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ввЕдЕниЕ

Самообследование государственного бюджетного профессион€lльного

образовательного учреждениrI Ресгryблики Саха (Якутия) <Покровский
колледж) (далее ГБПОУ РС(Я) (ПК)) с целью обеспечения доступности и

открытости информации о деятельности колледжа по состоянию на 1 января

2018 года, и подготовки отчета о результатах самообследования.

Самообследование колледжа проведено комиссией в составе:

Саввинов Т.Г. директор колледжа, председателъ;

Золотарева Л.М. заместитель директора по учебно-производственной

работе;
Осипова М.С. заместитель директора по учебно-воспитательной

работе;
Осипов С.В. заместитель директора по общим вопросам;
Абрамова С.А. методист, заведующий предметно-цикловой комиссии

соци€tльно-экономических дисциплин;
Моисеева М.Г. инспектор по кадрам;

Афанасьева А.А. заведующий предметно-цикловой комиссии

математических и естественно-на)п{ных дисциплин ;

Самсонова А.В. заведующий предметно-цикловой комиссии

Егорова Н.М.
гуманитарных дисциплин;

учебный секретарь;

Солдатова Е.А. заведующая библиотекой

Основание для самообследования:

- Федеральный закон от 29.|2.20|2 г М273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)) (пункт 3 части 2 статья29);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013г. J\Ъ4б2 кОб утверждении порядка проведения самообследования

образовательной организациейJ\Ь (п.3 и 8);

- Постановление правительства РФ от \0.07.2013 J\Ъ582 <Об утверждении
Правил р€rзмещения на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления информации об

от 10декабря 20IЗ Jф1324 кОб утверждении показателеЙ деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию);

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря20|7
года J\Ъ1218 О внесении изменений в Порядок проведениrI самообследованиrI

образовательной организации, утв ржденный прик€вом Министерства

образованияи науки Российской Федерации от 14 июня 201^З г. N 462;

Положение о проведении самообследования государственного

бюджетного профессион€lJIьного образовательного учреждения РеспУблики

Саха (Якутия) <Покровский колледж)), утвержденного директором оТ 26 маЯ

2017 г.

I!ель самообслеdованuя - обеспечение доступности и оТКРЫТОСТИ

информации о деятельности ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж)), Получение

объективной информации о состоянии образовательного процесса по основным

профессион€tпьным образовательным программам, ре€uIизуемыМ В КоллеДже;

установление степени соответствия содержания, уровня и качества Подготовки

студентов требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессион€Lльного образования, а также подготовка

отчета о результатах самообследования.

в процессе самообследования были проанализированы нормативно-

правовая база функционирования образовательной органи ации, планирующая

и отчетная документация структурных подразделений; структура, содержание и

качество ре€lлизации основных профессионzllrьных образовательных программ;

документация о состоянии информационно-методического и матери€шьно-

технического обеспечения учебного процесса.

результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном

отчете, включающем В себя текстовый ан€uIиз и показатели деятельности

ГБПОУ РС(Я) (ПК).
результаты самообследования были рассмотрены и утверждены на

заседании педагогического совета.
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной

деятельности
1.1Общие сведения об организации

своей организационно-правовойКолледж по

государственным бюджетным образовательным
форме является

учреждением

школ) в

колледж
Правительства РС (Я)

учреждений среднего

профессион€шьного образования и ведет образовательную деятельность с 2000

года. Тип учреждения - колледж.

Свою историю колледж ведет с 2000 года, когда Распоряжением Первого

Президента РС(Я) М.Е. Николаева Ns 178-РП от 20.06.2000г.<О плане приема В

учреждения высшего и среднего профессионuшьного образоваНИЯ на 2000-2001

уlебный год)) в промышленных и крупных улусных центрах на базе гимназий и

лицеев открыты с целью приблизить качественное высшее образование

таJIантливой сельской молодежи и обеспечить одинаковые стартовые УслОВиЯ

для поступления в университет новые инновационного типа структурные

подр€вделения -ягу университетские колледжи - новые модели ячейки

высшего образования. 27 октября 2000г. принято Постановление Правительства

Республики Саха (Якутия) JYs 556 (о создании колледжей (филиалов) и

представительств Якутского государственного университета им. м.к.
Аммосова в улусах рс(я). В Хангаласском улусе Покровский

политехнический колледж (филиал flу). 25 января 2002 года Указом Первого

Президента РС (я) м.Е. Николаева Jф1707 <О расширении сети Президентских

сеть Президентских школ включен Покровский политехнический

(филиал trу). 20 апреля 2005 года на осноВании ПостановлениlI

Jф 192кО создании государственных образовательных

профессионzLльного образования кЧурапчинский

колледж)), <Покровский колледж)), <Нюрбинский колледж)) и кСунтарский

колледж)) университетские колледжи преобразованы в Государственные

образовательные учреждения среднего профессион€tльного образования.

Республика Саха (Якутия), в лице испоJIнительного органа государственной

Республика Саха (Якутия), г. ЯкутсК, ПР. Ленина, д.30, телефон: 8 (4112) 50-б0-

8 (4112) 42-49-29(факс), e-mail: upo_mnipo

власти рс(я) - Министерства образования и науки рс(я). Адрес: 6770||,

з2,
."чаkjrц"&оч,r,u

Колледж находится в Ханг€LJIасском районе рс(я), который является

одним из центрzшьных районов Якутии. Адрес колледжа: б78000, Республика

Саха(Якутия), г. Покровск, ул.Братьев Ксенофонтовых, д.3 1.

Транспортная доступность,

регулярное автобусное сообщение
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более чем 20 районов РС(Я). Большое количество предприятий и учреждений,

работающих в Хангаласском районе и Якутске, дает возможность колледжу

обеспечивать организацию производственной практики студентов по

направлениям подготовки.
Колледж расположен в современном здании МБОУ ПСОШ J\b2 с

типовыми учебными классами, специ€Lлизированными кабинетами,

лабораториями с современным мультимедийным оборулованием. Спортивные

и тренажерные зсшы находятся во ,щворце спорта Мо <город Покровск)) по

адресу 678000, Республика Саха (Якутия), г. Покровск, ул.Братьев
Ксенофонтовых, д.42.

Ежегодно колледж выпускает более 75 квалифицированных

специ€UIистов со средним профессион€UIьным образованием в области

компьютерных технологий, туризма, экономики и управления.
Мuссuя коллеdнса - профессион€шьная подготовка

конкурентоспособного практикоориентированного специ€Lлиста среднего

звена, воспитание достойного гражданина России, культурной и творческой

личности.
Миссия колледжа реализуется через:

_ открытие новых специальностей в области икт по топ-50;

- ориентацию обучения на международные стандарты V/SR;

- обеспечение доступности их освоения рzвличными слоями населения;

- повышение квалифик ации преподавателей;

- своевременное обновление материально-технической базы колледжа;

- участие студентов и преподавателей в исследовательской

деятельности;
_ р€Iзвитие воспитательного потенци€lла студентов колледжа.

видение - колледж стремится стать ведущим профессион€шъным

образовательным учреждением.
В настоящее время колледж реализует в соответствии с действующей

лицензией образовательную деятельность по следующим основным

профессионzllrьным образовательным программам:

перечень направлений подготовки и специальностей
в 20l'7,2018 учебном году

бюджетное отделение

Код
Специальность/
ппофессия

Квалификация
Срок
обччения

Форма обучения

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

Специалист по
компьютерным
системам

Зг. 10м. очнаrI, на базе
среднего общего
образования 7
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09.02.07
ИнформационIIые
системы и
поогDаммиDование

Программист 2г. 10м.
очн€uI, на базе
среднего общего
обDазования

10.02.01
Организация и
технология защиты
инфоDмации

Техник по защите
информации

2г. 10м. очн€UI, на базе
среднего общего
обоазования

38.02.02
Страховое дело (по
отраслям)

Специа_пист
страхового дела

1г. 10м. очн€Lя, на базе
среднего общего
образования

43 "02.10 Туризм
Специалист по
туризму

1г. 10м. очнzUI, на базе
среднего общего
образования

перечень направлений подготовки и специальностей
в 2017 -2018 учебном году

платное отделение

Код Профессия Квалификация
Срок
обччепия

Форма обучения

38.02.01
экономика
бухгалтерский
(по отраслям)

и

учет Бухгалтер
2г. 10м. заочнЕUI, на базе

среднего общего
образования

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение

образовательноЙ деятельности
Полное наименоваIlие оУ в соответствии с

уставом и свидетельством о внесении

записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

Государственное бюджетное

профессионzlльное образовательное

учреждение Республики Саха (Якугия)

кПокровский колледж>

Краткое наименование образовательного

учреждения

ГБПОУ РС(Я) (ПК>

Сведения об учредителе - Министерство образования и науки

Республики Саха (Якутия) - в части

координации и регулирования доятельности

колледжа.
- Министерство имущественных и

земельных отношений Республики Саха

(Якутия) - в отношении имущества.

Устав Согласован с Министерством образования и

науки РС(Я) 15.05.2017г, Утвержден

Министерством имущественных и

земельных отношений РС(Е 15.05.2017

Юридический и фактический адрес 678000, Республик а Саха (Якугия), г.

Покровск, ул.Братьев Ксенофонтовых, д.42

Госуларственный статус (тип, вид) образовательное учреждение среднего

профессионаJIьного образования, колледя
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Телефон, факс 8(41 144) 45-2-42, 4з-8-67, 45-0-46

E-mail ppc.07@list.ru

Сайт www.college-pokrovsk.ru

Лицензия на образовательную деятельность Серия 14Л01 N90000756, регистрационный
номер ]фOЗ77, дата выдачи 19 ноября 20|4
г., срок действия - бессрочно.

Госуларственная аккредитация Свидетельство о государственной

аккредитации от 10 июня 2015г. серия

14А02 Jt0000242, рег.номер JФ0376. срок

действия-до 10 июня 202lr.

огрн 1051401424381

Свидетельство о постановке на учет в

нilлоговом органе

Серия 14 ]ф001679205 от 18.01.201Зг.

инн / кпп 14з 1008937 l|4з 101 001

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


Раздел 2. Система управления образовательной организацией

2.1 Структура управления
в колледже работают два отделения (очное, заочное) по

специ€lльностям, колледж имеет в своеЙ структуре учебные кабинеты,

лаборатории, мини-типографский комплекс, библиотеку с читzLпьным зЕUIом, 2

спортивных и тренажерный з€tлы, буфет, медицинский кабинет.

колледж имеет линейно-функциональную организационную структуру

управления

г ,;l шц]:j::]

Г-_rа:-::-j
|;;l*;l

Управление коJIледжем строится на принципах единоначалия и

коллеги€L11ъности. Единоличным исполнительным органом колледжа является

руководитель колледжа - директор.
общее руководство учебным процессом осуществляет заместитель

директора 1то учебно-производственной работе (угр) - Золотарева Лариса

михайловна. В ее подчинении находятся методист, секретарь учебной части,

заведующий практиками, ответственный за эксплуатацию сети передачи

данных ФгБУ <Федеральный центр тестирования)) и предоставление

статотчетов, диспетчер, педагог дО и преподаватели. Также заместителЬ

директора по упр курирует организацию производственной практики,

стажировку преподавателей,

трудоустройство выпускников.
работу с соци€tльными партнерами,

Методическую работу возглавляет методист Абрамова Сайана

длексеевна, которой подчиняются заведующий библиотекой, председатели

цикловых комиссий. Методист является председателем методического совета -

основного органа, координирующего планирование и организацию

методического обеспечения

инновационных методов.

процесса, внедрениеобразовательного

l0
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воспитательную работу колледжа возглавляет заместитель директора по

воспитательной работе (вр) Николаева Виктория Васильевна. В ее

подчинении находятся заведующая общежитием, педагог-органиЗаТор, ПеДаГоГ-

психолог, социzUIьный педагог, секретарь приемной комиссиИ) руковоДиТеЛЬ

физвоспи таниъруководитель ОБЖ, заведующий библиотекой.

заместитель директора по общим вопросам осипов Сергей Витальевич

осуществляет руководство хозяйственной деятепьностью колледжа. В его

подчинении находятся инженер по охране труда и ТБ, начаIIьник и механик

гаража, водители, младший обслуживающий персон€rл.

Капитонова Ангелина Егоровна возглавJIяет

В ее подчинении находятся специ€Lлист подеятельность бухгалтерии.

госзакупкам, ведущий экономист.

в колледже созданы условия для осуществления государственно-

общественного управления уt{реждением. Коллегиальными органами

управления колледжем являются:

- педагогический совет колледжа;

- методический совет колледжа;

- студсовет,
- старостат.
коллегиалъные органы управления колледжем создаются и действуют

согласно Уставу и соответствующим Положениям.
Сайт учреждения: www.college-pokrovsk.ru

Контактная информациrI

,Щиректор - Саввинов Тимофей Григоръевич, тел/факс 8(4||44)45242

Бухгалте рия - тел/факс 8(4I t44)45 04б

Электронная почта: ррЁ
Приёмная комиссия: 8(41 t44)4З867

2.2 Организация взаимодействия предметно-цикловых комиссий

образовательной организации
В колледже организация работы

tIроводится согласно следующих лок€Lльных

о о научно-методическойработе;

о на}п{но-методической совете;

о предметно-цикJIовых комиссиях;

о методическом кабинете;

о

a

a

. о научно-практической конференции обучающихся;

о о совещании председателя Пцк;

предметно-цикловых
нормативных актов:

комиссии

о об аттестации педагогических работников.
11
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Руководителем ШIt математических и естественно-наr{ных дисциплин
является Афанасьева А.А., председателем ПЦК гуманитарных дисциплин
Самсонова А.В., председателем ГtrIК соци€tльно-эконо ических дисциплин
явJuIется Абрамова С.А.

l2
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Раздел 3 Показатели деятельности образовательной организации

N п/п показатели Единица
измерения

Значение
покzвателя

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обl"rающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служапIих, в том числе:

человек 0

1.1.1 По очной форме об1"lения человек 0

|.1.2 По очно-заочной форме об1"lения человек 0

1.1.3 по заочной форме об5rчения человек 0

I.2 Общая численность студентов
образовательным программам
среднего звена, в том числе:

(курсантов), обl"rающихся по
подготовки специ€tлистов

человек |7,7

1.2.1 По очной форме обl"rения человек 165

1.2.2 По очно-заочной форме обl^rения человек 0

1.2.з По заочной форме обучения человек 12

1.з Количество ре:rлизуемьж образовательньtх программ среднего
профессионzlльного образования

единиц 9

1,4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форrу обучения, за отчетный период

человек 75

1.5 Утратил силу. - ГIриказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 1Зб

1.6 Численность/удельный вес численности выfIускников,
прошедших государственц/ю итоговую аттестацию и
полlпrивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выIТускников

человек/о% 69l94

1.,] Численность/удельный вес численности
ставших победителями и призерами

студентов (курсантов),
олимпиац, конк)фсов
федерального ипрофессионzulьного мастерства

международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)

человек/о% l0lб

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (кlрсантов),
обуlающихся по очной форме об5rчения, пощлающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов

человек/ой |64l9з

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности работников

человек/о% 22l50

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

человек/о/о 22 l l00
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/Oй 8lзб

1.11.1 Высшая человек/оZ 2l9

|.||.2 Первая человек/о% б l27

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, прошедших повышение
квалификации/профессиончшьную переподготовку за последние
3 года, в общей численности педагогических работников

человек/о% 12l54

1.1з Численность/удельный вес численности педагогических

работников, )лIаств},ющих в международных проектzж и
ассоциацшIх, в общей численности педагогических работников

человек/O/о

|,|4 Общая численность студентов (курсантов)
организации, обучающихся в филиале
организации (лалее - филиал) <*>

образовательной
образовательной

2 Финансово-экономическая деятельность

2.1 ,Щоходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 513 89,5

2.2 .Щоходы образовательной организации

финансового обеспечения (деятельности) в

педагогического работника

по всем видам

расчете на одного
тыс. руб. 1668,5

2.з .Щоходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

тыс. руб. 44,0

(пп.2.4 в

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в

образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате наемных

работниковворганизациях,уиндивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

ред. Приказа Минобрнауки Россииот 15.02.20l7 N 136)

% 62,8

J. Инфраструкryра

3.1 Общая площадь помещений,
образовательная деятельность,
(курсанта)

в которых осуществляется

расчете на одного студентав

кв. м 4,7

з.2 количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5

лет в расчете на одного студента (курсанта)
единиц 0,4

J.J Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

проживаюЩих в общежLпиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/о/о 50l4,7

4. обlчение инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями |4
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здоровья

4,| Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
из числа инвatлидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвalлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

человек/оZ зl0,02

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессион€чIьного образования, в том числе

единиц J

для инвutлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

единиц l

для инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

единиц

для инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц 1

для инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с др}тими нарушениями

единиц 1

для инвzulидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

4.з Общая численность инвztлидов и лиц
возможностями здоровья, обlчающихся
подготовки квалифицированных рабочих,
числе

с ограниченными
по программам

слукащих, в том

человек

4.з.1 по очной форме обlчения человек

инвiulидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвчlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек

инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инв€lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4,з,2 по очно-заочной форме обlчения человек

инв,lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями слуха
человек

инвzUIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

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

человек

инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.з.з по заочной форме обl"rения человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениJIми зрения

человек

инвzIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нар},шениями слуха

человек

инвzUIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инв€lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарlrпений)

человек

4.4 Общая численность инвrlлидов и лиц
возможностями здоровья, обl^rающихся
образовательным программам подготовки

рабочих, служащих, в том числе

с ограниченными
по адаптированным
квалифицированных

человек

4.4.1 по очной форме обl^rения человек

инвirлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвчlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями сл)rха

человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

др}тими нарушениJIми
человек

инвutлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со

сложными дефектами (два и более нарушений)
человек

4,4.2 по очно-заочной форме обlчения человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями зрениJ{

человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениJIми слуха
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нар},шениями

человек
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инв:rлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.4,з по заочной форме об1..Iения человек

инвzIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвzUIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями сл}ха

человек

инвzIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвulлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инвz}лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.5 Общая численность инвzlлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обl"rающихся по программам
подготовки специztлистов среднего звена, в том числе

человек )

4.5.1 по очной форме обуrения человек J

инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек 1

инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями сл}ха
человек

инвz[лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениJIми опорно-двигательного аппарата
человек l

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

др}тими нарушениями
человек l

инв€rлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.5.2 по очно-заочной форме обl"rения человек

инвtUIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями зрения
человек

инвzUIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями сл}ха
человек

инвrlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4,5.з по заочной форме обуrения человек 17
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инвzUIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвzIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями сл}ха

человек

инв€lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениJIми опорно-двигательного аппарата

человек

инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.6 Общая численность инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специ€tлистов
среднего звена, в том числе

человек J

4.6.1 по очной форме обlчения человек J

инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями зрения
человек l

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями слуха
человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек l

инв€UIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениJIми
человек 1

инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4,6,2 по очно-заочной форме обl^rения человек

инвitлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инв€lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек

инв€lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инв€lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со

сложными дефектами (два и более нарушений)
человек

4.6.з по заочной форме об1^lения человек

инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями зрения

человек
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инвч[лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями слуха
человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек

инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инвatлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.7

(п. 4 введ

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам пол)чения среднего
профессионtlльного образования инв€lлидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности

работников образовательной организации

эн Приказом Минобрнауки России от 1,5,02.2017 N 136)

человек/ой зl7
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Раздел
4.1.

4. Содержание подготовки специалистов
Струкryра подготовки специалистов

Подготовка специ€Lлистов осуществляется на базе среднего общего
образования по очной и заочной форме обучения, с ре€tлизацией основных
профессион€tльных образовательных программ подготовки специЕLлистов

среднего звена в соответствии с федеральными государственными
о бразовательными стандартами.

Структура ре€rлизуемых основных профессиональных образовательных

соответствует имеющейся лицензии на IIраво ведения

образовательной деятельности.

программ

ль
п/п

Код
Специальность/
профессия

Уровень (степень) образования

1 09.02.01 Компьютерные системы и

комплексы
среднее профессионztльное
образование

2 09.02.07
Информационные системы и

программирование
среднее профессионzlльное
образование

J 10.02.01
Организация и технология защиты
информации

среднее профессиональное

образование

4 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
среднее профессиональное

образование

5 4з.02.|0 Туризм
среднее профессиональное

образование

6 38.02.01
Экономика и бlхгалтерский учет
(по отраслям)

среднее профессиональное

образование

Структура подготовки специztпистов среднего звена отвечает

рынка труда региона. Щентр содействия занятости ипотребностям
трудоустроиству выпускников колледжа выявляет перспективы

совершенствования структуры направлений специ€шьностей, по которым в

колледже осуществляется подготовка.
Результативный прием в колледж обеспечивает целенаправленн€uI

профориентационная работа. Профориентационная работа колледжа

охватывает различные спектры
воспитательный и методический

деятельности и носит информационный,
характер. Издаются рекламные буклеты,

информационные материztлы. Подготовлены презентационные видеоматериztлы

и слайды о колледже. Установлены хорошая связь с Щентром деловой
активности Хангаласского улуса РС(Я). Ежегодно колледж участвует в работе
(Ярмарки профессий). Проводятся дни открытых дверей, консультационн€uI

работа с обг{ающимися школ по вопросам самопрезентации, профориентации

и составления резюме. К профориентационной работе привлекаются все

работники колледжа, в том числе и руководители. Обуrающиеся коллеДЯtа
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tIроводят профориентационную работу по месту жительства. Используются
средства массовой информации и Интернет-ресурсы для распространениrI
информации об условиях поступления формах обучения. В рамках
мероприятий по профориентации входит распространение информационных

матери€шов, организуются презентация колледжа, встреча с руководителями
муницип€uIьных образований, школ и предпр иятий.

Щвижение контингента и выпускников за последние З года

свидетельствует о заинтересованности в образовательных программах,

стабильном наборе и выпуске. Педагогическим коллективом предпринимаются

усилия для снижения количества отчисляемых: проводятся м€tIIые педсоветы,

встречи с родителями, заседания совета профилактики по вопросам

посещаемости и успеваемости, консультации с психологом, осуществляется

внутриколледжный контроль.

На 01.01.2018 г, контингент обучающижся составляет l77 человек. Из них
по договорам с полным возмещением затрат обучается 12 человек. Студентов с

оВЗ - З чел.

Колледж осуществляет следующие виды платных образовательных услуг:
l. Реализация основных профессионuulьных образовательных программ

подготовки специ€uIистов среднего звена (очная форма обучения).

2. Реализация про|рамм профессион€Lльного обучения (дополнительное

профессионzшъное обучение-профессионzшьная переподготовка по рабочим
профессиям для населения по программам подготовки):

- 1С Бухгалтерия 8.2;

- Компьютерная грамотность;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Электро-г€lзосварщик;
- Слесаръ по контрольно-измерительным приборам и аппаратам;

- Слесарь-сантехник;
- Токарь;
- Каменщик;
- Повар;
- Кондитер;
- Пекарь;
- Швея;
- Парикмахер;
- Продавец продовоJIьственных товаров;

- Продавец непродовольственных товаров;

- Бармен;
- Официант; 21
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по

с

стандартами среднего профессионzшьного образования (ФГОС СПО) (таблица

1)

По всем специ€Lльностям, реализуемым

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом профиля

Водитель транспортного средства категории кВ>;

Судоводитель ма[омерных моторных судов;

-,Щезинфектор (дезинфекционных камер);

- Маляр;
- Обувщик по индивидуaльному пошиву обуви;
- Портной;
- Закройщик;
- Санитар (мойщик);

- Слесарь по ремонту оборудования котельных пылеприготовительных

цехов;
- Слесарь-инструментЕLльщик;
- Изготовитель художественных изделий из бересты;

Изготовитель художественных изделий из дерева;
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей.

4.2 Содержание подготовки
Содержание ППССЗ определено ФГОС СПО по соответствующей

специ€Lльности. Структура ППССЗ регламентирована Положением о структуре

и порядке формирования основной профессиональной образовательной

программы среднего профессионального образования ГБПОУ РС(Я) (ПК).
. Подготовка
осуществJUIется

специалистов
в соответствии

представленным

федеральными

специЕtльностям,

государственными

Год 1тверждения ФГОС СПОСпециальность
наименование

утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 28.07.2014 J\Ъ 849

Компьютерные системы и
комплексы

утв. прикtвом Министерства образования
и наr.ки РФ от 09j220Iб ]ф1547

Информационные системы и

утв. прикчrзом Министерства образования
и наr.ки РФ от 28.07.2014 J\Ъ805

Организация и технология
защиты инФормации

10.02.01

утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 28.07.2014 Jф832

Экономика и бухгалтерский yreT
38.02.01

утв. приказом Министерства образования
и начки РФ от 28.0'7.20]'4 Jt833Страховое дело (по отраслям)38.02,02

утв. приказом Министерства образования
и начки РФ от 07.05.2014 N94744з.02.10

колледже, н8 основе

получаемого профессионzllrьного образования и напраВленНЫМИ 2Уа
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формирование профессиональных и общих компетенций у студентов,

разработаны основные профессион€шьные образовательные программы (далее

ОПОП) - программы подготовки специалистов среднего звена(далее ППССЗ),
которые прошли процедуру согласования с работодателями, обсуждены на
заседании педсовета и утверждены директором колледжа. Акты согласования
ОПОП по ре€Lлизуемым ОПОП имеются. ОПОП ежегодно обновляются.

В ППССЗ определена структура, содержание, требования к результатам
освоения программ, объемы и содержание практических и лабораторных

занятий, самостоятельной работы студентов, а также всех видов практик
(учебная и производственная практики), выполнение курсовой
(курсовое проектирование).

работы

Структура ППССЗ на базе среднего общего образования предусматривает

следующие учебные цикJIы:

квалификационной работы).
Профессионаlrьный цикл состоит из общепрофессионапьных дисциплин и

профессионzшьных модулей в соответствии с видами профессиональной

деятельности. В состав профессион€Lпьного модуля входит один или несколько

междисциплинарных курсов. При освоении обl^rающимися профессионzLпьных

модулей проводятся учебная практика и производственнаjI практика (по

профилю специ€Lльности).

Реализуемые в колледже ППССЗ представляют собой комплекс
нормативно-методи еской документации) разработанный на основе ФГОС
СПО с учетом регион€tльного рынка труда, регламентирующий содержание)

организацию и оценку качества подготовки обуrающихся и выпускников.

В состав ППССЗ по каждой реализуемой специ€tльности входят

документы, разработанные в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей

23
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студентов по дисциплинам циклов общих гуманитарньtх и социЕlльно-

экономических дисциплин, естественнонаrIных, дисциплин
профессионzLгIьного цикла;

модулеи.
Учебный план образовательной программы определяет перечень,

трудоемкостъ, последовательность и распределение по периодам обl"rения

учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельносТи

обучающихся и формы их промежут чной аттестации. Все учебные ПЛаны

составлены в соответствии с ФГоС СПо.
Анализ содержаниrI всех уlебных планов свидетельствует о следующем:

соответствует требованиям ФГОС СПО;
24
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введенные в УП дисциплины и МДК за счет вариативноЙ части

обоснованы и рацион€tльны, согласованы с работодателем;
соотношение обязательной и вариативной части ППССЗ соответствуеТ

требованиям ФГОС СПО;

требованиям ФГОС СПО и составляет 50%;

соотношение количества дисциплин, мдК в семестре общему количествУ

форпл промежуточной аттестации соответствует требованиям Фгос
СПО: количество экзаменов в каждом учебном году в процессе

промежуточной аттестации Обl^rающихся по очной форме поJг}п{ения

образования не превышает 8, количество зачетов

дифференцированных зачетов - 10;

консультации для обучающихся очной формы получения образования

предусматривается 4 часа на одного человека в год;

дифференцированные зачеты, экзамены;

является экзамен (квалификационный), который представляет собой

независимой оценки резулътатов обуrения с )лIастиемфорrу
работодателей и направлен на проверку сформированности компетенций

и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной

деятельности, определенного в разделе <требования к результатам
освоения ППССЗ>;

срок освоения основных профессион€lльных

образовательных программ соответствует ФГОС СПО;

общей продолжительностИ нормативам, установленным федеральным

соответствуют требованиям ФГОС СПО;

соответствует требованиям ФГОс спО по специаJIьности;
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очной форме обуrения составляет 36 часов, количество максимальной

учебной нацрузки - 54часа.
Разработанные, утвержденные директором и согласованные с

работодателями IIПССЗ по специ€rльностям обеспечивают достижение
обуrающимися результатов освоения основной и вариативной частей в

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО: по нормативному

сроку освоения, структуре, условиям ре€rпизации.
Содержание ППССЗ СПО обусловлено, помимо требований ФГОС СПО,

и соответствующими запросами работодателей и социutлъных партнеров.

ППССЗ ежегодно пересматриваются и обновляются в части содержания

учебных планов, состава и содержания рабочих про|рамм дисциплин, рабочих
программ профессион€шьных модулей, программ 1^lебной и производственной

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки

обучающI4хQя) с учетом рЕIзвития науки, техники, культуры, экономики,

технологий и соци€rлъной сферы (имеются акты согласования ОПОП по ВсеМ

ре€Lлизуемым в колледже специальностям и профессиям).

В соответствии с требованиями ОПОП по профессиям и специzrльностям,

в колледже сформированы уrебно-методические комплексы дисциплин,
профессионaльного модуля, которые содержат:

- рабочие программы уlебных дисциплин, профессион€Lпьных модулей

регламентирующие последовательность изучения содержания

дисциплины, междисциплинарных курсов и включающие

необходимых практических и лабораторных работ, самостоятельных работ,
тематику курсовых проектов, список основноЙ и дополнителъноЙ лиТеРаТУРЫ.

Рабочие программы разработаны преподавателями, мастерами

производственного обучения в соответствии с рекомендациями по раЗработке

рабочих программ учебных дисциплин, имеют заключение ЭкспертноГо СОВеТа

колледжа ( техническую и содержательную экспертизу);

- рабочие про|раммы практик вкJIючают программы учебных практик по

получению первичных профессион€tльных навыков; по профилю специ€LlrьносТи

и преддипломную практику;

- методические указаниrI
сryдентов;

- методические указания
курсовому проектированию

студентов;

по внеаудиторной самостоятельной работы

к лабораторным, практическим заIUIтиям,

самостоятельной работы

учебной
перечень

и другим видам
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- разработанные преподавателям онспекты лекций (.rри отсутствии по

дисциплине официальных учебников и учебных пособий с грифами

федеральных органов образования);

- фо"д
аттестации,

подготовки студента по дисциплине (профессионzllrьному модУЛЮ);

- программы государс венной итоговой аттестации разрабатываются
ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускникОВ,

виды государственной итоговой аттестации, сроки проведения, необходимые

экзаменационные матери€lлы, условия подготовки и процедуры проведения.

Результаты анzшиза соответствиrI ре€tлизуемых в колледже IIпссз Фгос
СПО представлены в таблице }lb2.

оценочных средств по текущему контролю, промежуточнои

предназначенные для проведения всех фор, контроля уровня

Таблuца l\h2

Jф

лlл
Наименование содержания

По данным
профессиональной
образовательной

организации

1 Соответствие общего срока освоения

основной профессиональной образовательной

программы требованиям ФГОС СПО.

Соответствует в годах и
месяцах показатеJUIм:

Фгос спо
2. Соответствие общей продолжительности

обучения по дисциплинам (далее УД) и

междисциплинарным курсам (далее МДК) в неделях

требованиям ФГОС

Соответствует ФГОС СПО

J. Соответствие продолжительности 1"lебной практики

(далее УП) и производственной практики (по профилю

специчlльности) (далее ПП) в неделях требованиям

Фгос

Соответствует ФГОС СПО

4. соответствие продолжительности производственнои

(преддипломной) rrрактики в неделях требованиям

Фгос.

Соответствует ФГОС СПО

5. соответствие продолжительности государственнои

(итоговой) аттестации (в неделях) требованиям ФГОС
Соответствует ФГОС СПО

6. Соответствие наименования обязательных учебных

дисциплин (далее УЩ), профессиональных модулей

(далее пм), междисциплинарных курсов (далее

МДК) в учебном плане наименованию в ФГОС

Соответствует ФГОС СПО

7. Соответствие распределения УД, ПМ, М.ЩК по

циклам в учебном плане требованиям ФГОС
Соответствует ФГОС СПО

8. соответствие общего объема максимчlльной и

обязательной учебной нагрузки (в часах) ФГОС
Соответствует ФГОС СПО

9. соответствие общего объема учебной нагрузки по

циклам (в часах) ФГОС.

Соответствует ФГОС СП"О
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10. Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по

дисциплинzll\d в часах ФГоС,
Соответствует ФГОС СПО

11 Соответствие структуры профессионilльного цикла
Фгос

CooTBeTcTByei ФГОС СПО

12. Соответствие максимilльного объема учебной нагрузки Соответствует ФГОС СПО,
но превышает 54 часов

l3. Соответствие объема обязательной аудиторной нагрузки Соответствует ФГОС СПО,
не превышает Зб часов

14. Соответствие продолжительности каникуJuIрного

времени в году

Соответствует ФГОС СПО

15. Соответствие объема часов обязательных 1^rебных

занятий по дисциплине кБезопасность

жизнедеятельности) ФГОС

Соответствует ФГОС СПО

16. Соответствие объема обязательньIх аудиторных

занятий и самостоятельной работы в неделю по

дисциплине кФизическая культура>, (в часах) ФГОС

Соответствует ФГОС СПО

|,7. Соблюдение количества экзаменов (не более 3 за 1

неделю или не более 8 в год)

Соответствует ФГОС СПО

18. Соблюдение количества зачетов и диф.зачетов
(не более 10 в год)

Соответствует ФГОС СПО

l9. учебных дисциплин и
в соответствии с учебными

Наличие рабочих прогрztмм

профессионаJIьных модулей

планами

Соответствует ФГОС СПО

В соответствии с ФгоС спо по программам подготовки специ€Lпистов

среднего звена обязательная часть основной профессион€Lльной

образовательной программы по цикJIам составляет около 70 % оТ общегО

объема времени, отведенного на их освоение, 30 % учебного времени

с оставляет вариативная часть.

по каждой Ппссз имеются акты согласования часов вариативной части

с работодателями.
Вывод: Содержание основных образовательньIх профессион€Lпьных

образовательных программ соответствует требованиям Фгос спо. Рабочие

r{ебные планы и программы разработаны с учетом требований Фгос спо.
Программы по объему и содержанию выполняются. ,Щля повышениjI качества

реализации программ необходимо пополIUIтъ учебно-материulльную базу

колледжа лабораторным оборудованием, 1пrебной техникой, образцами узлов и

детuLлей машин и оборудования.

4.3 Организация учебного процесса

организация образовательной деятельности в колледже осуществJulется в

соответствии с Федералъным законом (об образовании в РоссийсftЬй
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Федерации), прик€lзом Минобрнауки России от 14.06.20|З г. ЛГs464 и другими
действующими нормативно-правовыми актами в области образованиrI, уставом
колледжа и локаIIьными актами колледжа.

Основой организации учебного процесса является системный подход,
предполагающий последовательное изучение дисциплин, профессионЕLпьных

модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания
курсов обучения, их преемственность.

Основными документами, определяющими содержание и организацию

учебного процесса в колледже, являются рабочие учебные планы, программы

учебных дисциплин и профессион€шьных модулей. Учебный процесс в

колледже строится на основании графика уrебного процесса, который

составляется к нач€rлу учебного года. График учебного процесса составляется

на основе 1.чебных планов. Гьrанирование учебного процесса базируется на

исходных данных: сводных данных по бюджету времени (в неделях)

специ€rльности; тематических планов дисциплин, профессионаlrьных модулей;

расстановке преподавателей по учебным группам; - аудиторном фонде времени

и его распределении.
Нормативный срок освоения основной профессиональной программы

регламентируется ФГОС по специ€tльности.

Численность студентов по состоянию на 1.01.2018 г. составляет t77
человек, в том числе: по программам подготовки специалистов среднего звена

1482 человека. Всего в колледже - 9 1^rебных групп. Фома обучения - очная и

заочная.

Образователъная деятельность осуществляется на государственном языке

Российской Федерации - русском языке

Содержание и организация образовательного процесса по каждой

специ€Lльности определяется программами подготовки специ€rлистов среднего

звена (далее ППССЗ).
Регламентация организации образовательного процесса осуществляется

на основании локzllrьных актов. Учебный процесс в кол едже организован в

соответствии с принципами:

СПО осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного
29
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процесса, рiвработанным на основе рабочих 1.T ебных планов по

специаJIъностям,

обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой 1.T ебно-

методической документ ацией;

наличие годового плана работы всех структурных подр€Lзделений

колледжа.

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно

1^rебному плану по конкретной специ€Lльности. Учебный год состоит из двух
семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной уrебным
планом формой промежуточной аттестации.

Учебные занятия проводятся по расписанию, продолжительность

академического часа - 45 минут Максимальный объем уrебной нагрузки

обулающегося составляет 54 академических часа в неделю. Режим работы
определен правилами внутреннего трудового распорядка колJIеджа.

в колледже основными видами 1.,rебных занятий являются: Лекция,

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультаЦИЯ,

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение

курсовой работы (курсовое проектирование).

Педагогами проводятся активные и интерактивные формы уlебных
занятий. Днализ рабочих программ дисциплин, профессион€Lпьных МОДУЛеЙ,

изучение документ ации научно-методических материЕUIов, посещение УчебНЫХ
занятий позволяет отметить следующее. В рабочих программах дисциПЛин,

профессион€tльных модулей введен р дел, где ук€ваны используеМые фОРМЫ

активных и интерактивных учебных занятий, использ емые современные

технологии, активные методы и приемы. Анализ учебно-меТоДических
комплексов (далее УNД() преподавателей пок€}зывает н€rличие разработОК

учебных занятий в форме деловых игр, уроков исследования, ролеВЫХ ИГР,

уроков- дискуссий, дебатов, тренингов, мастер- кJIассов, решение проблемных

производственных задач, проблемных сиryаций и др. Используются активные

формы организации деятельности обучающихся и в процессе выполнениЯ

внеаудиторной самостоятельной работы, что обеспечивает формирование и

рzlзвитие общих и профессионzшьных компетенций обучающихся.

Дулиторные занятия при освоении профессион€UIьных образовательных

программ сопровождаются различными видами самостоятельной работы. в
колледже виды самостоятельной работы разработаны в рабочих про|раммах с

учетом специфики реЕLлизуемых специальностей. По каждой дисциплине и

междисциплинарному курсу (далее мш) преподавателями разработаны

методические рекоменд ции по внеаудиторной самостоятельной работе.
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Помимо обязательных уrебных занятий, самостоятельной работы
студентов, в колледже проводятся консультации: групповые, подгрупповые,
ИНДИВиДУальные по 1.чебным дисциплинам, МДК, профессион€t11ьным модулям
из расчета 4 часа в год на одного студента. Консультации предусмотрены
ФГОС, как для профессиона-пьных циклов, так и дисциплин
общеобр€вовательного цикла. Ведется системный учет консультационных
занятий в журнЕtлах по каждой специ€tльности.

Основными формами контроля учебной работы обуrающихся являются

межсессионная аттестация и промежуточная аттестациrI, организованная в

соответствии с лок€Llrьными нормативными актами колледжа. Результаты

контроля обсуждаются на педсоветах, заседаниях ПIfK, на совещаниях при

директоре колледжа.

По каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам

спланированы внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых

отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах (составляет 50Оlо от

общего объема часов по дисциплине). По всем дисциплинам и

междисциплинарным курсам имеются методические рекомендации по

внеаудиторной самостоятельной работе. Учитывая специфику специалъностей

и изучаемой дисциплины, преподавателями колледжа определены

дифференцированные виды заданий ля самостоятельной работы: решение
задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание

рефератов и другие.
Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме.

На весь период обl^rения предусмотрено выполнение курсовых работ
(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и профессионztльного

циклов в сроки, определенные

специztльностям. Темы курсовых
рабочими учебными планами

работ (проектов) рассматриваются

по
на

заседании кафедр и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
Преподавателями колледжа разработаны методические ук€}зания по

выполнению курсовых работ (проектов).

В ходе проведенного самообследования установлено, что календарный

график учебного процесса соответствует рабочим учебным планам в часТи

бюджета времени (в неделях), продолжительности теоретического обуrеНИЯ,

практик, в нем отражены все учебные дисциплины, междисциплинарные КУРСЫ,

учебные и производственные практики по профессиям и сПеци€rлЬНОСТЯМ,

последователъность их изrIения. Выдержан объем учебной нагрУЗки И

самостоятельной внеаудиторной нагрузки студентов, предусмотренIfilй
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учебными планами: обязательн€uI нагрузка обучающихся составляет не более 36

часов в неделю; внеаудиторнЕuI самостоятельная работа - 18 часов в неделю.

ФГоС иПродолжительность каникул соответствует требованиям

составляет 8-11 недель в год, в том числе не менее 2 неделъ в зимний период;

выдержаны сроки начала и окончания семестров.
Режим работы педагогических работников определяется расписанием

занятий, утвержденным директором колледжа и трудовым распорядком дня.
Режим работы учебно-вспомогательных служб соответствует режиму учебного
дня.

Щля реализации учебных программ в 7 кабинетах 1^rебных дисциплин

установлены мультимедийные проекторы и интерактивные доски. В кабинете

информационных технологий оборулован кабинет кСпециализированный центр
компетенции Туризм)) в нем имеется персональный компьютер преподавателя,

принтер, флиппчарт, 20 ноутбуков.

Организация процесса обl^rения в учебных кабинетах, лабораториях

строится на строгом соблюдении правил охраны труда и техники безопасности.

Здание колледжа оснащено пожарной сигнализацией, первичными средствами

пожаротушения. Учебные кабинеты, лаборатории оснащены инструкциями по

охране труда и техники безопасности. Проводится обучение работников по

вопросам охраны труда, инструктажи дJUI обучающихся
Вывод: Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-

правовыми документами. Условия ре€rлизации образовательного процесса

достаточны для качественного ведения образовательной деятельности по

специ€шьно стям среднего про ф ессион€lльного образов ания.

зz
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Раздел 5. Качество подготовки специалистов
5.1 Прием абиryриентов

Прием абитуриентов в колледж осуществлялся в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской

программам среднего
году в Государственное

колледж).

контингента

контрольными цифрами приема, утвержденными Министерством образования

и науки Республики Саха (Якутия). ПредложениrI по контрольным цифрам

приема формируются колледжем в соответствии с лицензиейна право ведения

образовательной деятельности и с учетом реального спроса на образовательные

услуги и потребности работодателей в специ€Lлистах определенного профиля.

По колледжу в целом отмечена устойчивая положительная динамика
конкурсной ситуации по количеству студентов на одно место. Наличие

конкурсной ситуации по отдельным направлениям подготовки - количество

абитуриентов на одно место; средний балл аттестата абитуриентов,

подлежащих зачислению представлен в таблице Jф3.

Федерации> (часть 4, статья 111); Порядком приема на обучение по
образовательным про|раммам среднего профессионального образования,

утвержденным прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 года J\b 3б (с изменениями

на 11.12.2015г), Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 No З4З кОб

утверждении Правил р€tзмещения в сети Интернет и обновления информации

об образовательном учреждении); Лицензией, Свидетельством об

аккредитации, Уставом ГБПОУ РС(Я) кПокровский колледж), правилами

приема на обучение по образовательным

профессион€Llrьного образования в 2017 учебном
бюджетное профессион€шьное образовательное учреждение Республики Саха
(Якутия) кПокровский

Формирование обучающихся с учетом лицензионных

утвержденного прик€вомтребований определяется планом приема,

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) на основе

контрольных цифр приема.
Прием в колледж на 20|7-2018 учебный год проводился в соответствии с

Конкурс ко количеству абитуриентов на 1Общее число
зачисленных

Год приема
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Прием абиryриентов в колледж проводится на основании поданного
заявлениrI и документа об образовании на общедоступной основе в
соответствии с контрольными цифрами приема.

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной
комиссией колледжа.

Прием в колдедж организуется в соответствии с действующим
законодательством, Правилами приема, Положением о приемной комиссии.

Правила приема ежегодно пересматриваются и утверждаются
директором. Имеются приказы об организации приемной комиссии. Ведутся
протоколы заседаний лриемной комиссии, журнaлы регистрации заявлений

абитуриентов, издаются приказы о зачислении студентов и обуrающихся на

обучение, оформляется поименная книга обучающижся вносятся сведения в

ФИС ГИА и прием.
Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании

педагогического совета. Щеятельность приемной комиссии отвечает

требованиям нормативных актов к организации работы, оформлению и
хранению документов.

Показателем эффективности профориентационной работы является

ежегодное выполнение плана набора обучающихся. План приема на 2017-2018

уч.год выполнен на 100%

В 2017 году контрольные цифры приема по бюджетной подготовке (75

человек) ост€tлись на уровне 20|6 года и выполнены на 100%.

Результаты приема по IIПССЗ на 2017-2018 учебный год приведены в

таблице 4.

Прием на очную форrу обуrения по образовательным программам

среднего профессионЕuIьного образования за счет средств бюджета РС(Е
является общедоступным. ,Щанные приема студентов на бюджетные места за

три года представлены в таблице 5.

Таблuца 4

Наименование УГС, специальность
Код
специальнос
ти

Приём граждан для
обучения за счёт средств
бюджета РС(Я) (чел.)

Информатика и вычислительная техника
Компьютерные систомы и комrrлексы

Информационные системы и прогрzlммирование

09.00.00
09.02.01

09.02.07

25

25

Сервис и туризм
Туризм

43.00.00
4з,02.|0 25

ВСЕГо: 75
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Таблuца 5.

,Щuнамuка прuеJйа сmуdенmов за mрu zоdа

Таблuца б.

Конкурс прu посmупленuu за mрu zоdо

специальность 2015 20lб 20|7
Прием Выпуск Прием Выпуск Прием Выпуск

09,02.01 <Компьютерные системы и комплексы) 25 10 l0 lб
09.02.07 кИнформационные системы и

прогрilммирование)
25

10.02.01 <Организация и технология защиты
информации>

25 25 l4

38.02.01 <Экономика и бухгалтерский учег (по

отрасrrям)
l5 4

38,02.02 <Страховое дело (по отраслям) 25 25 l8
43.02.10 <Туризм> 25 27 25 27 2< 14

43.02.1 1 кГостиничный сервис> 25 7 9 1l
итого l00 44 90 50 75 73

показатели 2015/lб 2016/17 2017/l8

lлан приёма, чел. 100 ,75
75

Iодано заявлений 1,1б 122 l35

редний балл аттестата з,9з з,9з з,9,7

(онкурс на место
tел./место

l,,76 |,42 1,8

Из данных видно, что колледжу удается быть востребованным

г{реждением на рынке услуг профессион€lльного образованчIя, более того,
конкурс на 1 бюджетное место стабильно увеличивается.

5.2 Госуларственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится

по специ€Lльностям, предусмотренным федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионапьного образования, и
завершается выдачей документа государственного образца об уровне
о бразова ния и квалиф икации.

Таблuца 7
Аналuз ре зульmаmов Го cyd арсmвенной umо 2овой аmmе сmацuu выпускнuков

ллеdжа 201б-20I7 уч. zodaк()

специальность
Кол-во

выпускников

,Щоля выпускников, црошедших
государственн}aю итогов}aю аттестацию и
полу{ивших оценки (хорошо) и (отлиtIно) в

общей численности выпускников

количество %
09.02.01 КСиК-lЗ 6 l4 88
l0.02.0l оиТЗИ-l4 4 l2 86
38.02.02 сд-15 8 18 l00
43.02.10 т-15 4 14 l00
4з.02.11 гс-l5 ll l00 35
Всего /J 69 94
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Замечаний председателей ГЭК за20|6-2017 у.
вьtпускнuков, В

год нет.

современных условиях наrтrе

удеJuIть особое внимание

Восmребованносmь
образователъное учреждение старается
востребованности выпускников и их конкурентоспособности на рынке труда.
Колледжем планово ведется работа по организации производственных практик.

.Щля совершенствования системы работы по трудоустройству колледжем

расширяется список соци€uIьньIх партнеров и предприятий для прохождения
производственной практики студентов выпускных групп. На данный момент
наше учреждение имеет договора со следующими предприятиями:

Таблuца В
С пuс о к ор z анuз ацuй, пр е dпрuяmuй, уч ас mвую 1цлlх в пр о в е d енuu

ноu u
Специальность Наименования организаций, уrреждений,

пDедпDиятий
Руководители

l0.02.0l Организация и
технология защиты
информации
09.02.0l Компьютерrrые
системы и комплексы
09,02.07 Информационные
системы и программирование

Администрация МР кХангаласский
улус) РС(Я), г.Покровск
ул.Орджоникидзе,2б
ДО АКБ <Алмазэргиэнбанк> АО
г.Покровск Хангаласский улус
ул.Неустроева,lа
МБУ ЭСО МР кХангаласский улус>
РС(Я), г.Покровск Хангаласский улус
ООО <Щельта Лайн>, г.Покровск
Хангаласский улус ул.Орджоникидзе,26
МБОУ Покровская СОШ Nsl с УИОП
г.Покровск Хангаласский улус
ул.Орлжоникидзе, 4

МБОУ Покровская СОШ Ns2 г.Покровск
Хангаласский улус ул.Братьев
Ксенофонтовых,З l
МБОУ Покровская СОШ }lЭ3 г.Покровск
Хангаласский улус ул.Братьев
Ксенофонтовых,1 06
МБОУ Покровская СОШ JФ4 с УИОП
г.Покровск Хангаласский улус
чл.Южная.6

Глава улуса МР Хангаласский улус
Алексеев Гаврил Юрьевич

Алексеева Надежда Васильевна

Скрябин Елисей Петрович

Гребнев Сергей Григорьевич

Шишигин Спиридон Спиридонович

Владлпtиров Сергей Семенович

капитонов
Владимирович

владислав

Аргунов Павел Мюtайлович

38.02.02 Страховое дело о ооо <Росгосстрах-Медицина>-
<Росгосстрах Саха(Якутия)-
Медицина>, г.Якутск ул.Петра
Алексеева,7Зl2

о Ао Рск кСтерх> г.Якутск
ул.Лермонотова,152 г.Покровск
Хангаласский улус ул.Николаева,2

о Ао ГсМк <Сахамедстрах> г.Якутск
ул.Курашова,44

о ПАо Ск кРосгосстрах>, г.Покровск
хангаласский улус

Андреева Александра Николаевна

Березин Семен Максимович

Варфоломеева Галина,Щионисьевна

Жиркова Мария Константиновна

4З.02.| l Гостиничный сервис . Государственное бюджетное

)п{реждение, Управление делами
Президента и Правительства РС(Я),
гостиница кТыгын,Щархан>, г.Якутск

о ооо корто Дойду> Хангаласский улус,

Слепцова Марианна Алексеевна

А пеm Николаевич
зб
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с.Октемцы,49 км Покровского тракта
о оАо ГАВс РС(я), гостиница кСоната>,

г.Якутск ул,Орджоникидзе, 8
. ЗАо кАрктика>, гостиница корто

Дойду>, г.Якутск ул.Короленко 6/l

Сосновский Александр Григорьевич

Андреева Марианна Матвеевна

43.02.10 Тlризм о ИП Константинова Е.А. ТК <Булуус>,
с.Красный Ручей Хангаласский улусо ГБУ РС(Я) ПП <Ленские столбы>,
г.Покровск Хангаласский улус
ул.Орджоникидзе,5б. ИП Прокопьев А.А. <октепарк>,
Хангаласский улус с.Октемцы
ул.Петрова,4о ооо кАрктик- Трэвел>, г.Якутск
ул.Вилюйский тракт,7 дом 5

. ооо <Усадьба>, г.Якутск
ул.Ви.шойский тракт,6км дом 6

Константинова Екатерина
Анатольевна

Семенов Аркадий Анатольевич

Прокопьев Анатолий Анатольевич

Арбугаев Герман Прокопьевич

Атласова В алерия Владш,rировна

Ежегодно студенты-выпускники направляются колледжем на
предприятиrI- партнеры с целью прохождения производственной практики. В
20|7 году на практику было отправлено 7З студента, из них более 60Оlо прошли
производственную практику на предприятиях-партнерах.

Колледж устанавливает долгосрочные партнерские отношения с

предприятиями и организациями, которые способствуют организации
прохождения производственной практики и стажировки студентов на этих
предприятиях. В результате прохождения практик студенты полгIают не
только практический опыт по выбранной специсшьности, но и возможность
последующего трудоустройства - в случае успешного прохождения практики.

В этом году Покровский колледж оканчивают 74 студента по
специ€Lльностям кТуризм>, кСтраховое дело), <Компьютерные системы и

комплексы), (организация и технология защиты информации). Из них часть
студентов будут трудоустроены по своей специ€Lльности, некоторые
выпускники собираются д€rльше продолжить обучение в других Оу.

В прошлом году выпущено 7З студента по специ.Lльностям: кТуризм>,
<Гостиничный сервис), кКомпьютерные системы и комплексы)), кОрганизация
и технология защиты информации)), кстраховое дело). Из них трудоустроено
57Уо, продолжили обучение 29%. С каждым годом увеличивается число
студентов, желающих продолжить обучение в других Оу по выбранной
специ€rльности.
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В нашем колледже студенты планомерно и интенсивно принимают

участие в р€lзличных республиканских, всероссийских ол мпиадах, конкурсах

и наr{но_практических конференциях. Основные достижения 20|6-20t7

учебного года обучающихся в олимпиадах и конкурсах отражены в виде

таблицы (см. таблица 9)
Таблuца 9

Основные dосmuсюенuя обучаюtцuхся в олuмпuаdах u

конкурсах 201б - 2017 учебноzо zоDа

уровнu обучаюu,luеся

муницип€tльныи Отборочные соревнования по стандартам профессионztльного мастерства

<Молодые профессионалы> World Skills Russia по компетенциJrм: Туризм, Веб-

дизайн, Сетевое и системное администрирование

(l месmо кТурuзм>: Сьtсоляmuна Алuна, T,l6,
Консmанmuнова С веmлана, Т- ] 5

1 месmо Веб-duзайн: Борuсова Туйаара, ОuТЗИ- l б

1 лtесmо СuС аdмuнuсmрuрованuе: .Щьяконов Длексей, ОuТЗИ-16)

начальный этап

Обlлrающихся по

<Информатика и

безопасность>

Всероссийской олимпиады профессионztльного мастерства

специztльностям: 43.00.00 <<Сервис и туризм)), 09.00.00

вычислительная техника)), 10.00.00 кИнформационнаlI

ресгryбликанский Х Ресгryбликанская на)цно-практическая конференция <Шаг в будущую

профессию), посвященной 95-летию С.П.,Щанилова, 1 00-летию С.П. rЩанилова

(Борuсова Туйаара, ОuТЗИ-16, 2 месmо, секцuя кИнфорллаmuка u

вьtчuслumельнсп mехнl]ка)), рекоменdацuя в сооmвеmсmвuu с peuleHueм

Эксперmноzо совеmа НПК dля учасmuя в Поволtэtсской научной конференцuu

учаlцuхся uм. Н.И.Лобачевскоzо в z. Казань в Jиарmе 20l7 eoda)

V открытый Региона_пьный чемпионат кМолодые профессионrulы) (WorldSkills

Russia) Республики Саха (Якутия) по компетенции <<Туризм>

(Сьtсоляmuна Длuна, Т- I б,

Консmанmuнова Свеmлана, Т-15, 1 ллесmо)

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионilльного мастерства

обуrающихся по специztльности 4З.00.00 <Сервис и туризм)
(Курочкuн Васuлuй, Т-16, 3 месmо)

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионzцьного маСТеРСiЙа
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об1"lающихся по специ€lльностям 09.00.00 <Информатика и вычислительная

техника)
(Алексеева Кuя, КСuК-13, 3 месmо)

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионzrльного мастерства

об1..rающихся по специ.lльностям 1 0.00.00 <Информационн€ш безопасность>>

(Макаров Длексей, ОuТЗИ-16, Номuнацuя оm рабоmоdаmеля)
отборочные соревнованиrI для )лIастия в финале v Национального чемпионата

<<Молодые профессионалы> (WorldSkills Russia) - 20|'7 в Краснодарском крае))

по компетенции R9 Tourism <Туризм>

(Сьtсоляmuна Алuна, Т- ] б,

Консmанmuнова Свеmлана, Т- l 5 )
Региональная онлайн-олимпиада по информатике и программированию, г.

Нерюнгри
(!ллumрuев Гаврuл, ОuТЗИ-16, 3 месmо)

Республиканский фору, молодых исследователей <IIIаг в будущую
профессию>
(Борuсова Туйаара 2 курс, ОuТЗИ-l6, 2 месmо, секцuя: Маmемаmuка u ее

прuлоilсенuя в uнфорл.tацuонньtх mехнолоzuях. Информаmuка u вьIчuслLlmельнсlrl

mexчllKa, комлlунuкацuu, YMHbte MalltllHbt, uнmеллекmуальньtе консmрукцuu,

робоmоmехнuка).
всероссийский fV Региональный чемпионат <Молодые профессионалы> (World Skills Russia)

Хабаровский край, 2016 г.

(Сьtсоляmuна Алuна, Т- ] 6,

Оtцепкова Розалuя, Т-]4,4 месmо)

II Всероссийская (XVIII Поволжская) наl"rная конференция ),.lащихся
им. Н.И. Лобачевского, г. Казань

(Борuсова Туйаара, ОuТЗ И- 1 б,

] месmо, секцuя: Маmеллаmuческое моdелuрованuе u uнформаmuка)

Эти результаты докЕtзывают степень соответствия содержания и уровня
подготовки студентов требованиям Фгос, подтверждают высокий

квалификационныЙ уровень педагогических кадров.
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Раздел б. Условия реализации образовательных программ
б.1 Сведения о педагогических работниках

Всего в колледже работают 44 человек, из них педагогических работников
- 22 человек. Удельный вес численности педагогических работников в общей

численности работников составляет 50%.

С высшим образованием - 22 работника. Удельный вес численности

педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников составляет 100%.

Численность педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квzulификационная категория, составляет 8 человек. (З6%)

В том числе 2 человек (9%) по высшей категории, б чеповек (27%) rc
первои категории.

Численность педагогических
квалификации/профессиональную переподготовку

составляет 12 работника из 22, что составляет 54%.

Колuче сmв о utmаmных раб оmнu""::#Ш':
первую u высu,lую кв алuфuкацuонньIе каmе zорuu

отраслевые на|рады, знаки (сr.
40

Таблuца l 1

работников, прошедших
за последние

повышение
года

Количество штатIIых работников, имеющих первую и высшую квалификационные

категории
1 категория Высшая категория
Капитонова Ангелина Егоровна,
прик.lз МПОП и РК РС (Я) Jф07-12/81 от

15.03.2013 г.

Самсонова Анастасия Валентиновна,

прикzв МПОПиРК РС (Я) от 16.11.20lб г.

Колодезникова Регина Юсифовна,
прикz}з МПОПиРК РС (Я) от 16.11.201б г.

Адамова Марианна Ивановна, приказ

МПОПиРК РС (Я) от 16.11.2016 г.

Реева Галина Николаевна,первчUI,

прикitз МПОП и РК РС (Я) Ns07-12/52 от

14.02.20\З г.

Афанасьева Антонина Антоновна,
приказ МПОП и РК РС (Я) Jф07-12/81 от

15.03.2013 г.

Лебедева Августа Егоровна
приказ МПОП и РК РС (Я) от 2З.|1.20II г,

J\ъ07-05/210

Киприянова Ольга Александровна,
прикд} МПОП и РК РС (Я) JФм07-12/81 от

15.03.2013г.

3 педагога имеют государственные,

таблицу 11)
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П е d аzоzu, u]иеюlцuе zо суd арсmв енные,

оmрас л е Bbl е н аzр ad bt, знакl1
Ф.и.о. должность награда, знак

Саввинов Тимофей Григорьевич Щиректор отличник профессионшIьного
образования РС(Я) почетный работник
начЕIльного профессионЕlльного
образования РФ, кавалер знака отличия
РС(Я) кГражданская доблесть >

Золотарева Лариса Михайловна заместитель

директора по
упр

отличник образования РС(Я), отличник
профессиоЕальЕого образования
РС(Я),ветеран труда РФ, кава-пер знака
отличия РС(Я) <Гражданская доблесть>

Николаева Виктория Васильевна заместитель

директора по
вр

отличник молодежной политики РС(Я)

В колледже созданы условия для самостоятельного профессион€lльного

роста, ведется целенаправJIенная работа по освоению педагогами современных
методик и технологий обучения: в колледже имеется достаточное количество
персонztльных компьютеров, мультимедийных проекторов, интерактивньIх

досок, есть доступ в сеть Интернет.
Ежегодно руководящие и педагогические работники колледжа проходят

курсы повышения квалификации в институтах центр€tльных городов России и
города Якутска. 60% (15 чел.) педработников успешно прошли курсы
повышения квzLIIификации.

Подтверждение квапификационной категории и СЗД педагогических и

руководящих сотрудников колледжа проводится с периодичностью в 5 лет.

Преподаватели Афанасьева А.А., Адамова М.И., Самсонова А.В. прошли
обучение по программе <Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Вордскиллс Россия>> по компетенциям ((Сетевое системное
администрирование>, <WеЬ-дизайн) и кТуризм>.

Афанасьева А.А. приняла участие в качестве эксперта в регион€Lльном
отборочном этапе финала III Национального чемпионата конкурсов
профессион€Lльного мастерства <Абилимпикс)) Республики Саха (Якутия) по

компетенции <Сетевое и системное администрирование) по стандартам

WorldSkills (см. таблицу 12).

Таблuца l2.
Эксперmьt't|оrl dSkill s

Сертификат эксперта WorldSkills
Фио Мероприятие Щата

4l

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


Афанасьева
Антонина
Антоновна

Сертификат эксперта за участие в Открытом

региональном чемпионате ((Молодые

профессиоЕzшы)) (WorldSkills Russia) Республики
Саха (Якуrия) по компетенции кСетевое и
системное администрирование>, г, Якутск

2016 г.

Сертификат программы повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного
обуlения) по профессии (специальности) <Сетевой

и системный администратор) с учетом стандарта

компетенций WorldSkills Intemational кИТ сетевое и
системное администрирование), г. Москва

26.09.20|6 г.

Удостоверение о повышении квалификации по

программе <Практика и методика подготовки кадров

по профессии (специальности) <Сетевой и
системный администратор) с учетом стандарта

компетенций WorldSkills International по
компетенции кСетевой и системный
администратор) г. Москва

26.09,20lб r.

Сертификат эксперта за участие в учебно-
тренировочных сборах расширенного состава

сборной команды WorldSkills Russia Республики
Саха (Якугия) по компетенции кСетевое и

системное администрирование), г. Якутск

|9.|2.20|6 r.-
2З.|2.20lб r.

Сертификат эксперта за участие в V Открытом

регионаJIьном чемпионате (Молодые

профессионалы) (WorldSkills Russia) Республики

Саха (Якутия) по компетенции кСетевое и

системное администрирование), г. Якутск

27.02.2017 r.-
05.03.2017 г.

Адамова Марианна
Ивановна

Сертификат эксперта за участие в V Открытом

региональном чемпионате (Молодые

профессионалы) (WorldSkills Russia) Республики

Саха (Якуrия) по компетенции кВеб-дизайн>, г.

Якутск

27.02.201''7 r.-
05.03.2017 г.

самсонова
Анастасия
валентиновна

Сертификат эксперта за участие в V Открытом

региональном чемпионате ((Молодые

профессионztлы) (WorldSkills Russia) Республики

Саха (Якутия) по компетенции кТуризм), г. Якутск

27.02.2017 r.-
05.03.2017 г.

Свидетельство за участие в качестве эксперта-

компатриота Отборочных соревнований на право

участия в финале V Национального чемпионата

кМолодые профессион.tлы) (WorldSkills Russia) по

компетенции кТуризм), г. Якутск

18.03,2017 г.

Заместитель директора по воспитательной работе Николаева В.В.
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участвоваIIа во II Всероссийском форуме молодежи (Золото тюрков) с проектом

кЭтноспортивная молодежная игра (Тыгын уйэтэ)> в г. Казань. Наши
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tIреподаватели реryлярно проводят открытые уроки, организуют семинары,
мастер-классы, конференции на базе колледжа.

Таблuца 13.

Hazpadbt, пооlцренuя
препоdаваmелей ГБПОУ РС (Я)

кПокровскuй коллеdэю>
Ф.и.о. должность Иные формы поощрения работника

Адамова Марианна Ивановна Преподаватель
спец.

дисциплин

Почетная грамота МниПО РС (Я) за
большой личный вклад в подготовку
квалифицировЕlнньж специilлистов,
заслуги в обучении и воспитании
студенческой молодежи,
многолетний добросовестный труд в
системе среднего
профессионЕlльного образования,
201 1г.

Афанасьева Антонина Антоновна Преподаватель

спец.

дисциплин

Грамота администрации
Хангаласского улуса,
Благодарственное письмо от
администрации муниципального

района кХангаласский улус>
Благодарственное письмо
Покровского колледжа бизнес-
технологий
Сертификат за качественную
подготовку участника зональной
наr{но-практической конференции
кНиколаевские чтения> г. Покровск,
20|2
Почетная грilмота Министерства
профессион€lльного образования,
подготовки и расстановки кадров РС
(Я) за вклад в подготовку
квалифицированньж специzlлистов

республики, обучение и воспитание
студенческой молодежи,
многолетний добросовестный труд и
в связи с rrрt}зднованием Дня
учителя, 2015

самсонова Анастасия Ваrrентиновна Преподаватель

спец.

дисциплин

Почетная грамота МР
кХангаrrасский улус> РС (Я), 2011 г

4з

реева Галина Николаевна Преподаватель
спец.

Ветеран труда РС (Я),награждена

Почетными Грамотами
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дисциплин Министерства культуры ЯАССР,
Министерства науки и

профессионt}льного образования,
Управления зАгс при
Правительстве РС (Я), грtlN,Iотами

администрации Хангаrrасского

улуса, Управления социальной

защиты Хангаласского улуса,
немюгюнский
администрации

наслежной
ханга_rrасского

улуса, отмечена благодарственными
письмами национа-пьной

библиотеки РС (Я), библиотеки-

архива 1 президента РС (Я) М.Е.
Николаева, администрации
Хангаласского улуса, Покровского
колледжа и др.

Колодезникова Регина Юсифовна Преподаватель
спец.

дисциплин

Благодарственное письмо
Министерства науки и
профессионЕlльного образования РС

(я)
Благодарственное письмо МР
кХангшlасский улус> РС (Я)

Благодарственное письмо МО г.

Покровск
Свидетельство Всероссийской
научной конференции молодьIх

исследователей кШаг в будущее>

Неустроев Николай Николаевич Благодарственное письмо <Труловая

династия семьи Неустроевых> МР
Хангаласский улус РС (Я) с.

Октемцы 20l'7 rод
Благодарственное письмо
Покровского колледжа кЭксперт
WorldSkills Russia>

Благодарственное письмо от администрации
(ХангаласскиЙ улус) - 5 чел.

муницип€Lльного раиона

Почетная грамота Министерства профессион€uIьного образования,

подготовки и расстановки кадров РС (Я) - 4 чел.

Благодарственное письмо Покровского колледжа - б чел.

Благодарственное письмо МО г. Покровск - 2 чел.

Помимо этого, наши преподаватели участвуют в р€}зличных научно-

IIрактических конференциях и семинарах.
44
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б.2 Научно-исследовательская, экспериментальная работа ОУ
на1^lно-исследовательская деятельность преподавателей колледжа тесно

связана с профилем специ€lлъностей, меет практическую направленность и
исходит из потребностей образовательного процесса.

Науrно-исследовательск€ш и опытно-эксперимент€lльная работа
осуществляется по двум основным направлениlIм: научно-педагогическом и
методическом, которая ведется в рамках плана научно-исследовательской и
опытно-экспериментальной работы, утвержденной педагогическим советом
колледжа.

Основное назначение н чно-экспериментальной работы преподавателей -

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, руководство
учебно-исследовательской работой студентов. Она проводится в р€lзличных
формах и видах:

- изучение преподавателями Государственных образовательных
стандартов по предмету;

- разработка рабочих программ;
- разработка ФОС и КОС;
- создание учебно-методических комплексов по предмету;
- творческое осмысление и внедрение в практику преподавания новых

информационных технологий и др.
Преподавателями разрабатываются темы и мет дические рекомендации

для студентов к курсовым и выпускным квалификационным работам,
педагогической практике, к сам стоятельной учебной и учебно-
исследовательской работе.

Каждый выпускник колледжа должен уметь определять проблемы, цели и
задачи исследования) выдвигать гипотезы, планировать и проводить
эксперименты, анализировать результаты и обобщать Ltх. Все это позвоJuIеТ

сделать важный вывод: студент создает качественно новый <продукт) тоГДа,

когда с помощью преподавателей овладевает методам самостоятельной работы.
Исследовательская работа молодых педагогов и студентов в этом гоДУ

стабильная.
Студенты активно участвуют в рuвличных республиканских,

всероссийских олимпиадах и научно-практических конференциях. НапримеР,
студентка 2 курса ОиТЗИ-16 Борисова Туйаара участвов€Lла во II всероссиЙском
(ХVШ Поволжском) научно-практическом конференции учащихся им. Н.И.
Лобачевского, г. Казань, где заняла 1 место по секции: Математическое
моделирование и информатика.
Основные результаты за весь период реализации методическоЙ ТеМы:

J\ъ Наименование меропр иятий Год Результат

1 worldskills Russia 201з .Щиплом 2
место

2 WorldSkills Russia в г. Тольятти. 201з Участие

Республикансксш олимпиада по математике среди
стyдентов Ссузов

201'4 2 место
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J Ресгryбликанская олимпиада по информатике среди
студентов ССУЗов

2015 1 место

4 WoгldSkills Russia 2016 Участие

5 III Республиканский конкурс инновационных проектов по
информационным технологиям

20lб 2 место

6 Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионzчIьного мастерства обl"rающихся по
специztльности СПО 09.02.01 <Компьютерные системы и
комппексы))

20lб 2 место

,| х Республиканская на)^{но-практическая конференция
кТТТаг в будущуrо профессию), посвященной 95-летию
С.П. .Щанилова, l 00-летию С.П. .Щанилова
(Борисова Туйаара, ОиТЗИ-16, , секциrI <Информатика и
вычислительная техника), рекомендация в соответствии с

решением Экспертного совета НПК для у{астиJI в

Поволжской на1"lной конференции )цащихся им.
Н.И.Лобачевского в г. Казань в марте 2017 года)

20|6 2 место

8 V открытый Регионапьный чемпионат <Молодые
профессиона.гlы> (WorldSkills Russia) Республики Саха
(Якугия) по компетенции <Туризм>
(Сысолятина Алина, Т-1 6,

Константинова Светлана. Т-1 5.)

20|7 l место

9
Региональная онлайн-олимпиада по информатике и

программированию, г. Нерюнгри
(Дмитриев Гаврил. ОиТЗИ- l 6,)

201'7 3 место

10 Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионzlльного мастерства обl.чающихся по
специ€lльности 43.00.00 кСервис и туризм))
(Кчрочкин Василий. Т-1 6)

20l7 3 место

11 Региона_гrьный этап Всероссийской олимпиады
профессионiulьного мастерства обl"rающихся по
специzlльностям 09.00.00 кИнформатика и
вычислительная техника))
(Алексеева Кия. КСиК- l 3 )

20l7 3 место

|2 II Всероссийская (ХVШ Поволжская) на1"lная

конференция )лащихся
им. Н.И. Лобачевского, г. Казань
(Борисова Т уйаара, ОиТЗИ- 1 6,

секция: Математическое моделирование и информатика)

20l7 l место

Фос, кос
годУ.

В колледже многие преподаватели были обlпrены работе с

профессион€uIьными образовательными программами ФГОС СПО и рiВрабОТКе

и готовы работать с данными программами в следующем уIебном

показателями результативности научно-исследовательскои деятельности

преподавателей являются выступле ния на научно-практических конференцияХ,

публикация статей, разработка методических пособий, издателЬская РабОТа.

Используемые образовательные технологии в нашем колледже: технология

проектной деятельности, информащионно:коммуникативные технолОгиИlб
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ЛиЧносТно-ориентированные технологии, технология р€ввивающего обl^rения,
проблемно е обl^rение, коман дная групповая работа.

б.3 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фо"д
Библиотека колледжа является структурным подрчвделением,

ОбеСПеЧИВаЮщим 1.,rебно-воспитательный процесс 1.,rебной, научной,
справочнои, художественнои литературои, периодическими изданиями и
информационными материалами.

Библиотека ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж)) в своей деятелъности
опирается на Федер€rльные и лок€Llrьные нормативные документы:

- Положение о библиотеке ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж).
- Правила пользования библиотекой ГБПОУ РС(Я) кПокровский колледж).
- Щолжностные инструкции сотрудников библиотеки.
- Номенклатуру дел библиотеки.
- Планы библиотеки на каждый учебный год.
Фонд библиотеки формируется в соответствии с федеральным

государственным образовательным ста дартом. Колледж обеспечивает каждого
студента основноЙ, дополнительноЙ учебноЙ и учебно-методическоЙ
литературоЙ. ЕдиныЙ библиотечныЙ фо"д составляет 12093 экземпляра. Фонд

уrебной обязательной литературы 1 8607 экземпляров.
Обеспечение методическими пособиями и разработками, необходимыми

для организации образовательного процесса в часы аудиторных занятий и во
время самостоятельной работы по всем уrебным дисциплинам 1..rебных планов,
осуществляют методкабинет и преподаватели.

С авryста 20|7 года студенты и преподаватели ГБПОУ РС(Я) <Покровский
колледж)) имеют возможность бесплатно работать с лицензионной
полнотекстовой базой электронных изданий -ЭБС IPRbooks, котор€uI

является первой и единственной в стране сертифицированной электронно-
библиотечной системой, рекомендованной для использования в образовательной

деятельности уrебных заведений, в том числе и для СПО.
Библиотека обслуживает более 200 читателей (студентов и преподавателей).

Библиотека располагает абонементом и оборудованными местами для
самостоятельной работы студентов в чит€tпьном з€lле. Щля обеспечения учебного
процесса литература выдается студентам и в кабинеты, что дает возможность

оперативно обеспечиватъ уrебной литературой занятия.

Приобретение литературы осуществляется в соответствии с нормативами
обеспеченности средних специzLльных уlебных заведений. Библиотека работает
с издатель ств ами кАкад ем ия>>, <<И}IФРА-М), кЮр айт>.
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официальные, справочно-библиографические и периодические издания, а также
отраслевые словари и справочники.

Вся поступающ€ш литература подлежит учету
соответствующих документах: инвентарных книгах, регистрационньгх
картотеках. Фонды библиотеки отражены в алфавитном и систематическом
катапогах в соответствии с единой системой универс€tльной десятичной
классификации (УЛ().

Щеятельность библиотеки связана не только с комплектованием книжного

фонда.
Библиотека колледжа ведёт справочную и информационную работу: выдает

устные и письменные справки по за осам читателей; осуществляет подбор
литературы по теме; проводит консультации по использованию справочного

аппарата; информирует преподавателей и сотрудников колледжа о публикациях

в печати. Оказывает помощь студентам при подготовке курсовых и дипломных

работ. Проводится тематическая подборка литературы для кураторов,

преподавателеи, оформляются тематические выставки, посвященные

знаменательным датам и событиям.
В начале учебного года для первокурсников проводятся беседы по основам

библиотечно-библиографических знаний. Библиотека сотрудничает с

библиотечной системой города Покровска (<Щентральная библиотекD).

Фонд литературы, помимо учебной и учебно-методической, включает

и фиксируется в

Студенты колледжа при необходимости могут пользоваться услугамии фондами

цБс.
Информационная среда колледжа. ,Щоступ к сети Интернет возможности

работы с электронными учебниками, электронными учебно-методическими
комплексами по учебным дисциплинам и справочно-правовыми системами,

обеспечивается в чит€lльном з€ше библиотеки.

Информатизация учебного процесса является важным направлением

деятельности образовательного учреждения в целях р€Lзвития как современного

учебного заведения нового типц строящего свою работу на применении

новейших компьют рных технологий и информационных фондов, повышения

его конкурентоспособности
общественности.

IIривлекательности для абитуриентов

в

и

б.4 Программно_информационное обеспечение учебного процесса

Щля реализации учебных программ

установлены мультимедийные проекторы

7 кабинетах учебных дисципли#
интерактивные доски. В кабинете
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информационных технологий оборулован кабинет кСпециализированный центр
компетенции Туризм)) в нем имеется персональный компьютер преподаватеJuI -
2 TllT, принтер -2lлт, флиппчарт - б шт, 20 ноутбуков.

В кабинетах и лабораториях колледжа установлено 8 мультимедийньrх
проекторов, 4 интерактивных досок, 7З персонаJIьных компьютеров и 31

ноутбуков.
Важным элементами единого информационного пространства колледжа

являются инфозона на котором можно увидеть расписание и замены в

расписании, объяв.пения и новости колледжа.

З 1^rебных кабинета оборудованы специ€rлизированным лицензионным
программным
обеспечением: 1С: Предприятие 8.2, Adobe Photoshop,MS Office, Интерактивная
автошколз и др. Лаборатория информационной технологии оборудована 20

ноутбуками, двумя персональными компьютерами, интерактивной доской,
tIринтерами гlод Специализированный центр комtIетенции KWorldSkills> R9
кТуризм>.

В кабинетах и лабораториях колледжа установлено 19 мультимедийных
принтеров,

4 интерактивные доски, 7З современньtх персональных компьютеров, 8

мультимедийньж проекторов. Все ПК колледжа объединены единой локальной
сетью с возможностью выхода в Интернет.

В колледже обеспечено функционирование проводной локальной сети

r{реждения) в которую объединены все компьютеры учреждения. Обеспечена

работа официального сайта rIреждения.
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Раздел 7. Воспитательцая работа,
социальная поддержка обучающихся

КОНцепция воспитательной деят лъности колледжа представляет собой
совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и
содержание воспитательной работы в колледже.

Основная цель воспитательной деятелъности
целостной системы содержания, форпл и методов
ВОсПиТаТельноЙ деятельности направлена на формирование профессион€lJIьно-
личностных качеств и способностей студентов, на создание условий для их
р€lзвития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую
профессион€Lльную деятельность.

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которои

работает педагогическиЙ коллектив олледжа, имеет в основе следующие

самореutлизацию личности студента;

Ведущей конечной целью воспитания является воспитание рефлексивного,
творческого, нравственного отношения к собственной жизни. На период
обl^rения в колледже эта цель конкретизируется с учетом профессионалъной
подготовки, современных социЕшьных условий и потребностей общества, а
также возможностей колледжа. Поэтому образователъно-воспитательный
процесс в колледже сориентирован на воспитание и подготовку
высококвалифицированных и pzвHocTopoнHe р€ввитых специ€tлистов и рабочих,
высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.

Щелъ воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач:

- формирование профессион€шъных качеств личности;

- формирование |ражданско-патриотическои позиции, СОЦИ€LЛЪНОИ

своей страны,ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии

региона, колледжа, окружающих людей;

нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм
общечеловеческой мор€ши, культуры общения; 'О
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_ приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих

богатство общечеловеческой культ ы, культуры своего Отечества;
_ воспитание положительного отношения к труду, рzввитие потребности в

творческом труде;

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к

закону, к правам окружающих людей;
_ формирование здорового образа жизни, способности к физическому

самосовершенствованию и р€tзвитию.
Ореанuзацuя docyza (налuчuе u направленносmь mворческuх коллекmLлвов,

сmуduй, клубов, спорmuвных секцuй, баз omdbtxa u dp.) Культурные мероприятия

для студентов проводятся в Щентре культуры и народного творчества кСаргы

туьулгэтэ). Студенты колледжа уIаствуют в городских, улусных и

республиканских соревнованиях. Соревнования охватывают всех студентов

колледжа. Команда по волейболу реryлярно занимает призовые места на

улусных и республиканских соревнованиях.

В колледже функционируют спортивные секции волейбола, футбола и

борьбы Хапса5ай, кружок рукоделия <ЯкутскиЙ сувенир), кружок вокала,

танцевальный кружок <Молодость Эркээни>. В общежитии колледжа

Студенческим советом запущен проект KlTeacher)), в рамках которого студенТы

создают кружки по интересам: кружок КВН, живописи, современноГо Танца,

игры на гитаре. Творческое развитие студентов подтверждается высокиМи

достижениями на рzвличных фестивалях, конкурсах, смотрах улусноГо,

республиканского уровня.
О р z ан bt с а Jй о у пр а в ле н t lя, о б lц е сm в енн ы е о б ъ е d uн ен uя о б уч аюtцl,tх ся,

dейсmвуюlцuе в учрежdенuu. В колледже работает Студенческий совет, котОРыЙ

включает 16 членов:

1. Председатель Студенческого совета

2. Зам. председатеJuI;

3. Учебный сектор;

4. Спортивный сектор;

5. Культурно-массовый сектор;

6. Казначей

7. Технический секретарь

8. Руководитель антинаркотического волонтерского движения

9. Руководитель студенческого пресс-центра

10. Ведущие
11. Оператор
12. Фотограф

13. Редакционная коллегия
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14. Руководитель сryденческой службы безопасности
tr5" Командир ССО
16" Руководителъ добровольной народной др ины кСтражи порядка)

НаПРавления работы: учебная, культурно-массовая, спортивная, шефская.
СryДенческий совет возглавляет председатель, который избирается студентами
колледжа.

сmuпенduальное обеспеченuе, формьt соцuальной поddерсюкu
(колlпенсацuu, пособuя u dр ) Студенты колледжа получают академическую
стипендию в соответствии с 27З-ФЗ <Об образовании в РФ>, Постановлением
Правительства РС(Я) от 09.09.201,4г. Jф306, Постановлением Правительства
РС(Я) от 27 .07 .20 17г. J\Ъ263 и лок€Lllьным актом колледжа j\Гs 1 1-сl17.

Академическiul

стипендия

Социа-пьная

стипендия

Материаrrьная

помощь

1 семестр l20 57 4

2 семестр 1з1 87 8

1студентка получает стипендию Главы Республики Саха (Якутия).
Студенты колледжа пол)л{ают выплату денежной компенсации в

соответствии с

J\Ь159-ФЗ от 21.\2.1996г., Постановлением Правительства РС(Я) от 25.05.2006г.
J\Ъ128 кО нормативных расходах на содержание учреждений образования,
получающих финансирование из государственного бюджета РС(Я),
Постановлением Правительства РС(Е от 18.04.2012г. J\Ъ155 и лок€tльного акта
колледжа Nр227-с.

Семестр Питание в месяц

Мягкий
инвентарь и

обмlтIдировани
е в месяц

Моющие и
цезинфицируIощие
средства в месяц

Приобретение учебной
литературы 1 раз в

год

l семестр l4 l4 |4 I4
Z семестр 14 14 l4 |4

Студенты колледжа получают выплату денежной компенсации проезда до
места жительства и обратно 1 раз в год в соответствии с Постановлением
Правительства РС(Я)Nч218 от 25 мая 2006г, приказом МПОП и РК РС(Я) J\bO1-

0717З от 25.02.2015г и лок€Lllьным актом колледжа J\Гs 331-с от |2.12.20|7r.
На основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от

2| мая 2009г. М221 <О внесении изменений в постановлении Правительства
Республики Саха (Якутия) от 25 мая2006г. J\b218 кО нормативных расходах на
содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры и спортъ2
получающих финансирование из государственного бюджета РС(Я)) льготным
питанием обеспечены 34 студента:
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о КСиК-\7-6студентов;
о СД-16 -9 студентов;
о T-l7 -6 студентов;
о ИСиП-|7-3студента;
о оиТЗИ-16-4студента;
о оиТЗИ-15-4студента;
о Т-16-2студента.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 31 декабря 2010г. Jфб03 <Об утверждении порядка оплаты проезда

учащимся и студентам государственных образовательных уrреждений
начzшьного и среднего профессион€uIьного образования РС(Я) из

малообеспеченных семей> компенсированы проездные расходы 8 студентов.

75 студентов (Т-16 - б студентов, ОиТЗИ-16 - б студентов, С,Щ-16 - 19

студентов, ОиТЗИ-15 - 11 студентов, КСиК-|4 - 4 студента, КСиК-17 - 10

студентов, Т-17 - 11 сryдентов, ИСиП-l7 - 8 студентов) получают соци€rпьную

стипендию на основании Федерального закона от 3 июля 2016г. Ns312-ФЗ кО
внесении изменений в статью Зб Федерального закона от 29.|2.2012г. Ns273-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации> в части нЕвначениrI социальной

стипендии студентам, имеющим право на получение государственной помощи.

В колледже обучаются 14 студентов детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (6 выпускников). Студенты-сироты обеспечиваются всеми

социчlльными льготами предусмотренными ФЗ J\b159 (О дополнительньtх
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей>. Это стипендия в 1,5 размере установленной,
компенсация питания, проезда; ежегодное пособие на приобретение у^lебной

литературы и письменных
бесплатное медицинское

принадлежностеи в р€lзмере трехмесячной стипендии,

За ними сохранены права наобслуживание.

закрепленное жилье в период обучения. Выпускникам-сиротам обеспечение

одеждой, обувью, мягким инвентарем выдается в виде денежной компенсации

по их желанию, а также они обеспечиваются единовременным денежным
пособием.
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Раздел 8. Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж)> размещён на

официальном сайте для информации о государственных муниципальных

учреждениях www,. bu s. gov. ru.

Подробная информация представлена на сай е колледжа в разделе
<Финансово-

экономическая деятельность)).
Финансирование деятелъности колледжа осуществляется Учредителем -

Министерством образования и науки РС (Я) в объемах и в сроки,

определенные соглашениями о предоставлении субсидий из средств

республиканского бюджета Республики Саха (Якутия), и направлено на

обеспечение и развитие образовательного процесса.
Таблuца 14

Р аспреdеленuе среdсmв бюOэюеmа учрежdенttя
по uсmочнuкам uх полученuя

l. Годовоi
бюджет

1. Годовой бюджет B2017 г. составил 51839514,8б руб. По
сравнению с20|6 г. бюджет колледжа увеличился в целом на1,4Yо.

2.Распределение

средств

бюджета

учреждения пс

источникам Lгl

ПОл)л{ениJI

2. Перечень статей бюджета с указанием суммы; исгочниi
получениJI.

Средства из бюджета -44735804,00 руб.:
По сравнению с 2016 годом сумма средств из бюджетс

увеличилась в целом на4,|Yо

Субсидии на выполнение гос. задания - 39824804,00 руб.
По сравнению с 20lб годом сумма субсидий колледжу н€

выполнение гос. задания увеличилась на 1,8%о

Субсидии на иные цели - 4911000,00

По сравнению с 201б годом сумма субсидий на иные цели колледж}

увеличилась на 26,6 Уо, за счет дополнительно выделенных средств на

соц. стипендии малоимущим студентам по справке форма 50-ОД

Публичные обязательства- 5748б10,0 рублей, по сравнению с 201б г

увеличились на 0,3%о

Внебюджетные средства - 1355100,86 рублей
По сравнению с 20lб годом сумма внебюджетных средств колледжu

уменьшилась на 45,3Уо, что вызвано с недобором групп на курса}

водителей кат.В.

]. Направленис

zспользования

5юджетных

)редств

3. Статьи, назначение использования

Субсидии на выполнение государственного задания- 39824804,0(

рублей
2l11 Заработная плата zз9440з2,00

212 Прочие выплаты 682056,28

2|з Начисления на выплаты по оплате труда 7l00906,00

22| Услуги связи 222006,75

222 Транспортные услуги 93000,00

22з Коммунальные услуги 2172826,25
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225 Работы, услуги по содержаник
имущества

77l480,40

226 Прочие работы, услуги |296941^,|0

290 Прочие расходы (Командировочные расходы
студентов)

49090,00

290 Уплата налога на имущество, прочих налогов l93163,99

310 Увеличение стоимости основных средств |99377,92

340 Увеличение стоимости материальных запасов 309992з,з1

Субсидии на иные цели - 4911000,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества н€

противопожарные мероприJIтиJI ( за выполнеr

работы по станции водоснабж и водорезервуара)

l20000,00

290 Стипендия 479l000,00

Публичные обязательства- 5748610,0 рублей, по сравнению с 2016 г.

увеличились на 0,ЗУо

262 Пособия по социальной помощи населеник
(Выплаты сиротам, малоимущим студентам)

5748610,00

4. Использо
вание

средств от

предпринимате

льской
и иной
приносящей

доход
деятельности

Внебюджетные средства - 1355100,8б рублей
211 Заработная плата 400893,29

21з Начисления на выплаты по оплате труда 9|551,,79

224 Арендная плата 342068,00

226 Прочие работы, услуги 52з977,90

290 Прочие расходы (налоги, пени, плата) |з002,97

340 Увеличение стоимости материальных запасов 22970,00

Внебюджетные поступления колледжа строго определены раМкаМИ

уставной
деятельности и ПФХД.

Щелевые средства расходуются строго на цели, укuванные при

предоставлении
таких средств.

Направление использования бюджетных средств

Финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на ок€вание государственных услуг (выполнение работ)
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части предоставления на льготнои основе питания в

образовательных

эо
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раздел 9. Социальное, государственно-частное партнерство

9.1 Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения,
направления взаимодействия, договоры

приоритетным направлением деятельности колледжа является наиболее

полное Удовлетворение потребителя В рамках окЕ}зания образовательных услуг.

для учреждения профессион€tльного образования.. которы является колледж,

особенно важным становится н€tпаживание и укрепление взаимовыгодных

отношений с организациями и предприятиями улуса, города и высшими

образовательными учреждениями. Внешнее партнерство колледж строит по

следующим направлениям :

l.Парmнерсmво с оУ (осуществление работы по направлению ((колледж -
вуз) с институтами свФУ имени М.К.дммосова и другими оу). Многие

выпускники продолжают обучение в ВУЗе по избранной специЕLпьности. в 201,7

году из |4 выпускников по специальности кТуризм> 7 студентов (50%)

поступили в ИЕН и ИФКиС. По колледжу в ВУЗы и другие ОУ посryпило 29 %

выпускников. С каждым годом увеличивается число студентов, желающих
особое

рамках
lrродолжить обуrение в других оу по выбранной специ€lльности.

профориентационной декады проводятся встречи с участием представителеи
внимание уделяется профориентационноЙ работе. в

ВУЗов.
встреча

t3 апреля 20t7 года в колледже проведена профориентационная

студентов первых и вторых курсов по специ€tльности кТуризм>,

ВстречУ сО студентамИ провела специztлисТ по профориентации, старший

преподаватель кафедры методики преподавания биологии, химии и географии

Института естественных наук ФгАоУ во свФУ lrмени М.К.Аммосова Лукина

сардана Анатольевна. Встреча проводилась с целью презентации

образовательных программ Института естественных наук и проведения беседы

со студентами о правилах приема в СВФУ абитуриентов, имеющих дипломы

СПО. Сардана Анатольевна очень подробно рассказ€rла о профиле

<Рекреационная география и туризм)) по направлению 05.03.02 <География), о

формах обучения, о вступительных испытаниях, о проходных баллах, обьясниlrа

какие документы подавать при поступлении, о способах подачи заявлений, и в

целом о работе центрЕLльной приемной комиссии. Студенты имели возможность

задавать вопросы по всем интересующим направлениям. Результатом этой

встречИ ст€LлО зачислеНие в чисЛо студенТов выпускников коJIледжа 201'7 года. 50

Ой студентов-выпускников 20|7 года по специальности <Туризм> с сентября

учатся на 1 курсе в Институте естественных наук и Институте физической

культуры и спорта СВФУ им.М.К.Аммосова,

26 апреля 2017 года проведена профориентационная встреча со

студентами по специztльности кТуризм>. В сопровождении старшего
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преподавателя <Кафедры социzrльно-культурного туризма и сервиса))

приезжЕLли студенты первых и вторых курсов Института языков и культуры

народов Северо-востока РФ имени М.К Аммосова. Встреча проведена с

целью презентации образовательных программ института, студенты и

lrреподаватель расскzв€Lли о работе кафедры, о правилах приема в СВФУ
после СПО, о формах обучения, вступительных экзаменах, проходных баллах.

Сryденты по специальности <Туризм> имели возможность задавать

интересующие вопросы гостям, а также рассказыв€Lпи о своеЙ ГРУпПе, КаК ОНИ

проходят обуlения и в целом о сryденllеской жизни в колледже. .Щля

студентов СВФУ была проведена экскурсия, в качестве экскурсовоДа

выступили сами студенты. Курочкин Василий, студент 1 курса ПроВеЛ

экскурсию по памятникам истории и культуры местного ЗначенИrI,

расположенным на территории г. Покровск, посетили ХангалаССКИй

краеведческий музей имени Г.В Ксенофонтова, Курган славы, СКВер ПаМяТНИК,

посвященный братьям Гаврилу и Павлу Ксенофонтовым, картинную г€rлерею

имени Г.В Засимова, памrIтник первому учителю. После экскурсии провели

товарищескую встречу по волейболу и эстафете между командами

Покровского колледжа и СВФУ.
15 ноября 2Оl7г. прошло профориентационное мероприятие в Институте

естественных наук свФУ им.М.К.Аммосова. .Щля наших студентов провели

экскурсии в ботаническом Саду, в зоомузее. Была представлена презентациrI

по всем направлениям Института. А также проведена встреча со студентами

отделения крекреационная география и туризм). Были приглашены наши

выпускники, которые у{атся очно на 1 курсе института. В рамках

мероприятия состоялась встреча с директором польской турфирмы Артуром

Пищчик. Гость расск€вzrл нашим студентам о деятельности турфирмы своей, о

туристских шкоJIах Польши. Наши студенты посетили учебную лабораторию

кафедры органическои химии. Студенты-выпускники Института

сульфаниловой кислоты)). Многие
ВУЗах по избранной специ€tльности.

lrродемонстрировzulи опыт <Синтез

выпускники продолжают обучение в

Например, из |4 выпускников 2017 года по специ€lльности <Туризм>

студентов после обучения поступили В Институт естественных наук

институт физической культуры и спорта. По колледжу в Вузы и другие

образовательные учреждения всего поступило 29 о/о выпускников.

2.партнерствоспредприятиямииорганизациями,
обеспечивающими прохождение практик студентов колледжа

с каждым годом стараемся увеличить количество социальных партнеров в

плане прохожДения практикИ, расширить географию прохождения практикff

7

и

студентов и усилить работу по сотрудничеству с крупными предприятиями.
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Щля прохождения производственной

заключены более 20 договоров с ведущими
Особое внимание уделяется:

- правильной организации практики, как

и преддипломнои практики
предприятиями города, улуса.

одной из самых важных путей

tIодготовки студента к профессиональной деятельности в у ловиях постоянно и

быстро меняющихся реалий нашей жизни, способствующей углублению и

расширению теор тических знаний, формированию умений использовать

нормативную, правовую, справочную документацию ;

- к подбору наставников, как руководителей пра тики от предприятия,таК

как резулътаты подготовки специuUIиста напрямую зависят от него.

S.Парmнерсmво с орzанuзацuям u

Колледж тесно сотрудничает с Щентром занятости населения улуса и с

Хангаласским филиалом ГБУ РС(Я) кЩентр соци€tльно-психологической

поддержки семьи и молодежи)).

Во исполнение Плана мероприятий по снижению

занятости и лег€шизации трудовых отношений в РС(Я) на 2017 год в начале

июнrI проведена информационно-рzlзъяснительн€ш встреча

выпускных црупп с приглашенным представителем Щентра
последствиях неформальной занятости и выплаты заработной

конвертах) при формировании будущей пенсии и других оци€Lльных выплаТ,

об ответственности за нарушение трудового законодательства.

проводимого в колледже, совместно со специztлистами Гку <щентра

занятости населения)), Хангаласского филиала ГБУ РС(Я) (ЦСППСиМ)),

среди студентов Покровского колледжа проводятся профориентационные

мероприятия. Проgкт (ТТТкола трудоустройства) преднzвначен для студеНТоВ-

выпускников. I_{ель проекта: информационное и психологическое содействие в

трудоустройстве молодых людей. Задачи проекта:

соци€tльно-правовое просвещение молодежи; обуrение
профессионапьное и

В рамках информационного проекта <ТТТкола трудоустройства>>,

навыкам уверенного
поведения; консультирование по грамотному оформлению резюме; обучение

навыкам эффективной самопрезентации для прохождения собеседоВанИЯ;

мотивация на активный поиск работы; создание стратегии поиска работЫ. Сам

гIроект состоит из З блоков: информационно-просветительская, социulлЬнО-

IIсихологические тренинги и практическая часть.

С б февраля по 10 февраля 20117 года проведены 4 занятия в целях

профессион€Lльного рzlзвития и личностного роста студентов по авторскому

проекту на тему кРазвитие личностного роста студентов При ПОДГоТОВКе

будущих кадров). Проект преднzlзначен для студентов-выпускников. Занятия 59

со

о

неформальной

студентами
негативньIх

платы ((в

вели специалисты Хангаласского филиала гБУ рс(я) (ЦСППСиМ>
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самоопределения
соответствии со

Карманилова Анна Ивановна - директор Щентра, Заболоцкая Марианна
Валерьевна - психолог, Манжуев Егор Владимирович - психолог.

В Рамках проекта состоялась встреча студентов с инспектором Щентра
ЗаНяТосТи населения по Хангаласскому улусу Переваловой Екатериной
Ивановной. Екатерина Ивановна рассказ€Lла о состоянии рынка ТрУда в
Хангаласском улусе, ознакомила об основных функциях работы ЦЗН, об
эффективном поиске работы, а также ответила на многие вопросы студентов.

На завершающем этапе проекта в целях повышениlI мотивации
сТудентов к трудоустройству, обучения успешной самопрезентации и
снижения естественного стресса от поиска работы проведена деловая ицра
<Конкурентоспособный выпускник)). В ходе игры студенты защищ€tли свои
ПРОекТы По заданиям. Экспертная комиссия, созданная из числа работников
колледжа, оценив€Llrа работы, дав€UIа рекомендации и советы.

По итогам проекта <ТТIкола трудоустройства) пров ден круглый стол с

у{астием специ€tлистов ЩСППСиМ и работников колледжа.
Особое значение в профориентационной работе имеют психологические

методики и тесты. В целях ока:}ания профориентационной поддержки,
выработки у студентов сознательного отношения к труду, профессионaльного

в условиях свободы выбора сферы деятельности в

своими возможностями, способностями и с ytIeToM
требованиЙ рынка труда, проведена профориентационная диагностика дJIя
студентов_выпускников.

Ведется постоянная работа непосредственно с нашими социчlльными
партнерами: с образовательными учреждениями)
организациями и учреждениями.

Проводится консультирование по профилю избранной профессии с
приглашением специuшистов, работников 1..rреждений, организаций,
предприятий по профилям. По специальности З8.02.02 <Страховое дело)
проведены профориентационные встречи с ведущими специалистами
страховых компаний. Были приглашены представители страховых компаний:
Саввин Максим Юръевич - уполномоченный по Хангаласскому району
филиа-гlа АО ГСМК <Сахамедстрах) РС(Я); Третъякова Саргылана Алексеевна
- директор филиала ООО кРГС> по Хангаласскому улусу; Яковлева Людмила
Михайловна - финансовый страховой консультант филиала ООО кРГС> по
Хангаласскому улусу; Стручков Эдуард Константинович - начальник отдела
ОМС ООО <Росгосстрах-Медицина) РС(Я); Копырина Анна Митрофановна -

заместитель начапьника отдела ОМС ООО <Росгосстрах-Медицина) РС(Я);
Кириллина Надежда Григорьевна - страховой представителъ 2-го уровня, б0

предприJIтиями,

специаJIист отдела ОМС ООО кРосгосстрах-Медицина) РС(Я); Степанова
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проведена

нюрryяна Семеновна - директор филиала Ао рск кстерх> Ханга-пасского

улуса; Поликарпова Щария Степановна - эксперт операционного офиса
филиала сIIАо <Ингосстрах> Хангаласского улуса. Такая же встреча

16 октября 20|7г. Приехал наш выпускник, уже молодой
специЕtлист Сивцев Герасим Борисович, главный спец €UIист отдела омс
ООО РГС-Медицинц страховой представитель 2-го уровня.

ПРОведены профориентационные встречи студентов по специ€lпьности
10.02.01 кОрганизация и технология защиты информации)). Беседу со
сТУДентами провели Алексеева Надежда Васильевна, руководитель ДО ДО
АКБ КАлмазэргиэнбанк> Хангаласского улуса; Родионов Павел Иванович,
техник по защите информации ДО АО АКБ кАлмазэргиэнбаню>, наш
ВЫПУСкник; Гостюхин Александр Леонидович, инженер по ИТС и ЗИ Отдела
МВД по Хангаласскому району.

С 2017 года Покровский колледж является официztльным регионuшьным
ПРеДСТаВиТелем Щентра тестиров ания и развития <Гуманитарные технологии))
ПРИ МГУ им. М.В.Ломоносова. Колледж предлагает спектр платных услуг
ДЛЯ Обl^rаЮЩихся школ Хангаласского улуса по данному направлению и

рекомендации в профориентационный лагерь при МГУ им. М.В.Ломоносова
кПрофессионалы будущего)) на смены весной и летом.

бl
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Раздел 10. Перспективы развития учреждения
10.1. Подведение итогов реализации Программы разв итияучреждения

за отчетный год
Программа р€ввития на 20 |6-2017 уч.год реализована на 90%.
НереалиЗованные акту€rльные мероприятия вкJIючены в план работьi

колледжа на 201,7 -201 8 1^l.г.
l0.2. Задачи реализации Программы развития образовательного

учреждения на следующий год
, Приведение профессион€шъных образовательных программ в соответствие

с требованиями ФгоС и запросами личности, с ресLльными потребностями
рынка квалифицированного труда, перспективами р€ввития экономики и
соци€Lльной сферы РС(Я).

. Сохранениеконтингента.
, Формирование современной системы управления колледжем, в том числе

р€lзвитие систем автоматизированного управления образовательным
процессом.

, Модернизация сайта В целях повышениrI его привлекательности и
информативности.

. Повышение резулътативности участия колледжа в предметных
олимпиадах и конкурсах р€вного уровня.

. Внедрение информационно-коммуникационных технологий,
инновационных методов обучения в образовательный процесс, в том
числе дистанционных технологий.

. Совершенствование фор, студенЕIеского самоуправления.

. Повышение квалификациипреподавателей колледжа.

62
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