соответствует 

Объем времени  на 

промежуточную 

аттестации  в рамках 

изучения учебных 

циклов 

В общеобразовательном цикле 

– 72 ч. отводится на 

промежуточную аттестацию; 

 общепрофессиональном -69 

ч; профессиональном цикле – 

147 ч.  

Всего 288 ч. 

 

соответствует 

Наличие фонда 

оценочных средств для 

оценки достижений по 

дисциплинам, курсам, 

модулям,  практикам  

Имеется по дисциплинам, 

курсам, модулям,  практикам 

соответствует 

Общий объем 

дисциплины 

«Физическая культура» 

(не менее 160 ч ) 

188 ч соответствует 

Наличие в 

общеобразовательном 

цикле дисциплины  

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

объем изучения ( 68 ч) 

 68 ч  соответствует 
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Наличие  учебной и 

производственной 

практики 

Учебная практика -3 недели 

(108 ч); 

Производственная практика 

(по профилю специальности) -

19 недель (396 ч); 

Производственная практика 

(преддипломная )  - 4 недели 

144 ч. ) 

 

соответствует 

Доля проведения 

практик (не менее 25% 

от объема изучения 

профессионального 

цикла ) 

34.,4% по учебному плану соответствует 

3.3.2. Календарный 

учебный график 

 

Календарный учебный график 

определяет чередование 

учебной деятельности и 

плановых перерывов при 

получении образования для 

отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по 

календарным неделям 

учебного года): 

даты начала и окончания 

учебного года; 

продолжительность учебного 

года; 

сроки и продолжительность 

каникул; 

сроки проведения 

промежуточных аттестаций; 

сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

имеется соответствует 

3.3.3 Наличие рабочих 

программ 

общеобразовательного 

цикла 

Рабочие программы 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик содержат титульный 

лист, на оборотной стороне 

которого указаны выходные 

данные, пояснительную 

записку, тематическое 

планирование, содержание 

образования, описание 

условий реализации, список 

литературы, фонд оценочных 

средств. 

Содержание рабочих 

программ дисциплин, 

профессиональных модулей и 

практик обеспечивает 

достижение результатов 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

Программы практики, 

содержание и планируемые 

результаты практики, задание 

на практику согласованы 

всеми организациями, с 

которыми заключены 

договоры на проведение 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла, 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

соответствует 

3.3.4. Наличие рабочих 

программ учебных 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

учебного цикла  

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

соответствует 

3.3.5. Наличие рабочих 

программ учебных 

дисциплин 

математического и 

общего естественно-

научного учебного цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

соответствует 
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производственной практики. 

Программа государственной 

итоговой аттестации, 

требования к выпускным 

квалификационным работам, 

а также критерии оценки 

знаний утверждены 

образовательной 

организацией после их 

обсуждения на заседании 

педагогического совета 

образовательной 

организацией с участием 

председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий  

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

3.3.6. Наличие рабочих 

программ дисциплин 

общепрофессионального  

цикла 

Имеются по всем 

дисциплинам цикла.  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (по уровням 

образования: на базе 

основного общего, среднего 

общего образования), 

утвержденные директором 

колледжа (Приказ № 43 от 

31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

соответствует 

3.3.7. Наличие рабочих 

программ 

профессиональных 

модулей и их 

соответствие видам 

деятельности, 

предусмотренные ФГОС 

СПО 

 

Имеются по всем 

профессиональным модулям.  

Рабочие программы 

профессиональных модулей 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

 

соответствуют 

3.3.8. Наличие   

программы учебной, 

производственных 

практик  

Имеются по всем видам 

практики. 

Рабочие программы практик 

(по уровням образования: на 

базе основного общего, 

среднего общего 

образования), утвержденные 

директором колледжа (Приказ 

№ 43 от 31.08.2019 года) и 

Педагогическом советом №1 

от 31.08.2019 г. 

соответствует 

3.3.9. Наличие  

программы 

государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной 

итоговой аттестации, 

(утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019, 

согласована Войниленко Н.В. 

(директор МБОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями 

речи) № 11 г. Челябинска).  

 

Требования к выпускной 

квалификационной работе и 

соответствует 
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порядку ее выполнения  

для специальности среднего 

профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена) 44.02.05 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

 

Программа проведения 

демонстрационного экзамена 

по специальности среднего 

профессионального 

образования (по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена) 44.02.05 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

утверждена на заседании 

Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.08.2019. 

 

Критерии оценки результатов 

сдачи демонстрационного 

экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы 

для специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

среднего профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утверждены 

на заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

 

Порядок подачи и 

рассмотрения апелляции для 

специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

среднего профессионального 

образования (-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена), утвержден на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 

31.08.2019. 

3.3.10. Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс  

 Представлены методические 

материалы, обеспечивающие 

организацию внеаудиторной 

самостоятельной  работы, 

методические указания по 

выполнению лабораторных и 

практических занятий по всем 

учебным дисциплинам и ПМ, 

методические рекомендации 

по курсовым работам, 

методические рекомендации 

соответствует 
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по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

3.3.11. Иные разделы 

ОП, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся 

Образовательная организация 

вправе самостоятельно 

сформировать перечень 

разделов, дополнив 

указанный обязательный  

перечень другими разделами 

В соответствии с приказом 

директора Колледжа от 

31.08.2019г  № 56  

определены компоненты 

ОПОП, обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся, которые 

закреплены в: 

Целевой программе 

воспитательной работы ПОУ 

«КПОТ» на 2019-2024 гг.; и 

других локальных актах, 

регламентирующих 

воспитательную работу с 

обучающимися и 

позволяющих реализовать 

Концепцию формирования 

воспитательной среды 

(согласованные на заседании 

Родительского комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

г.), на заседании 

Студенческого комитета 

(протокол № 2 от 28.09.2019 

г.); утверждённые на 

заседании Педагогического 

совета (протокол № 2 от 

30.09.2019 г.), Приказом 

директора № 87 от 30.09.2019 

г.: 

- Положение о студенческом 

научном обществе; 

- Положение о портфолио 

обучающегося; 

 - Положение о пропаганде 

здорового образа жизни; 

- Положение о физическом 

воспитании обучающихся. 

соответствует 

 

Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям. 
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Результаты освоения образовательных программ: 

Специальность, группа 2019-2020 уч. год  

(1 семестр) 
Абсолютная успеваемость 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ЭЗ-101 66% 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ЭЗ-111 80% 
Операционная деятельность в логистике О-102 81% 

Операционная деятельность в логистике О-112 89% 

Правоохранительная деятельность П-104 86% 

Правоохранительная деятельность П-114 86% 

Право и судебное администрирование ПС-105 80% 

Технология эстетических услуг Т-107 94% 

Технология эстетических услуг Т-117 100% 

Коррекционная педагогика в начальном образовании К-109 81% 

 

 

V. Характеристика сохранности контингента 
 

Группа Принято на 

обучение в 2019 г. 

Кол-во 

отчисленных 

Продолжают 

обучение 

Сохранность 

контингента, % 

ЭЗ-101 31 14 17 55% 

ЭЗ-111 9 0 9 100% 

О-102 14 7 7 50% 

О-112 17 11 6 35% 

П-104 25 4 21 84% 

П-114 8 3 5 63% 

ПС-105 17 1 16 94% 

Т-107 6 0 6 100% 

Т-117 6 1 5 83% 

К-109 8 0 8 100% 

 

На основании анализа причин отчислений студентов можно ранжировать следующим 

образом: 

1. По собственному желанию  

2. Перевод в другое учебное заведение 

3. Переезд в другой город 

   
 

V. Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых 

образовательных программ 

Утвержденные нормативные документы колледжа постоянно актуализируются и приводятся 

в соответствие с приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, 

федеральными государственными образовательными стандартами, профессиональными 

стандартами, разрабатываются новые.  

В колледже действуют пакет локальных нормативных актов, регламентирующих 

методическую деятельность педагогического коллектива (Прядок разработки и утверждения 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена), Положение о методической работе по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования , Положение об организации самостоятельной 

работы обучающихся в рамках образовательного процесса и научной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования , Положение об 
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индивидуальном проекте обучающихся , Положение о портфолио обучающегося, осваивающего 

образовательную программу среднего профессионального образования, Методические 

рекомендации по выполнению и оформлению основных видов письменных работ, Положение об 

организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, Положение о системе оценки качества по основным профессиональным 

образовательным программам ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»). 

Наряду с положениями, определяющими содержание методической деятельности, в 

колледже разработаны следующие методические рекомендации:  

- методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы; 

- методические указания по выполнению и оформлению основных видов письменных работ; 

- методические указания по выполнению курсовой работы; 

- методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Естествознание»; 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

 

VI. Система дополнительного образования в колледже 

 

1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное или лица, получающие среднее профессиональное 

образование. Прием на дополнительные профессиональные программы осуществляется в 

соответствии с Правилами приема на программы дополнительного профессионального образования 

в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий», которые утверждено    приказом 

директора (приказ директора №21   от 07.05.2019г). 

2. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получить дополнительное 

профессиональное образование в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

на равных условиях со всеми обучающимися в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в дополнительную профессиональную программу включаются 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

Содержание дополнительных профессиональных программ и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

дополнительной профессиональной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Колледжем создаются специальные условия дополнительного образования обучающимися с 

возможностями, включающие в себя использование специальных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. 

3. Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе 

на основе договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

4. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

разработанной образовательной программой, утвержденной на Педагогическом совете (протокол 

№ 2 от 30.09.2019г.) и приказом директора Колледжа (№91 от 30.09.2019г.). 
5. Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
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квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации о государственной службе. 
6. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки). 

7. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований, 

соответствующих федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования к результатам освоения образовательных программ. 

8. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения 

сетевых форм, в порядке, установленным образовательной программой и(или) договором об 

образовании. 

9. Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться 

в формах, предусмотренных настоящим Положением, а также полностью или частично в форме 

стажировки. 

10. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

11. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы направлено 

на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

12. Объем дополнительной профессиональной программы определяется трудоемкостью 

учебной нагрузки обучающегося при освоении дополнительной профессиональной программы, 

включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результаты обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема дополнительной 

профессиональной программы и ее составных частей используется академические часы или 

зачетная единица. Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут). Общая трудоемкость дисциплины не может 

быть менее 0,5 зачетной единицы. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной профессиональной 

программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

При реализации дополнительных профессиональных программ может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания дополнительной профессиональной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

13. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации дополнительной профессиональной программы 

осуществляется Колледжем самостоятельно, исходя их необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной образовательной программы, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и договором об образовании. Срок освоения 

дополнительной профессиональной программы обеспечивает возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 
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программе. Минимальной срок освоения программ повышения квалификации не менее 16 часов, 

срок освоения программ профессиональной переподготовки не менее 250 часов. 

14. При реализации дополнительных профессиональных программ может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании различных образовательных технологий. 

Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций. Осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

15. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом. 

Итоговая аттестация по дополнительным программам повышения квалификации проходит в 

виде заключительного междисциплинарного зачета. 

Для проведения итоговой аттестации по дополнительным программам профессиональной 

переподготовки утверждается итоговая аттестационная комиссия. Состав итоговой аттестационной 

комиссии назначается и утверждается приказом директора. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. 

 

 

VII. Система воспитательной работы в колледже 

 

Воспитательная работа в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

организована в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Под воспитанием понимается органически связанная с обучением, целенаправленная и 

систематическая деятельность образовательного учреждения, ориентированная как на 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и 

на создание благоприятных условий для всестороннего духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста. 

Цель воспитательной работы - создание социально-деятельностной образовательной среды, 

направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование личности обучающегося. 

Планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает следующие 

направления: 

- социально-организационная поддержка; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание. 

Содержание воспитательной работы направлено на решение следующих задач: 

- вовлечение обучающихся в социально-деятельностное пространство посредством 

организации работы органов студенческого самоуправления, объединений, кружков и секций; 

- проведение мониторинга воспитательной деятельности; 

- повышение правовой грамотности обучающихся; 

- организация профилактической работы; 



94 

 

- совершенствование системы социальной поддержки обучающихся; 

- совершенствование методического обеспечения воспитательной работы. 

Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процесса в колледже 

является комплекс мер по управлению качеством воспитательной работы. 

Локальные акты Колледжа, регламентирующие воспитательную работу с обучающимися и 

позволяющие реализовать Концепцию формирования воспитательной среды: 

социально-организационная поддержка 
- Целевая программа воспитательной работы ПОУ «КПОТ» на 2019-2024 гг.; 

- Положение о воспитательном отделе; 

- Положение о кураторе учебной группы; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о студенческом комитете; 

- Положение о студенческом научном обществе; 

- Положение о совете профилактики правонарушений и защиты прав обучающихся; 

- Положение во внутреннем распорядке для обучающихся; 

- Правила поведения обучающихся. 

профессионально-трудовое воспитание 

- Положение о профессионально-трудовом воспитании облучающихся; 

- Положение о портфолио обучающегося; 

- Положение о доске почета «Ими гордится колледж». 

духовно-нравственное воспитание 

- Положение о духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

гражданско-патриотическое воспитание 
- Положение о гражданско-патриотическом воспитании обучающихся. 

культурно-эстетическое воспитание 

- Положение о культурно-эстетическом воспитании обучающихся. 

спортивно-оздоровительное воспитание 

- Положение о пропаганде здорового образа жизни; 

- Положение о физическом воспитании обучающихся. 

В Колледже складывается система традиционных дел, главной характеристикой которой 

должен стать высокий уровень организованности, эмоциональности и эстетичности, а также 

активная вовлеченность в подготовку и проведение мероприятий как самих обучающихся, так и 

педагогов. 

Для обучающихся проводится исследование потребностей, социальной активности, 

состояния здоровья каждого студента. 

Основные мероприятия воспитательного характера, проводимые в колледже: 

- День знаний. 

- Посвящение в студенты. 

- День Учителя. 

- Новогодний калейдоскоп. 

- День студента. 

- Первое апреля. 

- Конкурс талантов «Весна студенческая». 

- Конкурс военно-патриотической песни. 

- Конкурсы стенгазет, плакатов и открыток. 

- Фотовыставки. 

- Викторины. 

- Акции по ЗОЖ. 

- Праздничные акции. 

- Спартакиады и спортивные праздники. 

  Студенты ПОУ «КПОТ» участвуют в мероприятиях Советского района, города, региона и 

всероссийских мероприятиях. 

При проведении мероприятий воспитательного характера издаются распоряжения, 
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утверждаются программы и планы их подготовки и проведения. 

Проведение смотров-конкурсов, соревнований, турниров, спартакиад и т.д., 

регламентируется соответствующими Положениями. 

Ведётся работа по формированию традиций колледжа. 

 

Работа кураторов учебных групп 

Работа с учебными группами проводится согласно годовым планам кураторов учебных 

групп. 

Основные направления работы кураторов:  

- доведение до сведения обучающихся информации, поступающей от администрации,  

- контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью студентов, 

- оказание помощи в решении различных общественных проблем, 

- организация и участие в мероприятиях по направлениям воспитательной работы. 

Кураторами групп в течение учебного года регулярно выявляются проблемы дисциплины и 

успеваемости в учебных группах и проводятся мероприятия по их решению, осуществляются 

подведение итогов и постановка задач, а также организуется проведение плановых кураторских 

часов, обязательная периодичность которых - 1 раз в месяц. 

Для оценки состояния воспитательной деятельности используются следующие методы 

контроля: 

- мониторинг социальной активности в учебной группе; 

- анализ посещенных мероприятий; 

- проверка документации; 

- составление годового отчета; 

- анкетирование и тестирование, социологический опрос. 

Контроль и анализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

- внутренний и внешний аудит воспитательной работы; 

- воспитательная работа, проводимая на уровне всех структур (кураторы, педагог-

организатор, психолог, заместитель директора по воспитательной работе); 

- проведение кураторских часов; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- работа Совета по профилактике правонарушений и защиты прав обучающихся. 

 

Работа органов студенческого самоуправления 

В ПОУ «КПОТ» сформированы и работают органы студенческого самоуправления: 

- Студенческий комитет; 

- Студенческое научное общество; 

- Совет по профилактике правонарушений и защиты прав обучающихся. 

Студенческая жизнь освещается Пресс-центром колледжа на сайте ПОУ «КПОТ» и в 

социальных сетях.  

Студенческое самоуправление является добровольным формированием, созданным на 

основе общности интересов обучающихся для реализации общих целей и задач, защищает права 

студентов и контролирует выполнение их обязанностей. 

При активном содействии администрации, роль студенческого самоуправления в колледже 

возрастает. Именно студенческое самоуправление призвано обеспечивать реализацию прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

На заседаниях органов студенческого самоуправления рассматриваются следующие 

вопросы: 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов студентов; 

- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 



96 

 

затрагивающих их интересы; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, патриотическое отношение к духу и традициям 

колледжа; 

- информирование обучающихся о деятельности студентов образовательных учреждений 

города и области; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

-   содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

     Активисты студенческого самоуправления колледжа привлекают обучающихся к 

решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

разрабатывают предложения по повышению качества образовательного процесса с учетом научных 

и профессиональных интересов; защищают и представляют права и интересы студентов; 

содействуют в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

их интересы; создают и развивают традиции колледжа; информируют студентов о деятельности 

колледжа; участвуют в формировании общественного мнения о студенческой молодежи - как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; оказывают содействие в 

реализации общественно значимых молодежных инициатив.  

Члены студенческого самоуправления колледжа участвуют в работе Молодёжной палаты 

при администрации Советского района города Челябинска. 

В колледже регулярно проводятся родительские собрания, создан и действует родительский 

комитет.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом по следующим направлениям: 

- психологическая диагностика; 

- психологическая профилактика; 

- психологическая коррекция; 

- психологическое консультирование. 

Педагог-психолог осуществляют свою деятельность, согласно следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Декларация прав и свобод человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Локальные нормативны акты: должностная инструкция психолога ПОУ «КПОТ», 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа направлена на отслеживание и выявление особенностей 

психологического развития обучающегося.  

В ходе диагностической работы: 

- изучаются индивидуально-психологические особенности студентов; 

- разрабатываются рекомендации для кураторов учебных групп по результатам 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

- составляются психологические портреты обучающихся нового набора; 

- проводится анкетирование «Оценка образовательного процесса», «Адаптация 

студентов-первокурсников»; 

- проводится экспресс-диагностика по профориентации с абитуриентами на Дне открытых 

дверей колледжа. 

 

Психологическое консультирование 
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В течение учебного года ведётся психологическое консультирование со всеми 

нуждающимися в психологической поддержке субъектами образовательного процесса. 

В ходе психологического консультирования оказывается психологическая, эмоциональная и 

просветительская помощь в решении различных проблем.  

Проводятся консультации педагогов, родителей, обучающихся, данная форма работы 

помогает родителям в раскрытии новых сторон личности ребёнка и нахождению путей помощи им. 

Обучающимся оказывается помощь в раскрытии самого себя.  

Осуществляются индивидуальные консультации с обучающимися, преподавателями, 

родителями. Психологическое консультирование студентов проводится по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками. 

 

Профилактическая и информационно-просветительская работа 

Кураторы учебных групп и педагоги ведут работу по профилактике правонарушений, 

согласно плану учебно-воспитательной работы, разработаны и проводят следующие мероприятия: 

- беседы «Об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения»; 

- тематические кураторские часы; 

- индивидуальная работа с обучающимися, склонными к совершению правонарушений, 

пропускающими учебные занятия, нарушающими Правила поведения обучающихся ПОУ «КПОТ»; 

- работа Совета по профилактике правонарушений и защиты прав обучающихся; 

- оказание комплексной социально - психологической поддержки; 

- просмотр фильмов по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

употребления запрещенных веществ с дальнейшим обсуждением; 

- участие в игровых тренингах по здоровому образу жизни; 

- участие во Всероссийских акциях «День борьбы со СПИДом», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Меняем сигареты на конфеты» и др.; 

- составление базы данных обучающихся, склонных к совершению правонарушений; 

- профилактические рейды в общежития колледжа; 

- участие в родительских собраниях по вопросам профилактики правонарушений; 

- распространение памяток, брошюр на социально-значимые темы среди студентов; 

- анкетирование обучающихся с целью выявления склонных к совершению 

правонарушений; 

- беседы с родителями обучающихся и их законными представителями по профилактике 

правонарушений, а также формированию и привитию обучающимся навыков здорового образа 

жизни; 

- консультирование колледжа родителей обучающихся и их законных представителей 

педагогами и психологом в рамках учебно-воспитательной работы.  

 С кураторами учебных групп ведётся методическая работа, проводятся семинары для 

кураторов со специалистами в области образования, здравоохранения, работниками 

правоохранительных органов.  

 

Организация досуговой и внеучебной деятельности 

В колледже созданы и успешно действует студенческие объединения: 

- студенческое объединение волонтёров; 

- спортивная секция по волейболу; 

- студенческий «Пресс-центр»; 

- школа студенческих корреспондентов. 

 

Гражданско -патриотическое воспитание 

Исходя из того, что целью гражданско-патриотического воспитания обучающихся является 

формирование социально активной личности гражданина и патриота, система гражданско-

патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие этих социально значимых 
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ценностей в следующих формах работы:  

- уроки Мужества, Вахты Памяти (интерактивная лекция «Твоя конституция», праздники 

для коррекционных школ «Права ребенка», урок Мужества «Судьба семьи в судьбе страны») 

- смотры строя и песни, военно-спортивные игры (конкурс военной песни, посвященный 

75-летию Победы); 

- проведение тематических праздников, тематических концертов, выставок, конкурсов, 

фестивалей (акция «Блокадный хлеб», участие в районном и городском фестивале военно-

патриотической песни «Опалённые сердца»; фестивале ««Студенческая весна города Челябинска 

2020. Весна Победы»»);  

- организация творческих встреч ветеранами, знаменитыми земляками, социальные акции, 

операции, поисково-исследовательская работа (участие в передаче останков бойца Отечественной 

войны Александра Маркова на родине в Челябинской области, участие в установке памятника 

погибшим уральцам в Республике Крым); 

- проведение ролевых игр, викторин, диспутов, лекториев (при поддержке Челябинского 

регионального отделения военно-исторического общества и ВИК «Дивизион» игра «Танковый 

биатлон»); 

- организация посещений, театров, концертных залов, музеев, выставок. беседы, 

кураторские часы, читательские конференции (просмотр и обсуждение фильмов о ВОВ, экскурсия 

в Краеведческий Музей; посещение Чемпионата Уральского округа Росгвардии по рукопашному 

бою, «Танкоград: о доблестях, о подвигах, о славе» - тематическая экскурсия в музей)  

- экскурсии, целевые прогулки, игры гражданско-патриотического содержания, походы по 

историческим местам и местам боевой славы (экскурсия в УЦ МС АБТС Омский филиал Академии 

МТО РФ; в СУЦ «Полигон», полевой выход в «Синий бор») 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Система духовно-нравственного воспитания колледжа направлена на формирование, 

социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Российской Федерации. 

Внеучебная деятельность по духовно-нравственному воспитанию осуществляется в следующих 

формах:  

- проведение тематических праздников, тематических концертов, выставок, конкурсов, 

смотров, фестивалей (праздники «Первое сентября», «Посвящение в студенты», «День учителя», 

«Новогодний калейдоскоп», «День студента», «23 Февраля», «Международный женский день», 

подготовка и проведение волонтерсих мероприятий и праздников для коррекционных школ 

города);  

- организация посещений, театров, концертных залов, музеев, выставок. беседы, 

кураторские часы, читательские конференции, лектории (посещение театра, просмотр и обсуждение 

фильмов, тематические экскурсии,); 

- организация творческих и тематических встреч, мастер-классов, викторин, диспутов, 

лекториев, социальные акции.  (волонтерские мастер-классы для школьников коррекционных школ 

«Новогодняя снежинка», «Подарок маме», «Красная гвоздика», встречи с представителями ВИК 

«Дивизион»); 

- проведение деловых игр, викторин, диспутов, лекториев, экскурсии, социальные акции 

волонтерская деятельность на базе коррекционных школ № 7, 10, 11 г. Челябинска). 

 

Культурно-эстетическое воспитание 

Главная цель культурно-эстетического воспитания обучающихся в колледже –сформировать 

всесторонне развитую, социально и профессионально мобильную личность, обладающую 

достаточным мировоззренческим потенциалом, развитым эстетическим вкусом, позитивными 

ценностями, способную проявлять их в созидательном процессе в интересах общества и 

государства. Внеучебная деятельность реализуется в следующих формах:  

- проведение праздников, тематических концертов, выставок, конкурсов, фестивалей 

(организация и проведение праздничных мероприятий «Первое сентября», «Посвящение в 
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студенты», «День учителя», «Новогодний калейдоскоп», «День студента», «День влюбленных», «23 

Февраля», «Международный женский день», «День открытых дверей», «Брейн-ринг: самый 

умный», «Человек, Вселенная, Космос», «Студенческий капустник», «Хэллоуин», «Звездный 

дождь», «Первый шаг в науку», «Моя будущая профессия» фестивале военно-патриотической 

песни «Опалённые сердца»; фестивале «Студенческая весна города Челябинска 2020. Весна 

Победы») ; 

- организация творческих встреч и мастер-классов («Час красоты», «Разговор с доктором»); 

- проведение деловых игр, викторин, диспутов, лекториев (конкурс проектов «Первый шаг 

в науку», «Брейн-ринг: самый умный», викторина «Права ребенка» для учащихся коррекционных 

школ); 

- организация посещений, театров, концертных залов, музеев, выставок (посещение 

городских театров, просмотр и обсуждение фильмов, тематические экскурсии, фотоконкурс, 

конкурс поздравительной открытки ко дню Учителя, для Новогодних праздников, Дня Победы). 

В колледже создано и успешно действует волонтёрское движение, силами студентов 

проводятся: концертные программы праздничные программы для воспитанников коррекционных 

школ города.  

 

Профессионально-трудовое воспитание 

Профессионально-трудовое воспитание в колледже рассматривается как приобщение 

обучающихся к профессиональной и трудовой деятельности и связанным с нею социальным 

функциям, а также формирование необходимых профессионально-трудовых качеств в сочетании с 

профессиональными знаниями и компетенциями и реализуется в следующих формах работы: 

- организация работы с обучающимися первого курса по адаптации к профессиональной 

системе обучения, усвоению ими традиций колледжа и правил поведения (праздник «День знаний», 

«Посвящение в студенты», анкетирование первокурсников); 

- экскурсии в музеи, на предприятия и учреждения по соответствующим специальностям, 

реализуемым в колледже (учебно-познавательная экскурсия в Центр Красоты и здоровья, в 

Областной суд, в СОБР Управления войск Росгвардии по Челябинской области, логистическую 

компанию ООО «Рельеф-центр», «Вектор М» и др.) 

- освещение вопросов профессионально-трудового обучения и воспитания в студенческой 

прессе, выпуск предметных газет по учебным дисциплинам, о проведенных мероприятиях 

(информация Пресс-центра на сайте, в социальных сетях и на информационном стенде колледжа); 

- проведение встреч с практическими работниками по разным специальностям, ветеранами 

труда (встреча-беседа с представителями ПРФ Советского района г. Челябинска, с судьей 

Областного суда, сотрудниками Прокуратуры, Росгвардии, педагогами, врачами, косметологами, 

менеджерами и т.д.); 

- участие в субботниках, трудовых акциях; 

- участие обучающихся колледжа в реализации социальных проектов (участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное самоопределение 

молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы», волонтерская деятельность в 

коррекционных школах города, работа по профессиональной ориентации школьников: презентация 

своей профессии, проведение мастер-классов, праздничных мероприятий, День открытых дверей). 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

В рамках спортивно-оздоровительного воспитания обучающихся и организации пропаганды 

здорового образа жизни в колледже реализуются три основных направления деятельности: 

просветительское, образовательное, оздоровительное. 

Просветительское направление ориентировано на повышение уровня информированности 

обучающихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья, на изучение методов и способов 

укрепления и поддержания здоровья. В ходе реализации данного направления проходит цикл бесед 

«Разговор с доктором», «Час красоты» о здоровом образе жизни, уходе за своим телом, 

профилактике вредных привычек и борьбе с ними, учебно-познавательные экскурсии в УЦ МС 

АБТС МТО РФ, в центр красоты и здоровья «Академия красоты и здоровья», в Центр ГО и защиты 
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населения Министерства общественной безопасности Челябинской области, семинар «Базовые 

знания по профилактике ВИЧ/СПИД» 

Целями образовательного и оздоровительного направлений деятельности является 

пропаганда здорового образа жизни, овладение практическими навыками и умениями укрепления 

и поддержания здоровья, общее оздоровление обучающихся, а также формирование у них 

мотивации к здоровому образу жизни. Для этого в колледже осуществляются: 

- мониторинг заболеваемости, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся;  

- организация санитарных, противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- проведение внутриколледжных, районных и городских оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

Каждый студент имеет возможность активно заниматься спортом, посещать спортивные 

секции. В колледже организована работа спортивной секции по волейболу. 

Спортсмены колледжа участвуют в районных, городских и областных соревнованиях. 

Студенты активно выступают и уверенно держат первенство на соревнованиях по волейболу, 

карате, рукопашному бою.  

Согласно плану воспитательной работы ПОУ «КПОТ», проводятся полевые выходы, 

экскурсионно-познавательные походы, спортивные первенства, турниры, соревнования: «Осенний 

старт», «Лыжные прогулки», «Волейбольный турнир 4+2», посещение тира и другие. 

 

Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися 

Основными критериями для внутренней оценки воспитательной работы являются 

следующие показатели: 

 степень выполнения программ и планов, количество и разнообразие осуществленных 

мероприятий и проектов,  

 количественные показатели участия обучающихся в работе студенческого 

самоуправления, в клубах, и творческих коллективах, в массовых мероприятиях,  

 участие обучающихся в районных, городских, областных мероприятиях,  

 получение обучающимися почетных дипломов, грамот и т.п.,  

 положительные отзывы студентов и преподавателей при опросах,  

 результаты анкетирования «Мир моих увлечений», «Куратор группы глазами 

студентов», «Анкета первокурсника» и др. 

 

Организация научно-исследовательской работы студентов 

В колледже разрабатываются и внедряются технологии управления процессом выявления 

одаренных студентов и вовлечения их в исследовательскую и проектную деятельность. 

Результаты деятельности студентов представляются на конкурсах, фестивалях, семинарах, 

конференциях различной направленности и уровней (конкурс профессионального мастерства среди 

преподавателей и студентов организаций СПО Челябинской области «МастерОК» 2019 год, VI 

Всероссийская олимпиада по информационным технологиям, VI Всероссийский проводится 

конкурс проектов, городская интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг» на базе 

Российского государственного Университета правосудия, Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы 

и перспективы» - секция «Профориентационная работа как основа профоринентационного 

самоопределения молодежи»,  конкурс учебных проектов «Первый шаг в науку!» и др.). 

Совершенствуются формы организации олимпиадного движения. Победители 

внутриколледжных олимпиад готовятся для участия в городских, областных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. 

В настоящее время в колледже функционирует научно-исследовательское общество 

студентов «Поиск», которое охватывает три основных направления: гуманитарное, 

естественнонаучное, информационное. Для работы по трем обозначенным направлениям 

студенческого научного общества руководителями создаются программы, при создании которых 
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учитывается, что работа с одаренными студентами осуществляется на основе методов творческого 

характера - проблемных, поисковых, эвристических, исследовательских, проектных - на основе 

форм индивидуальной и групповой работы. 

Руководители секций ведут системную работу по вовлечение студентов в НИРС, что 

обеспечивает достойные результаты участия обучающихся колледжа в конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах, научно-практических конференциях различных уровней. 

 

Материально-техническое оснащение внеучебной деятельности обучающихся 

Материально-техническое оснащение внеучебной деятельности обучающихся: 

- актовый зал, 

- репетиционные помещения (кабинеты), 

- спортивный зал, 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.



 

 

  Показатели деятельности колледжа, подлежащие самообследованию 

№ п/п Показатели Единица измерения Значение 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 100 

1.1.1 По очной форме обучения человек 74 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 26 

1.2 Количество специальностей среднего 

профессионального образования, реализуемых 

в колледже 

единиц 6 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 6 

1.4 Численность студентов, зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 141 

1.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% - 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей 

численности студентов 

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% - 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 31 чел. / 70%   

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 31 чел. /100% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 4 чел./13% 

1.11.1 Высшая человек/% 2 чел. / 6,5% 

1.11.2 Первая человек/% 2 чел. /6,5%   



 

 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 31 чел. /100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1 чел. / 3% 

1.14 Общая численность студентов 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации 

человек - 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 3 466 

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 112 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 18 

3. Инфраструктура 
ра 3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

кв. м 10,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента 

единиц 0,04 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 27 чел. / 27% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов  

человек/% - 

  



 

 

 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

  

4.2 
Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц - 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек - 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 
 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 
 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными человек    



 

 

 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 
 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

 

- 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 
 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 
 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

человек  

  



 

 

 

слуха 
  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 
 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
 

4.5 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/% - 
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