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1. Общие сведения  об образовательномучреждении  

1.1.Наименование учреждения: областное государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение Кохомский индустриальный колледж 
                                                                                                                                     в соответствии с уставом (полное) 
 

1.2.Адрес 153511Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 32     
                                                                                                                                                   (полный) 

1.3.Телефон/факс      (4932) 55-57-00 

 

1.4.Организационно-правовая форма: бюджетное  учреждение  

 

1.5.Статус:  

Тип образовательное учреждение начального профессионального образования    

Вид профессиональный лицей           

 

1.6.Учредитель  

 Департамент образования Ивановской области        
(полное наименование, реквизиты учредительного договора) 

 

1.7.УставПриказ Департамента образования Ивановской области №1295-о от 27.08.2014 г.,  
 

Распоряжение  управления имуществом Ивановской области № 638 от 19.09.2011г.   
(реквизиты документов принятия, согласования, утверждения) 

1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

37 № 00022173717.09.2002 МежрайоннаяИФНС России№6 по Ивановской области, Лист записи 

ЕГРЮЛ №2153711035630 от 5.03.2015 г.   

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

1.9.Свидетельство о постановке на учет юридического лица на учет в налоговом органе 

37 № 001661090, 28.12.1993 г. , ИНН 3711001656        
                                                                              ( серия, номер, дата, ИНН) 
1.10. Свидетельство о праве на занимаемое помещение 

37-СС № 524422, 13.10.2014 г., Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии Ивановской области        
                                                                                               ( серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

1.11.Лицензия 

на право ведения образовательной деятельности № 1242 от 14.11.2014 г., Серия 37 Л01 № 

0000779 ., Департамент образования Ивановской области 
(вид деятельности, серия, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана 

 

1.12. Аккредитация 

областное государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ко-

хомский индустриальный колледж; серия 37А 01 № 0000369; № 490 от 09.12.2014 г. Департа-

мент образования Ивановской области 
(статус, серия,  №, дата выдачи свидетельства, кем выдано) 

  

 

1.13. Год основания учреждения 01.07.1922 г.         

 

1.14. Руководитель учреждения Разумова Наталья Сергеевна    
(Ф.И.О. полностью, стаж работы, в т.ч. в данном учреждении) 
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Введение 

 

Самообследованиеобластного государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Кохомский индустриальный колледж(далее колледж) проводилось в 

соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2013 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»,приказа Министерства образования Ивановской области от 10 декабря 2013 г. N 

1324«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».Составлен и утвержден план-график проведения мероприятий по подго-

товке документов к самообследованию, подготовлены отчеты по самообследованию основных 

профессиональных  образовательных программ СПО и других объектов самообследования. Ход 

подготовки к самобследованию рассматривался на заседаниях учебно-методического совета, 

проводились совещания администрации и руководителей методических объединений. 

 

При самообследовании анализировались: 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

2. Основные профессиональные  образовательные программы. 

3. Показатели качества подготовки обучающихся. 

4. Общие сведения о контингенте по аккредитуемым основным профессиональным образова-

тельным  программам. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

7. Информационно-техническое обеспечение. 

8. Учебные, учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы. 

9. Достижения коллектива образовательного учреждения. 

10. Сведения о выпускниках. 

11. Сведения об организации производственного обучения. 

12. Расписание учебных занятий. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Юридический адрес:         153511 г. Кохма, ул. Ивановская, д. 32 

Телефон/факс:  8 (4932) 55-57-00 

E-mail:  kohmakolledg@mail/.ru 

Сайтhttp://prolicey43.ru 

 

 

Фактический адрес:          153511 г. Кохма, ул. Ивановская, д. 32    

Телефон/факс:  8 (4932) 33-68-17 

E-mail: kohmakolledg@mail/.ru 

Сайтhttp://prolicey43.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kohmakolledg@mail/.ru
http://prolicey43.ru/
mailto:kohmakolledg@mail/.ru
http://prolicey43.ru/
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Кохомский индустриальный колледж   – это инновационное образовательное учреждение, реа-

лизующее основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования. Деятельность колледжа строится в соответствии с основополагающими 

принципами модернизации образования - открытости, доступности, качества, эффективности и 

инвестиционной привлекательности. 

В своей деятельности колледж руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции);  

-Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образо-

вания, утверждённым   постановлением Правительства Российской Федерации  от 18 июля 2008 

года  № 543; 

- нормативно-правовыми  актами Министерства образования и науки  Российской Федерации,    

Департамента образования Ивановской области; 

-Уставом  и изменениями в уставе областного государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Кохомский индустриальный колледж его нормативно-

правовыми  актами; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

- Налоговым кодексом Российской Федерации;  

- другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ивановской области;  

- нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, актами Учредителя 

- Программой развития (2016-2018 г.г.) 

Организационно-правовая структура колледжа отвечает основным направлениям дея-

тельности и статусу образовательной организации.   Позволяет выполнить требования Феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния, профессиональной подготовки по лицензированным профессиям  квалифицированных ра-

бочих и служащих и специальностям. 

В целях обеспечения образовательной деятельности колледж имеет обособленное иму-

щество, находящееся в региональной собственности и закрепленное за ним на праве оператив-

ного управления. 

В соответствии с основополагающими документами, действующими в системе среднего  

профессионального образования, в колледже разработаны локальные акты, определенные уста-

вом по основным направлениям работы. 

Нормативно-правовые документы колледжа: 

- Лицензия - серия   37 Л01 № 0000779, регистрационный № 1242 от 14.11.2014 года выдана 

Департаментом образования  Ивановской области на право ведения образовательной деятель-

ности,   срок действия лицензии – «бессрочно». 

- Свидетельство о государственной аккредитации серия 37А01 № 0000369 регистрационный № 

490  от 9 декабря 2014 г., срок окончания  свидетельства – 31 декабря 2019 года. 

- Устав - утвержден  приказом Департамента образования Ивановской области от 30.08.2011 г. 

№ 869; 

- Изменения в устав от 27.08.2014 года 

- основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-
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зования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (по лицензии): 

15.00.00 Машиностроение 

 15.01.26 Токарь-универсал 

            15.01.25 Станочник (металлообработка)  

08.00.00 Техника и технология строительства 

 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

- основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалистов среднего звена (по лицензии): 

 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.08 Технология машиностроения 

38.00.00 Экономика и управление 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – про-

грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

16675 Повар 

19727 Штукатур 

- Локальные акты к уставу (утверждены директором в 2016 году): 

1. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций ОГБПОУ Ко-

хомского индустриального колледжа. 

2. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи удостоверений о повышении квали-

фикации, свидетельств о профессии рабочего, должности служащего и их дубликатов. 

3. Положение о порядке и случаях перехода лиц с платного обучения на бесплатное. 

4. Положение о социальной поддержке сирот. 

5. Приказ об изменении порядка выплаты стипендии (к  положению № 14). 

6. Положение о делопроизводстве. 

7. Правила приема на 2017-2018 учебный год. 

8. Положение о приемной комиссии. 

В основу деятельности колледжа положены законодательная база РФ по вопросам образования, 

воспитания, соблюдения охраны труда, требований ТБ и санитарно-гигиенических, трудового 

регулирования. 

Цели деятельности колледжа: 

- подготовка квалифицированных рабочих кадров для предприятий и организаций Ивановской 

области; 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении сред-

него профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квали-

фикации, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; 

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах с средним про-

фессиональным образованием; 

- организация и проведение методических, творческих и иных работ при наличии соответст-

вующего материально-технического и кадрового обеспечения; 
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- переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственно-

сти, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

 Сложившаяся в колледже система подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

способствует определению условий работы педагогов и обучения обучающихся. 

Имеющиеся для реализации каждой основной профессиональной образовательной про-

граммы условия соответствуют нормативам, установленным лицензией. Выполняются требова-

ния к минимальной оснащенности и оборудованию учебных помещений. Лицензионные требо-

вания в части условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся и сотрудников, выпол-

няются и соответствуют установленным санитарным и гигиеническим нормам. 

 

Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио-

нального образования по направлениям подготовки (профессиям и специальностям), установ-

ленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государ-

ственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с Федеральны-

ми государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом Государст-

венного образовательного стандарта; 

- обеспечение проживания обучающихся в общежитии колледжа; 

- содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и 

недвижимого имущества, закрепленных за колледжем в установленном порядке; 

- медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении колледжа, 

в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации; 

- информационное обеспечение структурных подразделений колледжа, работников и обучаю-

щихся, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ. 

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:  

- профессиональная подготовка; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов.  

Государственные задания для колледжа формируются и утверждаются учредителем в порядке, 

определенном Правительством Ивановской области, в соответствии с предусмотренными уста-

вом основными видами деятельности колледжа. 

Колледж осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или) обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

 

 

Вывод. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством. 
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2. Система управления образовательным учреждением 

 

Система управления в колледже сформирована в соответствии с законом Российской 

Федерации №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Типовым поло-

жением об образовательном учреждении среднего профессионального образования утвержден-

ным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 и осуществляется в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, уставом и программой раз-

вития колледжа. 

Система управления ориентирована на участников образовательного процесса: обучаю-

щихся, их родителей, социальных партнеров, сотрудников колледжа. 

В целях совершенствования структуры управления в колледже выделены подразделения, 

обеспечивающие реализацию и контроль профессиональных образовательных программ, со-

стояния материальной базы и финансирования по направлениям: учебно - методической и 

учебно-производственной работы, профессиональной подготовки, воспитательной деятельно-

сти. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор Разумова Наталья 

Сергеевна, заслуженный учитель РФ, отличник профтехобразования назначенная приказом Де-

партамента образования Ивановской области. Директор колледжа назначается и освобождается 

от занимаемой должности приказом руководителя Департамента образования Ивановской об-

ласти  в соответствии с действующим трудовым законодательством. Директор осуществляет 

руководство деятельностью колледжа в соответствии с действующим законодательством, уста-

вом и несет ответственность за деятельность колледжа.  

В колледже функционируют первичная профсоюзная организация и общее собрание ра-

ботников. 

В соответствии с уставом, постоянно действующим органом самоуправления колледжа, 

который создан для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса, является Пе-

дагогический совет. 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на совершенствование образо-

вательного процесса; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает планы работы колледжа; 

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса; 

- разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей ор-

ганизаций и учреждений, взаимодействующих с колледжем, сообщения о результатах внутри-

колледжного контроля и инспектирования вышестоящими организациями, о проверке соблю-

дения санитарно-гигиенического режима и пожарной безопасности в колледже, об охране здоро-

вья и труда обучающихся и сотрудников, другие вопросы образовательной деятельности кол-

леджа; 

- принимает решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся по результатам 

учебного года, допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, организации ща-

дящего режима прохождения итоговой аттестации, переводе обучающихся на следующий курс; 
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- выдаче соответствующих документов об образовании; 

- принимает и утверждает положения (локальные) нормативные акты с компетенцией, относя-

щейся к объединениям по профессии, регулирующие образовательный процесс, взаимоотноше-

ния участников образовательного процесса; 

Функции и полномочия, а также принцип их разграничения между управленческим 

персоналом и органами самоуправления направлены на достижение основной цели их функ-

ционирования - качественной подготовки квалифицированных рабочих кадров и служащих с 

средним профессиональным образованием.  

 

Вывод. Положения о структурных подразделениях колледжа, планы работы и протоколы засе-

даний советов имеются, соответствуют существующим требованиям. 

Организация управления колледжа соответствует Закону Российской Федерации «Об образова-

нии», «Типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального об-

разования», уставу, обеспечивает решение поставленных задач и развитие деятельности кол-

леджа. 

 

3. Структура подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

Кохомский индустриальный колледж  является учреждением среднего профессиональ-

ного образования и в своей образовательной деятельности ориентируется на потребности рынка 

труда города Иваново и Ивановской области. 

Приём в колледж  проводится в строгом соответствии с  Законом Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Типовым по-

ложением об образовательном учреждении среднего профессионального, утверждённым  по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года №543, с Уставом 

колледжа,иными нормативными правовыми актами действующего законодательства РФ. 

Образовательная деятельность колледжа развивается по следующим направлениям: 

- подготовка специалистов среднего звена 

- подготовка квалифицированных рабочих и служащихна базе основного общего образования;  

- профессиональная подготовка по профессиям колледжа. 

Новые требования к качеству образования в ближайшие годы будут связаны с задача-

ми интеграции России в общеевропейское и мировое пространство профессионального обра-

зования, обеспечения признания российских дипломов на мировом рынке образовательных 

услуг, что потребует увеличения потребности в квалифицированных рабочих и служащих.  

Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих)в индустриальном 

колледже осуществляется по следующим профессиям: 

 

Код  Наименование профессии Квалификация 

15.01.26  Токарь-универсал Токарь 2-4 разряд, 

Токарь-револьверщик 2-4 разряд 

Токарь-расточник 2-4 разряд 

15.01.25  Станочник (металлообработка) Оператор станков с программным управлением 3-4 раз-

ряда 

Станочник широкого профиля 3-4 разряда 

08.01.08  Мастер отделочных строитель- Штукатур 3-4 разряд 
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Специальности среднего звена: 

Профессиональная подготовка: 

 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих  в колледже осуществляется в со-

ответствии с основными профессиональными образовательными  программами, которые вклю-

чают в себя Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии, учебный 

план, примерные и рабочие программы по общеобразовательным и профессиональным предме-

там, учебной  и производственной практике, перечни учебно-производственных работ, перспек-

тивно-тематические планы, паспорта предметов. Основные профессиональные  образователь-

ные программы имеются по всем профессиям и соответствуют федеральному компоненту госу-

дарственных образовательных стандартов (далее ГОС) и  Федеральному государственному об-

разовательному стандарту среднего профессионального образования (далее ФГОССПО).  

Все учебные планы аккредитуемых  профессий утверждены директором и отражают: 

- уровень среднего профессионального образования, 

- соответствующую квалификацию. 

Все учебные планы и программы соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

По всем программам имеются расписания учебных занятий на каждое полугодие, выполненные 

в соответствии с графиками учебных процессов и педагогической нагрузкой преподавателей. 

При необходимости производится замена в расписании учебных занятий. На период промежу-

точных и итоговых государственных аттестаций составляются расписания экзаменов, защиты 

письменных экзаменационных работ. 

 По итогам экзаменов и плановых контрольных работ оформлены ведомости по утвер-

жденным формам. 

Рабочие программы содержат необходимые пояснения, отражающие специфику образо-

вательного процесса колледжа(пояснительную записку) и содержание всех учебных дисциплин, 

учебной и производственной практики (вариативная часть профессиональной подготовки раз-

работана с учетом запросов и требований работодателей).  

ных работ Облицовщик-плиточник 3-4 разряд, 

Маляр 3-4 разряд 

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин 2-4 разряд 

Код  Наименование профессии Квалификация 

19.02.10 Технология продукции общест-

венного питания 

Техник-технолог 

Рабочие профессии:  Повар, кондитер- 2-5 разряда 

15.02.08 Технология машиностроения Техник 

  Рабочие профессии: Оператор станков с программным 

управлением 3-4 разряда 

Станочник широкого профиля 3-4 разряда 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Продавец  

Код  Наименование профессии Квалификация 

19727 Штукатур Штукатур 2-4 разряда 

16675 Повар Повар 2-4 разряда 
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Общеобразовательная подготовка осуществляется в соответствии с профилем профес-

сии: токарь – универсал, станочник (металлообработка), мастер по обработке цифровой инфор-

мации,  мастер отделочно-строительных работ, штукатур относятся к техническому профилю, 

профессия коммерция (по отраслям) - к социально-экономическому профилю, повар, техноло-

гия продукции общественного питания относится к естественнонаучному профилю. 

 Вариативная часть рабочих программ общеобразовательных дисциплин  разработана с 

учетом подготавливаемой профессии и является профильной образовательной программой. 

 Рабочие программы  по общеобразовательным дисциплинам разработаны на основании госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Учебный процесс в колледже ориентирован на будущую практическую деятельность обучаю-

щихся. На учебной практике обучающиеся закрепляют полученные теоретические знания по 

профессии. Учебная практика  для получения первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в учебных мастерских и лабораториях колледжа на 1 курсе. Производственная 

практика проводится на предприятиях и организациях, соответствующих профессии, с заклю-

чением соответствующих договоров, служат для закрепления профессиональных и специаль-

ных навыков в условиях реального производства. 

Администрацией колледжа заключены договоры с организациями и предприятиями раз-

личной форм собственности на прохождение обучающимися учебной и производственной и 

производственной практики.  

Контроль над производственной практикой осуществляют мастера производственного 

обучения,  заместитель директора по учебно-производственной работе.  Итоги работы по орга-

низации учебной и производственной практики  рассматриваются на инструктивно- методиче-

ских совещаниях, на заседаниях педагогического совета, на заседаниях методических объеди-

нений. 

Вывод: содержание основных профессиональных образовательных программ  соответствует 

содержанию и качеству подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО.  

Основным показателем структуры подготовки квалифицированных рабочих и служа-

щих является контингент колледжа.  

Контингент обучающихся по профессиям в динамике за 3 года  приведен в таблице. 

Наименование аккредитуемых об-

разовательных программ 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

количество обу-

чающихся 

количество обу-

чающихся 

количество обу-

чающихся 

Продавец, контролер-кассир 40 27 0 

Повар, кондитер 39 21 0 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

0 0 17 

Слесарь 17 0  

 Мастер отделочных строительных 

работ 

22 22 24 

Токарь-универсал 24 20 20 

Станочник (металлообработка)  25 22 

Профессиональная подготовка:    

Штукатур 27  14 



12 

 

Каменщик 27 25 0 

Повар   31 

Специальности среднего звена    

Технология продукции общест-

венного питания 

25 45 65 

Технология машиностроения  20 41 

Коммерция (по отраслям)   20 

Анализ статистических данных по контингенту обучающихся за период 2014-2017 гг. 

показывает: 

- в целом по колледжу контингент за последние годы соответствовал лицензионным требова-

ниям по количественной подготовке квалифицированных рабочих и служащих очной формы 

обучения;  

- прием обучающихся проводится в соответствии с контрольными цифрами приема.  

Перед согласованием контрольных цифр приема, колледж самостоятельно разрабаты-

вает структуру приема в соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности. Величина приема формируется с ориентацией на потребности в кадрах предпри-

ятий, организаций и учреждений, являющихся социальными партнерами колледжа. 

 

В таблице  приведены данные динамики по формированию приема в  2014, 2015,2016 гг.: 

  

Код Специальность 

2014 2015 2016 

Кон-

трольные 

цифры 

Факт 

 

Контроль-

ные циф-

ры 

Факт Контрольные 

цифры 

Факт 

 

 

15.01.26 
Токарь универ-

сал 
25 24     

15.01.25 
Станочник (ме-

таллообработка) 
  25 25   

08.01.08 

Мастер отделоч-

ных строитель-

ных работ 

    25 24 

09.01.03 

Мастер по обра-

ботке цифровой 

информации 

    17 17 

19.02.10 

Технология про-

дукции общест-

венного питания 

25 25 20 20 22 22 

15.02.08 
Технология маши-

ностроения 
  20 20 25 20 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
    20 20 

19727 Штукатур 25 27   25 25 

12680 Каменщик   25 25   
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16675 Повар     25 31 

 

Фактические цифры приема соответствуют контрольным цифрам приема, что требуется 

от колледжа по Типовому положению об учреждениях СПО. Образовательная деятельность в 

колледже осуществляется только по профессиям и специальностям, определенным лицензией. 

Обучающийся контингент в колледже на момент самообследованияне превышает разрешенных 

требований. 
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Ведется работа по трудоустройству выпускников, данные за 2016 г. приведены в таблице: 

 
Код про-

фессии 

(специаль-

ности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпуск-

ников 

очной 

формы 

обучения 

(чел.) 

Призваны в 

ВС РФ 

(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) В отпуске по 

уходу за ре-

бенком 
Зарегистрировано 

в службе занято-

сти населения 

Трудоустроено 

всего 

 

% в образова- 

тельных орга-

низациях выс-

шего образова-

ния 

в ПОО всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных рабо-

чих, служащих 

(повторное 

обучение) 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ППКРС 

08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ 

22 5 22,7 1 4,5       16 72,8   

19.01.17 Повар, кондитер 21 3 14,3         15 71,4 3 14,3 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

27       3 11,1   23 85,2 1 3,7 

Итого 70               

ППО 

12980 Каменщик 24 3 12,5     2 8,3   19 79,2   

Итого                

ППССЗ 

                 

Итого                

Всего 94 11 11,7 1 1,1   5 5,3   73 77,6 4 4,3 
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Данные  по  выпуску  специалистов  приведены в таблице  по профессиям: 

Профессия 2014 г. 2015г. 2016 г.  

   

Коммерсант в торговле 22    

Служба в ВС РФ 0    

ВУЗ 4    

Трудоустройство по специальности 14    

Автомеханик 20    

ВУЗ 0    

Служба в ВС РФ 5    

Трудоустройство по профессии 15    

Слесарь  17   

ВУЗ     

Служба в ВС РФ  7   

Трудоустройство по специальности  10   

Повар, кондитер 22 18 21  

ВУЗ 4    

Служба в ВС РФ 2 3 3  

Трудоустройство по специальности 16 13 15  

Токарь- универсал     

ВУЗ     

Служба в  ВС РФ     

Трудоустройство по специальности     

Мастер отделочных строительных 

работ 

  22  

ВУЗ     

Служба в  ВС РФ   5  

Трудоустройство по специальности   16  

Продавец, контролер-кассир 27 15 27  

ВУЗ 0    

Служба в  ВС РФ 0    

Трудоустройство по специальности 21 14 23  

Мастер сухого строительства 18    

ВУЗ 0    

Служба в  ВС РФ 7    

Трудоустройство по специальности 11    

 Штукатур  27   

ВУЗ     

Служба в  ВС РФ  7   

Трудоустройство по специальности  20   

Каменщик   24  

ВУЗ     

Служба в  ВС РФ   3  
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Вывод: Реализуемые в колледже основные профессиональные образовательные программы и 

формы обучения соответствуют выданной лицензии. Структура подготовки отвечает потребно-

стям региона. В дальнейшем следует продолжить поиск эффективных мер по уменьшению отсе-

ва обучающихся. 

 

4. Содержание подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Соответствие основных профессиональных образовательных программ требованиям Фе-

деральных государственных образовательных стандартов 

 

Подготовка в колледже осуществляется на основании сформированных основных профес-

сиональных образовательных программ. 

Основные профессиональные образовательные программы включают в себя Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт по профессии, учебный план, график учебного процесса, 

пояснения к учебному плану, примерные и рабочие программы учебных дисциплин и производ-

ственных практик, программы государственной (итоговой) аттестации выпускников, перечень 

учебных кабинетов и лабораторий, другие методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся и реализацию требований  ФГОС СПО по профессии и специальности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты в части государственных тре-

бований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников имеются по всем професси-

ям, реализуемым в колледже. По всем аккредитуемым профессиям действует ФГОС СПО. 

Выпускникам по окончании колледжа присваивается следующая квалификация: 

     

Код Наименование профес-

сии 

Уровеньобразо-

вания 

Квалификация  

 

 

 

15.01.26  Токарь-универсал базовый Токарь 2-4 разряд, 

Токарь-револьверщик 2-4 разряд 

Токарь-расточник 2-4 разряд  

08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ 

базовый Штукатур 3-4 разряд 

Облицовщик-плиточник 3-4 разряд, 

Маляр 3-4 разряд  

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой  

базовый Оператор электронно-вычислительных и 

вычисли-тельных машин 2-4 разряд  

15.01.25  Станочник базовый Оператор станков с программным управле-

нием 3-4 разряда 

Станочник широкого профиля 3-4 разряда  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

базовый Техник-технолог 

Рабочие профессии: повар, кондитер – 2-5 

разряда  

15.02.08 Технология машино-

строения 

базовый Техник 

Рабочие профессии: Оператор станков с 

программным управлением 3-4 разряда 

Станочник широкого профиля 3-4 разряда  

Трудоустройство по специальности   19  
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38.02.04 Коммерция по отраслям базовый Менеджер по продажам 

Рабочие профессии: Продавец продоволь-

ственных товаров, продавец непродоволь-

ственных товаров, контролер-кассир  

19727 Штукатур базовый Штукатур 2-4 разряда  

16675 Повар базовый Повар 2-4разряда  

 

4.1. Анализ структуры учебного плана 

 

Учебный план колледжа является документом, разрабатываемым образовательным учрежде-

нием среднего профессионального образования в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОССПО), и утверждается ди-

ректором учебного заведения.  

Исходными документами   для   разработки   учебного   плана основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  являются Федеральный 

государственный образовательный стандарт; Письмо Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования, примерные учебные планы, письмо 

Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионально-

го образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования. 

 Учебный план в колледже составляется на нормативный срок освоения основных профес-

сиональных образовательных программ и определяет качественные и количественные характе-

ристики основной профессиональной образовательной программы по профессии и специально-

сти, объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения, по полугодиям; пере-

чень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисципли-

нарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных 

форм промежуточной аттестации по годам обучения и по полугодиям; объемные показатели под-

готовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

 Максимальный объем учебной нагрузки учащихся составляет 54 академических часа в не-

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по ос-

воению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических 

часов в неделю. 

 Нормативный срок освоения программ  подготовки квалифицированных рабочих служа-

щих для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего (пол-

ного) общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

Теоретического обучения (при обязательной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Каникулярное время 22 нед. 
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Курс Обучение по дисцип-

линам и междисцип-

линарным  курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА Каникулы Всего 

по кур-

сам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 31 6 3 1  11 52 

2 31 7  3  11 52 

3 29  8 1 3 2 43 

Всего  91 13 11 5 3 24 147 

 

Нормативный срок освоения программ  подготовки  специалистов среднего звена для лиц, обу-

чающихся на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего обра-

зования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

Теоретического обучения (при обязательной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед. 

Промежуточная аттестация 32 нед. 

Каникулярное время 11 нед. 

Курс Обучение по дисцип-

линам и междисцип-

линарным  курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

                                        

преддипломная 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА Каникулы Всего 

по кур-

сам 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 35 5   1  11 52 

2 32 5 2  3  10 52 

3 30 7 3  1  11 52 

4 23  6 4 2 6 2 43 

Всего  120 17 11 4 7 6 34 199 

 

 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации уча-

щихся не превышает 8, количество зачетов – 10. 

Дисциплины учебного плана группируются по циклам: 

-общеобразовательный цикл, включающий базовые и профильные дисциплины; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные модули 

- физическая культура 

 В плане учебного процесса отражены следующие формы контроля знаний обучающихся: 

экзамен, зачет, дифференцированный зачет. 

 Завершающей формой контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу является 

экзамен или зачет. 

 Зачеты, контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисци-

плины, междисциплинарного курса. 

 По всем учебным планам обучения учебный год начинается с 1 сентября. 

 Рабочие учебные планы содержат необходимые пояснения, отражающие специфику обра-

зовательного процесса в колледже. 

 Как показал анализ, содержание учебного плана и рабочих программ, максимальный объ-

ем учебной нагрузки обучающихся соответствуют требованиям ФГОС СПО и способствуют 

личностно-ориентированному обучению обучающихся, раскрытию их творческого потенциала и 

способностей, а так же подготовки обучающихся к построению их дальнейшей   профессиональ-

ной карьеры. 

 Практическое обучение проводится в лабораториях и мастерских колледжа, на базах 
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практики. 

 Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией – сдачей квалификаци-

онного экзамена. 

 В рабочих учебных планах по профессиям и специальностям отражены формы контроля 

знаний: контрольные работы, зачеты и экзамены. Каждая дисциплина, включенная в учебный 

план, имеет завершающую форму контроля. Количество экзаменов в один учебный год составля-

ет от 1 до 8, при этом экзаменами как формой контроля охвачено до 60% учебных дисциплин, 

что достигается за счет проведения  экзаменов и соответствует установленным нормам.  

 Учебными планами по профессиям  предусмотрены производственное обучение (учебная 

практика) и производственная практика. 

Практика является обязательным компонентом учебного процесса. Объемы учебной, 

производственной практик соответствуют нормативам, установленным ФГОС СПО. 

Виды итоговой государственной аттестации, сроки подготовки и проведения соответст-

вуют ФГОС СПО по профессиям и специальностям. 

Выпускники по профессии: «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир», «Мастер 

отделочных строительных работ», «Токарь универсал» защищают письменные экзаменационные 

работы. 

Объем каникулярных недель, недель на итоговую государственную аттестацию и подго-

товку к ней соответствует требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым основным образова-

тельным программам. Во всех учебных планах предусмотрены консультационные часы – по оч-

ной форме – 4 часа на человека в год. Колледжем определены формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

 

4.2. Программы учебных дисциплин, наличие методических рекомендаций 

 

На основании ФГОС СПО, примерных программ, рекомендаций работодателей, препода-

вателями разработаны рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. Рабочие программы составлены в соответствии с «Рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных дисциплин по профессиям среднего профессионально-

го образования». Они содержат тематические планы с указанием объема часов на аудиторное и 

самостоятельное изучение отдельных тем и разделов, требования к знаниям и умениям обучаю-

щихся по каждой теме, дидактические элементы, перечень практических и лабораторных работ, 

список литературы.  

Общеобразовательные программы среднего общего образования  реализуются в рамках 

основных профессиональных программ СПО в соответствии с профилем: естественно – науч-

ным, социально-экономическим, техническим. 

Рабочая программа по общеобразовательным дисциплинам разработана в соответствии   с 

Приказом №24480 от 07.06.2012 г. «Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образо-

вания и  примерными программами рекомендованными Научно-методическим советом ЦПО 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»  с федеральным базисным учебным пла-

ном, с учетом профиля получаемого профессионального образовании. 

Учебно-методическое обеспечение координируется методической службой через 

методический совет и методические объединения преподавателей общеобразовательных 

дисциплин и профессионального обучения. 
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Методическая работа включает разработку учебно-методической документации, 

совершенствование методики преподавания и методического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Практическое обучение в колледже состоит из учебной практики (производственное обу-

чение)  и  производственной практики. Задачей учебной практики является формирование у обу-

чающих первоначальных практических, профессиональных умений в рамках модулей ОПОП 

СПО. Учебная практика проводится,  как в мастерской, лаборатории образовательного учрежде-

ния,  так и на базах предприятий города. Учебная практика поводится мастерами производствен-

ного обучения. Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе в обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций.  

Администрацией колледжа заключены договоры с организациями и предприятиями раз-

личных форм собственности, на прохождение обучающимися учебной и производственной прак-

тики, а также трудоустройство выпускников колледжа: 

Организация производственной практики  

(социальное партнерство)  

Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование органи-

зации (предприятия),  

обеспечивающего орга-

низацию учебной и про-

изводственной практики 

Наименование профессий  Руководители предприятий  Телефон,  

2. ООО «Атланта 

Групп» 

Повар, кондитер По-

вар, кондитер  

 

Директор ресторана 

Козлов Михаил Валерь-

евич 

482231, 

Серебряный го-

род (ресторан «За 

плетнем») 

4.  ОАО «Стромма-

шина» 

Слесарь, автомеханик  Генеральный директор 

Никешин Андрей Алек-

сандрович 

55-19-36, 

г. Кохма, ул. Ко-

четовой, 2 

6. ООО «Кафе на 

Театральной» 

Повар, кондитер 

 

В.В. Рябцова Ул. Театральная, 

16 

41-02-78 

 

- индивидуальными предпринимателями: 

 

№ 

п/п 

Индивидуальные предприниматели, обеспечи-

вающие  организацию учебной и производствен-

ной практики 

Наименование профессий  

1.  ООО «Сельта» продавец, контролер-кассир 

2.   ООО «Планета оборудования» 

3.  ООО «Оазис» 

4.  ООО Вита 

5.  Рычкова В.А. м-н  Автозапчасти 

6.  ООО Атланта Груп Повар, кондитер 

7.  ИП Садовский 

8.  ООО Натали  
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9.  Кафе Казанок 

10.  ТРК Евроленд 

11.  Ломакина О.Г.,ООО «Агрофирма» Мастер отделочных строительных 

работ  

 

12.  ООО Компания УниверсалСтрой 

13.  ООО Оптима 

14.  ООО Строй-С 

15.  Белов Д.А. 

16.  Горинов А.А., ООО «Белрострой» 

 

Учебно-производственная база практик 

 

№ 

п/п 
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1. 3 ООО «Атланта Групп» 15 100 100 100 

2. 5 ОАО «Строммашина» 15 100 100 100 

3. 2 
ООО «Кафе на Театраль-

ной» 
3 100 100 100 

 

Организационная работа по подготовке к  прохождению производственной практики на-

чинается с составления и согласования планов, где в соответствии со спецификой предприятий 

уточняется количество обучающихся-практикантов, период проведения практики, корректиру-

ются рабочие программы практик. Руководство производственной практикой осуществляет мас-

тер производственного обучения. Во время практики проводятся консультации для обучающихся 

в соответствии с графиком. На местах к руководству практикой привлекаются специалисты 

предприятий и организаций. Перед началом практики на предприятия направляются списки обу-

чающихся для оформления приказа по предприятию и заключаются договора. Контроль за орга-

низацией и прохождением практики обучающимися  осуществляют заместитель директора по 

учебно-производственной работе и мастера производственного обучения.  

Вывод. Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже широко ис-

пользуются наглядные средства обучения, современное оборудование социальных партнеров 

(работодателей),систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов. 

 

4.3.  Виды контроля знаний 

В колледже приняты традиционные для государственных образовательных учреждений 

профессионального образования формы контроля качества обучения: текущий, промежуточный 

и итоговый. 

Текущий контроль – проверка знаний, умений и навыков по отдельным разделам учебной 

программы – проводится в виде письменных контрольных и самостоятельных работ, устных и 

письменных зачетов, защиты рефератов, отчетов по лабораторным работам, контрольных (адми-

нистративных) срезов знаний, проводимых в ходе административного контроля по независимым 
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материалам. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает защиту курсовых и индивидуальных  

проектов (работ), зачеты, плановые контрольные работы, экзамены (в том числе – комплексные). 

По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, преподавателями разрабатываются 

экзаменационные билеты, которые рассматриваются на заседании методических объединений и 

утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе. Анализ содержания эк-

заменационных материалов показал, что они соответствуют установленным требованиям и по-

зволяют оценить качество подготовки. Контрольно-оценочны средства  для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся охватывают все разделы и темы учебных дисциплин, вклю-

чают как теоретические вопросы, так и практические задания. Результаты промежуточной атте-

стации регулярно (2 раза в год) рассматриваются педагогическим советом. Для проведения ква-

лификационного экзамена согласно требованиям ФГОССПО преподавателями междисципли-

нарных курсов разработаны комплекты контрольно-оценочных средств утвержденных и согла-

сованных с работодателями. 

Обучающиеся, выполнившие практический и теоретический курс обучения в соответст-

вии с учебными планами, допускаются к итоговой государственной аттестации. 

Для проведения итоговой государственной аттестации создается Государственная атте-

стационная комиссия в порядке, предусмотренном Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразователь-

ные программы среднего общего образования Численность Государственной аттестационной 

комиссии составляет не менее пяти человек. Приказом директора ответственными секретарями 

Государственной аттестационной комиссии назначаются заместители директора. Государствен-

ная аттестационная комиссия создается по каждой основной профессиональной образовательной 

программе. Работа Государственной аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образова-

ния, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 

543, Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования; уставом колледжа. 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные рабочим учеб-

ным планом по профессии. Во время проведения итоговой государственной аттестации состав-

ляются графики выполнения выпускной письменной экзаменационной работы, практических 

квалификационных  работ, расписание  экзаменов  по предметам. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации, контроль выполнения обучающимися отдельных разделов выпускной  

письменной экзаменационной  работы.  

Темы выпускных  письменных экзаменационных работ носят практический характер, и соответ-

ствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 Выпускные практические  квалификационные работы  предусматривают сложность работ 

не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОССПО. 

Экспертная оценка содержания выпускных письменных экзаменационных работ проводится 

преподавателем профессиональных дисциплин с привлечением  (работодателей) внешних рецен-

зентов, являющимися ведущими специалистами производственных предприятий. 

 

4.4.Расписание учебных занятий 

Аудиторные занятия для обучающихся проводятся в соответствии с расписанием, которое 

составляется методистом. Общая аудиторная нагрузка согласно требованиям стандарта состав-

ляет 36 часов в неделю, с учетом самостоятельной работы по дисциплинам и консультаций со-
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ставляет 54 часа в неделю. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. В пе-

риод занятий предусмотрены 2 перерыва по 20 минут для обеспечения обучающимся возможно-

сти принять пищу. 

 

Вывод. Как показал анализ, содержание основных профессиональных образовательных про-

грамм по профессиям соответствует требованиям ФГОС СПО. Все учебные программы обеспе-

чены учебно-методическими материалами, каждый преподаватель работает в соответствии с ут-

вержденным календарно-тематическим планом, программы реализуются в полном объеме. 

Организация теоретического и практического обучения в колледже соответствует норма-

тивным документам, требованиям ФГОС СПО, учебным планам. 

 

5.Качество подготовки квалифицированных рабочих кадров и служащих 

Мониторинг, как средство управления качеством образования. 

 

В колледже ведется работа по созданию системы качества подготовки квалифицирован-

ных рабочих кадров и служащих, которая включает: 

1. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков обучающихся на начальных этапах учебно-

воспитательного процесса (по данным входного контроля по общеобразовательным дисципли-

нам).  

2. Мониторинг текущей успеваемости обучающихся (по данным текущего контроля знаний, 

умений и навыков).  

3. Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса по соответствующей дисци-

плине в целом (входной, рубежный контроль знаний, умений и навыков).  

4. Мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучающихся на различных стадиях 

учебно-воспитательного процесса (по результатам различных видов контроля: контрольных ра-

бот, зачетов, экзаменов по дисциплине, междисциплинарных экзаменов.)  

5. Социально-педагогический мониторинг.  

6. Мониторинг готовности выпускников колледжа к выполнению основных видов  профессио-

нальной деятельности (по данным итоговой государственной аттестации). 

Для осуществления мониторинга разрабатываются и применяются квалификационные характе-

ристики и требования, согласованные с работодателями.  

В качестве основных видов мониторинга и измерения характеристик процесса образова-

ния и его результатов используются:  

- текущий, промежуточный и итоговый контроль эффективности учебно-воспитательного про-

цесса;  

- самооценка как систематическое (ежегодное) оценивание деятельности колледжас целью полу-

чения объективных данных о ее результативности, определение динамики изменений и направ-

лений,  улучшение деятельностиколледжа;  

- комплексная оценка деятельности колледжа в ходе процедур очередного лицензирования и го-

сударственной аккредитации, аттестации педагогических кадров и обучающихся. 

 

Результаты реализации образовательных программ в полном объеме на каждого обучающегося в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком 

 

№п/п Рабочие учебные  Срок Кол-во Фактически % 
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программы освоения 

(курс) 

часов по 

учебному 

плану 

выдано 

часов на 

одного 

обучающе-

гося 

в со-

отно-

ше 

нии 

ППКРС  

1.  Общеобразователь-

ная подготовка 

2013-2014 1,2 2052 2052 100 

2014-2015 

2.  Общепрофессио-

нальный цикл 

2013-2014 1,2 192 192 100 

2014-2015 

2014-2016 

3.  Профессиональный 

цикл 

2013-2014 1,2,3 528 528 100 

2014-2015 

2014-2016 

4.  Учебная практика 2013-2014 1,2,3 900 900 100 

2014-2015 

2014-2016 

5.  Производственная 

практика 

2013-2014 1,2,3 504 504 100 

 2014-2015 

2014-2016 

 

ППССЗ 

 Общеобразователь-

ная подготовка 

2013-2014 1,2 1404 1404 100 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

 Общепрофессио-

нальный цикл 

2013-2014 1,2,3,4 796 796 100 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

 Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

2013-2014     

2014-2015 2,3,4 420 420 100 

2015-2016 

2016-2017 

 Профессиональный 

цикл 

2013-2014 1,2,3,4 3450 3450 100 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

 Учебная практика 2013-2014 1,2,3,4 612 612 100 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 
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 Производственная 

практика 

2013-2014 2,3,4 396 396 100 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

Внутренняя оценка качества образования представлена контрольно-диагностическими работами, 

проводится два раза в год по всем учебным дисциплинам. 

 

Мониторинг  освоения профессиональных образовательных программ за 

3 предыдущих учебных года                                                                                         

 

Оценка качества подготовки специалистов осуществлялась в ходе самообследования на 

основе результатов промежуточной  аттестации выпускников, промежуточных аттестаций обу-

чающихся по дисциплинам учебных планов, выборочного контроля качества знаний, проведен-

ного на этапе самообследования. 

Сведения о результатах освоения выпускниками основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

Дисциплины (предме-

ты) 

 по учебному  

плану 

 

 

 

 

 

2013-2014 уч. год 2014-2015 2015-2016 
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о
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Продавец, контролер-кассир 

Общеобразовательная подготовка 

Математика 25 25 0 3,1 25 25 0 3,5     

Русский язык и лите-

ратура 
25 25 0 4,0 25 25 0 4,1     

Химия  25 25 0 3,0 25 25 0 3,3     

Профессиональный цикл 

Розничная торговля 

прод. товарами 
25 25 0 4,4 25 25 0 4,3 25 25 0 4,3 

Розничная торговля 

непрод. Товарами 
    25 25 0 3,9 25 25 0 3,9 

Учебная практика 25 25 0 4,5 25 25 0 4,2 25 25 0 4,2 

Промежуточная аттестация 

Математика     25 25 0 3,6     

Русский язык и лите-

ратура 
    25 25 0 3,7     

Химия        3,6     

«Повар кондитер» 
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Общеобразовательная подготовка 

Математика 25 25 0 3,0 22 22 0 3,2     

Русский язык и лите-

ратура 
25 25 0 3,9 22 22 0 4,0     

Химия 25 25 0 3,0 22 22 0 3,2     

Профессиональный цикл 

Технология приготов-

ления супов и соусов 
25 25 0 3,2 22 22 0 4,0 22 22 0 4,0 

Технология приготов-

ления хлебобулочных 

и кондитерских изде-

лий 

25 25 0 3,9 22 22 0 3,9 22 22 0 3,9 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

из овощей и грибов 

25 25 0 3,4 22 22 0 4,2 22 22 0 4,2 

Учебная практика 25 25 0 4,4 22 22 0 4,5 22 22 0 4,5 

Промежуточная аттестация 

Математика     22 22 0 4,5     

Русский язык и лите-

ратура 
    22 22 0 4,0     

Мастер отделочно-строительных работ 

Общеобразовательная подготовка 

Математика 20 20 0 3,0 18 18 0 3,3     

Русский язык и лите-

ратура 
20 20 0 3,3 18 18 0 3,0     

Физика 20 20 0 3,1 18 18 0 3.1     

Профессиональный цикл 

Оштукатуривание по-

верхностей 
20 20 0 3,8 18 18 0 3,5 18 18 0 3,5 

Технология монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций 

20 20 0 3,1 18 18 0 3,9 18 18 0 3,9 

Учебная практика 20 20 0 4,0 18 18 0 4,0 18 18 0 4,0 

Итоговая государственная аттестация 

Математика     18 18 0 3,0     

Русский язык и лите-

ратура 
    18 18 0 3,4     

Физика     18 18 0 3,1     

Результаты промежуточной аттестации за 3 года приведены в таблице  

 2014 2015 2016 

Кол-во атте-

стованных % 

Кол-во атте-

стованных на 

«4», «5» % 

Кол-во атте-

стованных % 

Кол-во атте-

стованных на 

«4», «5» % 

Кол-во атте-

стованных % 

Кол-во атте-

стованных на 

«4», «5» % 

Повар, конди-

тер 

100 58 100 32   

Продавец, 100 39 100 38   
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контролер-

кассир 

Мастер отде-

лочных строи-

тельных работ 

100 30 100 12   

Токарь уни-

версал 

  100 56 100 60 

Технология 

продукции 

общественно-

го питания 

  100 45 100 55 

Результаты ЕГЭ 

ЕГЭ за  2012-2013 учебный год 

№ Ф.И.О. Обществоз-

нание   (39) 

Математика    

(24) 

Химия              

(36) 

История          

(32) 

Русский 

язык 36) 

1. Митина К.И. 45 68   67 

2. Молькова Е.С. 41   30 40 

3. Грузова А.О.  28   46 

4. Губанова Н.А.  28   49 

5. Зимакова Е.Ю.  5   38 

6. Малышева Г.   34  53 

7. Троян В.А.  10   13 

В 2015-2016 году желающих сдать ЕГЭ не было 

 

Сведения о выпускниках 
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Всего выпуск-

ников 

 в том числе 

Мастер отделочных 

строительных 

 работ 

Коммерсант в 

торговле 

Повар, 

 кондитер 

Автомеханик Мастер  

сухого строительства 

Токарь- 

универсал 

Продавец,  

контролер- 

кассир 

Слесарь Штукатур 

2
0

1
6
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
6
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
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1
6
 

2
0

1
4
 

2
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1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

1 Кол-во выпуск-

ников, полу-

чивших квали-

фикацию по 2 и 

более професси-

ям 

22 0  22   21 22 18 20   18   0 0  27 15 27 

 

17   27  

2 Кол-во выпуск-

ников, полу-

чивших уста-

новленные  

разряды 

9   22   10 10 13 0   15   0 0  27 10 19 

 

11   20  

3 Кол-во выпуск-

ников, полу-

чивших дипло-

мы с отличием 

   0    3 0 0   0   0 0  1 0  

 

0   0  

4 Кол-во обучаю-

щихся, полу-

чивших справки 

об окончании 

ОУ 

6   0   5 3 5 4   2   0 0  4 5 8 

 

6   7  

5. Кол-во выпуск-

ников, полу-

чивших повы-

шенные разряды 

7   0   6 12 0 0   3   0 0  0 0  

 

3   0  

6. Кол-во выпуск-

ников, полу-

чивших пони-

женные разряды 

   0    0 0 0   0   0 0  0 0  

 

0   0  

Вывод: Данные свидетельствуют о стабильности в работе преподавателей, мастеров производственного обучения, наличии у них достаточно 

эффективных и результативных методик преподавания.  
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Используемые современные образовательные технологии. 

 

В отчетном году продолжалось внедрение современной модели образования, построенной на 

компетентностной основе и направленной на развитие ключевых и базовых компетенций обу-

чающихся через реализацию практико-ориентированного, технологического и личностно-

ориентированного подходов в обучении. 

Почему наш коллектив выбрал в своей практической деятельности именно технологию лич-

ностно-ориентированного обучения? 

Личностно-ориентированное обучение предоставляет каждому обучающемуся, опираясь на 

его способности, склонности, интересы и субъектный опыт возможность реализовать себя в по-

знании и учебной деятельности. Следовательно, в своей деятельности каждый педагог должен 

опираться на личность обучающегося, как индивидуальность и самоценность. Учитывать не 

только социальный статус обучающегося, но и его внутренние психофизиологические ресурсы, 

позволяющие, прежде всего, реализовывать их в познании. 

Как мы считаем, именно эта технология помогает мотивировать обучающихся на процесс 

учения. Поэтому наиболее приоритетными направлениями методической работы в колледже яв-

ляются: 

1. Реализация в образовательном  процессе  технологии личностно-ориентированного обучения; 

2. Совершенствование методического уровня преподавателя в реализации технологии личност-

но-ориентированного обучения; 

3. Мобилизация сил педагогического коллектива на обеспечение методическими и практически-

ми материалами по технологии личностно-ориентированного обучения. 

Для работы по первому направлению создана экспериментальная лаборатория по изуче-

нию и внедрению в учебный пресс технологии личностно-ориентированного обучения. В нее 

вошли преподаватели, работающие по этой технологии. Задача лаборатории – освоение техноло-

гии личностно-ориентированного обучения и внедрение ее в образовательный процесс. Для ре-

шения этой задачи изучается опыт преподавателей, обобщается и в дальнейшем распространяет-

ся через проведение «Дней педагогического мастерства», выставок методических материалов и 

индивидуальной работы с преподавателями и мастерами производственного обучения. 

У каждого преподавателя возникают свои педагогические затруднения (второе направле-

ние). Для оказания практической помощи преподавателям в вопросах затруднения созданы вре-

менные проблемные группы, т.е. «проблемные мастерские». Одной из задач этих групп является 

оказание помощи в составлении плана урока, проведении самоанализа урока, умение проводить 

мониторинг процесса и результатов своей деятельности, отбор и использование активных форм и 

методов на разных этапах урока. В рамках работы проблемной группы также оказывается прак-

тическая помощь по вопросам профессиональных затруднений в виде составления памяток, ме-

тодических рекомендаций, подбора справочного материала. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. Ликвидация затруднений может происходить через педагогические 

общения. Для этого проводятся взаимопосещение уроков, что позволяет преподавателю проде-

монстрировать, как происходит использование активных форм и методов на разных этапах уро-

ка, выбор заданий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, самостоятельная рабо-

та с различными источниками информации, работа с натуральными образцами, просмотр видео-

фильма. Взаимопосещение уроков помогает преподавателю грамотно и осознано провести само-

анализ урока. Предложения, высказанные, преподавателями помогает наиболее рационально 
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подходить к решению проблем и выход их затруднений, возникших в ходе урока, а также про-

вести самооценку тому, кто проводил урок и анализ тому, кто посещает урок. 

Третье направление работы – мобилизация сил педагогического коллектива на обеспече-

ние методическими и практическими материалами по технологии личностно-ориентированного 

обучения. Данная технология предполагает наличие большого количества различного вида мате-

риалов для проведения уроков. Для того, чтобы работа по созданию этих материалов была наи-

более эффективной необходимо обеспечить соблюдение единых требований к организации обу-

чения по данной технологии. Это позволит обучающимся легче адаптироваться в учебном про-

цессе. Работа преподавателей в данном направлении  приводит к наилучшему результату. Обсу-

ждение этих требований происходит на заседании проблемных мастерских. Преподаватели де-

монстрируют свои наработки в этой области, делятся первыми результатами своей работы, пре-

достерегают коллег от неправильных действий. Трансляция лучших разработок уроков помогает 

молодым преподавателям разобраться в технологии личностно-ориентированного обучения. 

Итоги реализации инновационных технологий рассматривались на областных методиче-

ских объединениях преподавателей, два из которых по профессиям сферы обслуживания, обще-

ственного питания и профессиям строительного профиля прошли на нашей базе (были предос-

тавлены открытые уроки, выступления преподавателей, мастеров производственного обучения, 

заместителей директора по обобщению опыта работы). 

 

6. Условия, определяющие качество подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

служащих 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Качество подготовки рабочих и  специалистов обеспечивается кадровым составом педа-

гогического коллектива. Колледж укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом. 

Качественный состав педагогического состава реализующий ОПОП СПО, соответствует требо-

ваниям  ФГОС СПО. 

Сведения об административных работниках. 

 

 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Квалификационная категория 

по административной работе 

Директор Разумова Наталья Сергеевна соответствие 

Главный бухгалтер Федорова Надежда Васильевна  

Старший мастер Лебедева Антонина Ивановна соответствие 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте 

Виноградова Елена Владими-

ровна 

соответствие 

Заместитель директора по 

учебно-методической рабо-

те 

Сорокина Валентина Геннадь-

евна 

соответствие 

Заведующий хозяйством Трубин Вячеслав Германович  
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Качественный состав педагогических кадров представлен в таблице. 
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2013/2014 22 22   10 8 4   

2014-2015 17 17 1  8 8 1   

2015-2016 22 22   10 8 4   

 

Уровень образования руководящих и педагогических работников 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Всего, 

чел. 

Показатели, чел.(%) 

Среднее профес-

сиональное об-

разование 

Высшее профессио-

нальное образование 

Ученая степень, 

обучение 

в аспирантуре 

чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГБПОУ Кохом-

ский индустри-

альный колледж 

Руководители 4   4 100   

Преподаватели 12 1 8 11 94   

Мастера п/о 6 3 50 3 50   
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№  Ф.И.О. Занимае-

мая долж-

ность 

Дата 

рожде-

ния 

Образо-

вание 

Когда и 

какое учре-

ждение 

закончил 

Специаль-

ность по 

диплому 

С 

какого 

време-

ни в 

зани-

маемой 

долж-

ности 

Почетные зва-

ния, правитель-

ственные на-

грады, знаки 

отличия 

Квалифика-

ции и кате-

гории (год 

присвоения) 

План 

защиты 

квал. 

катего-

рии 

Место и время прохожде-

ния повышения квалифи-

кации 

План 

КПК 

С какого 

времени в 

проф. 

образова-

нии 

Место и 

время про-

хождения 

стажировки 

1.  Разумова Ната-

лья Сергеевна 

Директор 22.08.54 высшее ИвГУ 

1983 

Преподава-

тель химии 

1995 Отличник проф-

техобразования 

1996 
Заслуженный 

учитель РФ 

2009 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
2012 

 Институт развития образо-

вания 

2008 

 1989  

2.  Лебедева Анто-

нина Ивановна 

Старший 

мастер 

20.10.59 высшее ИвТИ 

1984 

Инженер-

технолог 

1999 Отличник проф-

техобразования 

1996 

  Институт развития образо-

вания 

2010 

 1984  

3.  Виноградова 
Елена Владими-

ровна 

Зам. ди-
ректора по 

УВР 

26.09.66 высшее ИвГУ 
1989 

Преподава-
тель 

физики 

1989 Почетная грамо-
та Министерства 

РФ 

2002 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

2013 

 АУ ИРО 
КПК «Управление профес-

сиональной образовательной 

организацией в условиях 
реализации ФГОС» 108 ч. с 

08.09.2016 

 1989  

4.  Трубин Вячеслав 

Германович 

Заведую-

щий хо-

зяйством 

12.08.57 высшее ИвТИ 

1985 

Инженер-

технолог 

1997 Почетная грамо-

та Министерства 

РФ 
2007 

-  ИПК и ППК 

2005 

 1984  

5.  Сорокина Вален-

тина Геннадьев-
на 

Зам. ди-

ректора по 
УМР 

17.09.77 высшее ИГХТУ 

2002 
АУ ИРО ИО 

Инженер,  

Психолог, 
педагог-

психолог 

2011 - Соответствие 

занимаемой 
должности 

2012 

2017 АУ ИРО ИО 

Профессиональная перепод-
готовка «Менеджмент в 

образовании» 504 ч. 2014 г. 

Диплом №372401454381 
рег.№ 814 

2017 2011  

6.  Капустина Гали-

на Юрьевна 

Мастер п/о 30.11.61 среднее 

специ-
альное 

Ивановский 

торгово-
экономиче-

ский техни-

кум 
2010 

 

Технолог 

(технология 
продукции 

обществен-

ного пита-
ния) 

1998 Почетная грамо-

та Министерства 
образования и 

науки 

2012 

Первая 

2015 г. 
Пр ДО № 

2407-о 

24.12.2015 г. 

2020 АУ ИРО ИО КПК «Интегра-

ционные процессы в про-
фессиональном образовании 

в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч. № 512 
03.03.2015 

2018 1998 ИКСУ, ста-

жировка 
«Технология 

продукции 

обществен-
ного пита-

ния» 72 ч. 

№1 
26.10.2014 г. 

7.  Капустина Ната-

лья Верленовна 

преподава-

тель 

17.03.70 высшее ШГПУ 

2005 

Учитель 

технологии и 

предприни-
мательства 

1998 - Первая 

2010 

 АУ ИРО ИО КПК «Научно-

методическое и организаци-

онное обеспечение компе-
тентностного подхода в 

профессиональном образо-

вании в условиях внедрения 
ФГОС» 108 ч. № 2395 

29.04.2014 г. 

2017 1998  

8.  Николенко На-
дежда Васильев-

на 

Мастер п/о 22.08.60 Высшее  ИХТИ 
1988 

Инженер по 
автоматиза-

ции  

1994 Почетная грамо-
та Департамента 

образования 

2007 

Высшая  
2015 

Пр ДО 

№2346-о  

2020 АУ ИРО ИО КПК «Научно-
методическое и организаци-

онное обеспечение компе-

тентностного подхода в 

2017 1993  
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Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки 

2016 

21.12.2015 профессиональном образо-

вании в условиях внедрения 

ФГОС» 108 ч. № 2423 

29.04.2014 г. 

9.  Петров Алек-

сандр Николае-
вич 

Мастер п/о 08.11.58 Среднее 

специ-
альное 

Ивановский 

машино-
строитель-

ный техни-

кум 
1987 

Техник-

технолог 
(обработка 

металлов 

резанием) 

2012 -  Соответствие 

занимаемой 
должности 

2014 

 АУ ИРО ИО КПК «Научно-

методическое и организаци-
онное обеспечение компе-

тентностного подхода в 

профессиональном образо-
вании в условиях внедрения 

ФГОС» 108 ч. № 530 

5.11.2016 

2019 2012 ОАО 

«Стромма-
шина» ста-

жировка  

«Слесарь 
механосбо-

рочных ра-

бот» 40 ч. 
Св-во № 804 

28.06.2113 г. 

10.  Попова Галина 
Анатольевна 

Мастер п/о 25.03.61 высшее ИИСИ 
1991 

Инженер-
строитель 

2005 Почетная грамо-
та Министерства 

образования и 

науки 
2011 

Высшая 
2014 

Пр ДО  

№376-о  
21.03.2014 

2019 АУ ИРО ИО КПК «Научно-
методическое и организаци-

онное обеспечение компе-

тентностного подхода в 
профессиональном образо-

вании в условиях внедрения 

ФГОС» 108 ч. 29.04.2014 г. 

2017 1999 ОГБОУ НПО 
ПЛ №8 ста-

жировка 

«Штукатур» 
40 ч. №13 

29.12.2014 г.,  

11.  Редькина Оксана 

Витальевна 

преподава-

тель 

18.09.75 Высшее Ивановский 

филиал Мос-

ковского 
университета 

кооперации 

2014 

Товаровед-

эксперт 

(технология 
приготовле-

ния пищи и 

организация 
питания, 

техник-

технолог) 

1999 - Первая  

2012 

Пр ДО 
№1135-о 

19.06.2012 

2017 АУ ИРО ИО КПК «Научно-

методическое и организаци-

онное обеспечение компе-
тентностного подхода в 

профессиональном образо-

вании в условиях внедрения 
ФГОС» 108 ч. 29.04.2014 г. 

 

2017 1999 ИКСУ ста-

жировка по 

профессии 
«Повар, 

кондитер» 40 

ч. № 9 2014 
г. 

12.  Соловьева Ирина 
Валерьевна 

преподава-
тель 

05.10.65 высшее Московский 
коммерче-

ский инсти-

тут 
1991 

Экономист 
торговли 

2004 Почетная грамо-
та Министерства 

образования и 

науки 
2010 

Высшая 
2014 

Пр.ДО  

№1064 
02.07.2014 

2019 АУ ИРО ИО КПК «Научно-
методическое и организаци-

онное обеспечение компе-

тентностного подхода в 
профессиональном образо-

вании в условиях внедрения 

ФГОС»  108 ч. №2451 
29.04.2014 

 

2017 2001 ИКСУ ста-
жировка по 

профессии 

«Повар, 
кондитер», 

специально-

сти «Техно-
логия про-

дукции об-
щественного 

питания» 72 

ч.  Сертифи-
кат № 2 2014  

13.  Малышева Гали-

на Григорьевна 

Препода-

ватель 

истории и 
общест-

венных 

дисциплин 

09.05.53 высшее ШГПИ 

1976 

Преподава-

тель истории 

и общест-
венных дис-

циплин 

1995 Нагрудный знак 

«Почетный ра-

ботник НПО» 
2000 

Высшая 

2014 

Пр.ДО 
№ 376 

21.03.2014 

2019 АУ ИРО ИО КПК «Вопросы 

исторического образования в 

условиях внедрения 
ФГШОС» 108 ч. 

30.06.2016 г. 

2019 1995  

14.  Окунев Сергей 

Анатольевич 

Руководи-

тель физи-

ческого 
воспита-

18.10.57 Среднее 

специ-

альное 

Ивановский 

госуд. педа-

гогический 
колледж 

Учитель 

физической 

культуры 

2012 - Первая  

2015  

Пр ДО  
№1005 

2020 АУ ИРО ИО КПК «Препо-

давание физической культу-

ры в образовательных учре-
ждениях в условиях внедре-

2018 2012  
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ния 2002 03.06.2015 ния ФГОС второго поколе-

ния» 108 ч. 08.04.2015 г. 

15.  Малинина Свет-

лана Борисовна 

Препода-

ватель 
русского 

языка и 

литерату-
ры 

1.03.1968 Высшее Шуйский 

государст-
венный уни-

верситет 

1989 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

2015    АУ ИРО ИО КПК 

Содержание и механизмы 
реализации ФГОС ООО при 

обучении русскому языку и 

литературе 
22.06.2016 

2019   

16.  Таратихина 

Татьяна Серге-
евна 

Препода-

ватель 
химии 

30.10.1992 Высшее ИвГУ 2015  Преподава-

тель по спе-
циальности 

химик 

2015    АУ ИРО ИО КПК 

11.2016 

2019   

17.  Горбачев Кирилл 
Александрович 

Препода-
ватель 

иностран-

ного языка 

26.07.198
9 

высшее ИвГУ 
2011 

Историк, 
преподава-

тель истории 

(переводчик 
в сфере про-

фессиональ-

ных комму-
никаций) 

2016        

18.  Квакова Елена 

Анатольевна 

Мастер 

производ-

ственного 
обучения 

29.04.196

6 

Среднее 

профес-

сио-
нальное 

Волгоград-

ский индуст-

риально-
педагогиче-

ский кол-

ледж 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-
ния, техник-

строитель 

2016 Нагрудный знак 

«Почетный ра-

ботник НПО» 
 

  АУ ИРО ИО КПК Научно-

методическое и организаци-

онное обеспечение компе-
тентностного подхода в 

профессиональном образо-

вании в условиях внедрения 
ФГОС 108 ч 

5.11.2013 

2017   

19.  Воропанова Е. П. Препода-
ватель 

истории 

10.10.58 Высшее ИвГУ 
1982 

Историк, 
преподава-

тель истории 

и общест-
венных  

дисциплин 

2016  Первая 
20.12.2013 

2018     

20.  Кузнецов П.В. Препода-

ватель 
математи-

ки 

12.07.198

8 

Высшее ИГЭУ  

им. Ленина 
2010 

Менеджер 

(менеджмент 
и организа-

ция) 

2016        

21.  Верина Вера 
Валерьевна 

Препода-
ватель 

физики 

04.11.198
6 

высшее ИвГУ 2007, 
Ярославский 

ГГПУ им. 

Ушинского 
2009 

Физик, 
Педагог 

2016        

22.  Беляков Лев 

Валентинович 

Препода-

ватель 
информа-

тики 

 высшее ИвГУ Преподава-

тель физики 

        

23.  Мольков Иван 

Алексеевич 

Мастер 

производ-
ственного 

обучения 
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Сведения о повышении квалификации 

педагогов за последние 5 лет 

 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку объемом не 

менее 72 ч. (возможна 

накопительная систе-

ма)  

из них кол-во педаго-

гов, прошедших обуче-

ние по новым инфор-

мационным технологи-

ям 

Процент  

от общего ко-

личества педа-

гогических 

работников 

Кол-во педагогиче-

ских работников, 

прошедших профес-

сиональную перепод-

готовку 

(получение дополни-

тельной специально-

сти за последние 5 

лет) 

Административные 

 работники 

4 100    

Педагогические 

 работники 

12 100 3 100  

Мастера производствен-

ного обучения 

6 100 1 100  

 

Работники   колледжа  имеют следующие награды: 

- Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 чел. 

- Почетный работник профтехобразования – 1 чел. 

- Отличникпрофтехобразования – 2 чел 

- Почётная грамота  Министерства образования РФ – 5 чел. 

 

Средний возраст педагогического коллектива в целом составляет 48 лет. Базовое обра-

зование всего преподавательского состава полностью соответствует содержанию подготовки 

рабочих кадров и служащих, осуществляемой в колледже, по всем блокам дисциплин и отве-

чает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности. 

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют практический опыт по 

своей специальности (профессии). Преподаватели и мастера производственного обучения регу-

лярно 1 раз в 3 года повышают уровень педагогического мастерства на курсах повышения ква-

лификации. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа осуществляется 

по плану работы АУ «Институт развития  образования Ивановской области». 

Вывод. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Социальное партнерство. 

План совместной работы ОАО «Строммашина» и 

ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж на  2015-2016   учебные  год 
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 Организация и проведение профориентационной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

основных мероприятий и работ 

Сроки окон-

чания работ 

Ответственные 

за исполнение 

1 Составление прогноза потребности в ра-

бочих кадрах на 3 года ОАО «Стромма-

шина» (по количеству профессиям и спе-

циальностям): 

Токарь-универсал  

Станочник 

Технология машиностроения 

Слесарь 

Январь-

август 

ежегодно 

ОАО «Строммашина» началь-

ник отдела по управлению 

персоналом Лоснов С.В., на-

чальник бюро подготовки 

кадров Половьян Г.И. 

 

2 Определение потребности ОАО «Стром-

машина» в подготовке и  повышении  

квалификации, возможности открытия 

новых профессий 

Станочник 

Технология машиностроения 

февраль ОАО «Строммашина» началь-

ник отдела по управлению 

персоналом Лоснов 

С.В.,начальник бюро подго-

товки кадров 

Половьян Г.И. 

 

3. Диагностика профессиональной направ-

ленности обучающихся Дифференциро-

ванный и индивидуальный подход к обу-

чающимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, 

от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемо-

сти. 

 

       Сен-

тябрь- 

Заместители директора по  

воспитательной работе школ, 

зам. директора по УВР 

ОГБПОУ Кохомский индуст-

риальный колледж 

Виноградова Е.В. 

4. Выявление склонностей обучающихся к 

видам профессиональной деятельности. 

Анкетирование обучающихся 7-10 клас-

сов 

Ежегодно 

(февраль) 

Заместители директора по  

воспитательной работе школ, 

зам. директора по УВР ОГ-

БПОУ Кохомский индустри-

альный колледж 

Виноградова Е.В. 

5. Ознакомление обучающихся с учебно-

материальной базой профессионального 

колледжа. Экскурсия обучающихся 7-10 

классов по лицею 

Ежегодно 

(март)  

ОГБПОУ Кохомский индуст-

риальный колледж 

Зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. 

6. Ознакомление обучающихся с традиция-

ми трудового коллектива ОАО «Стром-

машина» 

Ежегодно 

(апрель) 

Начальник бюро подготовки 

кадров  Половьян Г.И., 

Совет молодых специалистов 

ОАО «Строммашина» Махай-

ков Р.А., ОГБПОУ Кохомский 

индустриальный колледж 

старший мастер Лебедева А.И., 

мастер производственного 

обучения  Петров А.Н. 

7 Формирование профессиональной на-

правленности обучающихся 

  

7.1.  Собеседование с обучающимися 8-10 

классов, анкетирование  (выявление по-

требности профессионального образова-

Ежегодно 

(октябрь) 

ОГБПОУ Кохомский индуст-

риальный колледж 

зам. директора по УВР Вино-
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ния) градова Е.В., преподаватели и 

мастера производственного 

обучения 

7.2. Создание  группы по профессиональной 

подготовке по рабочим профессиям в 

рамках дуального обучения. 

Январь-

август Еже-

годно 

 

ОГБПОУ Кохомский индуст-

риальный колледж 

ст. мастер Лебедева А.И. 

7.3. Анкетирование родителей (выявление 

предпочтений будущей профессии ребен-

ка) 

Ежегодно 

(октябрь)  

ОГБПОУ Кохомский индуст-

риальный колледж 

зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. 

8. Проведение совместных культурно-

массовых мероприятий с обучающимися 

9-х классов: 

  

8.1. Совместные спортивные мероприятия: 

- осенний кросс 

- соревнования по волейболу 

- лыжный марафон 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март 

Отдел образования 

 г.о. Кохмы зам. начальника 

Дюжова О.В. , ОГБПОУ Ко-

хомский индустриальный кол-

ледж зам. директора по УВР 

Виноградова Е.В. 

8.2. Совместное проведение  мероприятий: 

«День студента  на ОАО «Строммашина», 

«В гостях у партнера» (встреча с топ-

менеджерами, экскурсия в офисы, цеха 

ОАО «Строммашина»,  и т.д.), встреча с 

ветеранами  ОАО «Строммашина»,  

Декабрь, 

Март-апрель 

- ежегодно 

Отдел образования 

 г.о. Кохмы зам. начальника 

Дюжова О.В., Совет молодых 

специалистов ОАО «Стром-

машина» Махайков Р.А., ОГ-

БПОУ Кохомский индустри-

альный колледж 

зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. 

9. Проведение педагогического совета по 

теме «Организация профориентационной 

работы в школах города и региона»  

По плану 

программы 

управленче-

ской дея-

тельности  

Отдел образования 

 г.о. Кохмы зам. начальника 

Дюжова О.В., начальник от-

дела по управлению персона-

лом Лоснов С.В.,  

ОГБПОУ Кохомский индуст-

риальный колледж 

зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. 

10. Закрепление членов инженерно-

педагогического коллектива за конкрет-

ными школами города и региона 

Октябрь  ОГБПОУ Кохомский индуст-

риальный колледж 

зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. 

11. Проведение Дня открытых дверей, орга-

низация экскурсий обучающихся школ и 

их родителей по профессиональному ли-

цею 

Ноябрь  Отдел образования  

г.о. Кохмы зам. начальника 

Дюжова О.В.  , ОГБПОУ Ко-

хомский индустриальный кол-

ледж члены ИПК 
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12. Проведение профориентационных меро-

приятий в школах города и региона: 

- беседы с обучающимися 9-х классов в 

школах города и региона, 

- адресная работа с родителями обучаю-

щихся, которые имеют профессиональные 

предпочтения, 

- выезд ученической агитбригады в шко-

лы города и региона. 

По плану 

программы 

управленче-

ской дея-

тельности 

ОГБПОУ Кохомский индуст-

риальный колледж 

зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. ,члены ИПК, 

агитбригада колледжа. 

 

 

 

13. Постоянное обновление информации на 

сайте профессионального колледжа 

Постоянно Мастер производственного 

обучения Капустина Г.Ю. 

14. Реклама в средствах массовой информа-

ции 

Постоянно ОГБПОУ Кохомский индуст-

риальный колледж 

зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. 

15. Организация и проведение совместной 

рекламной компании, РК-мероприятий, 

размещение рекламы  колледжа  на ин-

формационных порталах АО «СУ-155» и 

ОАО «Строммашина». 

В течение 

учебного 

года 

ОАО «Строммашина» , ОГ-

БПОУ Кохомский индустри-

альный колледж 

зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. 

16. Проведение Дня знаний Сентябрь, 

ежегодно 

ОАО «Строммашина» на-

чальник отдела по управле-

нию персоналом  Лоснов 

С.В, ОГБПОУ Кохомский 

индустриальный колледж 

зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. 

17. Участие в совместных мероприятиях по 

профориентации, Ярмарках вакансий 

Ежегодно, 

октябрь, 

февраль 

ОАО «Строммашина», ОГ-

БПОУ Кохомский индустри-

альный колледж 

зам. директора по УВР Вино-

градова Е.В. 

 

3. Организация учебной и производственной практики,  трудоустройство выпускников 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

1 Совместный анализ основных профессио-

нальных образовательных программ 

(ППКРС),  стандартов.  

В тече-

ние учеб-

ного года 

ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., ОГ-

БПОУ  Кохомский индустри-

альный колледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

2 Разработка и утверждение нормативных 

документов по прохождению учебной и 

производственной практик  на объектах 

ОАО «Строммашина» по дуальному обу-

чению. 

Сентябрь, 

ноябрь, еже-

годно. 

ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., ОГ-

БПОУ  Кохомский индустри-

альный колледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 
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3 Проведение анкетирования профессио-

нальных намерений и ожиданий обучаю-

щихся индустриального колледжа. 

январь ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., ОГ-

БПОУ  Кохомский индустри-

альный колледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

4 Определение цехов для проведения учеб-

ной практики. 

Ноябрь ОАО «Строммашина» 

Начальник бюро подготовки кад-

ров Половьян Г.И. 

ОГБПОУ  Кохомский индустри-

альный колледж 

ст. мастер Лебедева А.И. 

5 Организация работы по заключению до-

говоров о прохождении учебной практики 

Ноябрь 

 

ОАО «Строммашина» 

начальник бюро подготовки кад-

ров Половьян Г.И., 

ОГБПОУ  Кохомский индустри-

альный колледж 

ст. мастер Лебедева А.И. 

6 Согласование перечня учебно-

производственных работ в соответствии с 

ФГОС 

Ноябрь ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., на-

чальники цехов, ОГБПОУ  Ко-

хомский индустриальный кол-

ледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

7 Проведение организационного собрания с 

обучающимися, направленными на пред-

приятие для прохождения учебной  прак-

тики. Трудоустройство обучающихся. 

 

ноябрь ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., на-

чальники цехов ОГБПОУ  Ко-

хомский индустриальный кол-

ледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

8. Отчёт о проведении учебной практики на 

предприятии (посещаемость, выполнение 

производственных работ по перечню, вы-

плата заработной платы, качество выпол-

ненных работ) 

На 30 число 

каждого ме-

сяца 

Мастер производственного обу-

чения Петров А.Н.,  ст. мастер 

Лебедева А.И. 

9. Проведение совещания по вопросу улуч-

шения организации и эффективности 

учебной и производственной практик. 

Декабрь 

 

Июнь  

ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., на-

чальники цехов ОГБПОУ  Ко-

хомский индустриальный кол-

ледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

10 Организация совместного проведения ре-

гулярных мониторинговых исследований 

по проблемам трудоустройства и адапта-

ции выпускников  Индустриального кол-

леджа 

Январь-

август  

ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., на-

чальники цехов ОГБПОУ  Ко-

хомский индустриальный кол-

ледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 
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Обеспечение учебно-материальной базы. Работа с педагогическими кадрами. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

1 Оснащение учебно-производственных 

мастерских  и кабинетов по профессии   

«Слесарь», «Станочник», «Токарь-

универсал», «Технология машинострое-

ния» оборудованием, учебниками, учебно-

методическими пособиями.  

 

 

 Уч.год 

ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., ОГ-

БПОУ  Кохомский индустриаль-

ный колледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

2 Решение вопроса о стажировке  мастеров 

производственного обучения с  после-

дующим квалификационным испытанием 

В тече-

ние учеб-

ного года 

Начальник бюро подготовки кад-

ров Половьян Г.И., 

ОГБПОУ  Кохомский индустри-

альный колледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

3 Проведение семинаров, мастер-классов  с 

обучающимися,  и для преподавателей 

профессиональных  дисциплин,  мастеров 

производственного обучения по новым 

технологиям. 

В тече-

ние учеб-

ного года 

ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., ОГ-

БПОУ  Кохомский индустриаль-

ный колледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

4. Проведение работ по изготовлению и мон-

тажу пандуса в учебном корпусе 

Июль 

 

ОГБПОУ Кохомский индустри-

альный колледж 

11 Утверждение квоты временных рабочих 

мест для организации производственной 

практики обучающихся  

В течение 

учебного 

года 

ОАО «Строммашина», СУ-155 

Начальник бюро подготовки 

кадров Половьян Г.И. 

 

12 Организация питания обучающихся  во  

время производственной практики 

В течение 

учебного 

года 

ОАО «Строммашина» зав. сто-

ловой, ОГБПОУ Кохомский ин-

дустриальный колледж мастер 

производственного обучения 

Петров А.Н. 

13 Организация и проведение промежуточ-

ной аттестации обучающихся с присвое-

нием соответствующей квалификации на 

базе предприятия. 

июнь ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., на-

чальники цехов,  ОГБПОУ  Ко-

хомский индустриальный кол-

ледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

14 Заключение  Договора-заявки   на   подго-

товку квалифицированных рабочих ма-

шиностроительного   профиля на прием и 

трудоустройство выпускников. 

Сентябрь, 

ежегодно 

ОАО «Строммашина», СУ-155 

начальник бюро подготовки кад-

ров Половьян Г.И. 

ОГБПОУ  Кохомский индустри-

альный колледж 

ст. мастер Лебедева А.И. 
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Конкурсы профессионального мастерства 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственные за исполнение 

1 Организация  и  проведение  конкурса 

профессионального мастерства по стан-

дартам World Skills Russia 

 ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., ОГ-

БПОУ  Кохомский индустриаль-

ный колледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

 

Организация воспитательной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за исполнение 

1.  Поощрения студентов и инженерно-

педагогического коллектива в установ-

ленные сроки за высокие показатели на 

учебной и производственной практике 

В течение 

года 

ОАО «Строммашина» главный 

инженер Генералов С.А., ОГ-

БПОУ  Кохомский индустриаль-

ный колледж директор Разумова 

Н.С. 

2 Организация и проведение совместных 

мероприятий: 

-День знаний 

- День открытых дверей 

-Конкурсы профессионального мастер-

ства 

-Посвящение в профессию 

-Посвящение в рабочие 

- Встречи с наставниками 

- Встречи с ветеранами  ОАО «Стром-

машина» 

- встреча с семейными Династиями 

- День обучающегося « В гостях у парт-

нера» 

-Участие в Днях профтехобразования 

-Участие в летнем трудовом отряде 

-Участие на празднике «День машино-

строителя» 

В течение 

года 

ОАО «Строммашина» началь-

ник отдела по управлению пер-

соналом  Лоснов С.В, ОГБПОУ 

Кохомский индустриальный 

колледж зам. директора по УВР 

Виноградова Е.В., ст. мастер Ле-

бедева А.И. 

3 Организация и проведение совместных 

спортивных мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Совет молодых специалистов 

ОАО «Строммашина»  

Махайков Р.А.,  

ОГБПОУ Кохомский индустри-

альный колледж 

зам. директора по УВР Виногра-

дова Е.В., преподаватель физ-

культуры Окунев С.А. 
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4 Участие    обучающихся    в молодеж-

ных мероприятиях ОАО «Строммаши-

на» 

В течение 

учебного 

года 

Совет молодых специалистов 

ОАО «Строммашина»  

Махайков Р.А., ОГБПОУ Ко-

хомский индустриальный кол-

ледж 

ст. мастер Лебедева А.И. 

5 Проведение     экскурсии     обучающих-

ся      и     мастеров производственного 

обучения на объекты ГК СУ-155  

В течение 

учебного 

года 

ОАО «Строммашина» началь-

ник отдела по управлению пер-

соналом  Лоснов С.В, ОГБПОУ 

Кохомский индустриальный 

колледж  

ст. мастер Лебедева А.И. 

 

 

 

Организация методической работы 

 

Научно-методическая и исследовательская деятельность коллектива организуется и на-

правляется методическим и педагогическим советами. 

В организации методической и исследовательской деятельности методическая служба 

руководствуется нормативными материалами, разработанными и принятыми в профессиональ-

ном лице. Положением о методическом совете, Положением о педагогическом совете, Положе-

нием о педагогических мастерских. 

Цели методической работы: 

- повышение профессиональной квалификации и научно-методического уровня препода-

вателей;  

- внедрение инновационных технологий;  

- развитие профессиональных компетенций преподавателей и обучающихся;  

- непрерывное совершенствование педагогического мастерства преподавателей;  

- развитие основ научно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов. 

Задачи методической работы: 

- методическое  обеспечение  процесса  реализации  ФГОС СПО третьего  поколения, целевых 

программ развития, содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания; 

- развитие творческого потенциала педагогических работников;  

- повышение методического уровня преподавателей;  

- формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива;  

- повышения профессиональной квалификации педагогических работников;  

- приобщение педагогов иобучающихся к исследовательской, экспериментальной, проектной 

деятельности. 

Методическая работа строится на следующих принципах работы: 

- принцип научной обоснованности;  

- принцип целевой направленности;  

- принцип системного подхода;  

- принцип социальной обусловленности;  

- принцип самоактуализации и творческого развития индивидуальности педагогов и обучаю-

щихся.  
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В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществляет-

ся по следующим направлениям:  

- организация инновационной, исследовательской деятельности преподавателей и обучающих-

ся;  

- повышение качества образовательного процесса;  

- рост профессиональной компетентности преподавателей;  

- становление профессиональной компетентности обучающихся. 

Результатом научно-методической деятельности преподавателей является: 

- разработка рекомендаций по выполнению курсовых работ;  

- разработка рекомендаций по выполнению практических и лабораторных работ;  

- учебно-методический, дидактический материал;  

- конспекты уроков и других видов занятий, сценарии внеклассных мероприятий;  

- материалы к экзаменам, зачетам, контрольным работам;  

- выступления (статьи) на научно-методических конференциях, семинарах, доклады. 

Основное внимание в методической работе колледжа отводится организации работы пе-

дагогических мастерских. 

Педагогические мастерские строят свою работу с учетом конкретных задач, стоящих пе-

ред педагогическим сообществом и рекомендаций педагогического, методического советов, 

обеспечивают проведение промежуточной и итоговой государственной аттестации, координи-

руют научно-методическую, научно-исследовательскую работу преподавателей. 

Содержание и работа их осуществляется на основе соответствующих документов: планов рабо-

ты, положений, приказов, распоряжений. Формы и методы работы педагогических мастерских 

учитывают специфику дисциплин, форму обучения, состав и квалификацию преподавателей. 

На заседаниях педагогических мастерских рассматриваются разнообразные вопросы: отчеты 

преподавателей по самообразованию; о подготовке, проведении и анализе мероприятий, прово-

димых комиссией; об организации самостоятельной работы обучающихся; использовании раз-

личных технологий при обучении и т. п. 

Ведется целенаправленная работа по изучению и внедрению новых подходов к содержа-

нию среднего профессионального образования в связи с переходом к реализации ФГОС. 

Методический совет координирует и контролирует работу педагогических мастерских, заседа-

ния методического совета спланированы и проводятся по плану. Руководит работой научно-

методического совета заместитель директора по учебно-методической работе. 

Методический совет подотчетен педагогическому совету колледжа и рассматривает на своих 

заседаниях актуальные проблемы, от решений которых зависят эффективность и результатив-

ность обучения и воспитания, обучающихся. 

Научно-исследовательская работа преподавателей колледжа находит свою оценку в уча-

стии в региональных конкурсах, конференциях. 

Одним из направлений методической работы преподавателей является разработка 

учебных, учебно-методических материалов, а также публикация статей в сборниках материа-

лов научно-практических конференций.  

 

Творческие, профессиональные, достижения педагогов 

Год проведе-

ния 

Уровень (муниципаль-

ный, областной, все-

российский, междуна-

Мероприятие Ф.И.О.  Результат 
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родный) 

2015 Всероссийский  Дистанционная 

олимпиада 

Соловьева И.В., 

Редькина О.В. 

Николенко Н.В. 

Благодарственное 

письмо 

2016 Всероссийский II Всероссийская 

олимпиада 

Соловьева Ири-

на Валерьевна, 

Николенко На-

дежда Василь-

евна 

Благодарственное 

письмо 

 Достижения учреждения 

Год проведе-

ния 

Уровень (муниципаль-

ный, областной, все-

российский, междуна-

родный) 

Мероприятие Результат 

2014 Всеросийский Всероссийский творческий кон-

курс «Мир продуктов» 

Диплом 1 и 

2 степени 

    

 

Достижения обучающихся 

Год проведения Уровень (муници-

пальный, област-

ной, всероссийский, 

международный) 

Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

2013 Областной Конкурс профессио-

нального мастерства по 

профессии «Мастер 

отделочных строитель-

ных работ» 

1 Диплом лауреа-

та 

2013 Межрегиональный Vмежрегиональный 

конкурс кулинарного 

искусства в номинации 

Поварское искусство 

2 3 место 

2014 Региональный Всероссийская про-

грамма «Арт-Профи 

Форум» 

2 Диплом лауреа-

та 

2014 Всероссийский Всероссийский творче-

ский конкурс «Мир 

продуктов» 

2 Диплом 1 и 2 

степени 

2015 Региональный Всероссийская про-

грамма «Арт-Профи 

Форум» 

2 Диплом лауреа-

та 

2015 Региональный  Научно-практический 

форум «Наука и моя 

профессия» 

1 Диплом лауреа-

та 

2015 Межрегиональный VII межрегиональный 

конкурс кулинарного 

искусства в номинации 

Поварское искусство 

1 2 место 

2015 Всероссийский Олимпиада Линия зна- 15 1,2,3, место 
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ний 

2016 Региональный  Региональный чемпио-

нат Worldskills Иванов-

ская область 

1 2 место 

2015 Всероссийский Олимпиада Линия зна-

ний 

15 1,2 место 

Вывод: Анализируя научно-методическую и проектно-исследовательскую деятельность препо-

давателей, можно отметить разнообразие форм и соответствие ее уровня современным требова-

ниям. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Оснащенность структурных подразделений. Библиотека является структурным подраз-

делением колледжа, обеспечивающим учебной, методической, справочной, научной, художест-

венной литературой, периодическими изданиями и другими информационными материалами 

учебно-воспитательный процесс, это основной источник информации для преподавателей и 

обучающихся  колледжа. Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что 

библиотека располагает учебно-методической, справочной и периодической литературой по 

всем основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в колледже. 

Кроме обязательной литературы в библиотеке имеется дополнительная литература, которую 

обучающиеся используют для самостоятельной работы – при написании контрольных, курсо-

вых и дипломных работ, при подготовке докладов и рефератов. 

Библиотечный фонд составляет 4102 экземпляров. За последние 3 года было приобрете-

но 662 экземпляра учебной и 38 экземпляров художественной литературы. 

Колледжтак же выписывает периодические издания по профессиям для усиления про-

фессиональной подготовки обучающихся. 

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с требованиями, ус-

тановленными в Федеральных государственных образовательных стандартах. 

В результате библиотечный фонд располагает учебно-методической литературой по всем 

дисциплинам основных профессиональных образовательных программ, реализуемых профес-

сиональным колледжем.  

 

Сведения о характеристике оснащенности библиотеки приведены в таблице. 

Наименование ОП 

Количество экземпляров 
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Коммерция (по отраслям) 324 250 15 100 

Повар, кондитер 184 150 62 100 

Мастер по обработке цифровой информа-

ции 
162 150 30 100 

Мастер отделочных строительных работ 162 150 30 100 
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Технология продукции общественного пи-

тания 
324 238 66 100 

Токарь-универсал 328 246 20 100 

Технология машиностроения 324 238 66 100 

     

 

Особое внимание уделяется подписке на периодические издания, являющиеся важным 

источником оперативной информации, необходимой как обучающимся, так и преподавателям 

колледжа.  

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных общественно-

политических, профессиональных, теоретических, научно – методических и др. журналов, газет 

и информационных сборников, а также отраслевых изданий, соответствующих профилю реали-

зуемых образовательных программ  (приложение 1). 

 

Вывод. Количество учебной литературы соответствует лицензионным нормам. В среднем на 

одного учащегося по всем циклам дисциплин всех реализуемых в колледже основных образова-

тельных программ приходится 1 учебник.  

 

Материально-техническая база 

Модернизация материально-технической базы 

Научно-технический прогресс, развитие производств и технологий, а также изменяющийся ры-

нок труда требуют постоянного развития профессиональных навыков и компетенций работни-

ка. Квалификационные справочники, в свою очередь, постепенно устаревают: либо в них вооб-

ще нет новых профессий, либо их описание не соответствует действительности. Именно этим и 

обусловлена потребность изменения действующей системы квалификаций, а точнее, замена 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС) системой профессиональных стандартов.  

Наш колледж в 2016 году принял участие в разработке двух профессиональных стандартов: то-

карь-револьверщик, токарь- карусельщик. Они прошли обсуждение Союза промышленников и 

предпринимателей РФ, машиностроительных предприятий и утверждение в Минтруде.  

На развитие учебно-материальной базы выделены федеральные деньги в сумме 15 079 600, обла-

стные 3 069 000,  

             На эту субсидию было приобретено  следующее оборудование: 

 
Универсальная настольная испытательная машина, 20кH с блоком визуализации и связи с ПК – 

1 шт. Предмет материаловедение и стандартизация и метрология. 
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Набор для испытания на растяжение цилиндрических образцов; плоских образцов образцов на 

сжатие на изгиб,  твердости материалов по Бринеллю и т.д. 

             Имеются   Комплект испытательных образцов конструкционных материалов 

Интерактивные лабораторные работы  "Испытание  материалов на ударную вязкость"( лицензия 

10 раб.мест) 

 

                 Муфельная печь SNOL 8,2/1100 с программируемым терморегулятором 

       

  

SNOL 8,2/1100 – это муфельная электропечь с программируемым терморегулятором, предна-

значенная для различных видов термической обработки (нагрева, обжига, прокалки и др.) кера-

мики и различных материалов. 

  
       Металлографический микроскоп с цифровой камерой  увеличения    500Х  

И Стационарный твердомер по Бриннелю, Роквеллу и Виккерсу (в комплекте с микроско-

пом) Прибор предназначен для измерения твердости черных и цветных металлов и твердых 

сплавов по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу. может применяться на производстве, в научно-

исследовательских институтах, в лабораториях и цехах.  
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 Фрезерный станок с ЧПУ, Токарный станок с ЧПУ.  

 Для ручного управления исполнительными органами станка, а также для запуска управляю-

щей программы и отслеживания технологических параметров процесса обработки в CNC-

модуль включен виртуальный пульт управления станком 

 .   

Малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС 

Тренажер должен позволять позволяет моделировать (имитировать) процессы ручной дуговой 

сварки и сварки в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом с помощью 

реальной малоамперной сварочной дуги и использования реальных сварочных инструментов, 

применяемых в промышленности. 

 Тренажер также позволяет: 

   - осуществлять обратную связь с обучаемым непосредственно во время выполнения процесса 

сварки путем автоматической подачи речевых сигналов («звуковая подсказка») и тем самым 

оперативно корректировать действия обучаемого; 

   - автоматически и однозначно оценивать уровень навыков техники сварки обучаемого и каче-

ство выполняемых им имитируемых сварочных работ за счет введения элементов экспертной 

системы; 

   - осуществлять компьютерные регистрацию , обработку и анализ результатов тренажа , доку-

ментировать , хранить и воспроизводить эту информацию в цифровом , графическом или таб-

личном виде на оптическом, магнитном или бумажном носителях , что обеспечивает возмож-

ность контроля за динамикой формирования профессиональных навыков у обучаемого; 

   - передавать текущую информацию о тренаже в режиме «online» по каналам информацион-

ных систем и сетей (например, Интернет). 

Сверлильный станок  
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6 интерактивных досок, с проекторами 

 

заточной станок                                                          Настольный токарный станок с ЧПУ 

 

Тест –комплекс для подготовки к экзамену Конференц-зал  для проведения вебинаров, совеща-

ний, обучения 

по повышению квалификации рабочих 

 

Фрезерный станок         Кабинеты оснащены компьютерной техникой , проекто-
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рами и экранами. Во всех классах проведен интернет. 

На втором этапе (2016 - 2017 годы) предстоит  изучить это оборудование, применять програм-

мы изучающие , тестирование обучающиеся и многое другое. 

К 2020 году все образовательные заведения должны будут обеспечивать доступ учащихся к 

цифровым образовательным ресурсам, причем использование глобальной сети должно охваты-

вать весь учебный процесс, будь то поиск нужной информации и проведение онлайн-семинаров 

или обратная связь с родителями учеников (интернет - дневник), занесение в реестр министер-

ства образования № дипломов и свидетельств т. Е. внедрение программы  1 С Колледж. В 46 

кабинете будет выделен отдельный компьютер, куда вы будете заносить информацию об уча-

щихся ( посещаемость, успеваемость, места практики, достижения обучающихся т.е. все  

Колледж расположен по адресу – г. Кохма ул. Ивановская 32 

Характеристика здания  

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию     1922 год 

- Общая площадь 4708 кв. м
 

- Проектная мощность (предельная численность)    350  человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)233человек 

 

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№ 

п/п Наименование объекта 

Количе-

ство объ-

ектов 

Пло-

щадь 

Количество 

мест 

1. Учебные корпуса          1 

         1 

2946,00 

820,5 

350 

2. Общежитие 1 941,7 45 

3. Учебные кабинеты 17 1134,2 236 

4. Лаборатории 2 131,9 32 

5. Библиотека  1 108,9 25 

6. Книгохранилище 1 50,0 1 

7. Читальный зал 1 58,9 24 

8. Учебные мастерские 10 255,2 82 

9. Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Тренажерный зал 

1 

1 

1 

193,4 

60,0 

30,0 

193 

  10. Лыжная база (хранение лыж) 1 9м
2
 - 

11. Актовый зал 1 73,1 60 

12. Медицинский кабинет 2 40 м
2
  

13. Кухня и подсобные помещения  258,4 м
2
  

14. Столовая 1 117,6 м
2 

147 п. м. 

 

15. Административные кабинеты (директор, заместители, 

методист, учительская, бухгалтерия, касса, круглосу-

14 299,6 м
2
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точная вахта) 

16. Прочие помещения: коридоры, рекреации, раздевалка, 

туалеты, хозяйственные помещения 

 943,1  

Для проведения учебных занятий по общеобразовательной и профессиональной подго-

товке созданы учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, а также целые комплексы учебно-

тренировочных мастерских. 

В колледже созданы 2 компьютерных учебных кабинета, где установлено 15 персональных 

компьютеров. 10 ноутбуков в учебных кабинетах. Две локальные сети: 1 сеть- 11 ПК , 2 сеть- 5 

ПК.Имеется выход в глобальную информационную сеть Интернет, используется электронная 

почта, создан Web-сайт ,IT- Akademy. Информационные технологии в колледже используются 

для: 

- автоматизации делопроизводства и ведение документации; 

- применения их как средства обучения при изучении общеобразовательных и профессиональ-

ных предметов с помощью обучающих программ; 

 - формирования у обучающихся основ информационной культуры, выработки умений и навы-

ков практической работы на ЭВМ; 

 - повышения квалификации педагогических  кадров внутри колледжа. 

В соответствии с программой развития колледжа на 2016-2018 г.г. для кабинетов теоре-

тического цикла приобретены компьютеры – 6 шт., мультимедийные проекторы – 2 шт., ноут-

буки – 3 шт., графический планшет – 2 шт. Обучающие программы по химии, информатике, 

предметам профессиональной подготовки.  

Характеристика учебно-материальной базы 

Учебно-материальная база кабинетов по общеобразовательной и профессиональной под-

готовке соответствует нормам оснащенности и обеспечивает успешное усвоение материала 

учащимися.   

№ Наименование 

кабинета 

Предметы  Площадь, 

колличес-тво 

мест, наличие 

препара-

торской 

Наличие пас-

порта мето-

дического 

обеспечения 

кабинета 

Фактическое методическое 

обеспечение предмета (ос-

нащенность) 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Кабинет №51, 

Математика 

Математика 60,8 м
2
+19,52 

м
2
, 25 мест,  

2003 г. 

2013 (новый) 

17 об-

новл. 

7-обновл.  

2. Кабинет №52, 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, ли-

тература 

55,2 м
2
; 

25 мест 

1997 г., 2003 

г., (обл.) 

2013 (новый) 

96,4 98  

3. 

Кабинет №32, 

Общественных 

дисциплин 

обществознание, 

право 

52,87 м
2
; 

25 мест 

1997 г. (обл.) 

2013 г. (но-

вый) 

93,0 30 об-

новление 

 

4. 

Кабинет №33, 

Истории 

История,  52,87 м
2
; 

25 мест 

1997 г. (обл.) 

2013 г. (но-

вый) 

93,0 30 об-

новление 

 

5. 

Кабинет №21, 

Иностранных 

языков 

Англ., нем.,  36,8 м
2
; 

12 мест 

1998 г., 2001 

(обл.) 

2013 (новый) 

93,9 97,8  
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6. 

Кабинет №34, 

Физика  

Физика, электро-

техника 

62,5 м
2
+18,31 

м
2
; 25 мест, 

препаратор-

ская 

1997 г. 2004г. 

2013 (новый)  

93,9 10 об-

новл. 

 

7. 

Кабинет №30, 

информатики и 

оргтехники 

Информатика, 

компьютерноеде-

лопроизводство  

60,21 м2 

+17,65; 

12 мест 

2009г. 

2013 (новый)  

 

85,0 

 

 

90,0 

 

 

 

8. 

 Кабинет №42, 

Химия  

Химия, биология  55,48 

м
2
+19,18 м

2
; 

25 мест, пре-

паратор-ская 

1997 г. 2001 

г. (обл.) 

2013 (новый) 

93,3 40 об-

новл. 

 

9. 
Спортивный зал Физическая куль-

тура 

194,3 м
2
 2016 (новый) 57 60 обн.  

10. 
Библиотека  108,9 м

2 

25 мест 

2010 г.    

Профессия «Мастер отделочных строительных работ» 

Кабинеты 

 Кабинет №44, 

технология от-

делочных 

строительных и 

столярных ра-

бот  

Технология отде-

лочных строитель-

ных и столярных 

работ, строитель-

ное черчение (со-

вмещен) 

61,44 м
2 

25 мест, пре-

паратор-ская 

1999 г. 2009 

г. (обл.) 

2013 (новый) 

 

 

90,0 77,0 об-

новл. 

80,0 

 Кабинет химии,  

№42 

материаловедение 

(совмещен ) 

55,48 

м
2
+19,18 м

2
; 

25 мест, пре-

параторская 

1997 г. 2001 

г. (обл.) 

2013 (новый) 

90,3 93,3 40 об-

новл. 

 Кабинет  ОБЖ, 

№50 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

37,31 кв.м 2013 (новый) - - 70,0 

 Кабинет №34, 

Физика  

Электротехника 

(совмещен) 

62,5 м
2
+18,31 

м
2
; 25 мест, 

препаратор-

ская 

2013(новый)  - - 70,0 

 Лаборатории 

 Кабинет №7, 

вводного инст-

руктажа 

вводный инструк-

таж по строитель-

ным профессиям 

36,6 2011 - - - 

 Кабинет №30, 

информатики и 

оргтехники   

информационные 

технологии (со-

вмещен)  

60,21 м2 

+17,65; 

12 мест 

2009г. 

2013 (новый)  

 

82,0 

 

 

85,0 

 

 

90,0 

 

 

 Кабинет химии,  

№42 

материаловедение 

(совмещен) 

55,48 

м
2
+19,18 м

2
; 

25 мест, пре-

параторская 

1997 г. 2001 

г. (обл.) 

2013 (новый) 

60,3 73,3 80,0  

Мастерские 
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 Облицовочных 

работ (керами-

ческими и син-

тетическими 

мастериалами) 

Учебная практика 12 мест  

30 м
2
 

2000 г. 2001 

г. (обл.) 2004 

г.  

2012 (новый) 

70,75 85 89,5 

 

 

  Отделка по-

верхностей 

гипсокартон-

ными листами 

Учебная практика 10 мест 

60 м
2
 

2013 (новый) 72 75 78 

 Штукатурных 

работ  

Учебная практика 12 мест  

30 м
2
 

2000 г. 2001 

г. (обл.) 2004 

г. 2012 (но-

вый) 

70,75 85 89,5 

 

 

 Малярных ра-

бот 

Учебная практика 10 мест 

60 м
2
 

2013 (новый) 72 75 78 

Спортивный комплекс 

 Спортивный 

зал 

Физическая куль-

тура 

194,3 м
2
 2013 (новый) 55 57 90,0 

 Открытый ста-

дион широкого 

профиля с эл. 

полосы преят-

ствий 

Физическая куль-

тура 

3100 м
2 

   70,0 

 Стрелковый тир Место для стрель-

бы 

- - - - - 

 Библиотека Читальный зал 

Имеется выход в 

интернет 

108,9 м
2 

25 мест 

2010 г. - - 90,0 

Профессия « Коммерция по отраслям», «Продавец, контролер-кассир 

Кабинеты 

 Кабинет №54, 

организации и 

технологии 

розничной тор-

говли 

Организация и 

технология роз-

ничной торговли, 

санитария и гигие-

на (совмещен) 

54,72 м
2
 

25 мест 

1998 г. (обл.) 

2013   (но-

вый) 

62 70 80 

 Кабинет №38, 

Бухгалтерского 

учета 

Основы бухгалтер-

ского учета, осно-

вы деловой куль-

туры (совмещен)  

42,24м
2
 2011 - 70,0 70,0 

 Кабинет №50, 

ОБЖ  

 Безопасность 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

37,31 кв.м 2013 (новый) - - 70,0 

Лаборатории 
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 Кабинет №2, 

торгово-

технологиче-

ского оборудо-

вания 

Учебная практика 37,52 м
2 

12 мест 

2004 г. 

2013 (новый) 

- 50 60 

Мастерские 

 Учебный мага-

зин 

Учебная практика 6 мест  

38,12 м
2
+18,3 

м
2
 

1998 г., 2000 

г. (обл) 2009 

г. 

2013 (новый) 

83,0 84,0 85,0 

Спортивный комплекс 

 Спортивный 

зал 

Физическая куль-

тура 

194,3 м
2
 2013 (новый) 55 57 90,0 

 Открытый ста-

дион широкого 

профиля с эл. 

полосы преят-

ствий 

Физическая куль-

тура 

3100 м
2 

   70,0 

 Стрелковый тир Место для стрель-

бы 

- - - - - 

 Библиотека Читальный зал 

Имеется выход в 

интернет 

108,9 м
2 

25 мест 

2010 г. - - 90,0 

Профессия «Повар, кондитер», Технология продукции общественного питания 

Кабинеты 

 Кабинет №48, 

технологии ку-

линарного про-

изводства, тех-

нологии конди-

терского произ-

водства 

Основы микроби- 

ологии, санитарии и  

гигиены в  

пищевом  

производстве  

(совмещен),  

физиология  

питания с  

основами  

товароведения  

продовольствен- 

ных товаров  

(совмещен),  

техническое  

оснащение и  

организация рабо-

чего места (совме-

щен) 

37,31 м
2 

25 мест 

1999 г., 

 2004 г. 

2013 (новый) 

72,6 77,6 95 

 Кабинет №50, 

ОБЖ  

 Безопасность 

жизнедеятельности 

37,31 кв.м 2013 (новый) - - 70,0 
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и охраны труда 

Лаборатории 

 Кабинет №48, 

технологии ку-

линарного про-

изводства, тех-

нологии конди-

терского произ-

водства 

Микробиологии, 

 санитарии и  

гигиены (совме-

щен) 

37,31 м
2 

25 мест 

1999 г.,  

2004 г. 

2013 (новый) 

72,6 77,6 95 

 Кабинет №54, 

организации и 

технологии 

розничной тор-

говли 

Товароведение  

продовольствен- 

ных товаров 

 (совмещен)  

54,72 м
2
 

25 мест 

1998г. (обл.) 

2013   (но-

вый) 

62 70 80 

 Учебно-

производствен-

ная мастерская 

Техническое  

оснащение и  

организация рабоче-

го места (совмещен) 

Общежитие, 

12 мест  

56 м
2
 

2000г., 2001 г. 

(обл.)  

2013 г (но-

вый). 

75,0 80,0 90,0 

 Учебно-

производствен-

ная мастерская 

Учебный  

кулинарный цех 

(совмещен) 

Общежитие, 

12 мест  

56 м
2
 

2000г., 2001 

г. (обл.) 2013 

г (новый). 

75,0 80,0 90,0 

  Учебный  

кондитерский цех 

(совмещен) 

Общежитие, 

12 мест  

56 м
2
 

2000 г. 2001 

г. (обл.) 2013 

г (новый). 

75,0 80,0 90,0 

Спортивный комплекс 

 Спортивный 

зал 

Физическая куль-

тура 

194,3 м
2
 2013 (новый) 55 57 90,0 

 Открытый ста-

дион широкого 

профиля с эл. 

полосы препят-

ствий 

Физическая куль-

тура 

3100 м
2 

   70,0 

 Стрелковый тир Место для стрель-

бы 

- - - - - 

 Библиотека Читальный зал 

Имеется выход в 

интернет 

108,9 м
2 

25 мест 

2010 г. - - 90,0 

 

Вывод: Учебно-материальная база  колледжа обеспечивает проведение всех лабораторных ра-

бот и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной  и модульной подготовки, 

учебной практики предусмотренных учебным планом.  

В колледже ежегодно проводится косметический ремонт отдельных помещений, ре-

монт аварийных участков коммуникационных инженерных сетей, реконструкция мест обще-
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го пользования. 

Закупается учебное и производственное оборудование и вычислительная техника, 

спортивный инвентарь. Вследствие этого оснащенность образовательного процесса обеспе-

чивает его проведение на достаточном уровне. 

Учебный процесс, в соответствии сФГОС  по всем профессиям, обеспечивается учеб-

ными специализированными кабинетами, учебными лабораториями, компьютерными клас-

сами. 

Колледж  имеет достаточно развитую учебно-лабораторную базу, которая, в основном, 

обеспечивает проведение учебного процесса и выполнение всех лабораторных и практических 

работ, предусмотренных учебными планами и программами на должном уровне. Для проведе-

ния практических занятий оборудованы специализированные лаборатории, компьютерные 

классы.  

Модернизация учебно-лабораторной базы выполняется как в рамках бюджетного, так и 

внебюджетного финансирования. Но ее трудно выполнить за короткий срок, так как требуются 

значительные материальные затраты. Тем не менее, уровень оснащенности учебно-

лабораторной базы, в основном, соответствует образовательным программам. 

По всем профессиям колледж располагает комплексом кабинетов, лабораторий, мас-

терских, оборудованных техническими средствами обучения, макетами, плакатами, раздаточ-

ным материалом, специальной и технической литературой, наглядными пособиями, приспо-

соблениями. Кабинеты и лаборатории дисциплин оснащены необходимыми приборами, обо-

рудованием и отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим требованиям. 

Лабораторно-практические занятия проводятся по всем учебным дисциплинам в соот-

ветствии с рабочими программами и учебным планом. В целом обеспечение лабораторным 

оборудованием соответствует требованиям ФГОС СПО, хотя по отдельным дисциплинам тре-

буется его обновление и пополнение. 

Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные классы) за-

креплены приказом директора за отдельными преподавателям и мастерами производственного 

обучения, которые призваны осуществлять контроль над состоянием аудиторного фонда и 

обеспечивать эксплуатацию находящегося в нем оборудования. Заведующие кабинетами и ла-

бораториями ежегодно составляют планы работы, в которых отражается работа, направленная 

на постоянное совершенствование и пополнение материально-технической базы, методическо-

го обеспечения учебного процесса. В колледжеимеются кабинеты и лаборатории общеобразо-

вательных, общих гуманитарных социально-экономических, математических и естественно - 

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Кабинеты по общеобразователь-

ным предметам являются общими для всех профессий. Большинство кабинетов и лабораторий 

имеют свои дополнительные помещения для хранения необходимого оборудования, инстру-

ментов, макетов, наглядных пособий, материалов по методическому обеспечению занятий. 

В целом состояние материально-технической базы обеспечивает возможность осуществления 

подготовки специалистов с учетом задач и специфики реализуемых профессиональных образо-

вательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям.  

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, со-

стояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образователь-

ным учреждениям СПО.  

 

7. Социальная работа с обучающимися колледжа. 
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Социальная работа проводится в строгом соответствии с законодательством РФ. Осно-

вополагающими документами являются - Конвенция Прав ребенка, принятая Генеральной Ас-

самблеей ООН 20.11.1989г. и ратифицированная на территории РФ 02.09.1990г., Федеральный 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 170 от 21.12.2004 г. 

Закон Ивановской области № 7-ОЗ от 14.03.1997 года «О дополнительных гарантиях по соци-

альной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ивановской облас-

ти»  

Социально-педагогическая работа в колледже носит комплексный характер.  

Цель работы - реальная социальная защищенность в условиях снижения жизненного уровня, 

укрепление и повышение социального статуса в условиях социального расслоения, выполнение 

социальных льгот и гарантий, бесплатное правовое консультирование обучающихся и их семей, 

организация досуга обучающихся проведение льготной зимней и летней оздоровительных ком-

паний. 

Деятельность социальной службы была направлена на оздоровление условий воспитания 

и развития обучающихся, на устранение неблагоприятного влияния со стороны ближайшего 

окружения, повышение мотивации обучения, создание благоприятных условий для обучения, 

коррекцию негативных поведенческих реакций, развитие коммуникативных способностей и 

нравственных личностных ориентаций. 

 

 

Сведения о состоянии здоровья обучающихся 

 

Группа здоровья 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

число % число % число % 

I группа 154  67%  134  66%   172  70%  

II группа 49  21% 39 19% 46 19% 

III группа   28  12% 26 13 %  22 9 %  

IV — V группа, обучающиеся с огра-

ниченными  возможностями   

- -  4 2% 5 2% 

Основная физкультурная: 154 65% 134  66% 172  70% 

— подготовительная  77 33 %  65 32 %  68 28 %  

— спецгруппа  -  -  4 2% 5 2% 

Освобождены от физкультуры  -  -  -  -  -  -  

 

Детский травматизм 

 Количество учащихся, получивших травмы 

Ступени обучения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

СПО отсутствует отсутствует  отсутствует 

 

Анализ социальных групп обучающихся 

 

Количество обучающихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

233чел. 203 203 
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Количество  обучающихся,  из малообес-

печенных семей 

88 (38%) 72 (35 %) 92 (37 %) 

Количество обучающихся,  из неполных 

семей 

87 (38%) 46 (23%) 56 (23%) 

Количество обучающихся из семей, роди-

тели которых инвалиды 

9(3,9%) 1 (0,5%) 1 (0,4%) 

Количество обучающихся, имеющих де-

тей 

10(4,3%) 4 (2%) 6 (2%) 

Количество обучающихся из благополуч-

ных семей 

61(26,2%) 71 (35%) 78 (32%) 

Количество обучающихся из многодет-

ных семей 

15(6%) 10 (5%) 12 (5%) 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами но-

вого поколения у обучающихся в процессе обучения должна быть сформирована компетент-

ность здоровьесбережения, которая относится к социальным компетентностям. Успешная про-

фессиональная деятельность зависит, в том числе, от наличия крепкого здоровья. Сегодня от-

мечается глобальное ухудшение состояния здоровья человека. Проблема состояния молодого 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

60 

80 

7 7 

84 

12 

76 

88 

10 11 

69 

15 

Анализ социальных групп обучающихся 



59 

 

поколения, отношения людей к своему здоровью, формирования культуры здоровья молодежи 

приобретают особую остроту в связи с ухудшением экологической обстановки, демографиче-

ской ситуации. 

Актуальность названных проблем обусловила необходимость исследования отношения 

обучающихся колледжа к здоровью. 

Было выяснено, что более 20% обучающихся курят.  

Процентное соотношение начинающих курильщиков по возрастной категории представ-

лено на диаграмме. 

 

 

Диаграмма  «Возрастная категория начинающих курильщиков» 

 

Половина опрошенных обучающихся начала курить в возрасте 15 – 17 лет. Среди при-

чин, подтолкнувших  к курению, респондентами были названы следующие: 

 проблема в личной жизни; 

 совокупность обстоятельств; 

 желание казаться взрослым; 

 интерес; 

 «в компании многие курили»; 

 «от нечего делать» 

     Отношение к употреблению спиртных напитков.  

6,0% 

17,6% 

35,3% 

23,5% 

17,6% 

Ряд2 Ряд3 Ряд4 Ряд5 Ряд6 

Ряд 2 - начали курить с 11 лет 

лет 

Ряд 3 - начали курить с 14 лет 

Ряд 4 - начали курить с 15 лет 

Ряд 5 - начали курить с 16 лет 

Ряд 6 - начали курить с 17 лет 
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Диаграмма «Употребление спиртных напитков учащимися» 

 

Из выше приведенных исследований можно сделать вывод, что у обучаемых не сформи-

рована культура здоровья и отсутствует мода на здоровье вообще. 

По данным исследования обучаемые колледжа самостоятельно практически не занима-

ются состоянием своего здоровья. 

Молодые люди стремятся убить время, сидя у телевизора или компьютера, употребляя 

алкоголь, становясь тем самым заложниками непродуманного времяпровождения.  

Обучающиеся не понимают, что даже у  человека, рожденного здоровым, при непра-

вильном поведении и несоблюдении норм здорового образа жизни снижаются функциональные 

возможности организма и возникает риск заболеваний. 

Свои знания в области здоровья и здорового образа жизни опрошенные обучающиеся 

оценивают так:  

 

Диаграмма «Оценка знаний в области здоровья» 

Анализ отношения обучающихся к здоровью позволил скоординировать работу по по-

вышению культуры их здоровья, используя все педагогические средства. В колледже сложилась 

система работы по данному направлению. 

Колледжная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье  подростов, поэтому важно 

эту среду сделать органичной и естественной. Большую часть времени подростков пребывают в 

образовательном учреждении, возникает необходимость превращения образовательной среды в 

16 
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34,40% 
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не интересуются данной темой 
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реабилитационно-оздоровительную и просветительскую среду, с целью создания единого адап-

тационного пространства, неразрывно соединяющего педагогику, психологию, медицину, ли-

цей, семью и социум.  

 

Анализ обучающихся из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

 

 

Охват обучающихся кружковой деятельностью 

Показатели 2014-2015г. 2015-2016 2016-2017 

Кол-во кружков орга-

низованных в ОУ 

7 10 10 

% охвата обучающих-

ся кружковой дея-

тельностью 

70 119 126 

 

Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения  

обучающихся 

 2014/2015 уч. год 2015 /2016 уч. год 2016-2017уч. год 

Совершили преступления  0 1 1 

Совершили правонарушения  1 6 - 

Состоят на учете КДН 1 2 3 

Имеют определение наказания 

судом 

0 1 1 

 

Социальные выплаты, социальная помощь 

 

Стипендиальные выплаты назначаются в соответствии с «Положение о стипендиальном 

обеспечении обучающихся ОГБПОУ  Кохомского индустриального колледжа. 

Одним из направлений в работе социально-педагогической службы является проведение 

исследований разной направленности. Цель исследований - анализ социальных условий для ус-

пешного обучения и развития личности, ее социализации и профессионального становления. 

 В ходе такой работы решаются задачи: 

- оказание помощи педагогическому составу для построения эффективного учебно-

воспитательного процесса;  

- выявление   факторов,   оказывающих   влияние   на   учебно-воспитательный  процесс 

обучающихся. 

Одним из важных направлений является работа по социальной защите обчающихся, которая 

включает: 

- выплату стипендии;  

 2013г. 2014г. 2015 г. 

Количество 

сирот 
31 29 26 
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- обеспечение обучающихся из категории детей сирот льготными проездными документа-

ми;  

- проведение профилактических медицинских осмотров и оказание медицинской помощи 

в медкабинете;  

- обеспечение бесплатными учебниками и бесплатным доступом в читальный зал библио-

теки;  

- создание условий для бесплатных занятий в спортивных секциях;  

- подготовку справок для военкомата – отсрочка для юношей на период учебы от призыва 

в Российскую Армию;  

- рассмотрение личных заявлений обучающихся и выплата материальной помощи на ос-

новании личных заявлений подписанных директором колледжа. 

 

8. Воспитательная работа 

 Основная цель воспитательной деятельности 

– создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитатель-

ной деятельности направлена на формирование профессионально-личностных качеств и спо-

собностей обучающихся, на создание условий для их развития, самореализации и самосовер-

шенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает педагоги-

ческий коллектив колледжа, имеет в основе следующие принципы: 

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучающегося; 

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди 

обучающихся, так и между обучающимися и преподавателями); 

- личностный подход в воспитании; 

- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, самореализацию лич-

ности обучающегося; 

- создание эффективной среды воспитания; 

- творческое развитие обучающихся. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Ведущей конечной целью воспитания является воспитание конкурентного выпускника, 

адаптированного к социуму, способного к самореализации. 

На период обучения обучающегося в колледже эта цель конкретизируется с учетом про-

фессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей социального 

партнера, а также возможностей материально-технической базы. Поэтому образовательно-

воспитательный процесс в колледже ориентирован на воспитание и подготовку высококвали-

фицированных и разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, обладающих ак-

тивной гражданской позицией. 

  

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование профессиональных качеств личности; 

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляю-

щихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей; 

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой 

морали, культуры общения; 
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- приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общече-

ловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде; 

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окру-

жающих людей; 

 -формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию 

и развитию. 

 Содержание основных направлений воспитательной работы в колледже: 

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в содер-

жании основных направлений воспитательной деятельности педагогического коллектива и кол-

лектива обучающихся колледжа: 

- содержание воспитательного взаимодействия преподавателей и обучающихся в процессе обу-

чения (педагогика сотрудничества); 

- содержание воспитательной деятельности классного руководителя, мастера производственно-

го обучения и обучающихся группы; 

- содержание воспитательной работы в деятельности внеучебных воспитательных образований: 

кружков, секций; 

- содержание деятельности совета по воспитанию (совета профилактики), организующего взаи-

модействие, взаимосвязь всех направлений воспитательной работы, интегрирующего в единое 

педагогическое пространство воспитание, обучение и развитие личности обучающегося; 

  

Содержание воспитательного взаимодействия преподавателей и обучающихся в процессе 

обучения осуществляется в единстве трех составляющих: 

- культурообразующий характер знаний по различным предметам, усиление гуманитарного ак-

цента в структуре усваиваемых знаний; 

- разнообразие методов обучения, сориентированных на личность обучающегося и особенности 

ее профессионального становления; 

 - гуманизация межличностных отношений обучающийся-обучающийся, обучающийся-

преподаватель. 

  

Содержание воспитательной деятельности классного руководителя, мастера производст-

венного обучения и обучающихся реализуется в целенаправленной жизнедеятельности 

группы: 

 - индивидуальная работа с обучающимися, степень адаптации к условиям колледжа, уровень 

притязаний, адекватность самооценки, степень развития творческих способностей, профессио-

нальная направленность деятельности, познавательная активность и самостоятельность, инте-

рес к исследовательской работе и др.; 

 - совместная деятельность классного руководителя, мастера производственного обучения по 

формированию положительной мотивации профессиональной подготовки учащихся; 

 - создание в группе атмосферы взаимного уважения обучающихся друг к другу, помощь обу-

чающимся в приобретении социального и жизненного опыта, в нравственном и культурном 

развитии; 

  

Содержание воспитательной работы в деятельности внеучебных образований: 
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 - приобщение обучающихся к культурным ценностям прошлого и настоящего нашей страны 

(дни памяти известных писателей и поэтов, выставки в библиотеке, посвященные памятным 

дням, посещение музеев и др.); 

 - профессиональная направленность внеклассной воспитательной работы (встречи со специа-

листами и выпускниками, экскурсии на предприятия, конкурсы «Лучший по профессии», про-

фессиональные праздники, и др.); 

- гражданско-патриотическое воспитание (мероприятия к знаменательным датам в жизни стра-

ны, города, праздники, юбилеи, встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества, экскурсии в музеи 

и т.д.); 

 - духовно-нравственное воспитание (беседы о духовности и нравственности, о ценностях се-

мьи, о здоровом образе жизни, о толерантности, диспуты, акции и др.); 

-  создание условий для проявления творческих способностей каждым обучающимся группы в 

совместных  делах (конкурс талантов, презентаций, КВН, выставки ученического творчества и 

др.). 

Технология организации воспитательной работы 

Принципы использования тех или иных методов и форм воспитания, обучающихся в 

колледже: 

  

 - целесообразность использования той или иной технологии воспитания (инновационной, тра-

диционной); 

 - индивидуализация использования методов воспитания; 

 - взаимодействие преподавателей и обучающихся в выборе и реализации технологий; 

 - гуманистическая направленность методов воспитания; 

 - использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, совершенствованию 

личности, творческому ее развитию. 

 В процессе воспитательной работы в колледже используются следующие методы и формы со-

вместной деятельности преподавателей и обучающихся: 

 - методы формирования профессионального сознания обучающихся, интереса к выбранной 

профессии (учебные занятия, научно-практические конференции, конкурсы, классные часы, 

экскурсии на предприятия, беседы со специалистами, круглые столы, профессиональные празд-

ники и др.); 

 - методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные занятия, 

классные часы, праздники и встречи, экскурсии в музеи и др.); 

 - методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, формирова-

ние здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, диспуты, дискус-

сии и др.); 

 - методы включения обучающихся в разнообразные виды коллективной творческой деятельно-

сти, способствующей формированию самостоятельности и инициативности ( праздники, пред-

метные недели, дни, ярмарки, занятия в кружках, в секциях и др.); 

 - методы совместной деятельности преподавателей и обучающихся в воспитательной работе, 

принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, выставки творческих работ, 

конференции, презентации, акции, концерты и др.); 

 - методы осуществления взаимодействия преподавателей, обучающихся и родителей в воспи-

тательном процессе (родительские собрания, индивидуальные консультации, праздники по-

следнего звонка, дни открытых дверей и др.). 
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Профессионально-личностные качества, приобретаемые обучающимися в процессе вос-

питания в колледже. 

Результатом всего образовательно-воспитательного процесса в колледже (воспитание 

осуществляется в любых видах деятельности и взаимодействия обучающихся) является воспи-

тание высокопрофессиональной, высоконравственной, социально-активной личности (в идеа-

ле). 

Эта общая характеристика личности конкретизируется в следующих качествах обучающе-

гося, оканчивающего колледж: 

- обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью; 

- понимает сущность и социальную значимость своей профессии; 

- постоянно работает над обогащением собственных духовных ценностей, имеет интерес к 

самосовершенствованию и развитию своих способностей; 

- обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – неотъемлемая часть жизни 

человека, готов к добросовестной деятельности в выбранной профессии; 

- осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по охране собственного 

здоровья и физического самосовершенствования. 

В колледже разработаны воспитательные программы: «Формирование мотивации здо-

рового образа жизни», Воспитание гражданина», Правовое образование обучающихся», 

«Адаптация первокурсников  к системе СПО в колледже ».  
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Социализация подростков в условиях индустриального колледжа. 

Гражданско – патриотическое направление 

 
Направление Цель Направления работы Средства и методы 

1. Россия - наша Ро-

дина 

Воспитание гражда-

нина, патриота России 

Формирование правового созна-

ния. Изучение символики РФ 

- Проведение тематических классных часов. 

- Организация литературных выставок на базе библиотеки 

- Организация экскурсий в музеи. 

- Организация конкурсов творческих работ по истории родно-

го края. 

- Организация встреч с интересными людьми города, области 

2. Гражданин и его 

ответственность пе-

ред обществом 

Воспитание граждан-

ской ответственности 

и разумной свободы 

Преодоление правового ниги-

лизма. 

- Организация дней правовых знаний, встреч с ИПДН. 

- Участие в городских тематических мероприятиях. 

- Работа Совета профилактики. 

- Работа Совета обучающихся 

- Индивидуальная работа с родителями и обучающимися 

«группы риска». 

3. Гражданин и за-

щита Отечества 

Подготовка юношей к 

службе в рядах РА. 

Пропагандирование позитивного 

отношения к службе в РА. Осоз-

нание учащихся, как нравствен-

ной ценности, причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему. 

- Проведение традиционных мероприятий военно-

патриотического направления: «День народного единства», 

«День героев Отечества», «День защитников Отечества», 

«День Победы». 

- Участие в городских и областных мероприятиях «Призыв-

ник года», областной конкурс «Смотр строя и песни». 

- Проведение акции по уборке территории памятников и захо-

ронений солдат. 

4.Толерантность. Привитие обучаю-

щимся навыков по 

культуре общения. 

Терпимое отношение 

 друг к другу, уваже-

ние и безоценочное 

отношение к вероис-

поведанию окружаю-

щих. 

Преодоление ксенофобии и на-

ционализма. 

- Организация встреч и бесед со священнослужителями. 

- Организация выходов в театры, музеи, библиотеки. 

- Организация экскурсий в Дом национальностей 

- Участие в видеоуроке, посвященном Международному дню 

толерантности: «Мы разные, но мы вместе!» 

- Проведение тематических классных часов «Толерантность 

межкультурных взаимодействий» 

- Проведение тематических мероприятий: 

- «Многонациональная Россия в годы Великой Отечественной 

войны»; 

- литературное мероприятие на тему «Дружба народов России 
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в произведениях искусства». 

- Фестиваль «Кухня народов России». 

5. Бережное отно-

шение к историче-

ским ценностям 

прошлого и настоя-

щего. 

Знание и уважение 

истории родного края. 

Изучение истории города Ивано-

во, города Кохмы, Ивановского 

края. 

- Проведение мероприятий гражданско-патриотического на-

правления с использованием исторической экспозиции «Ис-

тория развития колледжа» и исторической экспозиции, по-

священной развитию «малой Родины». 

1.Участие в мероприятии посвященном слету «Юных патрио-

тов» - октябрь 

2. Участие в областном конкурсе патриотического плаката 

«Единство – основа сильной России» -октябрь 

3. Организация экскурсии в художественный музей г. Ивано-

во - ноябрь 

3. Участие в областном  литературно – художественном кон-

курсе «» - ноябрь. 

4. Выставка книг  о войне в библиотеке – декабрь. 

5. Встреча с воинами афганцами «Славу воину – афганцу» - 

20 февраля 

6. Экскурсии в «Дом национальностей»-  февраль-март 

7 . Конкурс  презентаций,  посвященных «100–летию поэта 

фронтовика М.А. Дудина» - март 

8.Конкурс стихов М.А. Дудина среди обучающихся.- апрель 

9. Встреча с поэтами литературного объединения «Жаворон-

ки» , посвященная 100 –летию со дня рождения поэта -

фронтовика М.А.Дудина - май 

10. Проведение мероприятия для обучающихся  «Экстремизм 

в молодежной среде, пути формирования межнационального 

и межкультурного взаимодействия»; 

11. Проведение мероприятия «День памяти», посвященного 

30–летию катастрофы на Чернобыльской АЭС  

12. Проведение экскурсии в МУ «Музей истории г.о. Кохма»  

13. Поисковая работа: сбор материалов об участниках локаль-

ных войн совместно с Кохомским городским отделением Об-

щероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и комитетом солдатских матерей, родителями; 

14. Проведение акции «Память»  - май 

15. Уборка территории памятников, возложение венков у ме-
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мориальной доски военного госпиталя, у памятника на терри-

тории прядильной фабрики- 9 мая  

16.День памяти и скорби – 22.06. 

Формирование здорового образа жизни. 

 

6. Организация про-

светительской дея-

тельности по сохра-

нению и поддержке 

здоровья, отказа от 

вредных привычек 

через систему оздо-

ровительных меро-

приятий. Сохране-

ние и укрепление 

физического, психи-

ческого и нравст-

венного здоровья в 

целях содействия 

развитию личности. 

Приобщение обучаю-

щихся к здоровому 

образу жизни. 

Профилактика курения, алкого-

лизма, наркомании. Проведение 

спортивно-массовых мероприя-

тий 

- Проведение  «Дней здоровья», «Кросса нации». 

- Участие в городских и областных спортивных 68ероприя-

тииях. 

- Организация информационных стендов к календарным да-

там, по ведению здорового образа жизни. 

- Проведение диспансеризации обучающихся и сотрудников 

педагогического коллектива 

- Организация бесед и лекций по ведению здорового образа 

жизни. 

- Организация работ по спортивной площадке и спортивному 

залу. 

- Работа спортивного клуба «ДЭН ТО КАРАТЭ-ДО» на базе 

спортзала (ОФП, волейбол, баскетбол, настольной теннис, 

легкая атлетика, джиу-джитсу, тхэквондо) 

- Еженедельное проведение занятий ОФП в спортивном зале 

для сотрудников педагогического коллектива. 

-  Проведение диспансеризации обучающихся из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

Правовое образование 

7. Обеспечить обу-

чающихся знаниями 

о правах человека , 

правовой системе,   

структуре государ-

ства. Сформировать 

у обучающихся от-

ношение к праву как 

важному условию и 

механизму осущест-

  Воспитание законо-

послушного гражда-

нина. Формирование 

семейных ценностей, 

воспитание ответст-

венного отцовства и 

материнства. 

Профилактика противоправного 

поведения. Совместная работа с 

сотрудниками правоохранитель-

ных органов. 

 Профилактическая работа с обу-

чающимися «группы риска». 

Проведение тематических классных часов «Мы и закон». 

- Организация дней правовых знаний. 

- Поведение «Единых дней профилактики». 

- Работа «Совета профилактики» 

-- Совместная работа с КДН и ЗП администрации г.о. Кохма. 

- Совместная работа с ТУСЗН . 

- Совместная работа с ОП №5 МВД РФ Ивановский. 

- Встреча с волонтерами ИГМА, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

- Встреча со специалистами из Центра по профилактике 
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вления социальной 

справедливости 

 

ВИЧ/СПИДа. 

- Встреча со специалистами Центра планирования семьи. 

- Организация и проведение мероприятий для обучающихся 

проживающих в общежитии по теме: «Семейные ценности». 

- Организация встреч с работниками ЗАГСА. 

- Знакомство учащихся с гражданским, семейным, жилищным 

трудовым кодексом на уроках истории и классных часах. 

- Участие в городском мероприятии «Вера, надежда, любовь в 

российских семьях» 

-Мероприятие «Семья и нравственность», встреча с психоло-

гом проведение тестирования, на котором были затронуты 

такие вопросы, как отношение к браку, планирование се-

мьи. Встреча со священнослужителем . 
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I. Реализации программы «Я – гражданин России»   

№  

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведе-

ния 

1. Урок знаний, посвящённый 70-летию атомной бомбардировки японских 

городов Хиросимы и Нагасаки». 

Сентябрь колледж 

2. Праздник «Вера, надежда, любовь в российских семьях». Сентябрь ДК г.о. Кохмы 

3. Празднование Дня учителя. Встреча с ветеранами педагогического  тру-

да. 

Октябрь колледж 

6.  Конкурс «Моя рабочая династия» Октябрь колледж 

7. Классного час  «Символы России». Октябрь колледж 

8. Участие в областном слёте патриотических клубов «Юный патриот» Октябрь 

 

ЦКО, 

г. Иваново 

9. Участие в областном конкурсе патриотического плаката «Единство – 

основа сильной России» 

Октябрь колледж 

10. Урок мужества «Спасители Отечества», посвященный Дню народного 

единства, участие в концерте «Славим Россию» 

Ноябрь колледж 

11. Участие в митинге г. Иваново, посвящённом Дню народного единства. Ноябрь Иваново 

Пл. Победы 

12. Международный день толерантности, встреча со ст. инспектором ОВД 

ПДН г.о. Кохма Ю.В. Власовой.  

Ноябрь колледж 

13. Экскурсия в 98 ивановскую дивизию ноябрь г. Иваново 

14.  Урок мужества «Сыны Отечества», посвященный Дню героев Отечест-

ва. 

Декабрь колледж 

15. Участие во областном конкурсе «Героями не рождаются». Декабрь колледж 
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16. Посещение выставки литографий С. Дали и выставки картин В. Вереща-

гина в художественном музее г. Иваново. 

Ноябрь. 

Декабрь 

Художественный 

музей 

17. Экскурсия в ивановский дом национальностей. декабрь дом националь-

ностей. 

18. 

 

Участие в областном соревновании по биатлону, посвящённому снятию 

блокады Ленинграда. 

Январь Стадион «Рекорд» 

г. Кохма 

19. Участие в областном конкурсе «Призывник-2016» февраль колледж 

20. Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, встреча с  

ветеранами афганской войны «Слава воину-афганцу». 

Февраль колледж 

21. Литературный вечер «Стихи, рождённые войной», посвящённый 100-

летию М.А. Дудина 

Март колледж 

22. Тематический час: Возвращение в родную гавань,  посвященный 2-й го-

довщине вхождения Крыма в состав РФ. 

март колледж 

23.  Неделя истории, посвященная 55-летию полета первого человека в кос-

мос. 

Апрель колледж 

24. День памяти, посвященный 30-летию чернобыльской катастрофы. Уча-

стие во 2-й региональной научно-практи-ческой конференции « ЧАЭС: 

энергетика вчера, сегодня, завтра» 

Апрель Энергетический 

колледж, Иваново 

25. Участие в областном конкурсе «Смотр строя и песни» среди участников 

военно-патриотических клубов 

Апрель г. Иваново 

26. Акция учащихся-волонтеров по уборке территории памятников и захо-

ронений солдат, погибших в годы Великой Отечественной и локальных 

войнах. 

Апрель-май г.о. Кохма 

27.  Урок мужества «Поклонимся великим тем годам»: встреча с ветераном 

ВОВ  Болотовой Н.Е. 

май колледж 
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28. Участие в областном конкурсе «Семейные реликвии» май колледж 

29. Возложение  цветов к памятнику   воинов - Кохомчан, трудившихся на 

Кохомском хлопчато - бумажном комбинате 

май г.о. Кохма 

30. Манифестация,  посвященная Дню Победы, участие в шествии «Бес-

смертного полка» 

май г.о. Кохма 

31. Урок мужества, посвящённый 100-летию со дня рождения А.П. Маресь-

ева. 

май колледж 

32. Экскурсия в музей истории г. Кохмы в течение года г.о. Кохма 

33. Встреча с отцом Александром и  психологом, тема: «Семья и нравст-

венность» 

май колледж 

34. День памяти и скорби июнь г.о. Кохма 

 

 

II. Реализация программы «Правовое образование» 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия Дата  

проведения 

Место проведе-

ния 

1. Организация Дней правовых знаний. 

Профилактическая операция «Всеобуч» 

сентябрь колледж 

2. Участие в городском мероприятии «Вера, надежда, любовь в россий-

ских семьях» 

 

сентябрь колледж 

3. Поведение «Единых дней профилактики». 09.02.17 колледж 

4. Работа «Совета профилактики». в течение года колледж 

5.  Работа Совета обучающихся Октябрь колледж 
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6. Совместная работа с КДН и ЗП администрации г.о. Кохма 18.01.17 Администрация 

г.о. Кохма 

7. Совместная работа с ТУСЗН . В течение года колледж 

8. Совместная работа с ОП №5 МВД РФ Ивановский Сентябрь- ноябрь колледж 

9. Встреча с волонтерами ИГМА, посвященная Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

 

1 декабря колледж 

10. Встреча со специалистами Центра планирования семьи. март колледж 

11. Организация и проведение мероприятий для обучающихся проживаю-

щих в общежитии по теме: 

 «Семейные ценности». 

апрель Общежитие кол-

леджа 

13. Организация встреч с работниками ЗАГСа. январь 

апрель 

ЗАГС г.о. Кохма 

14.  Знакомство учащихся с гражданским, семейным, жилищным трудовым 

кодексом на уроках истории и классных часах. 

 

 Сентябрь-Декабрь колледж 

15. Участие в общественном кадровом проекте «Молодежное голосование» 

«Я Могу» 

05.04.16 г. Иваново 

16. Мероприятие «Семья и нравственность», встреча с психологом прове-

дение тестирования, по вопросам отношения к браку, планированию 

семьи. Встреча со священнослужителем . 

 

18.06.16 колледж 

 

План спортивных мероприятий 

на 2016-2017учебный год 



74 

 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

(соревнований) 

Дата Статус Кол-во  

участников 

Результат Отметка о 

выполнении 

1.  Теннис 28.10.16 Лично-

командные 

 Нематжан – 1 

место 

Выполнено 

2.  

 

«Кросс нации-2016» 22.09.16 Общероссийские 5 Участие Выполнено 

3.  

 

Новогодние спортивно-

развлекательные эстафеты 

27.12.16 Внутренние 27 Участие Выполнено 

4.  

 

Участие в областном легкоатлети-

ческом кроссе 

19.05.2016 Областные 6 Участие Выполнено 

5.  

 

Биатлон 26.02.17 Областная спар-

такиада 

2 Участие Выполнено 

6.  

 

Спортивный праздник «23 февраля. 

День защитника Отечества»  

21.02.17 Внутренние 

Личное первен-

ство 

36 Призовые 

места 

Выполнено 

7.  

 

Волейбол (юноши) 15-

17.03.16 

Областная спар-

такиада  

7 8 место Выполнено 

8.  

 

Волейбол (девушки) 22-25. 

03.16 

Областная 

Спартакиада 

9 2 место Выполнено 

9.  Баскетбол (юноши) 6,7,8.04 

2016 г. 

Областная спар-

такиада 

9 4 место Выполнено 

10.  Мини-футбол (юноши) 20-

23.04.2016 

. 

Областная 

Спартакиада 

9 3 место Выполнено 

11.  Весенний кросс (юноши, девушки) 14.05.16  областная  

Спартакиада 

6 Участие Выполнено 
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12.  Легкая атлетика (юноши, девушки) 27.05.16 Областная  

Спартакиада 

8 Участие Выполнено 

13. Легкоатлетическая эстафета на 

приз газеты «Кохомский вестник» 

01.05.17 Городские 7 4 место юно-

ши 

Выполнено 
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В рамках программы« Формирование мотиваций здорового образа жизни», должное вни-

мание  уделяется пропаганде здорового образа жизни. Разработана и реализуется программа 

«Формирование мотиваций здорового образа жизни». 

Для осуществления работы по формированию ЗОЖ в  колледже, в период корректировки 

содержания образовательных программ по новым ФГОС, преподавателями было принято ре-

шение обратить внимание и на формирование регионального компонента. Это позволит участ-

никам образовательного процесса расширить гармоничное , физическое развитие и прикладно-

ориентированную физическую подготовку, укрепление здоровья и профилактику вредных при-

вычек, обучение современным оздоровительным системам и технике физических упражнений в 

избранном виде спорта, развитие творческого отношения и компетенций в организации само-

стоятельных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью исходя из состояния здо-

ровья и физического развития, сложившихся интересов к физической культуре. 

По всем образовательным программам разработан региональный компонент, который 

содержит обучение двигательным умениям и навыкам применительно к требованиям избранной 

профессии. В системе учебных занятий предусмотрены упражнения для совершенствования 

профессионально важных физических качеств, разработаны целые комплексы упражнений для 

повышения профессиональной работоспособности.  

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа решает много 

важнейших задач. Успешность их решения зависит от правильного, чёткого планирования и 

организации методической работы в лицее в которой принимают активное участие (директор 

образовательного учреждения, заместители директора, классные руководители, преподаватели, 

мастера производственного обучения, медицинский работник, руководитель физической куль-

туры, воспитатель).  

Только совместная работа всех звеньев управления лицеем даёт возможность грамотно и 

целесообразно организовать спортивно-массовую работу колледжа направленную на оздоров-

ление учащихся, приобщение их к ЗОЖ. 

Для коллектива важно, что педагог не замыкаемся в проведение  уроков, но и тесно со-

трудничаем с городскими структурами, нашими социальными партнерами. Данное сотрудниче-

ство реализовывалось во взаимодействии колледжа со школами, что позволило применять но-

вые формы и методы работы, являлось стимулом общения, как для учащихся, так и для педаго-

гов. 

Цель – формирование у обучающихся ответственности и верности во взаимоотношениях 

с любимым человеком, навыков культуры поведения и общения со сверстниками. 

Наши социальные партнеры: 

1.  Управление образования и молодежной политики администрации  городского округа 

Кохма – Прохорова Ирина Геннадьевна.. 

2. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма:  

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе городского округа 

Кохма: ответственный секретарь - Заболотная Марина Анатольевна 

4. Молодежное правительство при администрации г.о. Кохма:  

5. Муниципальное учреждения культуры «Централизованная библиотека городского окру-

га Кохма» директор - Еремина Татьяна Вячеславовна 

6.  МУ «Музей истории  городского округа  Кохма» 

7. Подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по г.о. Кохма 

8. Муниципальное учреждение здравоохранения больница г.о.Кохма 

 Взаимодействие с социальными партнерами реализовывалось в проведении акций, со-

ревнований, дней здоровья. 
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- Традиционный «День здоровья», «Кросс нации», соревнования по легкой атлетике «Осен-

ний марафон» ,  лыжные гонки,  эстафета на приз газеты «Кохомский вестник», прохо-

дил на стадионе «Рекорд» совместно с Комитетом по физической культуре и спорту ад-

министрации г. о. Кохма 

- Акция «Скажи, здоровью да!». Это комплексное мероприятие включило в себя несколь-

ко мероприятий: творческие проекты стенгазет, интервью с работниками и преподавате-

лями колледжа по вопросам употребления наркотиков, табака, алкоголя, игровой зави-

симости, и наконец, концертную программу; 

- В рамках этой акции прошел Международный день отказа от курения «Сломай сигарету 

- получишь конфету»;  

- Всемирный день борьбы со СПИДом ,   работа с подростками по профилактике ВИЧ-

инфекции в молодежной среде по технологии «равный обучает равного» с волонтерами 

из ИГМА,  

- Конкурс  плакатов  «Молодежь против наркотиков»,   

- Лекция «Наркотики и закон», проводил сотрудник отделения межведомственного взаи-

модействия в сфере профилактики УФСКН России по Ивановской области Крупин 

Юрий Александрович; 

- Добровольное тестирование на предмет выявления немедицинского потребления нарко-

тических средств и ПАВ. Приняли участие более 45 человек; 

- Проведение межведомственной профилактической операции «Здоровый образ жизни»; 

- Проходят профилактические беседы с обучающимися, в медицинском кабинете по тема-

тике: «Профилактика вирусных инфекций», «Личная гигиена», «Профилактика кишеч-

ных заболеваний», «Разговор о правильном питании  весной», «Профилактика гриппа». 

- Выход с обучающимися в спорт -комплекс «Олимпия». 

- Диспансеризация обучающихся из числа детей сирот и детей , оставшихся без попечения 

родителей. 

9. Медицинский осмотр обучающихся 1курса, 48 человек специалистами муниципального 

учреждение здравоохранения больницы г.о.Кохма 

-  

А кроме того, 

- в колледже  работают на бесплатной основе спортивные секции по волейболу, баскетболу, на-

стольному теннису, традиционному карате-до, традиционной школе борьбы; 

- проводятся тематические классные часы по таким разделам ЗОЖ как: «Юность без наркоти-

ков», «Береги здоровье смолоду»; «Принцип Олимпизма - в жизнь»; 

- в библиотеке колледжа   оформляются книжные выставки по вопросам здорового образа жиз-

ни. Такие как : «Здоровье не купить -  его разум дарит»,  СПИД: не погибни из-за невежества, 

«К здоровью через физкультуру и спорт», «Здоровое питание»; 

- в спортзале проводятся первенство лицея по баскетболу, волейболу, настольному теннису, 

дартсу; 

 Инновационным в нашем образовательном учреждении является не только реализация 

программы, но и усовершенствование ее содержания и наполнения.  

Здоровье человека сугубо индивидуально, поэтому довольно сложно создать в образовательном 

учреждении некие универсальные условия, которые гарантировали бы сохранение и развитие 

здоровья каждого субъекта педагогического процесса, но можно активизировать субъектную 

позицию учащихся в отношении сохранения и развития своего здоровья. При формировании 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении необходимо учитывать то, что ка-

ждый компонент педагогического процесса должен выполнять здоровьесберегающую функ-

цию. 
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Одной из видов здоровьесберегающих технологий является личностно-ориентированное обуче-

ние. Основной характеристикой личностно-ориентированного обучения является субъектность  

личности, ее индивидуальность. Поэтому для работы в данной технологии необходимо пони-

мать особенность каждого обучающегося.  

При организации учебной деятельности используются принципы, работающие на сохранение 

здоровья обучающихся: 

Учет индивидуальных особенностей каждого из ребят. 

С этой целью проводится психологическое обследование ребят.  Оно включает диагностику 

уровня развития основных познавательных процессов, основных качеств личности,  уровня  

воспитанности, психического состояния. Данные диагностики используются и самими учащи-

мися для самоосознания и рефлексии, в результате которых выявляются цели самовоспитания, 

формирования определенных качеств личности, развития познавательных процессов.  С другой 

стороны  данные диагностики используются педагогом для организации учебной деятельности 

с учетом индивидуальности ребенка . Такая деятельность позволяет создать оптимальные усло-

вия усвоения учебного материала для каждого обучающегося, по своей индивидуальной траек-

тории, в своем темпе, что важно для сохранения их физического здоровья. Кроме того, эти об-

следования позволяют выявить "группу риска" и предлагаются пути коррекции при работе с 

каждым из таких подростков.  

Использование на уроке здоровьесберегающих  технологий. 

При организации учения применяются разные способы учебной работы, их чередование. 

Обучающимся предлагаются различные средства на выбор, которые помогут каждому работать 

в удобном для себя режиме с учетом ведущего канала восприятия. 

Такой способ работы позволяет максимально использовать не только субъектный опыт, но и 

создает условия успешности усвоения знаний, положительной мотивации работы. 

Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, формирование обра-

зовательной среды, обеспечивающей снятие стрессообразующих факторов, перегрузок обу-

чающихся – вот к чему стремится наш инженерно-педагогический коллектив. Атмосфера доб-

рожелательности, вера в силы обучающихся, индивидуальный подход, создание для каждого 

ситуации успеха – все это для познавательного развития обучающихся и для нормального пси-

хофизиологического состояния.  

Для сотрудников нашего колледжа создан кабинет психологической разгрузки и медицинский 

кабинет, где педагоги и мастера производственного обучения в любое время могут получить 

совет при переутомлении, совет по профилактике любого заболевания, отвлечься на время от 

учебного процесса. Все сотрудники нашего колледжа регулярно проходят диспансерные осмот-

ры. Осмотр инженерно-педагогических работников и учащихся предусматривает выявление 

ранних форм заболеваний и разработку оздоровительных мероприятий направленных на преду-

преждение и снижение заболеваемости. При профилактических осмотрах работники колледжа с 

подозрением на патологию направляются на дополнительное обследование к врачам специали-

стам. Для снижения заболеваемости  среди обучающихся и сотрудников ежемесячно медицин-

ским работником проводятся беседы, лекции.  В медицинском кабинете существует план меро-

приятий против эпидемических заболеваний  по гриппу и ОРВи в эпидемический сезон в учеб-

ном заведении. Результатом работы оздоровительных мероприятий стало то, что сотрудники и 

обучающиеся имеют хорошую иммунизацию против инфекций, это позволяет не прерывать об-

разовательный процесс и вести его нормальном планомерном режиме.  

Проведение тематических классных часов  «Уроки безопасного дорожного движения», «Уроки 

гражданской обороны»- октябрь, «Меры безопасности на водных объектах в осенне- зимний 

период.  В начале года традиционно проводится «День здоровья», «Кросс нации», игра в фут-

бол на городском стадионе Рекорд. Участие в областных соревнованиях, на кубок ИРО ОРФСО 

« Юность России» проведены мероприятия: диспансеризация обучающихся  в количестве 60 

человек, в том числе обучающихся из числа детей – сирот и детей, оказавшихся в сложной жиз-

ненной ситуации ,  письменное  анкетирование  на применение наркотических и ПАВ. Прово-

дятся внеклассные  мероприятия: «Международный дня отказа от курения», «Всемирный  день 

борьбы со СПИДом. 
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В профессиональном  колледже,  разработана программа « По профилактике ПАВ».  Классны-

ми руководителями проводятся тематические классные часы, совместные мероприятия с соци-

альными партнерами. Ежегодно проходит « Единый день профилактики», акции: « Скажи здо-

ровью – да!», « Молодежь против наркотиков», реализуются совместные планы с КДН и ЗП, 

ТУСЗН,  ОП № 5 МВД РФ, УО и молодежной политики администрации г.о. Кохма. Участие в 

областных соревнованиях,   на кубок ИРО ОРФСО « Юность России », среди обучающихся 

системы СПО. В группах обучающихся 1- 2 курсов ежегодно  проводятся классные часы «За-

думайся о своем будущем».  

 Хорошей традицией является выход обучающихся 1- 2 курсов вместе с преподавателями 

на каток в спортивный комплекс  « Олимпия».  

16 ноября на базе Родниковского политехнического колледжа прошел областной фитнес-

фестиваль «Мы выбираем – спорт!» среди команд студентов профессиональных образователь-

ных организаций Ивановской области. В фестивале приняли  участие команды профессиональ-

ных образовательных организаций Ивановской области.  

Команды-участники соревновались  на самое синхронное и слаженное  повторение движений за 

тренером, с учетом  энергичности и позитивного настроя команд. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной  работы в профессиональном  колледже  

является  гражданско-патриотическое воспитание.  Это систематическая и целенаправленная 

работа по формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верно-

сти своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обя-

занностей по защите Родины. В колледже  разработана и реализуется программа гражданско  -   

патриотического воспитания обучающихся «Я – гражданин России»,  автором которой является 

преподаватель истории и обществознания Малышева Г.Г. В колледже создан гражданско-

патриотический клуб «Патриот», руководитель Малышева Г.Г.  Направление деятельности клу-

ба – активное участие в мероприятиях гражданско-патриотического  и историко-краеведческого 

направлений, волонтерское движение участие в акциях:  «Память»,  мероприятиях: -

«Поклонимся великим тем годам» 

16.02.2016 г. на стадионе «Рекорд» г. Кохма состоялось II областное первенство эстафетных го-

нок по биатлону среди студентов-участников военно-патриотических клубов профессиональ-

ных образовательных организаций, посвященное 72 годовщине со дня полного снятия блокады 

города Ленинграда. 

4 марта 2016г. в  колледже, совместно с литературным объединением «Жаворонки», состоялся 

вечер «Стихи, рожденные войной», посвященный 100-летию со дня рождения ивановского по-

эта-фронтовика М.А.Дудина. 

18.03.2016 г. состоялся тематический час «Возвращение в родную гавань», посвященный вто-

рой годовщине  вхождения Крыма в состав Российской Федерации. 

12 апреля 2016 г. в колледже состоялось мероприятие, посвященное 55 – летию первого полета 

в космос Ю.А. Гагарина. Этот праздник проходил в рамках недели истории,  посвященной Дню 

космонавтики.  

18 апреля 2016 г. участие в  областном  конкурсе  «Смотр строя и песни» среди участников во-

енно-патриотических клубов. 

3 сентября 2016 г. участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 

г. Иваново у часовни Александра Невского. 

16.09.2016 г.  проведена учебная тревога по эвакуации сотрудников и обучающихся колледжа 

при возникновении чрезвычайной ситуации. Мероприятие  направлено на обучение основам 

безопасного поведения и обеспечения соблюдений требований пожарной безопасности. 

1 октября  2016 года  состоялся субботник.  Силами обучающихся, педагогов и мастеров произ-

водственного обучения  была приведена в порядок территория вокруг здания колледжа и столо-

вой. 

4 октября, отмечают День гражданской обороны. В рамках этого праздника  проведены класс-

ные часы на темы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «МЧС: сегодня и завтра», «Ис-

тория создания и задачи Международной организации гражданской обороны (МОГО) на со-

временном этапе». 
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7.10.2016 состоялась встреча с членом Областной молодежной избирательной комиссии Фафи-

ным Андреем в рамках реализации направления клуба «Патриот» - Я гражданин. 

2 ноября 2016 г. в ЦКиО г. Иваново состоялся Областной слёт юных патриотов, в котором при-

няли участие члены клуба «Патриот» . 

3 ноября  состоялось открытое мероприятие «Что в празднике твоем, Россия!», посвященное 

Дню народного единства. Обучающиеся читали стихи, рассказали об истории праздника, по-

смотрели фильм о смутном времени, основанном на краеведческом материале. 

Областной конкурс «Единство – основа сильной России» 

4ноября были подведены итоги конкурса «Единство – основа сильной России».  

В данном мероприятии в номинации плакаты участвовали: Виноградова Анастасия группа 9/10, 

Копанева Софья группа 17/18, также из группы 23/24 участвовала  Голубева  Дарья в номина-

ции «Электронная презентация». 

Студенты и преподаватели   колледжа приняли  участие в митинге, посвященном Дню народно-

го единства, который состоялся в г. Иваново 04.11.2016 г. 

16.11.2016 г. обучающиеся 1 курса под руководством преподавателей Воропановой Е.П. и Ни-

коленко Н.В. приняли участие в мероприятии военно-патриотической направленности в обла-

стном военном комиссариате. 

15 февраля - официальная памятная дата в России. Обучающиеся, члены клуба «Патриот»,  от-

дали  дань памяти и уважения воинам – интернационалистам,  которые исполняли служебный 

долг за пределами Родины. Митинг состоялся в парке воинской славы, перед памятным знаком 

«Воинам - кохомчанам погибшим в горячих точках».   в  ДК г.о. Кохмы состоялся  празднич-

ный концерт, посвященный выводу советских войск из Афганистана. 

 - День защитников Отечества - 21.02.2017 г. в колледже прошли соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие юноши .. В программе соревно-

ваний были представлены следующие виды состязаний: командная эстафета, отжимание, рывок 

гири, подтягивание, армреслинг. Все участники достойно справились с заданиями. 

26.02.2017 г. на стадионе «Рекорд» г. Кохма  состоялось III областное первенство эстафетных 

гонок по биатлону среди студентов – членов военно-патриотических клубов. 

1. Мероприятие посвященное 100 – летию  со дня рождения  А.П. Маресьева  - «Урок мужест-

ва»,– 19.05.2016 г. 

2. Участие в областном  литературно – художественном конкурсе «Поклонимся великим тем 

годам» - ноябрь. 

3. Выставка книг  о войне в библиотеке – декабрь. 

4. Проведение классных часов, посвященных  71 – годовщине Великой Победы – январь 

5. Встреча с воинами афганцами «Славу воину – афганцу» - 15 февраля 

6.  Встреча с поэтами «Стихи ,  рожденные войной», литературного объединения «Жаворонки»    

15 марта. 

7. Урок мужества, встреча с ветераном ВОВ Болотовой Н.Е. –  8 апреля. 

8. Музыкальный конкурс «Песни нашей Родины в борьбе с фашизмом» - апрель 

9. Экскурсия в музей «Судьба солдата» г. Иваново –  апрель. 

10. Проведение мероприятия для обучающихся  «Экстремизм в молодежной среде, пути фор-

мирования межнационального и межкультурного взаимодействия»; 

11. Проведение мероприятия «День памяти», посвященного  катастрофе на Чернобыльской 

АЭС  

12. Проведение экскурсии в МУ «Музей истории г.о. Кохма»  

13. Поисковая работа: сбор материалов об участниках локальных войн совместно с Кохомским 

городским отделением Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афга-

нистане и комитетом солдатских матерей, родителями; 

14. Проведение акции «Память»  -  май 

15. Уборка территории памятников, возложение венков у мемориальной доски военного госпи-

таля, у памятника на территории прядильной фабрики- 9 мая  

1. День памяти и скорби – 22.06.17 

По духовно–нравственному воспитанию проводится целенаправленная работа. 
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Хорошей традицией становятся массовые выходы в театры, кинотеатры, музеи,  на выставки 

художественного и технического творчества. Участие в городских, областных мероприятиях, 

конкурсах. Участие в городском мероприятии . ,киноакции «Вера, надежда, любовь в Россий-

ских семьях»  и встречи со священнослужителем отцом  Дионисием в просветительском центре 

Кохомского Свято – Благовещенского прихода.  

23 марта 2016г  прошло литературное мероприятие на тему «Дружба народов России в произ-

ведениях искусства» 

20 мая 2016 г. в Ивановском Доме национальностей состоялось официальное подведение ито-

гов областного поэтического конкурса "Мир и счастье тебе, любимый город Иваново", посвя-

щенного 145- летию города Иванова и 55- летию Российского фонда мира. 

11 сентября  участие во  втором фольклорном  празднике «Свекловица» - осенний праздник 

урожая. г. о. Кохма 

12 сентября   посещение кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» 

14 сентября 2016 года обучающиеся   вместе с преподавателями посетили III ежегодный кубок 

Губернатора Ивановской области КВН. 

5 октября  обучающиеся  поздравили своих  преподавателей с Днём учителя.  На праздник со-

брались преподаватели, мастера п/о, ветераны труда  и студенты. 

20.10.2016 г., члены Клуба «Патриот», совершили экскурсию в Ивановский  филиал  Россий-

ского Фонда Культуры на  выставку  репродукций картин С. Н. Рериха «Вестник Красоты». 

25 октября ребята колледжа с преподавателями сходили  в кинотеатр "Искра" на фильм "Дом 

странных детей мисисс Пелигрин" 

В  ноябре  прошел фотоконкурс «Нескучная осень». В конкурсе приняли участие студенты 1,2,3 

курса. 

В рамках направления «Семья и нравственность» 17 января для обучающихся 1 и 2 курсов была 

организована встреча с психологом Мариной Александровной и отцом Александром, священ-

ником Казанского храма. В ходе беседы психолог объяснила девушкам о предназначении рус-

ской женщины, о ее обязанностях в семье, поделилась секретами, как стать хорошей женой и 

матерью. 

27 января группа обучающихся колледжа с преподавателем Малининой С.Б. побывали в Цен-

тральной универсальной научной библиотеке на презентации книги "Иваново и кино".  Прове-

дение тематических классных часов:  « Героическое настоящее многонациональной России».   

 Традиционным становится проведение встречи с поэтами,  в рамках которой прошел ли-

тературный вечер «Любви все возрасты покорны», на него были приглашены поэты Кохомско-

го литературного объединения «Жаворонки».. Проведение мероприятия, посвященного «Дню  

Героев  Отечества»  9.12.17. , для обучающихся проживающих в общежитии организована 

встреча с  сотрудниками Центральной  библиотеки г.о. Кохма, показ презентации , проведение 

викторины. Организация встречи в колледже с ветераном ВОВ   кохомчанкой,  Болотовой Н.Е.- 

09.04.17   Хорошей традицией стало участие  педагогов и обучающихся в городских мероприя-

тиях  посвященных 1 мая, 9 мая, 12 июня -  «Дню города Кохмы». 

  Расширение информационного  поля обучающихся происходит через организацию и во-

влечение их во внеурочную деятельность: проведение предметных недель, участие в культурно-

массовых  и спортивных мероприятиях  на областном уровне.  

27.12.2016 в колледже с утра суета. Все в ожидании новогоднего КВН. 4 команды вызвались 

продемонстрировать свою смекалку, песенные и актерские таланты, чувство юмора. КВН на 1,5 

часа погрузил зрителей в зимнюю сказку, в которой снежинки и Бабки - Ешки, Снегурочка и 

Дед Мороз. Проведение совместного мероприятия с ДК г.о. Кохма «День россиского студенче-

ства»- 25.01.17. Привлечение обучающихся к истории родного края, к истории развития кол-

леджа, привитие любви к  выбранной профессии через работу  кружков: « Умелые руки»  - ру-

ководитель Редькина О.В., «Кулинарии» - руководитель Соловьева И.В., «Компьютерное дело-

производство» - руководитель Николенко Н.В., « Художественное слово» - руководитель Ма-

линина С.Б.,  гражданско – патриотического клуба «Патриот», руководитель Малышева Г.Г., 

спортивного клуба «Атлант» руководитель Окунев С.А.  Проведение классных часов с темати-

кой  «Толерантность межкультурных взаимоотношений», для обучающихся  1-2 курс. Проведе-

ние видеоурока «Мы разные, но мы вместе!»- 20.11.2017г. Проведение совместного мероприя-
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тия с социальными партнерами КДН и ЗП по теме «Профилактика противоправного поведения, 

экстремизма в молодежной среде» - 18.01.17 

      По правовому воспитанию обучающихся и соблюдению ими Устава колледжа проводятся 

:информационные линейки по курсам, классные часы по темам: « Мы и право», « Азбука пра-

вовых знаний»- сентябрь, октябрь. 

14-15 сентября для обучающиеся нашего колледжа были проведены мероприятия на тему энер-

госбережения. Ребятам рассказали об основных источниках электроэнергии, интересных фактах 

и о том, как уменьшить расход энергии в быту (утеплить окна, выключать без надобности свет 

и т.д.). Учащиеся поучаствовали в решении экономических задач, высказали своё отношение к 

данной проблеме. 

15.09.2016 г.  прошло собрание для родителей обучающихся 1 курса. Родителям показали пре-

зентацию о колледже, в которой познакомили с правилами внутреннего распорядка. Директор 

колледжа Н.С. Разумова  ознакомила всех собравшихся с нормативными документами, разъяс-

нила права и обязанности родителей и обучающихся, затронула такие вопросы, как порядок на-

значения стипендии, питание,  был зачитан Устав колледжа и заключён трёхсторонний договор. 

23.09.16 г. , состоялась встреча с инспектором ГДН ОП №5 (г. Кохма), Межмуниципального 

отдела МВД России «Ивановский»,  капитаном полиции М.К.Улыбиной с обучающимися 1-2 

курсов.  Ребята , были ознакомлены с Законом Ивановской области « Об установлении ограни-

чений розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих, в том числе 

энергетических, напитков» и внесении  изменений в закон Ивановской области «Об админист-

ративных правонарушениях в Ивановской области». 

23 сентября в Центре поддержки выпускников организаций для детей сирот Благотворительно-

го Фонда «Мы вместе» состоялось мероприятие «День первокурсника». Обучающиеся  посети-

ли музей Первого Совета и Спортивно-развлекательный комплекс «Олимпия». 

9 ноября  2016 г.,  старший  оперуполномоченный УНК УМВД, майор полиции Крупин Ю. А. 

провел  разъяснительную беседу с   обучающимися  колледжа.  Юрий Александрович инфор-

мировал обучающихся  о пагубном воздействии наркотических средств и психотропных ве-

ществ на подростковый организм, об ответственности  предусмотренной за преступления и 

правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 

12.11.16 г.  в колледже было проведено мероприятие «Электронная сигарета – польза или 

вред?» 

На данном мероприятии  было рассказано, чем отличаются электронные сигареты от обычных и 

какой вред несут электронные сигареты. Также был проведен социологический опрос, в кото-

ром  предметом исследования являлось: Отношение курильщиков к курению, и в частности, к 

электронным сигаретам. 

В период с 1 по 30 ноября 2016 г.  в Ивановской области проходит месячник антинаркотиче-

ской направленности.  

 18. 11. 2016 г.,  в рамках антинаркотического месячника, в Кохомском индустриальном кол-

ледже проведена беседа с прокурором отдела прокуратуры Ивановской области Хохловой А.П. 

Тема беседы: «Правовые последствия немедикаментозного потребления наркотиков». 

 13 декабря  2016 г. состоялась встреча с инспектором по пропаганде БДД  

ОГИБДД МО МВД России "Ивановский"  Гариной  Е.Ф. Инспектор провела для обучающихся 

беседу по безопасному дорожному движению и продемонстрировала фильм. 

1 февраля 2017 года Департамент образования Ивановской области совместно с управлением 

ФСКН России по Ивановской области организовали  видеоурок  антинаркотической направлен-

ности «Имею право знать!». Проведение «Единого дня профилактики», совместно с КДН и ЗП, 

ОП №5 г. Кохма- 09.02.2017 г.  Проведение профилактической операции «Всеобуч»- сентябрь.  

В рамках проведения межведомственной профилактической операции « Здоровый образ жиз-

ни», проводилось собрание для обучающихся проживающих в общежитии по теме « Профилак-

тика противоправного поведения», проверялись условия проживания обучающихся из числа 

детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, организация досуга совместно с КДН 

и ЗП, специалистами ТУСЗН г. Кохма. Большую роль в соблюдении учащимися  единых педа-

гогических требований играет Совет профилактики. Особое внимание , уделяется индивиду-

альным формам работы,  не только с обучающимися,  но и с родителями. Классные руководи-
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тели и мастера изучают  социальный статус семьи, посещают обучающихся на дому, вовлекают 

родителей в воспитательный  процесс. Ежегодно проводится социологическое исследование 

социальных групп обучающихся, на основании которого определяются приоритетные направ-

ления воспитательной работы в учебных группах, классные руководители применяют элементы 

личностно – ориентированного обучения в работе с обучающимися.   Традиционным стало про-

ведение  общего  родительского собрания по теме « Психолого-педагогические и социально – 

правовые аспекты в воспитании и обеспечении безопасности детей»- октябрь, март.  Обучаю-

щиеся» группы риска» в течение года вызываются на Совет профилактики, КДН и ЗП. Мастера 

производственного обучения и классные руководители привлекают обучающихся к  благоуст-

ройству лицея, проведению ремонтных работ, имея  целью воспитания гражданина труженика, 

будущего  созидателя новой России. В колледже развивается волонтерское движение, ребята 

принимали участие в проведении акций. 

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день наш кол-

ледж посетили студенты Ивановской государственной медицинской академии,  волонтёры от 

Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ивановской области. Волонтёры 

провели информационную встречу  по профилактике ВИЧ-инфекции, на которой доступным 

языком рассказали обучающимся колледжа  об этой тяжелой инфекции, способах ее передачи, 

путях профилактики. На встрече состоялся показ видеоролика, созданного  обучающейся  гр. 

23/ 24 «Повар», Голубевой Д.  

В  рамках месячника антинаркотической направленности в Кохомском индустриальном кол-

ледже был проведен конкурсов плакатов «Молодежь против наркотиков!». 

Завершена работа Всероссийской программы «Мы вместе!», которую реализовал  Российский 

Союз Молодёжи.  Программа "Мы вместе!" направлена на развитие межкультурного взаимо-

действия в молодежной среде, пропаганду межкультурного мира и согласия. Наиболее актив-

ные ребята гр.3/4 «Технология продукции общественного питания» приняли участие в конкур-

се, объединившись в команду «Юность». Конкурсная программа состояла из четырех блоков, в 

каждом из которых команда выполняла  определенные  задания и отчитывалась  о проделанной 

работе. 1 блок - «Будем знакомы!», 2 -  «Копилка добрых дел», 3 - «Великие люди великих на-

родов», 4 - «Давайте жить дружно!». Огромное количество самых разных мероприятий  было 

проведено командой,  под руководством куратора гр. 3/4  Г. Ю. Капустиной, в период с 1 янва-

ря по 30 апреля 2016 года. По итогам программы команда «Юность» получила диплом участни-

ка онлайн - конкурса "Мы вместе!".  

В рамках Дней Российской культуры в Детской библиотеке прошла  выставка декоративно-

прикладного творчества "Руки мастера дивное дело творят!». На выставке представлены раз-

личные экспонаты жителей города Кохма:  вышитые крестиком картины  и вязаные ковры, и 

плед, сделанный без единого шва. А куклы - здесь и обрядовые куклы из лыка, и тканевые кук-

лы  и ароматные игрушки. Кроме этого, всех удивили работы из картона, газетных трубочек, 

глины и дерева. Обучающиеся  колледжа так же приняли участие в мероприятии и  представили 

свои работы: букеты из конфет, декупаж и вазы из макарон. 

   06.12.2016 г. обучающиеся  приняли участие в Областном конкурсе агитбригад  волонтерских 

отрядов профессиональных образовательных организаций  Ивановской области «Новое поко-

ление выбирает!».  Конкурс  проводился в целях привлечения внимания  учащейся молодежи к 

позитивным ценностям: семье, спорту, культуре поведения, здоровому образу жизни, снижения 

негативных проявлений среди подростков  и профилактики асоциальных явлений в молодеж-

ной среде.  

Обучающиеся поздравляют ветеранов труда колледжа с «Днем пожилого человека».  Участни-

ки гражданско-патриотического клуба «Патриот», приглашают на мероприятия, поздравляют с 

праздниками  и оказывают шефскую помощь ветерану ВОВ, Болотовой Н.Е..  

 Колледж имеет благоустроенное общежитие, в общежитии реализуется программа «Воспита-

ние гражданина». В течение года работает совет общежития. Проходят конкурсы на «лучшую 

комнату», выставки декоративно – прикладного творчества, конкурсы рисунков. Функциониру-

ет культурно – оздоровительный центр, где ежедневно организуется досуг обучающихся. 

 Колледж имеет спортивный зал, спортивную площадку, актовый зал, библиотеку. Колледж  

взаимодействует с социальными структурами, имеет и реализует совместные планы с УО моло-
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дежной политики, КДН и ЗП, ТУСЗН, ОП № 5 г.о. Кохма. Ежеквартально проводится монито-

ринг эффективности воспитательной работы (анализ ведения дневников индивидуальной рабо-

ты мастерами производственного обучения, реализация совместных планов с социальными 

структурами, эффективность проведения мероприятий  по воспитательной работе классными 

руководителями, реализация программ по воспитательной работе). 

Вывод: воспитательная деятельность в колледже соответствует требованиям организации вос-

питательной работы в учреждении  среднего профессионального образования и направлена на 

создание условий развития личности. 

9. Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что - содержание профессиональных образо-

вательных программ (программы по дисциплинам, учебные планы, графики учебного процесса) 

соответствует требованиям ФГОС и ГОС СПО. 

- Качество подготовки рабочих и служащих соответствует Государственным требованиям.  

- Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям, 

профессиям.  

- Все реализуемые направления имеют лицензию.  

- Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по заявленному уровню.  

Проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность образовательно-

го процесса, образовательный ценз педагогических кадров, можно сделать вывод о том, что по-

тенциал колледжа по всем рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к 

содержанию и качеству подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также требова-

ниям к показателям оценкистатуса колледжа.  

По результатам проведенного анализа рекомендуется:  

- продолжить процесс создания современных образовательных ресурсов, пополнения и 

обновления библиотечного фонда учебной литературой по всем дисциплинам и профессио-

нальным модулям подготовки рабочих и служащих в соответствии с ГОС и ФГОС СПО; 

- продолжить работу над адаптацией методического, дидактического и контрольно-

измерительного материала к требованиям ФГОС;  

- шире транслировать опыт работы преподавателей колледжапутем публикаций во внеш-

них изданиях, организации участия в научно-практических конференциях не только городского, 

но и всероссийского, международного уровней;  

- продолжить работу по оснащению лабораторий и мастерских новым современным обо-

рудованием.  

Содержание обсуждено и принято педагогическим советом  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

начального Кохомский индустриальный колледж 

(наименование ОУ) 

 «» ________________       2016 г. 

Директор                    __________________                          / Разумова Н.С. / 

(подпись)                                                          

Печать ОУ 

 

 

 

 



85 

 

 


