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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общие сведения об организации 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

от 14 июня 2013 г. N462 самообследованиеСанкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» (далее - Колледж) является необходимым и представляет 

собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности 

образовательного учреждения по состоянию на 1 апреля текущего года. 

Самообследование также выполняется на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ (ст.28 п.13; ст.29 п.3, ч.2); 

- Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Положения «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

Целью самообследования - является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

Задачей, решаемой при самообследовании, является проведение оценки: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления организации, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- организации учебного процесса, 

- востребованности выпускников, 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно - информационного 

обеспечения, 

- качества материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследова-

нию. 

Основанием для проведения самообследования явился приказ директора от 

26.02.2018 г. № 66. 

Самообследование образовательной деятельности Колледжа проходило по 

утвержденному графику до 01 апреля 2018 года.Итоги самообследования обсуждались на 

Общем собрании работников и обучающихся колледжа (протокол № 2 от 14.04.2018 г.). В 

результате обсуждения принято решение об утверждении отчета посамообследованию.  

Полное наименование образовательного учреждения: Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец», сокращенное название СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец». 
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Юридический адрес: 195267, Санкт-Петербург, улица Ушинского, д.16, лит. А 

Электронный адрес: е-mail: krasnder@mail.ru 

Адрес сайта образовательного учреждения: http://www.krasnder.ru 

Директор - Джгамадзе Звиади Шакроевич, (тел.531-75-45). 

Учредитель: субъект Российской Федерации - город федерального значения - Санкт-

Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти - Комитета по 

образованию Правительства Санкт- Петербурга. 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения: государственное 

бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, актами Учредителя и своим 

Уставом. 

В целях обеспечения образовательной деятельности образовательное учреждение 

имеет обособленное имущество, находящееся в областной собственности и закрепленное за 

ним на праве оперативного управления. 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности                                                                                                                                          
Таблица 1 

 

№п/п Наименование содержания По данным образовательного учреждения 

1. Заявленное полное наименование по уставу Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец». 
2. Свидетельство о регистрации ОУ (серия, номер, дата 

регистрации, орган, проведший регистрацию) 
Свидетельство № 40726 о регистрации, 
Решение Регистрационной палаты № 60841 от 06.01.1997г. 

Серия 016928 
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (серия, номер, наименование налогового 

органа) 

78 № 009005675 Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 18 по Санкт-Петербургу 

4. ИНН ОУ 7804109307 
5. Местонахождение административного органа ОУ (по 

Уставу) 
Российская Федерация, 195267, Санкт-Петербург, улица 

Ушинского, д.16, лит. А 
5.1 Документ о праве владения (пользования) зданиями, 

помещениями с указанием серии, номера, даты 

договора, органа, выдавшего свидетельств; 

владельца, заключившего договор аренды; метраж 

здания. 

Здание по адресу: 195267, Санкт-Петербург, улица 

Ушинского, д.16, лит. А 
Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления, 78-АЗ 337054, 01.04.2014г. 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт- Петербургу , 

7235 кв.м; 
Здание по адресу: 192289, Санкт-Петербург, Бухарестская 

улица, д.136, лит. А. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления, 78-АЗ 291149 , 26.02.2014 г. 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт- Петербургу , 

11112,5 кв.м; 

 
 6. Адреса зданий, в которых осуществляется обра-

зовательный процесс (по Уставу), с указанием 

метража. 

195267, Санкт-Петербург, улица Ушинского, д.16, лит. А; 

7235 кв.м; 
192289, Санкт-Петербург, Бухарестская улица, д.136, лит. А. 

, 11112,5 кв.м; 

mailto:krasnder@mail.ru
http://www.krasnder.ru/
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6.1 Наличие объектов спортивной инфраструктуры 

(стадион, каток, спортивная площадка, бассейн) 
2 стадиона; 
1 стритбольная площадка; 
2 тренажерных зала; 
2 спортивных зала 

6.2 Наличие загородной базы Нет 
6.3 По каждому адресу: документ о праве владения 

(пользования) зданиями, помещениями с указанием 

серии, номера, даты договора, органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, заключившего договор 

аренды; метраж здания. 

Здание по адресу: 195267, Санкт-Петербург, улица 

Ушинского, д.16, лит. А 
Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления, 78-АЗ 337054, 01.04.2014г. 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт- Петербургу , 

7235 кв.м; 
Здание по адресу: 192289, Санкт-Петербург, Бухарестская 

улица, д.136, лит. А. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления, 78-АЗ 291149 , 26.02.2014 г. 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт- Петербургу , 

11112,5 кв.м; 

7. Действующее свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Указать серию, номер, дату выдачи. 

Серия 78 № 009005675, 13.09. 2013 г. 

8. Наличие Акт готовности образовательного учре-

ждения к настоящему учебному году, полученного в 

установленный срок 

В наличии 

195267, Санкт-Петербург, улица Ушинского, д.16, лит. А 

192289, Санкт-Петербург, Бухарестская улица, д.136, лит. 

А. 

9. Лицензия (указать серию, номер, регистрационный 

номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего 

лицензию, срок действия, количество приложений). 

Лицензия 78Л01 № 0000998 от 22 мая 2014 года рег. номер 

0976 

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию, 

срок действия-бессрочно, (7 приложений) 
9.1 Вывод о соответствии всех записей лицензии Уставу 

и реализуемым специальностям (профессиям) 

Записи Лицензии полностью 

соответствуют Уставу и реализуемымпрограммам 

10. Свидетельство о государственной аккредитации 

(указать серию, номер, регистрационный номер, дату 

выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию, 

срок действия, количество приложений). 

Серия 78 А01 № 0000686 рег.№ 1250 от 29 декабря 2015г., 

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию 

срок действия до 29декабря 2027 года приложение 1 

10.1 Вывод о соответствии всех записей в свидетельстве 

укрупненным группам специальностей, по которым 

образовательное учреждение выдает документы 

строгой отчетности (дипломы государственного 

образца) 

Все записи в свидетельствесоответствуют укрупненным 

группамспециальностей, по которым колледж 

выдает документы строгой отчетности 

(дипломы государственного образца). 

11 Наличие в ОУ Совета образовательного учреждения 

(с указанием основания - пункта Устава). 

В наличии п.3.9 

11.1 Наличие прописанных функций Совета ОУ (с ука-

занием пунктов Устава). 

В наличии п.3.12 

11.2 Наличие прописанных полномочий Совета ОУ (с 

указанием пункта Устава). 

нет 

11.3 Наличие протоколов заседаний Совета ОУ за 3 

последних года. 

в наличии 

12 Наличие в ОУ педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

В наличии п.3.9 

12.1 Наличие прописанных функций педагогического 

совета (с указанием основания - пункта Устава). 

В наличии п.3.14 

12.2 Наличие прописанных полномочий педагогического 

совета (с указанием основания - пункта Устава). 

3.14. К компетенции Педагогического совета относится 

решение следующих вопросов: 
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  • организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

• рассмотрение и принятие образовательных программ; 

• рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, полученной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

• рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот 

и видов материального обеспечения, предусмотренных дей-

ствующим законодательством; 

осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и обязательной итоговой аттестации 

обучающихся; 

рассмотрение и выработка предложений по улучшению 

работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 
• рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 

12.3 Наличие протоколов педагогического совета за 3 

последних года (указать количество). 

За период 2015-2017 проведено 29 заседаний 

Педагогического совета.  

 13.  Наличие Студенческого Совета в ОУ Имеется Старостат.  Старостат собирается и действует в 

соответствии с Положением о Старостате. 

 14. Наличие методического совета в ОУ (с указанием 

пункта Устава). 

В наличии п.3.9 

14.1 Наличие сферы деятельности методического совета (с 

указанием пункта Устава). 
3.25. К компетенции Методического совета относится 

решение следующих вопросов: 
• методическое обеспечение образовательного 

процесса (в соответствии с требованиями ФГОС СПО); 
• исследование современных методик, форм, средств 

и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий и возможностей их реализации 

в образовательном пространстве Колледжа; 
• изучение и обобщение педагогического опыта 

методических комиссий и преподавателей, внедрение его в 

практику работы педагогического коллектива; 
• создание условий для использования в работе 

преподавателя диагностических методик по 

прогнозированию, обобщению и оценке результатов 

педагогической деятельности; 
• проведение первичной экспертизы стратегических 

документов (концепции развития, учебных планов, 

программ и др.); 
• анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива; 
совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

• изучение опыта работы преподавателей; 
• внедрение педагогических инноваций; 
• развитие опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности педагогического 

коллектива; 
• совершенствованию профессионального уровня 

педагогических работников, способствующему улучшению 

качества подготовки специалистов, их конкурентной 

способности на рынке труда; 
• планирование и координация разработки научно-

методического обеспечения образовательного процесса; 
 разработка методических рекомендаций по 

актуальным вопросам образовательного процесса; 
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Вывод: Самообследованием установлено, что колледж имеет необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

сфере среднего профессионального образования  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям; система 

управления, формирование собственной нормативно- распорядительной документации 

соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных образовательных 

программ. 

 

  • анализ результатов аттестации, рейтинга и других 

видов оценки деятельности педагогических работников с 

учетом требований педагогической науки. 

14.2 Наличие протоколов методического совета за 3 

последних года (указать количество). 

В наличии 

15. Перечислить структурные подразделения, 

действующие на основании Положения о структур-

ном подразделении. 

Стадион 
Отделение основного общего образования 

Ресурсный центр 
16. Программа развития колледжа Программа развития СПб ГБПОУ «Колледжа отраслевых 

технологий «Краснодеревец» на период 2016-2020 гг. 

Рассмотрена на Общем собрании работников колледжа 

протокол № 3 от 24.06.2016 г., утверждена приказом 

директора № 271 от 29.12.2015 г. 

17. Наличие локальных актов в ОУ, соответствующих 

Ф3-273. 

В соответствии с требованиями части 2статьи 30 

Федерального Закона 273«Об образовании в Российской 

Федерации», Устава колледжа, атакже в колледже 

разработана собственная внутренняянормативная 

документация в виделокальных актов: приказы, 

распоряжения, правила, положения и инструкции директора 

Колледжа. 

 

 
 

17.1 Систематизация локальных актов (указать принцип 

систематизации) 
Принципом систематизации являются направления 

деятельности Колледжа 

 
18. Наличие упорядоченной работы с личными делами 

обучающихся в соответствии с нормативными 

документами. 

Формирование личных дел обучающихся производится в 

соответствии с Правилами приема граждан в СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». Работа с 

личными делами осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, в том числе в сфере 

защиты персональных данных.  Делахранятся в специально 

отведенном дляних месте (металлический сейф), к ним 

отсутствует свободный доступ.Информация в отношении 

обучающихсязаносится в АИС учета «Параграф». 

19. Наличие сайта в соответствии с требованиями, наличие 

программного обеспечения в управленческой 

деятельности (регулярность заполнения всех полей в 

соответствии с регламентом), локальная сеть (учебная 

и административная) 

В наличии htto://krasnder.ru/Публикуемая информация 

структурирована в соответствии с Требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации 

в и/т сети «ИНТЕРНЕТ» и формату предоставления в нем 

информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 и Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации,утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. С 

целью контроля за выходомобучающихся и сотрудников в 

сеть Интернет для недопущения доступа обучающихся к 

Интернет-ресурсам экстремистской направленности, а также 

содержащих иную, несовместимую с целями и 

задачами образования и воспитательного процесса 

информацию, проведена установка соответствующих 

Интернет-фильтров (бесплатное программное обеспечение 

«Интернет Цензор») на Интернет-серверахколледжа. 

http://krasnder.ru/
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Условия реализации образовательного процесса 

1.1.1 Прием абитуриентов 

Прием в колледж проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно 

утверждаемых Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Предложения по контрольным цифрам приема формируются в соответствии с 

лицензией на правоведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей в рабочих и специалистах 

определенного профиля. 

В колледже имеются все документы по организации приема: правила приема, 

положение о приемной комиссии, приказ об организации приемной комиссии, протоколы 

заседания приемной комиссии. Информация для абитуриентов размещается на сайте 

колледжа. Прием заявлений абитуриентов начинается в соответствии с установленными 

сроками. Перечень необходимых документов определяется правилами приема в 

учреждение. 

В 2017 году прием абитуриентов осуществлялся по следующим профессиям и 

специальностям (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Наименование профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Уровень 

образовательной 

программы 

Срок 

обучения 

Число 

учебных 

групп 

Прием 

Всего 

чел. 
Программы подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего) 

Технология деревообработки базовый 3г 10 месяцев 2 56 
Дизайн (по отраслям) углубленный 3г 10месяцев 2 54 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров базовый 2г 10месяцев 1 29 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе среднего общего) 

Мастер столярного и мебельного 

производства 
базовый 10 месяцев 1 27 

Изготовитель художественных изделий из 

дерева 
базовый 10 месяцев 1 25 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего) 

Мастер столярного и мебельного 

производства 
базовый 2г 10 месяцев 4 83 

Мастер столярно-плотничных, паркетных 

и стекольных работ 
базовый 2г 10 месяцев 1 27 

Слесарь базовый 2г 10 месяцев 1 28 

Программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 

 (на базе незаконченного основного общего) 

Столяр базовый 1г 10 месяцев 1 13 

Столяр базовый 10 месяцев 4 108 

Токарь базовый 10 месяцев 1 27 

Слесарь механосборочных работ базовый 10 месяцев 1 27 

Продавец продовольственных товаров базовый 10 месяцев 1 27 

ИТОГО   21 531 
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Выполнение контрольных цифр приема обучающихся в структурной динамике в 

период 2016-2017 и 2017-208 учебных годов отражено на диаграмме 1. 

 

Изменения в структуре приема абитуриентов обусловлено открытием новой 

специальности по подготовке специалистов среднего звена по специальности 54.02.01. 

Дизайн (по отраслям) (углубленный уровень подготовки) и уменьшением количества 

обучающихся по программе профессиональной подготовки на базе незаконченного 

основного общего образования с 8ми групп до 7. 

По результатам работы приемной комиссии техникума в 2017 году можно сделать 

вывод о 100% выполнении контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов за счет средств бюджета по очной форме обучения. 

1.1.2 Реализуемые образовательные программы 

В соответствии с лицензией образовательная деятельность осуществляется по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования: программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам профессионального 

обучения. Распределение численности обучающихся в 2017-2018учебном году по 

профессиям и специальностям на 01.01.2018 года представлено в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Код 
Наименование 
специальности/ 

профессии 

Численность обучающихся по курсам, 
чел. 

Всего контингент 

1 курс 2 курс 3 курс чел. 
в т.ч. акад. 

отпуск 

Программы подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего) 

35.02.03 Технология 
деревообработки  53 50 24 127  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 53   53  

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

28 25  53  

Программы подготовки специалистов среднего звена(на базе среднего общего) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  21  21  

 
ИТОГО по программам 
ППССЗ 134 96 24 254  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего) 

29.01.29 
Мастер столярного и 
мебельного 
производства 

83 102 96 281 3 

08.01.24 
Мастер столярно-
плотничных, паркетных 
и стекольных работ 

27   27  

0%

50%

100%

прием 2016 прием 2017

107 139

186 190

217 189
13 13

ППССЗ ППКРС ПП ПП(ОВЗ)
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15.01.30 Слесарь 28 22 20 70  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе среднего общего) 

29.01.29 
Мастер столярного и 
мебельного 
производства 

27   27 1 

54.01.13 
Изготовитель 
художественных 
изделий из дерева 

26   26 2 

 
ИТОГО по программам 

ППКРС 
191 124 116 431 6 

Программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 

 (на базе незаконченного основного общего) 
19149 Токарь  27   27  

18466 
Слесарь 
механосборочных работ 27   27  

17353 
Продавец 
продовольственных 
товаров 

27   27  

18874 Столяр 106   106  

 
ИТОГО по программам 

ПП 
187   187  

Программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 

 (на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности, 8 вид ) 
18874 Столяр 13 12  25  
 ВСЕГО 525 232 140 897 6 

 

Распределение численности обучающихся по уровням профессиональной 

подготовки на диаграмме 2. 

 

 

 

Распределение численности обучающихся по укрупненным группам профессий на 

диаграмме 3. 
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Распределение численности обучающихся по профессиям и специальностям отражено 

на диаграмме 4. 

 

 
Общая численность обучающихся на 01.01.2018г. составляет 897 обучающихся. 

В структуре контингента наибольший удельный вес занимает обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 49 %. Обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена - 28%, по программам 

профессиональной подготовки на базе незаконченного основного общего образования - 20% 

и по программам профессиональной подготовки на базе общеобразовательной программы 

коррекционно-развивающей направленности, 8 вид - 3%. 

В контингенте обучающихся наибольшая доля 46,1 % приходится на обучающихся 

по укрупненной группе профессий 29.00.00 «Технологии легкой промышленности» -

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства и 18874 Столяр, что соответствует 

основной направленности образовательного учреждения. 

 

1.3. Анализ учебных планов и образовательных программ требованиям ФГОС 

СПО 

Организация учебного процесса обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, по программам, 

нормативным и правовым документам Министерства образования и науки РФ, Комитета по 

образованию города Санкт-Петербурга. 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебными планами, 

календарными графиками, графиком учебного процесса. Расписание формируется в 

соответствии с требованиями СанПиН, налажен четкий контроль за расписанием учебных 

занятий, нормой вычитки часов. 

Обучение    ведется в учебных аудиториях, лабораториях и учебно-
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производственных мастерских. Учебные планы ППКРС, ППССЗ сформированы таким 
образом, чтобы общеобразовательная подготовка проходила параллельно с 
профессиональной. Согласно учебных планов ППКРС учебная и производственные 

практики начинаются со первого семестра и проводятся на базе колледжа в учебно-

производственных мастерских, а также на базе предприятий г. Санкт-Петербурга, с 

которыми колледжем заключены долгосрочные договоры. Согласно учебных планов 

ППССЗ учебная и производственная практики начинаются со 2 курса обучения, проводятся 

на базе колледжа, а также на базе предприятий г. Санкт- Петербурга, с которыми 

колледжем заключены долгосрочные договоры. 

Учебные планы профессиональной подготовки рассчитаны на прохождение 

обучающимися практик с первых дней обучения рассредоточено на базе колледжа. 

Учебные планы предполагают разнообразные формы текущего контроля: 

индивидуальные, групповые, фронтальные, которые реализуются в ежемесячных 

ведомостях успеваемости студентов. Содержание текущего контроля определяется 

утвержденными программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

В учебных планах предусмотрено проведение консультаций из расчета 4 часа 

консультаций в год на одного обучающегося. Консультации проводятся по усмотрению 

преподавателя в форме индивидуальных, групповых, письменных, устных занятий, которые 

не включаются в основное расписание, а проходят по самостоятельному графику, 

составляемому на каждый месяц. 

Учебные планы и программы реализуются в полном объеме, сокращение сроков 

обучения, количества часов по отдельным учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям не допускается. 

1.4. Анализ нагрузки обучающихся 

Организация образовательного процесса обучения является составной частью 

единого образовательного процесса в колледже. Учебный год в группах начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет: при 

освоении основных профессиональных образовательных программ ППКРС, ППССЗ 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся очного отделения предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий очного отделения академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен между 

учебными занятиями составляет не менее 10 минут. Конкретная продолжительность 

перемен устанавливается колледжем самостоятельно с учетом времени, необходимого для 

активного отдыха и питания обучающихся. Расписание звонков утверждено директором 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» на учебный год и 

соответствовало требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

Численность обучающихся в учебной группе составило не более 25 человек. Учебные 

занятия  по отдельным дисциплинам  проводились с  деление учебной группы  на  
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подгруппы (иностранный  язык, информатика и ИКТ, рисунок, живопись, 

цветоведение, изобразительно-выразительные средства  исполнения проектов, шрифты, 

типографика и фотография,  дизайн-проект, информационные технологии). 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования обучающимся предоставляются каникулы. Общая продолжительность каникул 

при освоении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена составляет не менее двух недель в зимний период при сроке 

получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения 

среднего профессионального образования более одного года. Освоение образовательной 

программы среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или 

всего объема учебной дисциплины, профессионального модуля образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля о 

промежуточной аттестации определены в колледже Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5 Динамика контингента обучающихся 

Сохранность контингента является одним из показателей качества работы 

педагогического коллектива, в таблицах № 4 и 5 представлен отсев и причины отчисления 

обучающихся. 

Динамика отчислений 
                                                                                                                              Таблица № 4 

Год 
Общий контингент  

на 01.01. каждого года - чел. 

Отсев за календарный год 

чел. 
% от общего 
контингента 

2015 813 68 8,3 

2016 733 47 6,4 

2017 919 58 6,3 

 

Причины отчисления контингента 

                                                                                                                          Таблица № 5 

Год 
Перевод 
в другие 

ОУ 

По 
болезни 

Смена 
места 

жительства 

Трудо- 
устройство 

Призыв в 
ВС РФ 

Другие 
причины 

Итого 

2015 0 1 3 37 10 17 68 

2016 1 2 1 30 2 11 47 

2017 0 5 6 31 3 13 58 
 

Вопросы сохранности контингента студентов колледжа - центральные в 

образовательной деятельности. В колледже систематически проводится внутренний аудит 

сохранности контингента обучающихся, студентов по курсам обучения, профессиям с 

последующим обсуждением его результатов на заседаниях методических комиссий, 

педагогических советов. 

Вывод: Необходимо продолжить работу по сохранности контингента обучающихся, 

для этого необходимо: 

1. Индивидуальная работа со студентами, обучающимися постоянная связь с 

родителями, система педагогически грамотно спланированных и проведенных воспитатель-

ных мероприятий. 

2. Работа с неуспевающими обучающимися и контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов. 

3. Участие обучающихся в предметных неделях, профессиональных конкурсах. 
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4. Участие обучающихся и в городских и внутри колледжа воспитательных 

мероприятиях.  

5. Работа по профилактике правонарушений. 

6. Организация встреч с работодателями на младших курсах, чтобы показать 

интересные стороны их будущей профессии и повысить мотивацию к обучению. 

Необходимо: разработать целевую программу обеспечения сохранности контингента, 

определить мероприятия по профессиональной ориентации, социально-профессиональной 

адаптации и самоопределению обучающихся. 

1.6 Анализ содержания основных образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения 
                                                                                                                таблица № 7. 

№ 

п/п 
Наименование содержания По данным колледжа 

1 Соответствие основной профессиональной 

образовательной программы требованиям ФГОС 

СПО 

Образовательные программы по 

реализуемым профессиям соответствуют 

требованиям ФГОС СПО 
1.1 Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО 
Рабочие учебные планы реализуемых 

профессий соответствуют требованиям 

ФГОС СПО 
1.2 Наличие рабочих программ учебных дисциплин, 

модулей, учебной, производственной и предди-

пломной практик в соответствии с рабочими 

учебными планами 

Рабочие программы учебных дисциплин и 

модулей, учебной, производственной, 

указанные в рабочих учебных планах 

профессий имеются в наличии 

2 Своевременность обновления содержания 

учебной документации 
Содержание учебной документации (рабочий 

учебный план, рабочие программы, 

программы практик, методические материа-

лы) ежегодно обновляются образовательным 

учреждением с учетом требований 

работодателей 
3 Наличие локальных актов по организации 

учебного процесса 
В колледже имеются необходимые для 

организации учебного процесса локальные 

акты 
4 Соблюдение допустимой аудиторной нагрузки 

(соблюдение требований, превышение нагрузки). 

Установленная рабочими учебными планами 

профессий аудиторная нагрузка (36 часов в 

неделю 

Установленная рабочими учебными планами 

профессий аудиторная нагрузка (36 часов в 

неделю) соответствует нормативной 

5 Соблюдение объема времени, отводимого на под-

готовку к экзаменам Объем времени, отведенный 

в рабочих учебных планах на подготовку к 

экзаменам соответствует установленным 

требованиям 

Объемвремени, отведенный в рабочих 

учебных планах на подготовку кэкзаменам 

соответствует установленным требованиям 

6 Наличие документов по производственной 

практике обучающихся 

Имеются в наличии 

6.1 Наличие приказов о выходе на практику групп 

обучающихся 

Приказы о выходе на практику обучающихся 

имеются и изданы в установленные 

графикомучебного процесса сроки 

6.2 Соблюдение объема времени, отводимого на 

практическое обучение. 

Объемы времени, отводимые рабочими 

учебными планами на практическое 

обучение, соблюдены 

6.3 Наличие дневников производственной практики Все обучающиеся проходили 

производственную практику с обязательным 

заполнением дневника.  
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6.4 Оценка содержания дневников практики 

(соответствуют требованиям, не соответствуют) 

Содержание дневников практики 

соответствует требованиям 

6.5 Наличие групповых журналов теоретического 

обучения, журналов учета обучения по професси-

ональным модулям, проверка их заполнения 

Журналы обучения групп имеются. 

Проверкой установлено правильность 

заполнения в соответствии с инструкцией 

7 Соблюдение объема каникулярного времени 

(соответствует / не соответствует) 

Объем каникулярного времени в рабочих 

учебных планах соответствует 

установленным нормам 

8 Общая оценка соответствия расписания учебному 

плану 

Расписание учебных занятий соответствует 

перечню дисциплин (модулей) и 

распределению почасовой нагрузки 

установленных рабочими учебными планами 

профессий 

9 Соблюдение процедуры выбытия и отчисления 

обучающихся 

Процедура выбытия и отчисления 

осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

 

1.7 Анализ форм реализации образовательных программ 

В Колледже созданы условия для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам. Порядок реализации образовательных программ 

определяется характером и объемам ресурсов Колледжа, формой выдаваемого документа 

об образовании и (или) о квалификации. 

Преподаватели колледжа в своей профессиональной деятельности используют 

методы, которые помогают им наиболее полно осуществлять поставленные дидактические 

задачи. 

На высоком профессиональном уровне, сочетая традиционные и активные методы 

обучения при достижении дидактических и воспитательных целей, проводят занятия 

многие ведущие преподаватели колледжа. Например, апробированы и широко 

применяются тестовый контроль, нетрадиционные формы занятий (деловая игра, урок-

конференция, литературная композиция, литературно-музыкальная композиция, КВН, 

конкурс рефератов, тематические экскурсии, посещение специализированных выставок, 

музейная педагогика и др.), современные информационные технологии в аспекте 

дисциплин. 

1.8. Наличие новых педагогических технологий и форм обучения, применяемых в 

работе с обучающимися 

В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его 

эффективности преподавателями колледжа применяются различные педагогические 

технологии. 

Педагогические технологии, применяемые в процессе образовательной 

деятельности                                                                                                                 Таблица 8  
 

Название технологии 

 

Содержание технологии 

Степень применения 

(полное использование, 

частичное использование) 

Информационно - 

развивающие 

технологии 

Изложение преподавателями учебной информации, 

лекционно-семинарский метод, самостоятельное обучение, 

применение ПЭВМ для самостоятельного пополнения 

знаний, интерактивная технология 

Полное использование 

Деятельностные 

технологии 

Деловые игры, моделирование профессиональной 

деятельности, методы активного обучения, организация 

учебно-исследовательской работы 

Частичное использование 

Развивающие  

 

Проблемные лекции, проблемные семинары, учебные Частичное использование 
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технологии  дискуссии, поисковые лабораторные и учебно-

исследовательские работы, организация коллективно-

мыслительной деятельности в малых группах, метод проектов, 

технология проблемного обучения, технология музейной 

педагогики и др. 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Самостоятельная работа на опережающей основе, 

побуждение студентов к рефлексии, самооценка, метод 

проектов и др. 

Полное использование 

 

Преподаватели колледжа (Ачкасова Н.А., Савельева Н.Г., Рыбакова Е.В., Иванова 

И.П., Гаркуша М.А., Завьялова О.И., Макарова О.Н., Шорикова М.А., Куракина О.В., 

Семенова Е.А., Костерина Е.В., Наширванова Г.М., Линева Е.В., Вахромеева А.В., 

Патрикеева Т.А., Горькова И.А., Скютте Ж.Ю., Е.Н. Бакшицкая, Д.К. Баранаускас) 

систематически при проведении учебных занятий используют ИКТ  технологии, 

проблемное обучение, используют в обучении игровые методы, проектное обучение, оценку 

«Портфолио», которые позволяют сделать процесс обучения более интересным, 

творческим.  

Мастера производственного обучения (Федосеев А.А., Вещагин М.А., Петров Е.Н., 

Новиков А.Г., Постоногов Д.В., Шигаев М.А., Чуркин Д.Ю. и другие) используют 

деятельностные технологии, конкурсные технологии, добиваясь на практическом обучении 

высоких результатов. 

1.9 Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Порядок и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся Колледжа определяет Положение «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец», утвержденное приказом директора № 29.10.2013г. Виды и примерные 

сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся устанавливаются 

рабочими учебными программами профессиональных модулей. Обобщение результатов 

текущего контроля знаний проводится ежемесячно и используются коллективом Колледж 

для обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, совершенствование методики 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

разрабатываются Колледжем самостоятельно. В качестве текущего контроля знаний в 

Колледже на уроках преподавателями и учителями - предметниками применяются устные 

опросы, защиты практических и лабораторных работ, защиты презентаций и проектов, 

контрольные работы, в том числе и административные срезы. Текущий контроль 

проводиться как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. Данные текущего контроля обеспечивают эффективную работу обучающихся, 

позволяют выявить отстающих и оказать им содействие в изучение учебной дисциплины 

(профессионального модуля), отметить успевающих на «5» и «4», совершенствовать 

учебный материал. 

В межсессионный период осуществляется контроль за своевременным выполнением 

домашних контрольных, самостоятельных работ обучающихся. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта (зачета), а по профессиональному модулю - в форме экзамена 

(квалификационного). 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество зачетов - 10, без учета зачетов по физической  
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культуре. По итогам промежуточной аттестации обучающиеся переводятся на 

следующий курс. При наличии академических задолженностей по уважительным причинам 

обучающиеся переводятся на следующий курс условно. За 2016-2017 учебный год у 

обучающихся и студентов Колледжа академических задолженностей нет. 

Результаты квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в 2016-

2017 году представлены в Приложении (таблице № 9).  
Анализ результатов освоения обучающимися профессиональных модулей 

свидетельствует о положительной динамике и стабильности успеваемости. Достижение 

данных показателей успеваемости стало возможным благодаря как традиционным, так и 

современных инновационных образовательных технологий. 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам 

представлены в таблицах № 10,11 (смотри приложение). 

1.10 Организация и проведение Государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

Для установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС в Колледже проводилась ГИА обучающихся по программе ППКРС: 

- в период с 23.06.2017г. по 29.06.2017г.  по профессиям: 

38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир», 2года 10 месяцев 

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства», 2года 10 месяцев 

54.01.13  «Изготовитель художественных изделий из дерева»,  10 месяцев, 

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства», 10 месяцев. 

Организация и проведение ГИА осуществлялось в соответствии с Положением о 

Государственной итоговой аттестации выпускников в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» и Программами Государственной итоговой аттестации на 

2017 год по указанным выше профессиям, программы согласованы с работодателями. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 

Тематика ВКР определялась Колледжем и согласовывалась с работодателями 

предприятий города. Обязательными требованиями к ВКР являлось соответствие тематики 

содержанию одному или нескольким профессиональным модулям, а также сложность 

работы - не ниже разряда по профессиям, предусмотренных ФГОС. 

Обеспечение проведения ГИА осуществлялось Колледжем и проводилась 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК). Заседания ГЭК 

протоколировались. Составы ГЭК были утверждены приказом директора № 137 от 

19.05.2017 года. ГЭК возглавляли председатели, утвержденные Комитетом по образованию 

- Зайцева О.Б. - начальник отдела кадров, менеджер по персоналу ЗАО «Торговый дом 

«Перекресток, Г/М «Карусель», Забенкин А.В. - генеральный директор ООО 

«АНТЕМИОН», Акселеров С.В. - генеральный директор ООО «Фабрика мебели и 

столярных изделий», Подосинников А.И.  - генеральный директор ООО «Экоприбор», 

Непомнящий Е.М. - генеральный директор ООО «Столярная мастерская Орис».  

Кроме традиционной формы ГИА, обучающиеся двух групп по профессии «Мастер 

столярного и мебельного производства» принимали участие в пилотной апробации 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Столярное дело». По итогам рейтинга среди 11 образовательных организаций 

в стране, принявших участие в демонстрационном экзамене по компетенции «Столярное 

дело», колледж занял 3 почетное место. Итоги: Минимальный балл - 5,45.  
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Максимальный балл - 86,28. Средний балл - 17,31. % участников, сдавших выше 

среднего балла по стране - 44,44%. % участников, сдавших выше медальона - 5,56%. 

Результаты Государственной итоговой аттестации по профессиям в 2016-2017 

учебном году представлены в приложении (Таблица 12). 

Итоговая аттестация 

по образовательным программам профессиональной подготовки 

Организация и проведение ИА осуществлялось в соответствии с Положением об 

Итоговой аттестации выпускников, и на основании приказа директора. Механизм 

проведения итоговой аттестации идентичен проведению ГИА. Составы ГЭК были 

утверждены приказом директора№ 138 от 19.05.2017 года. ГЭК возглавляли председатели, 

утвержденные Комитетом по образованию - Зайцева О.Б. - начальник отдела кадров, 

менеджер по персоналу ЗАО «Торговый дом «Перекресток, Г/М «Карусель», Андреев А.В. 

- начальник производства ООО «Маркус», Лопухин Д.В. - начальник производства 

«Форвард», Ильин А.В. - заместитель директора по производству ООО 

«ТехКомплектСервис», Волошин С.Н - генеральный директор ООО «ТехКомплектСервис». 

Результаты Итоговой аттестации по профессиям в 2016-2017 учебном году 

представлены в приложении (Таблица 13). 

1.11. Результаты освоения основного общего образования 

Ежегодно обучающиеся 9-х классов сдают Государственную итоговую аттестацию в 

формате основного государственного экзамена (ОГЭ) по обязательным учебным предметам 

русский язык, математика и предметам по выбору истории, обществознанию, информатике, 

английскому языку, биологии, географии. 

На основании решения Педагогического совета в 2016/2017 учебном году допущены к 

Государственной (итоговой) аттестации – 229 обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования. В экзамене принимали участие обучающиеся не прошедшие 

минимальный порог по обязательным учебным предметам в 2015/2016 учебном году. 

Следует отметить, что в 2016/2017 учебном году основанием для получения аттестата 

об основном общем образовании стало успешное прохождение ГИА по обязательным 

учебным предметам и по двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося. 

Результаты экзамена в формате ОГЭ-9 класс 2016/2017 ученый год 

представлены в приложении (Таблицы 14,15). 

1.12. Достижения обучающихся (в том числе WSR)         Таблица 16 

 
1 Наличие победителей и 

призеров конкурсов и 

олимпиад 

федерального уровня 

среди студентов 

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2017: 

компетенция "Производство мебели" - второе место. Кабай Даниил 

Витальевич 

компетенция "Столярное дело" – второе  место. Калугин Пантелей 

Сергеевич 

компетенция "Плотницкое дело" – второе  место. Косых Виталий 

Сергеевич  

2 Наличие победителей и 

призеров конкурсов и 

олимпиад 

регионального уровня 

среди студентов  

 Два диплома 1 степени за исследовательскую работу в рамках 

городского межмузейного проекта «Музей открывает фонды» (Кириченко 

А., Спирин А.) 

 Ежегодный военно-патриотический слет «Потомки великих 

победителей» - участники 
 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

 

(WorldSkillsRussia) 2017: 
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Компетенция «Столярное дело»  

1 место Богданов Никита Вадимович 

2 место Трушников Аркадий Николаевич 

Компетенция «Плотницкое дело»  

 1 место Ильин Валентин Андреевич 

 2 место Шатохин Михаил Алексеевич 

Компетенция «Производство мебели»  

1 место Борецкий Григорий Иванович 

2 место  Романов Владислав  Павлович 

 Компетенция «Реставрация произведений из дерева»  

 2 место Правдин Сергей Андреевич 

3 Наличие победителей и 

призеров конкурсов в 

профессиональных 

конкурсах в колледже 

Чалый А.А. - 1 место по профессии «Столяр» 

Тимофеев А.А. - 2 место по профессии «Столяр»  

Буров С.П.(03гр.) -3 место по профессии «Столяр»  

Борецкий Г.И. (12гр.) -1 место по профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства» 

Заглядимов А.Е. - 2 место по профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства» 

Трушников А.Н.(11гр.)- 3 место по профессии « Мастер столярного и мебельного 

производства»  

Ильин В.А.(28гр.)- 1 место в компетенции « Столярное дело»; 

Балашов С.В.(21гр.)- 2 место в компетенции « Столярное дело». 

Романов В.П.(201гр.) - 3 место в компетенции « Столярное дело». 
 

1.13. Результаты трудоустройства, удовлетворенность работодателей 

 

Колледжем проводится работа по изучению рынка труда, выявлению 

востребованности специалистов и рабочих кадров. 

С потенциальными работодателями заключены договоры о сотрудничестве и 

соглашения, в рамках которых предусмотрено прохождение различных видов практики и 

трудоустройство.  

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа Центр «Выбор» 

осуществляет комплексное консультирование студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, 

ведения переговоров с работодателями, а также заключает договоры с работодателями о 

временном трудоустройстве студентов и выпускников с перспективой дальнейшего 

трудоустройства на постоянной основе. ЦСТВ проводит в группах классные часы, 

экскурсии, круглые столы с приглашением представителей образовательных учреждений, 

промышленных предприятий и организаций. Выпускникам разъясняются их права и 

обязанности при трудоустройстве. Проводят мастер-классы по 1-му собеседованию с 

работодателем, по составлению резюме и тп.  Проводятся консультации с представителями 

службы занятости населения города. Работу Центра еще предстоит систематизировать и 

разнообразить формы и методы работы.  

По отзывам представителей предприятий, студенты владеют необходимыми 

умениями и опытом практической работы по специальности (профессии). 

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, отражают 

индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки выпускников, взаимодействие 

образовательного учреждения с заказчиком по вопросам организации и проведения 

производственной практики, порядок распределения и условия приема выходящих на 

практику обучающихся. В 2017 году было проведено анкетирование работодателей на 

удовлетворенность подготовкой выпускников. Анализ отзывов о качестве подготовки 

обучающихся показывает, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. 

Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС. 
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Работодатели отмечают хороший уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников; умение работать в команде; творческий и системный подходы к работе; 

дисциплинированность, инициативность и коммуникативность; умение оперативно 

справляться с выполнением заданий. 

В процессе работы выпускники проявляют себя в профессиональном отношении с 

положительной стороны, показывают себя как квалифицированные специалисты и 

высокоорганизованные сотрудники, демонстрируют широкое видение проблем, событий и 

действий. Результаты трудоустройства выпускников представлены в приложении в таблице 

17. 

Рекламаций на подготовку специалистов и рабочих не поступало. 

Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников колледжа соответствуют 

требованиям ФГОС. 

II. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

             По состоянию на 01.01.2017  в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» обучается: 
 

категория 
в т.ч. из выпускников школ 

общеобразовательных коррекционных 

младше 18 лет старше 18 лет младше 18 лет старше 18 лет 

инвалиды 8 5 2 7 

лица с ОВЗ   6 10 
 

В колледже создаются специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. По окончанию работы приемной комиссии 

ежегодно проводится анализ вновь принятого контингента, выявляются лица с особыми 

потребностями в обучении. Как правило, такие обучающиеся приходят в колледж имея 

программу ИПРА. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление, компенсацию 

утраченных либо нарушенных функций организма, а также способностей к осуществлению 

некоторых видов деятельности. Она формируется в соответствии с решением 

уполномоченного органа Министерства здравоохранения. В ИПРА включаются отдельные 

формы, виды, объемы, порядок и сроки профессиональных, оздоровительных и иных мер. 

На основе индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида 

создается программа работы с конкретным обучающимся. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной профессиональной образовательной программы. 

В СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» создаются 

условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

          - Организована зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (1 этаж, кабинет заместителя директора по учебновоспитательной 

работе). 

- Разрабатываются локальные нормативные акты, регламентирующие работу с 

лицами ОВЗ и инвалидностью, вносятся изменения в существующие ЛНА. 

-  На сайте колледжа http://krasnder.ru/ в разделе «О колледже» создана страница 

«Доступная среда» http://krasnder.ru/?page_id=98  В Положение «Правила приема граждан»  

 

http://krasnder.ru/
http://krasnder.ru/?page_id=98
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в п.3.4  внесены дополнения, касающиеся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

- Согласно ФЗ-273 среднее профессиональное образование является общедоступным, 

соответственно льгот и преимуществ не предусмотрено. 

- Обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по программам СПО 

организовано в общих группах. 

Лица, не имеющие основного общего образования (VIII вида) зачисляются в колледж 

на профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки. Для таких 

ребят предусмотрено обучение в отдельных группах по 12-13 человек. Профессия, по 

которой осуществляется обучение: 18874 столяр. Срок обучения 1 год 10 месяцев. 

           - Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно- развивающую деятельность: педагог- психолог,  социальный педагог, 

мастера производственного обучения, преподаватели. 

Работа педагога-психолога с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами в колледже заключается в создании благоприятного 

психологического климата, формировании условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост, обеспечении психологической защищенности абитуриентов и 

обучающихся, поддержке и укреплении их психического здоровья. 

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их семей в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и социализации, 

участвует в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

государственных органах и органах местного самоуправления. 

Для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами необходима дополнительная подготовка педагогических работников с целью 

получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфике приема-передачи учебной 

информации, применения специальных технических средств обучения с учетом различных 

нарушений функций организма человека. 

Педагогические работники колледжа знакомятся с психологофизиологическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 

учитывают их при организации образовательного процесса. Повышение квалификации 

необходимо педагогам, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. Педагоги колледжа прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

- В колледже создаётся безбарьерная среда для обучающихся с различными 

нарушениями: 

У Обустроен пандус (1 отделение) для обеспечения беспрепятственного доступа в 

учреждение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

У Доступность входных путей (распашные двери); 

У  В учебных помещениях обеспечен свободный доступ к учебным рабочим местам. 

Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования о наличии у профессиональной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья представлена на официальном

  



22 
 

сайте колледжа в разделе «Материально-техническая 

обеспеченность и оснащенность образовательного процесса» http://krasnder.ru/?page_id=66. 

- Для профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ проводятся дни открытых дверей. 

Педагоги рассказывают абитуриентам из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью о профессии, 

обучение по которой осуществляет колледж. Также проводятся консультации для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью и их родителями (законными представителями) по вопросам приёма, 

обучения и другим. 

В рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разрабатывается 

с учетом потребностей обучающихся с различными нарушениями. 

- Для обучающихся всех категорий организовано горячее питание (имеется 

столовая и буфет). 

- Медицинское обслуживание: 

У несовершеннолетних студентов осуществляют СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 19» и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76».  

В колледже оборудованы 2 медицинских кабинета. 

- На сайте колледжа создана версия для слабовидящих. 

III. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
Численность обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

составляет 88 человек: дети-сироты до 18 лет – 41, старше 18 лет – 47. 

По программам ППКРС обучается 57 детей-сирот и лиц из числа детей-сирот.  

По программам ППССЗ обучается 31 ребенок – сирота и лиц из числа детей-сирот. 

В колледже организована работа по предоставлению льгот в соответствии с 

действующим законодательством данной категории обучающихся. 

В медико-социально-психолого-педагогическую службу, которая занимается 

обучающимися данной категории входит 2 заместителя директора по ВР, 2 фельдшера, 1 

социальный педагог, педагог-психолог, мастера производственного обучения, педагоги. 

Социальным педагогом ведется планомерная работа со студентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячно совместно с педагогом – 

психологом проводятся мероприятия, направленные на улучшение адаптации данной 

категории детей на базе колледжа (для обучающихся 1 курса), а также на повышение уровня 

воспитанности и адаптации к внешней среде (для обучающихся всех курсов). По 

результатам проведенной первичной диагностики низкий уровень социально- 

психологической адаптации имеют 37% первокурсников. Педагогом - психологом 

регулярно проводится консультативная работа с обучающимися, в том числе из числа детей-

сирот. Планируются и проводятся культурные мероприятия: выходы в музеи, театры. 

Мастера производственного обучения и педагоги постоянно контролируют и направляют 

учебную деятельность обучающихся данной категории. В целом, дети из числа сирот и 

опекаемых принимают активное участие в общественной жизни колледжа.  

Однако следует отметить, что при таком количестве обучающихся, имеющих 

социальный статус «детей – сирот и лиц из числа детей-сирот» для эффективной работы 

необходимо полностью укомплектовать службу медико-педагого-психолого-социальную. 

Также необходимо усилить взаимодействие с городскими и муниципальными службами по 

вопросам курирования детей-сирот и лиц из числа детей-сирот. 

IV. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
По состоянию на 01.01.2018 в колледже работает 141 человек, из них штатных 

работников 135 человек, совместителей - 6, 4 – в отпуске по уходу за ребенком. 

http://krasnder.ru/?page_id=66
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Инженерно-педагогических работников 77 человек. Из них штатных 73, 

совместителей - 4 человека. 

14 человек - руководящие работники; 

77чел./51,8% в общей численности работников – педагогические работники (в т.ч. 51 

преподаватель (4-совместителя/2,8% в общей численности работников), 19 – мастер п/о) 

Реализация образовательных программы по профессиям, реализуемым в Учреждении, 

обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами (преподавателями, 

мастерами производственного обучения) в количестве 70 человек. Из них штатных 

сотрудников 66 человек, внешних совместителей 4 человека.   

Средний педагогический стаж работников составляет более 10 лет, что определяет 

высокий уровень при подготовке профессионально-компетентных, конкурентоспособных 

специалистов рабочих специальностей в сфере деревообрабатывающей промышленности в 

других направлениях. Удельный вес численности педагогических работников (без 

совместителей), имеющий педагогический стаж:  до 3-х лет - 10 чел/13% в общей 

численности педагогических работников; свыше 20 лет - 29 чел./ 37,7 в общей численности 

педагогических работников. Стаж работы руководящего и педагогического коллектива 

колледжа представлен в приложении (таблица №18). 

Уровень образования педагогических кадров (приложение таблица №19), имеющих 

высшее образование, составляет 85,7% в общей численности педагогических работников (66 

человек), имеющих среднее профессиональное образование –14,3% в общей численности 

педагогических работников (11 человек). 

Более 90% работников руководящего и педагогического состава колледжа имеют 

высшее образование, и более 42% - педагогическое. Кроме того, в настоящее время 

получают высшее: профессиональное образование по профилю преподаваемых предметов 

и (или) педагогическое образование 4 работника, что составляет 4,4% от общего числа 

руководящих и педагогических кадров. 

Высшую квалификационную категорию имеют 34 человека (из них 5 - руководители), 

удельный вес 29 чел/ 37,7% в общей численности педагогических работников,  первую - 25 

человек (из них 3-руководители), удельный вес 22 чел/ 28,6% в общей численности 

педагогических работников.  

Удельный вес в возрасте 55 лет - 52 чел(67,5%) в общей численности педагогических 

работников. Возрастной состав руководящего и педагогического коллектива колледжа 

(приложение таблица 20). 

Кадровая политика колледжа направлена на формирование 

высококвалифицированного коллектива работников с привлечением молодых 

специалистов, в особенности педагогического персонала. В 2017 году увеличились 

трудовые ресурсы молодыми педагогами в возрасте до 30 лет. 

Поощрения за труд, заслуги и достижения в сфере образования и воспитания 

(приложение таблица 21) являются стимулом, подталкивающим работников колледжа к 

дальнейшим производственным успехам, а также становятся положительным примером для 

остальных членов коллектива, прекрасным средством, помогающим воспитать сознательное 

отношение к работе, повысить результативность процесса обучения и обеспечить 

дисциплину в коллективе. 

Колледж ведет непрерывную работу по улучшению качественного состава трудовых 

ресурсов педагогических и руководящих работников колледжа в разрезе уровня 

образования путём профессиональной переподготовки кадров, повышения их 

квалификации. 
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В разрезе обучения персонала руководство колледжа ориентируется на усиление 

сотрудничества с Российскими учебными заведениями высшего, среднего и 

профессионального образования, в том числе учебными заведениями профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в направлении целевой и педагогической 

подготовки молодых специалистов, а также с иностранными организациями – в целях 

повышения квалификации работников по стандартам WRS. Профессиональная 

компетентность педагогических работников за 2016-2017 учебный год представлено в 

приложении в таблицах № 22, 23, 24. 

ВЫВОД: Анализ качественного состава кадрового потенциала колледжа позволяет 

сделать вывод о соответствии руководителей и большинства педагогов колледжа 

требованиям профессиональных стандартов. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что колледж имеет 

высококвалифицированный педагогический состав, постоянно проводятся мероприятия по 

повышению квалификации специалистов с исполнением сроков их прохождения. В 2017 

году большинство работников из педагогического состава прошли (начали проходить) 

профессиональную переподготовку, Администрация колледжа ориентируется на обучение 

молодых педагогов, заинтересованных в долговременном сотрудничестве с колледжем, их 

наставничеству. В настоящее время в колледже трудится 1 педагог, являющимся молодым 

специалистом. В колледже сохраняется стабильность педагогического коллектива, что 

обуславливает длительную совместную работу. В колледже устойчивые 

внутрипроизводственные связи, формируются высококвалифицированные кадры, что 

обеспечивает эффективность образовательного процесса. 
 

V. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Качественная разработка и постоянное совершенствование нормативной и учебно-

методической документации – это составная часть создания оптимального комплексного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и поддержки 

учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об объеме содержания 

обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах построения 

учебного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

колледже в рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью 

учебного процесса. 

Для обеспечения учебно-методического сопровождения образовательного процесса в 

колледже работает учебно-методическая служба, задачами которой являются:  

 приведение методического обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствие с методическими требованиями, 

предъявляемым к документам в области образования, учебным планам и программам;  

 обеспечение качества проведения учебных занятий на основе использования 

педагогических технологий и активных методов обучения;  

 анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса;  
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                                                 организация взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

Координирующим центром учебно-методической работы колледжа является 

методический совет (МС). В него входят заместители директора, председатели 

методических комиссий, старший мастер, заведующий отделением основного общего 

образования.  

Важную роль играют методические комиссии (МК). Методическая работа 

методических комиссий направлена на учебно-методическое обеспечение реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов, разработку и внедрение в 

учебный процесс активных методов обучения и современных педагогических технологий. 

Руководство методической работой в рамках методической комиссии возлагается на 

председателя МК. Ежегодно пересматриваются учебные планы в рамках 

профессии/специальности и разрабатываются ОПОП.  

Все методические комиссии реализовали свои планы работы, осуществив на практике 

принцип педагогического сопровождения деятельности каждого педагога. На заседаниях 

МК рассматривались вопросы, связанные с различными направлениями профессиональной 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС-3.  

Важнейшим направлением методической работы является обеспечение 

образовательной деятельности необходимым программным и учебно-методическим 

инструментариями.  

В условиях реализации ФГОС нового поколения одним из основных показателей 

методического сопровождения основной профессиональной образовательной программы 

является показатель сформированности УМК профессий/специальностей. В колледже 

разработаны УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей по всем профессиям и 

специальностям.  

Деятельность методических комиссий обеспечивала методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса, председатели МК создавали организационно-

методические условия для успешного участия преподавателей в плановых научно-

методических мероприятиях, в аттестации педагогических кадров, в подготовке материалов 

для стимулирующей части оплаты труда педагогов.  

Преподаватели на основании учебного плана ППССЗ и ППКРС по специальностям и 

профессиям формируют учебно-методический комплекс, в состав которого входят: 

- рабочая программа дисциплины (профессионального модуля); 

- календарно- тематический план дисциплины (профессионального модуля); 

- фонд контрольно-оценочных средств; 

- методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов; 

- методические рекомендации для проведения лабораторных работ и 

практических занятий; 

- учебно-методические пособия, конспекты лекций, рабочие тетради, учебные 

элементы; 

Учебно-методические комплексы издаются в количестве, необходимом для 

обеспечения всех специальностей и профессий в зависимости от контингента студентов. 

Разработка и совершенствование учебно-методической документации в колледже 

регламентируется Положениями «Об учебно-методическом комплексе дисциплины, 
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профессионального модуля» и «О порядке формирования основной профессиональной 

образовательной программы по специальности». 

В колледже уделяют особое внимание внедрению инновационных форм и методов 

обучения. Преподаватели используют на занятиях учебные групповые дискуссии, дебаты 

кейс-стадии (анализ конкретных практических ситуаций), деловые и ролевые игры, 

тестирование знаний обучающихся, позволяющие активизировать их работу, семинарские 

занятия, занятия с использованием современных информационных технологий, мастер-

классы, проводятся междисциплинарные интегрированные и бинарные уроки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что преподавательский состав колледжа, 

методическое обеспечение образовательного процесса, применение инновационных 

форм и методов обучения обеспечивают подготовку высококвалифицированных 

кадров среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Обеспеченность учебно-методической литературой, информационно - 

библиотечными ресурсами  

Одним из важнейших условий подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов является обеспеченность образовательного процесса учебной и 

дополнительной литературой. Библиотека является информационным учебно-

вспомогательным структурным подразделением колледжа. Ежегодно библиотека проводит 

анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и учебными пособиями. 

Выявляются устаревшие учебники и учебные пособия, составляются акты на их списание. 

Для обновления и пополнения новыми изданиями фонда библиотеки, преподаватели 

просматривают новинки учебной литературы по своим дисциплинам, знакомятся с 

каталогами издательств.  

Библиотека также получает аннотированный каталог на учебную литературу для 

учреждений   среднего профессионального образования, который просматривается 

преподавателями учебных дисциплин. 

При библиотеках имеются читальные залы на 12 и 26 посадочных мест. 

Общий библиотечный фонд на 1 апреля 2018 года составляет (1 площадка+ 2 

площадка): 

-   объем библиотечного фонда - 30107+ 11993экземпляров; 

    из него: 

-   книжный фонд (худ. литература) - 8043+5547 экземпляров; 

-   фонд учебников - 22064+4195 экземпляров; 

-   фонд учебно-методической литературы - 2645+2251 экземпляров; 

-   приобретено за 2017 учебный год -  125+527 экземпляров; 

-   подписка на 2018 год -  12   подписных изданий. 

Анализ показывает, что обеспеченность обучающихся учебной литературой, 

необходимой для реализации ОПОП по некоторым учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам недостаточна, что не соответствует нормативу, год выпуска 

некоторых учебников старше 5 лет.   

Помимо учебной литературы в образовательном процессе используются: 

законодательные акты, нормативные документы, материалы профессионально-

ориентированных изданий. 

В 2017 году в библиотеке продолжается работа по  созданию электронного каталога.  

Библиотеки колледжа работает по плану, частью которого является методическая и 

воспитательная работа. В ней проводятся выставки новой литературы, тематические 
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выставки по специальностям, воспитательные мероприятия, тематические классные, 

круглые столы, конкурсы и др.  

Перспективами развития библиотеки колледжа являются: 

  обновление и пополнение библиотечного фонда; 

  внедрение в деятельность библиотеки компьютерных технологий; 

  формирование электронного каталога; 

-  формирование электронной библиотеки колледжа. 
 

VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Свою образовательную деятельность колледж осуществляет согласно «Программе 

развития СПб ГБПОУ «Колледжа отраслевых технологий «Краснодеревец» на период 2016-

2020 г.г.» (протокол Общего собрания № 3 от 29 декабря 2015 года, приказ № 382 от 30 

декабря 2015 года), далее Программы. 

Управление образовательным учреждением строится на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, единоначалия и самоуправления. Структура управления 

образовательного учреждения представлена в приложении. 

В основе структуры управления содержания и качества подготовки в колледже лежат 

требования российского законодательства в сфере образования: Конституция РФ, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования, Постановления 

Правительства РФ, приказы и инструктивные письма Минобрнауки РФ, законодательные 

акты г. Санкт-Петербурга, Комитета образования, Устав ОУ, локально-нормативные акты. 

Система управления представлена 

Самообследование показало, что в структуре управления образовательным 

учреждением выделяются пять уровней. 

Первый уровень - уровень стратегического управления: 

Директор образовательного учреждения; 

Общее собрание работников колледжа. 

Попечительский совет. 

Директор образовательного учреждения обеспечивает соблюдение целей, в 

интересах которых создано Учреждение, несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за организацию жизнедеятельности, создает 

благоприятные условия для развития образовательного учреждения. 

Попечительский совет определяет программы развития ОУ, особенности его 

образовательных программ. Содействует созданию в образовательном учреждении 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. Контролирует 

соблюдение здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении. 

Общее собрание работников - коллегиальный орган управления, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с положением и 

Уставом. 

На втором уровне структуры функционируют традиционные субъекты управления. 

По содержанию - это тоже уровень стратегического управления: 

Педагогический совет; 

Старостат. 

Педагогический совет - коллективный орган управления образовательного 

учреждения, который решает вопросы управления организацией образовательного 
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процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания, а также 

содействия повышению профессионального уровня педагогических работников. 

Рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом, советом руководства 

колледжа, несет коллективную ответственность за принятые решения. Самообследование 

показало, что изменились подходы в подготовке и проведении заседаний педагогического 

совета, основанные на принципах: значимости поставленной проблемы в соответствии с 

основными направлениями деятельности педагогического коллектива, содержательного 

аспекта вопросов. Тематика заседаний педагогического совета была посвящена проблемам 

совершенствования качества подготовки специалистов на основе компетентностного 

подхода, организации социально-педагогического сопровождения, обучающихся в процессе 

обучения и воспитания. 

Старостат - орган студенческого самоуправления, который принимает участие в 

обсуждении локально-нормативных документов, планирует и организует внеурочную 

деятельность обучающихся, избирается из групп 1,2,3 курса. Самообследование показало, 

что система управления ОУ предусматривает вовлечение обучающихся в процесс 

управления. Участие обучающихся в управлении ОУ направлено на совершенствование 

условий и качества подготовки будущих специалистов, повышение эффективности учебной, 

воспитательной работы. Система органов студенческого самоуправления ОУ 

структурирована по двум уровням: 

1- й - уровень групп; 

2- й - уровень образовательного учреждения. 

Первый уровень самоуправления представлен работой совета группы. Второй 

уровень включает обучающихся в управление ОУ. 

Обучающиеся ОУ принимают участие в работе: 

- старостата; 

- стипендиальной комиссии; 

- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса. 

Третий уровень структуры управления - уровень заместителей директора. По 

содержанию - это оперативное управление с элементами тактического. Это уровень 

самоуправления. Управление основными направлениями деятельности колледжа 

осуществляют 8 заместителей директора, заведующий отделением ОО, старший мастер, 

заведующий хозяйством и главный бухгалтер. Руководство финансово-экономической 

деятельностью возлагается на главного бухгалтера колледжа. Заместители директора несут 

ответственность за организацию качественной работы в структурных подразделениях. Их 

компетенции и полномочия определены должностными инструкциями. Руководители 

структурных подразделений колледжа назначаются приказом директора. 

Методический совет - постоянно действующий коллегиальный совещательный 

орган, формируемый в целях координации усилий, направленных на повышение 

эффективности учебно-методической работы в ОУ. Методический совет координирует 

деятельность методических комиссий (МК), временных творческих и рабочих групп 

педагогов, мастеров производственного обучения, направленных на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса. В целом, возросло значение 

методического совета, который исполняет роль координирующего звена в организации 

педагогических исследований, реализует функции анализа, прогноза, экспертизы, 

разработки стратегических направлений. Деятельность таких управленческих звеньев как 
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экспертные, проблемные группы, временные творческие коллективы носит проблемо-

целевой характер и рассчитана на «период выполнения поставленных задач». 

Четвертый уровень организационной структуры управления - уровень 

функциональных служб. По содержанию - это уровень оперативного управления: 

Методические комиссии; 

Социально-психологическая служба 

Родительские комитеты групп; 

Служба сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Методические комиссии - основа методической службы образовательного 

учреждения. Руководители МК выбираются из состава членов МК и утверждаются 

приказом директором. МК ведут методическую работу по предмету, организует 

внеклассную деятельность обучающихся, проводят анализ результатов образовательного 

процесса. МК имеют право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, 

получать методическую помощь научных консультантов, согласуют свою деятельность с 

методическим советом и в своей работе подотчетны ему. 

Социально-психологическая служба 

Проводит психолого-педагогическую диагностику обучающихся. Обеспечивает 

профилактическую психокоррекционную и консультативную работу с обучающимися и их 

родителями; социальную защиту обучающихся, заботу об обучающихся, нуждающихся в 

помощи. 

Самообследование СПС показало, что необходимо усилить профилактическую 

психокоррекционную работу с обучающимися, реализовывать одну из превентивных 

программ профилактики социально -негативных явлений среди подростков 

Совет родителей создан в целях содействия ОУ в осуществлении воспитания и 

обучения обучающихся. 

Пятый уровень - уровень преподавателей, мастеров производственного обучения, 

классных руководителей групп, обучающихся. По содержанию - это тоже уровень 

оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее 

можно назвать уровнем самоуправления. Необходимо отметить, что на пятом уровне 

предполагается курирование, помощь, педагогическое руководство по созданию условий 

для превращения обучающегося в субъект управления. 

В целом организационную структуру управления в образовательном учреждении 

можно охарактеризовать как линейно-функциональную с элементами проблемно-целевой 

структуры, которая позволяет сохранить надежную управляемость образовательного 

учреждения, способность реагировать на постоянно изменяющиеся условия работы, 

развивать инициативу на всех уровнях, сочетать управление и самоуправление. 

Внутреннее управление деятельностью ОУ регламентируется разработанными в ОУ 

положениями. Как показал анализ данных документов, они соответствуют действующему 

законодательству и нормативным положениям системы образования. 

Планирование представляет собой одну из основных управленческих функций и 

является основой работы ОУ. Годовое планирование строится на основе программы 

развития и носит проблемно-целевой характер. Создаются также более конкретные годовые 

планы по структурным подразделениям, в которых имеются показатели достижений при 

выполнении тех или иных мероприятий, а затем более детальные планы работы на месяц с 

высокой степенью конкретизации. Контроль за реализацией планов осуществляется через 

советы руководства колледжа, педагогический совет, методический совет, инструктивно-

методические совещания при заместителях директора -  
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руководителях структурных подразделений. На этапе контроля результатов происходит 

сравнение реальных результатов с плановыми с последующей корректировкой деятельности 

ОУ. 

Благодаря сложившейся системе управления, ориентированной на результат, 

обеспечивается эффективное взаимодействие структурных подразделений, это 

положительно влияет на создание делового творческого сотрудничества в учебном 

заведении. 

Характеристика обучающихся СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий 

"Краснодеревец" по состоянию на 01 апреля 2018 года 

В колледже обучается 903 студента и обучающихся. Среди них: 

Большинство обучающихся - это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Основную часть контингента составляют выпускники 9-х классов общеобразовательных 

школ. 

Таблица № 26. 

Социальный паспорт контингента колледжа 
 

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в возрасте младше 18 лет) 40 
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в возрасте старше 18 лет) 48 
Дети с ОВЗ, выпускников коррекционных школ (в возрасте младше 18 лет) 6 
Дети с ОВЗ, выпускников коррекционных школ (в возрасте старше 18 лет) 10 
Инвалиды, выпускников общеобразовательных школ (в возрасте младше 18 лет) 7 
Инвалиды, выпускников общеобразовательных школ (в возрасте старше 18 лет) 6 
Инвалиды, выпускников коррекционных школ (в возрасте младше 18 лет) 2 
Инвалиды, выпускников коррекционных школ (в возрасте старше 18 лет) 7 
Многодетные семьи 41 
Малообеспеченные семьи 64 
Неполные семьи 434 

 

Воспитательная работа в колледже строится в соответствии с утвержденным Планом 

воспитательной работы на учебный год и Концепцией воспитания обучающихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы. 

Основная цель, задачи, направления и формы воспитательной работы определяются 

исходя из целей и задач Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

При составлении плана воспитательной работы учитываются требования ФГОС и 

рекомендации Минобрнауки России, Распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, график проведения Единых информационных дней, недель, декад для 

организации информационно-просветительских мероприятий, правового просвещения и 

профилактической работы с обучающимися ГПОУ, план городских мероприятий, 

проводимых Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

Цель воспитательной работы - разносторонние развитие личности 

конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным образованием, 

обладающего социальной активностью, качествами гражданина, патриота, высокой 

культурой, интеллигентностью, а также повышение уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Главными задачами в достижении поставленной цели воспитательной работы 
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педагогического коллектива являются: 

- формирование у студентов гражданственности и патриотизма; 

- воспитание нравственных качеств; 

- развитие профессиональных и творческих навыков; 

- укрепление физического здоровья обучающихся; 

- профилактика асоциальных явлений; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

- развитие студенческого самоуправления и волонтёрского движения. 

Формирование общих и профессиональных компетенций студентов реализуется через 

такие актуальные направления воспитательной работы как гражданско- патриотическое, 

правовое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, развитие 

самоуправления, волонтерская деятельность. Воспитательная работа ведется всеми 

структурными подразделениями колледжа: воспитательной службой, Музеем, библиотекой, 

старостатом, педагогами, социально-психологической службой. На заседаниях 

педагогического и методического советов рассматриваются вопросы духовно-

нравственного воспитания, вопросы успеваемости и посещаемости студентов. Информация 

доводится до родителей. Вся воспитательная система направлена на подготовку 

высококвалифицированного, востребованного на рынке труда специалиста и формирование 

активной гражданской позиции выпускника. 

1. Деятельность органов студенческого самоуправления, совета студентов. 

В СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» создан и 

осуществляет свою деятельность Старостат. В его состав входят старосты групп - 33 

человека. 

2. Организация работы волонтерских (добровольческих команд). 

В СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» создано и 

осуществляет свою деятельность волонтерское объединение «Подари сердце людям». В его 

состав входят студенты из всех групп. Студенты принимают участие в добровольческом 

движении Стеллит, принимают участие в работе городского Совета учащейся молодежи 

Дворца учащейся молодежи. 

3. Реализация программ дополнительного образования, и организация досуговой 

деятельности обучающихся. 

На базе СПб ГБПОУ «КПТ» созданы и осуществляют свою деятельность 29 кружков 

и спортивных секций, руководителями которых являются преподаватели колледжа. Охват 

занятости студентов составляет 68 %, в том числе «группа риска» - 100%. 

Работа проводилась с использованием разнообразных форм и методов, учитывая 

особенности обучающихся разных социальных категорий (дети-сироты, дети-инвалиды, 

дети из многодетных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети, 

состоящие на всех видах учета). Особое внимание уделялось гражданско-патриотическому 

воспитанию, способствующему формированию целостного мировоззрения обучающихся, 

российской идентичности, уважения к своей семье, городу, обществу и государству, к 

национальному и историческому наследию. В образовательном учреждении были 

проведены следующие мероприятия с охватом до 80% контингента.                                                            

Одним из главных условий эффективной работы в педагогическом коллективе 

является реализация деятельностного подхода в воспитании, где достижение поставленных 

целей и задач возможно только при специальной организации деятельности. Именно 

включение студентов в самостоятельную, хотя и организованную, направляемую, 
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контролируемую преподавателями деятельность открывает возможности развития и 

формирования личностных качеств будущего специалиста - организатора производства, что 

ведет к приобретению и оценке ими личного опыта по становлению ценностных 

ориентаций, коммуникативных умений, творческих способностей. В настоящее время 

положительно зарекомендовали себя такие деятельностные формы работы со студентами, 

как  взаимодействие с социальными партнерами по актуальным вопросам воспитания детей 

и молодежи: с Городской молодежной Думой, с социальными учреждениями (Центр 

помощи семье и детям, Кризисный Центр и т.д.). Обучающиеся Колледжа ежегодно 

участвуют в районных и городских творческих конкурсах при тесном взаимодействии с 

Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга, отделами физической культуры, спорта и 

молодежной политики при администрациях Калининского и Фрунзенского районов Санкт-

Петербурга, Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями.  нашими социальными партнерами являются: Комитет по образованию, 

Дворец учащейся молодежи, ОДН УМВД Калининского и Фрунзенского районов, СПб ГБУ 

ДО ЦППМСП Калининского района, СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический 

диспансер № 1», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19», СПб ГБУЗ Городская 

поликлиника №76», ГЦСП «Контакт», КДНиЗП Калининского и  Фрунзенского 

районов,Центр помощи семьи и детям Калининского района, Общественная организация 

«Стеллит». 

В Колледже ведется работа по созданию здоровьесберегающей среды и обеспечению 

безопасности. С этой целью осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных аудиторий и других помещений; контроль над соблюдением 

требований по охране труда (техники безопасности) сотрудниками и обучающимися. 

Согласно приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г., в 

колледже проводятся ежегодные медицинские осмотры сотрудников и студентов до 18 лет. 

Оформлены медицинские книжки и паспорта здоровья сотрудников, карты обучающихся. 

Ежегодно проводится вакцинация обучающихся и сотрудников.  

Разработаны проекты обновленных и новых инструкций по охране труда и технике 

безопасности. Своевременно проведены инструктажи с обучающимися и сотрудниками по 

соблюдению требований по охране труда и техники безопасности. 

Случаи травматизма среди обучающихся и работников учреждения во время 

образовательного процесса в Колледже отсутствуют. 
 

VII. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»» имеет хорошую материально-

техническую базу. 

Общая площадь зданий составляет 18347 кв.м.  

На данный момент в колледже оборудовано: 

 7 столярных мастерских, 

 2 мастерских механической обработки древесины, 

 мастерская отделки изделий из древесины; 

 мастерская облицовки изделий из древесины 

 мастерская сборки изделий из древесины. 
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 токарная мастерская 

 слесарная мастерская 

 учебный магазин  

Колледж располагает необходимым количеством лабораторий и кабинетов для 

осуществления образовательного процесса, оборудовано 4 компьютерных класса, 

приобретен мобильный компьютерный класс, 5 кабинетов оборудовано интерактивными 

досками, имеются две библиотеки и два читальных зала с выходом в интернет, которые 

оказывают большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса. Все 

кабинеты и лаборатории колледжа имеют паспорта, в которых содержится информация о 

материально-технической базе (мебель, персональные компьютеры, др. средства обучения) 

и методическом обеспечении изучаемых дисциплин (дидактические материалы, сборники 

практических заданий, тестовые и контрольные задания, материалы для проведения зачетов 

и экзаменов, информационные стенды). 

Для организации спортивной работы имеется: 

 2 спортивных зала, 

 2 тренажерных зала,  

 2 стадиона 

Работают две столовые с горячим питанием. Для медицинского обслуживания 

студентов в колледже имеются медицинские пункты.  

Материально-техническая база колледжа обеспечивает реализацию основных 

профессиональных образовательных программ для качественной подготовки обучающихся 

и выполнение требований ФГОС. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса является 

непременным условием подготовки высококвалифицированных специалистов. Одна из 

главных задач деятельности колледжа – создание единого информационного пространства, 

совершенствование образовательной, административной и гуманитарной областей на базе 

Интернет.  

В настоящее время в колледже имеются 4 компьютерных класса (в каждом по 12+1 

компьютеров) с мультимедийными установками и принтерами.  В компьютерных классах 

проводятся занятия по общепрофессиональным и междисциплинарным курсам.  В колледже 

используется лицензионное программное обеспечение, программных продуктов 

собственной разработки нет. Начата работа по созданию базы компьютерных тестов для 

контроля знаний студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам.   

Компьютерами и мультимедийными установками, интерактивными досками   

оснащены 10 учебных кабинетов, где реализуется обучение по различным направлениям. С 

целью предоставления свободного доступа в сеть Интернет для студентов и сотрудников 

колледжа организованы зоны доступа: в 2 -х библиотеках, комнатах мастеров 

производственного обучения, в некоторых лаборантских.   

Электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой оборудованы  

все административные работники.  

На всех персональные компьютерах в колледже установлен необходимый пакет 

лицензионного программного обеспечения, который включает: операционные системы 

Windows XP, Windows 7; пакет Microsoft Office 2007, 2010, 2013; ABBYY FineReader 11.0;  

Adobe Acrobat Reader DC - Russian; ИПС  Консультант+»; 1 С Бухгалтерия; 

 1 С Торговля. Склад. учебная версия; Антивирус Kaspersky, Компас 3D LTV12,  Базис 

мебельщик,  электронные учебники «Excel», «Windows»; электронные тесты по 

дисциплинам и МДК  профессиональных циклов, разработанные  преподавателями 
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колледжа; а также  используется ряд программного обеспечения, такой как: графические 

редакторы, программы обработки звука, записи и обработки видео, программы работы с 

внешними электронными носителями и др.  

В колледже разработан сайт,  где размещена информация о колледже, нормативная и 

уставная документация,  новости,  мероприятия учебно-воспитательной работы в виде фото-

отчетов, видеороликов. 

Вывод: Несмотря на некоторое пополнение колледжа организационной техникой 

остро ощущается ее нехватка. На современном этапе качество подготовки обучающихся и 

выпускников колледжа напрямую зависит от количества оргтехники, наличия программных 

продуктов, используемых в учебном процессе, от готовности педагогического коллектива 

применять ее в ежедневном учебном процессе.  

Организация питания 

Колледж располагает столовой и обеденным залом на каждой из двух площадок: 

1. Услугу по организации социального питания на 1ой площадке (Ушинского 

16) оказывает АО «Комбинат социального питания Охта». 

2. Услугу по организации социального питания на 2ой площадке (Бухарестская 

136) оказывает АО «Флоридан». 

Питание за счет бюджета Санкт-Петербурга предоставляется как дополнительная 

мера социальной поддержки обучающихся, в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 

569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге»; Законом Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге»; Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 

«Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»; Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2015 № 

1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247».  
 

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения за 

2017 год составили - 154 096,2  руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника - 2 054,6 руб 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического работника - 1 841,9 руб 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации - 87% 
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IX. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В связи с тематикой ресурсного центра, колледж был включен в пилотный проект 

Агентства WSR по проведению итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

В период      с 5 по 9 июня 2017 года 36 выпускников СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» сдавали демонстрационный экзамен по компетенции 

«Столярное дело». 

Для проведения демонстрационного экзамена по методике WORLDSKILLS Russia в 

2017 году используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы 

с Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

2016 года. Задание содержало три модуля, которые выполнялись в течение 15 часов и 

сопровождались  схемой начисления баллов, составленной согласно требованиям 

технического описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения 

заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходила с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Был организован 

свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом 

соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил проведения 

демонстрационного экзамена. 

В подготовке и проведении были задействованы все члены рабочей группы, 

реализующей инновационную программу.  
 

Информационная часть отчета (показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию) 

 

№ п/п Объекты оценки Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная 

деятельность  

  

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

453 человек 

1.1.1  По очной форме обучения 453 человек 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3  По заочной форме обучения 0 человек 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

254 человек 

1.2.1  По очной форме обучения  254 человек 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3  По заочной форме обучения человек 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе: 

10 единиц 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период (с учетом обучающихся платно), в том числе: 

329 человек 

  на программы подготовки квалифицированных рабочих 190 человек 

  на программы подготовки специалистов среднего звена 139 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

157человек/ 

80,9% 
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численности выпускников 

1.6  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в 

общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 

  Регионального уровня, в том числе: 9 человек 0,02 /% 

  по системе WSR 6 человек 0,01 /% 

  Федерального уровня, в том числе человек/ % 

  по системе WSR 3 человек/ 0,006 

% 

  Международного уровня, в том числе: человек/% 

  по системе WS человек/% 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

251 человек  

55/% 

1.8  Численность обучающихся по программам основного 

общего образования 

 226 человек 

1.9  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

184 человека/ 

77,6 % 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, сдавших основной государственный экзамен по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

226 человек/ 

100% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, сдавших основной государственный экзамен по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

219 человек/ 

96 % 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, сдавших основной государственный экзамен по 

предметам по выбору, в общей численности 

выпускников 9 класса  

222 человек/ 

 98% 

1.13  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

360 человек/ 

61% 

1.14  Численность/удельный вес численности обучающихся 

по договорам о целевом обучении, в общей численности 

обучающихся 

- 

1.16  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением элементов практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, в общей численности 

обучающихся 

- 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена, 

в общей численности обучающихся  

- 

1.18  Численность/удельный вес численности выпускников, 

получивших дипломы с отличием, в общей 

численности выпускников 

8 человек/ 5,1% 

1.19  Численность/удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в первый год после выпуска, в 

общей численности обучающихся  

  112 человек 

71/% 
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  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации,  (заполняется для 

каждого филиала отдельно, при наличии филиала) 

человек 

2. Обучение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

2.1  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

  34 человека/  

0,05 % 

2.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

единиц 

2.2.1  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 

2.2.2  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 

2.2.3  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

2.2.4  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 

2.2.5  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

2.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

26 человек 

2.3.1  по очной форме обучения 26 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

24 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.3.2  по очно-заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 



38 
 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.3.3  по заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.4.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 

2.4.1  по очной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.4.2  по очно-заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.4.3  по заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 
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здоровья с другими нарушениями 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.5.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

3 человек 

2.5.1.  по очной форме обучения 3  человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.5.2.  по очно-заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.5.3.  по заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.6.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

2.6.1  по очной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.6.2  по очно-заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.6.3  по заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

2.7.  Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

5 человек/0,04 % 

3. Обучение детей-

сирот и лиц из 

числа детей-сирот 

  

  Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из 

числа детей-сирот, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих 

40 человек 

(ППКРС) + 17 

(ПП) 

  Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из 

числа детей-сирот, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

31 человек 

  Численность студентов (курсантов) проживающих в 

структурном подразделении учреждения «Детский дом» 

человек 

4. Качество 

кадрового 

обеспечения 

  

4.1  Общая численность работников в профессиональном 

образовательном учреждении 

141 человек 

4.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и 

73 человек/ 52 % 
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работающих по договорам ГПХ) в общей численности 

работников 

4.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (внешних совместителей и работающих 

по договорам ГПХ) в общей численности работников 

 4 человек/ 0,02% 

4.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 66 человек/ 86% 

4.5  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ) в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

73 человек/ 95%  

  До 3 лет 4 человек/5 % 

  Свыше 20 лет 48 человек/62 % 

4.6  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, в возрасте до 25 лет 

3 человек/ 0,04% 

4.7  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, в возрасте до 55 лет 

49 человек/ 67 % 

4.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

59 человек/ 77% 

  Высшая 34 человек/ 44 % 

  Первая 25 человек/ 32 % 

4.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

77 человек/100% 

4.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших стажировку в прошедшем 

году, в том числе за рубежом, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/ 14% 

4.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в проектах и ассоциациях в 

общей численности педагогических работников, том 

числе: 

23 человек/ 30% 

  Регионального уровня 23 человек/ 30% 

  Федерального уровня  4 человек/ 5 % 

  Международного уровня человек/% 

    

5. Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

  

5.1  Объем библиотечного фонда, из него литература: 42100 единиц 

  учебная 26259 единиц 

  учебно-методическая 4896 единиц 

5.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего объема 

 43,7 единиц 
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библиотечного фонда, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

5.3  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/ 

  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да/ 

  С медиатекой /нет 

  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

/нет 

  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/ 

  С контролируемой распечаткой бумажных материалов /нет 

5.4  Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

0,13 единиц 

5.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с) в 

общей численности обучающихся 

919 человек/ 

100% 

5.6  Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

1 единиц 

5.7  Количество интерактивных досок 10 единиц 

5.8  Количество мультимедийных проекторов 25 единиц 

6. Система 

управления 

организацией 

  

6.1  Наличие в профессиональной образовательной 

организации системы электронного документооборота 

нет 

6.2  Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

Да 

7. Качество 

материально-

технической базы 

  

7.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

22,9 кв. м 

7.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,01 единиц 

7.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

7.4  Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Да 

8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

  

8.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

154 096,2 

8.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2 054,6 

8.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

1 841,9 
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8.4.  Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

87% 

9.  Инновационная 

деятельность 

  

9.1  Инновационная деятельность в статусе:  

ресурсного центра подготовки специалистов;  

опытно-экспериментальной площадки;  

ведущего колледжа. 

Да 

 
  
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Система управления профессиональной образовательной организацией основана на 

принципах единоначалия и коллегиальности и соответствует законодательству РФ. 

2.Результаты самообследовання показывают, что потенциал колледжа по всем 

рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки 

специалистов в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования, а также 

лицензионным и аккредитационными требованиями. 

3.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

нормативно-правовым документам. 

4.Система управления образовательной организацией соответствует уставным 

требованиям, собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и уставу 

5.Структура подготовки обучающихся и выпускников соответствует имеющейся 

лицензии, показателям деятельности образовательной организации среднего 

профессионального образования и отражает кадровую потребность региона. 

6.Образовательные программы среднего профессионального образования, 

сопровождающие образовательный процесс, учебно-методическая документация, 

организация образовательного процесса соответствуют ФГОС CПО. 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

8.Качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам проведенного 

самообследовання соответствует требованиям ФГОС СПО. 

9.Порядок организации государственной итоговой аттестации студентов определен 

внутренним локальным актом и соответствует требованиям ФГОС СПО по каждой 

специальности и профессии 

10.Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует ФГОС СПО. 

11.Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия в колледже 

позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

12.Воспитательная работа в колледже отвечает требованиям ФГОС СПО и 

проводится на достаточном уровне. 

13.Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что библиотека 

располагает учебной, учебно-методической, справочной и периодической литературой по 
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всем специальностям, реализуемым в колледже. Уровень состояния библиотечного фонда 

является достаточным, соответствующим требованиям ФГОС. 

В качестве актуальных направлений развития на следующий год и в 

среднесрочной перспективе необходимо назвать следующие: 

1. Модернизация полного учебно-методического сопровождения реализации 

ФГОС СПО. 

2. Изменение структуры содержания подготовки и его качественное обновление 

с учетом перехода на опережающее образование на основе высокотехнологичных 

производств, обеспечивающее развитие личностно-профессионального потенциала 

специалистов и их мобильности. 

3. Укрепление материально-технической базы по профессиям/специальностям. 

4.        Создание эффективной системы управления качеством образования. 

5. Совершенствование механизма гибкого реагирования на потребности рынка 

образовательных услуг, совершенствование структуры подготовки специалистов. 

6. Привлечение к преподаванию в колледже ведущих специалистов предприятий 

и учреждений. 

7. Формирование связей с родственными учебными заведениями России и 

зарубежных стран. 

8. Развитие сетевых форм реализации СПО с другими колледжами города. 

9. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс различных форм 

и методов проведения занятий с применением инновационных и информационно-

коммуникационных технологий, ориентированных на компетентностно-ориентированное 

модульное обучение при изучении дисциплин и междисциплинарных курсов по всем 

специальностям и профессиям подготовки. 

10. Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к организации 

и обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников, изучать спрос на рынке 

груда с привлечением работодателей. 

11. Для обеспечения набора студентов, необходимо разнообразить формы 

профориентационной работы, изучать новые маркетинговые подходы и способы рекламы 

учебного заведения. 

12. Для повышения престижа рабочих специальностей и профессий продолжить 

участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в рамках движения «Ворлдскиллс Россия». 
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н

и
й

 б
ал

л
 

О
тл

и
ч

н
о

, 
%

 

Х
о

р
о

ш
о

,%
 

У
д

о
в
л
ет

в
о

 

р
и

те
л
ь
н

о
,%

 

Н
еу

д
о

в
л
ет

 

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
,

%
 

1   38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, 2года 10 месяцев 

1.1. ПМ.01 «Продажа 

непродовольственных 

товаров» 

22 14 чел, 

63% 

6чел, 

27% 

2 чел, 

10% 

0 100 90 4,5 

1.2. ПМ.02 «Продажа 

продовольственных товаров» 

22  10 чел, 

45% 

7чел, 

32% 

5 чел, 

23% 

0 100 77 4,2 

1.3. ПМ.03 «Работа на 

контрольно-кассовой технике 

и расчёты с покупателями» 

22 14 чел, 

63% 

6 чел, 

27% 

2чел, 

10% 

0 100 90 4,5 

229.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 2года 10 месяцев 

2.1. ПМ 01 «Изготовление 

шаблонов и приспособлений» 

ПМ 02 «Изготовление 

столярных и мебельных 

изделий» 

90 26чел, 

29% 

45 чел, 

50 % 

9 чел, 

11% 

0 100 79 3,7 

2.2. ПМ 03 «Отделка изделий из 

древесины» 
90 20 чел, 

22% 

50 чел,  

56% 

20 чел, 

22% 
0 100 78 4,0 

2.3. ПМ 04   Сборка изделий из 

древесины 

90 23 чел., 

26% 

47 чел., 

52% 

20 чел., 

22% 

0 100 78 4,1 

354.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева, 10 месяцев 
3.1. ПМ.01 «Подготовка 

материалов, инструмента, 

рабочего места для проведения 

технологических операций по 

созданию художественных 

изделий из дерева» 

23 7 чел.,  

28% 

7 чел., 

36% 

9 чел. 

36% 

0 100 61 3,9 

3.2. ПМ.02 «Изготовление 

художественных изделий из 

дерева различной степени 

сложности» 

23 9чел., 

24% 

5чел., 

36% 

9чел, 

40% 

0 100 61 4,0 

3.3. ПМ.03 «Ведение 

индивидуальной трудовой 

деятельности» 

23 9чел. 

16% 

5чел 

28% 

9чел 

56% 

0 100 61 4,0 

429.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 10 месяцев 

4.1. ПМ 01 «Изготовление 

шаблонов и приспособлений» 

ПМ 02 «Изготовление 

столярных и мебельных 

изделий» 

22 8 чел, 

40% 

5 чел, 

36% 

9чел, 

24% 

0 100 59 3,9 

4.2. ПМ 03 «Отделка изделий из 

древесины» 
22 9чел, 

17% 

3чел,  

58% 

10чел, 

25% 
0 100 75 3,9 

4.3. ПМ 04   Сборка изделий из 

древесины 

22 9 чел., 

25% 

4 чел., 

50% 

9 чел., 

25% 

0 100 75 4,0 

 



 

Таблица № 10. 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам в группах ППКРС 

№

п/

п 

Профессия, 
группа 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 
ч

ел
 Алгебра и начала 

анализа 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

Русский язык 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

Физика 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

Химия 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

Обществознание 
 

О
тл

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

О
тл

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

О
тл

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

О
тл

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

О
тл

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

1 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

группа №21 

23 
1 4 18 0 

100 22 3,0 

2 11 10 0 

100 56 3,6 

    

   

2 5 16 0 

100 30 3,4 

9 7 7 0 

100 69 

4 17 79 0 8 48 44 0     8 23 69 0 40 30 30 0 

2 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

группа №22 

22 

3 3 16 0 

100 27 3,4 

0 7 15 0 

100 32 3,3 

    

   

0 3 19 0 

100 13 3,1 

2 9 11 0 

100 50 

14 14 72 0 0 32 68 0     0 13 87 0 9 41 50 0 

3 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

группа №23 

16 

2 4 10 0 

100 38 3,5 

5 5 6 0 

100 63 3,9 

    

   

1 7 8 0 

100 50 3,6 

6 5 5 0 

100 69 

13 24 63 0 31 31 38 0     6 44 50 0 38 31 31 0 

4 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

группа №201 

26 

0 5 21 0 

100 19 3,2 

0 5 21 0 

100 19 3,2 

    

   

0 4 22 0 

100 15 3,2 

2 13 11 0 

100 58 

0 19 81 0 0 19 81 0     0 15 85 0 8 50 42 0 

5 

15.01.30 

Слесарь 

Группа № 203 

21 
0 5 16 0 

100 24 3,2 

1 8 12 0 

100 43 3,5 

    

   

0 3 18 0 

100 14 3,1 

5 10 6 0 

100 71 

0 24 76 0 5 38 47 0     0 14 86 0 24 48 28 0 

 

38.01.02 

Продавец, 

контролёр-

кассир  

группа №205 

22 

1 5 16 0 

100 27 3,3 

0 5 17 0 

100 23 3,2 

0 3 18 0 

100 14 3,0 

    

   

5 10 7 0 

100 68 

5 23 72 0 0 23 77 0 0 14 86 0     23 45 32 0 



 

 

 

Таблица № 11. 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам в группах ППССЗ 

 
№ 

п

/

п 

 

 
 

Специаль

ность, 

группа 

К
о

л
-в

о
  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

, 

д
о

п
у

щ
ен

н
ы

х
  

к
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Математика Русский язык 

 

Физика 

 

Обществознание Информатика и ИКТ 

о
тл

и
ч

н
о
 

х
о

р
о

ш
о
 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

%
 У

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
К

ач
ес

тв
а 

С
р

. 
б

ал
л
 

о
тл

и
ч

н
о
 

х
о

р
о

ш
о
 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

%
 У

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
К

ач
ес

тв
а 

С
р

. 
б

ал
л
 

о
тл

и
ч

н
о
 

х
о

р
о

ш
о
 

у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

%
 У

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
К

ач
ес

тв
а 

С
р

. 
б

ал
л
 

о
тл

и
ч

н
о
 

х
о

р
о

ш
о
 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

%
 У

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
К

ач
ес

тв
а 

о
тл

и
ч

н
о
 

х
о

р
о

ш
о
 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

%
 У

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
К

ач
ес

тв
а 

1  
35.02.03 

Технология 

деревообра

ботки 

группа №18 

22 4 8 10 0 100 54 3 2 12 8 0 100 63 3 4 9 9 0 100 59 3 9 10 3 0 100 86      

 

2 35.02.03 

Технология 

деревообра

ботки 

группа №16 

26 1 4 21 0 100 19 3,1 0 7 19 0 100 27 3,3 1 8 17 0 100 35 3,4 2 7 17 0 100 35      

 

3 38.02.05 

Товароведе

ние и 

экспертиза 

качества 

потребител

ьских 

товаров 

группа № 17 

20 1 7 12 0 100 40 3,4 1 9 10 0 100 50 4,0              3 6 10 

1
-н

ея
в
к
а 

95 47  

 

 

 



 

 Результаты Государственной итоговой аттестации  

по профессиям в 2016-2017 учебном году 

Таблица 12 

Профессия(специальность) 

кол-во 

выпуск 

ников 

результаты ГИА 
% 

успеваемости 

% 

качества «5» «4» «3» 

54.01.13 Изготовитель 
художественных изделий из 
дерева, 10 месяцев 

23 12 3 8 100 65 

29.01.29 Мастер столярного 
и мебельного производства, 
2 года 10 месяцев 

90 31 47 12 100 87 

38.01.02Продавец, 
контролер-кассир, 
2 года 10 месяцев 

22 14 6 2 100 90 

29.01.29 Мастер столярного 
и мебельного производства, 
10 месяцев 

22 10 4 8 100 64 

ИТОГО: 157 67 60 30 100 76,5 

 

 Результаты Итоговой аттестации по профессиям в 2016-2017 учебном году 

Таблица 13 

Профессия(специальность) 
кол-во 

выпуск- 
ников 

результаты ИА 
% успеваемости 

% 
качества «5» «4» «3» 

18874 Столяр (10 м) 132 35 53 44 100 67 

18874 Столяр (1 г 10 м) 13 4 9 0 100 100 

19149 Токарь 27 2 16 9 100 67 

18466Слесарь 
механосборочных работ 27 3 16 8 100 70 

17353Продавец 
продовольственных товаров 27 9 6 12 100 56 

ИТОГО: 226 53 100 73 100 72 

 

Результаты экзамена в формате ОГЭ-9 класс 2016/2017 ученый год 
Таблица 14 

 

Предмет Количество обучающихся Количество обучающихся, сдавших 

экзамен по предмету 

Кол-во % от общего  

кол-ва 

Кол-во % от общего 

количества 

Математика 219 96% 180 82% 

Русский язык 226 99% 222 98% 
 

Сравнительный анализ результатов Государственной итоговой аттестации  

в 9-х классах по годам обучения                                              Таблица 15 
 

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

Учебный 

предмет 

Количество обучающихся, 

получивших 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

2015/2016 
160 математика - 11 84 65 2.6 

160 Русский язык - 16 89 55 2.7 

2016/2017 
219 Математика - 24 156 39 2.9 

226 Русский язык 1 34 187 4 3.2 
 



 

 

 

Получили аттестаты 
 

2015/2016 2016/2017 

Получили аттестаты Не получили аттестаты Получили аттестаты Не получили аттестаты 

131чел /75% 44чел/25% 184чел/80% 45чел/20% 

 

Результаты трудоустройства выпускников 

Таблица 17. 
 

Специальность, 

профессия Выпуск Трудоустроены 
Продолжили 

обучение 
Призваны в 

РА 
Уход за 

ребёнком 

Программы ППКРС 

54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий 

из дерева, 10 месяцев 

23 16 4 3 0 

29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного 

производства, 2 года 10 

месяцев 

112 80 15 17 0 

38.01.02  Продавец, 

контролер-кассир, 

2 года 10 месяцев 

22 16 0 4 2 

ИТОГО 157 112 19 24 2 

Программы ПП 

18874 Столяр 145 11 134 0 0 

18466 Слесарь 

механосборочных 

работ 

27 0 27 0 0 

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

27 4 22 0 1 

19149 Токарь 27 2 25 0 0 

ИТОГО 226 17 208 0 1 

 Стаж работы руководящего и педагогического коллектива колледжа 

Таблица №18 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Имеют стаж 

работы менее 

3 лет / % от 

состава 

Имеют 

стаж 

работы 

менее 5 

лет / % от 

состава 

Имеют стаж 

работы более 5 

лет / % от 

состава 

Имеют стаж работы 

более 10 лет / % от 

состава 

Имеют стаж работы 

более 20 лет / % от 

состава 

Общ 

 
Педагог Общ 

Педа

г 
Общ. Педаг Общ. Пед. Общ. Педаг. 

1 
Руководящий 

состав 

  
    

2/ 

14,3 

2/ 

14,3 

12/ 

85,7 

8/ 

57,1 

2 

Всего 

работников 

педагогическо

го состава 

4/ 

5,2 

11/ 

14,3 
 

4/ 

5,2 

11/ 

14,3 

10/ 

13 

14/ 

18,2 

22/ 

28,5 

48/ 

62,3 

30/ 

39 

2.

1 

 

Из них 

Преподавател 

 

4/ 

7,8 

11/ 

21,6 
 

3/ 

5,9 

9/ 

17,6 

6/ 

11,8 

11/ 

21,6 

14/ 

27,45 

27/ 

52,9 

17/ 

33,3 



 

 

 

и  

2.

2 

Из них 

Мастера п/о 

  
 

1/ 

5,3 

1/ 

5,3 

1/ 

5,3 

3/ 

15,8 

7/ 

36,8 

15/ 

78,9 

10/ 

52,6 

 

 Уровень образования руководящего и педагогического коллектива колледжа 

Таблица №19 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеют высшее 

образование/ % от 

состава 

Имеют СПО по 

программам 

подготовки 

специалистов/ % от 

состава 

Имеют 

СПО по 

программам 

подготовки 

квалифиц. 

рабочих/ % 

от состава 

Имеют/ 

проходят 

профессио

нальную 

переподгот

овку 

Имеют 

степень 

кандида

та наук/  

% от 

состава Всего 
Из них– 

педаг. 
Всего 

Из 

них– 

педаг. 

1 Руководящий состав 14/100 6/43 -- -- -- 9/64  

2 
Всего работников 

педагогического состава 
66/85,7 34/44,2 8/10,4 2/2,6% 3/3,9 32/41,6 4/5,2 

2.1 Из них Преподаватели  49/98 28/56,9 2 /2 1 -- 15/29,4 3/5,9 

2.2 Из них Мастера п/о 10/58 2/10,5 6/26,2 -- 3/15,8 14/73,7 -- 

  

Возрастной состав руководящего и педагогического коллектива колледжа Таблица №20 

 

Год 

 Возраст 
из них 

пенсионеры 

из них 

женщины Наименование менее 

25 лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60 лет 

и более 

2017 

Руководящий состав   2 3 2 5 2 6 12 

Всего работников 

педагогического состава 3 6 15 18 10 16 9 21 52 

Из них Преподаватели  2 6 11 13 6 9 4 12 42 

Из них Мастера п/о 1  3 4 3 5 3 7 6 

 

 Таблица №  21 Поощрения за труд, заслуги и достижения в сфере образования, 

 воспитания 

№ 

п/п 
Наименование 

Почетный 

работник 

НПО 

(ОО) 

Ветеран 

ПТО 

Ветеран 

труда 

Медаль в 

память 300-

летия СПб (за 

значительный 

вклад в 

развитие 

СПб) 

Отличник 

народного 

просвещения/ 

ПТО 

Лучший 

преподавател

ь (мастер) 

2017 года 

Нагрудный 

знак  «За 

гуманизаци

ю школы» 

1 
Руководящего 

состава 
5 2 3 1 1 

 
1 

2 

Всего 

поощрений 

педагогического 

состава 

12 13 4 5 2 

 

 

2.1 
Из них 

Преподаватели  
6 6 2 2 1 

1 
 

2.2 
Из них Мастера 

п/о 
6 7 2 3 --- 

1 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


 

 

 

Участие педагогических работников в конференциях, семинарах 
                                                         за 2016-2017 учебный год                  Таблица №22 

ФИО Должность Наименование мероприятия 
А.С. Авдеев  

 

преподаватель V Городская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы в обучении подростков» 

Н.А. Ачкасова преподаватель 

Городская конференция с международным участием «Современный 

урок: диалог интегративного и предметного подходов» с докладом 

«Формирование общих и предметных компетенций средствами 

музейной технологии». 

 Городской семинар Ресурсного центра «Реализация потенциала 

общеобразовательных дисциплин в процессе подготовки студентов к 

участию в конкурсе WS» доклад «Развитие надпрофессиональных  

компетенций как необходимое условие подготовки востребованного 

специалиста» 

Городской семинар РЦ «Движение JuniorSkills - новые возможности 

для профориентации школьников» по теме «Музейное пространство 

колледжа как эффективный элемент системы профориентационной 

работы» 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование: стратегии эффективного 

взаимодействия в решении актуальных задач государственной 

политики в области образования» 

М.А. Шорикова 

и О.С. Федосеева  
 

преподаватели Городской семинар Ресурсного центра с докладом «Обучение 

информатике с учётом требований стандартов Worldskills» 

И.И. Лысенко учитель 

Межрегиональная научно-практическая конференции с 

международным участием  «Формирование социально-

ответственного поведения обучающихся в ОУ» 

V Городской научно-практической конференции «Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин в СПО» 

(совместно с А.С. Авдеевым и Е.В. Рыбаковой) - выступление на 

Городском семинаре Ресурсного центра с докладом 

«Метапредметность как способ вовлечения студентов в движение 

WS и формирования социально-ответственного поведения» 

Всероссийском конкурсе для учителей «Наука будущего» 

(организатор «Британский совет в России» в рамках Года науки и 

образования Великобритании и России – 2017 

 

Н.Д. Монова 

 

преподаватель 

семинар «Преподавание школьных предметов с использованием 

карикатур, мультфильмов, смешных историй, игр по методике 

профессора Сотериоса Воскаридеса» 

семинар “Перспективы внедрения астрономии в школу. Новый 

УМК “Астрономия” В.М. Чаругина 

А.В. Виноградова  

 

преподаватель Городской семинар Ресурсного центра с докладом «Возможности 

реализации межпредметных связей, метапредметных результатов и 

надпредметных навыков обучающихся в курсе географии» 

Федосеев А.А., Вещагин 

М.А., Петров Е.Н., 

Антипенко М.О., 

Бельская Т.Н. 

 Мастера п/о подготовка и участие семинаров «Организационная и методическая 

работа экспертов конкурсов профессионального мастерства по 

компетенциям», «Движение JuniorSkills- новые возможности для 

профориентации школьников»; «Движение WS как средство 

повышения качества подготовки квалифицированных рабочих»; 

«Методика разработки конкурсного задания для проведения 

внутренних конкурсов профессионального мастерства» 

Вещагин М.А. Мастер п/о Система сквозного мониторинга; Экспертная деятельность как 

фактор, отвечающий взаимным интересам работодателей и 

образовательными учреждениями 

Петров Е.Н. Мастер п/о Основная документация конкурсов профессионального мастерства 

«Методика разработки конкурсного задания на примере 

компетенции «Столярное дело» 



 

 

 

Федосеев А.А., Мастер п/о Доклады  «Материально- техническое оснащение конкурсов 

профессионального мастерства»; «Структура экспертного 

сообщества»; Подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства 

  Куракина О.В.   преподаватель 1. выступление на Городском семинаре по литературе 

посвященном 100-летнему юбилею со дня рождения А.И. 

Солженицына  «Писатель. Личность. Общественный 

деятель» 

2 выступление на Городском семинаре по теме 

«Совершенствование профессиональной деятельности 

педагога для реализации ФГОС по русскому языку и 

литературе» 
 В.О. Копейкин 

 

 преподаватель выступление на Городской конференции с докладом к 100 -
летию революции 

 

Участие педагогических работников в различных конкурсах            Таблица №23 
ФИО Должность Наименование мероприятия 
А.С. Авдеев преподаватель Городской семинар «Изучение теории вероятности в средней 

школе» (март, АППО) 

Н.А. Ачкасова преподаватель Диплом за 1 место в Городском конкурсе инновационных 

музейных технологий «Педагогический музей: пространство 

инноваций», номинация «Музейно-педагогическое занятие» 

 И.И. Лысенко учитель Городской семинар «Организационно-педагогические основы 

подготовки обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений к успешной сдаче ОГЭ» 

М.А. Шорикова преподаватель Городская  научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии обучения математике» (апрель, АППО) 
Е.В. Рыбакова  Учитель 

Преподаватель 

 

1.6 Всероссийская (с международным участием) НПК «На пути к 

школе здоровья» 

2.Городские педагогические чтения работников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Учимся вместе: новый формат 

современной школы» 

3.Городской семинар «Организационно-педагогические основы 

подготовки обучающихся ПОУ к успешной сдаче ОГЭ» 

 

 
М.А. Гаркуша  преподаватель VII Международный педагогический форум 

  Н.Г. Савельева  преподаватель VIX Всероссийская научно-практическая конференция «Новая 

жизнь искусствав школе» 

Подготовка и организация мастер- класса на открытии выставки 

«Образовательные практики:  

от науки «знать» к искусству «быть» 
Участие в Региональном открытом чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia) 2016» в качестве эксперта 

 Завьялова О.И.   преподаватель  Премия Правительства СПб «Учитель года» 

 Егорычева А. А.  преподаватель  Международная олимпиада для учителей «Современные 

образовательные технологии» (от проекта мега-талант) 
  

Опубликованные статьи, тезисы и методические материалы преподавателей 

Таблица №24 
№ 

п/п 
ФИО Должность, категория Наименование опубликованных материалов, реквизиты 

1.  
А.С. Авдеев, 

И.И. Лысенко   
Преподаватели 

высшая 

Формирование социально-ответственного поведения 

обучающихся в образовательном учреждении» (материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции) 



 

 

 

2.  

 

 

 

 

Н.А. Ачкасова 

 

 

. 

преподаватель, 

высшая 

Методическая разработка «Химия в профессии мастера по 

обработке древесины» 

https://sites.google.com/site/achkasnat/3-moi-razrabotki/3-1-
ucebnaa-deatelnost 

обновление личного сайта (Методические рекомендации по 

внеаудиторной самостоятельной работе по химии) 

https://sites.google.com/site/achkasnat/moi-razrabotki/2-4-

samostoatelnaa-rabota 

3.  И.И. Лысенко учитель, высшая 

Методическая разработка «Интегрированный урок 

«Орнамент» 

http://www.i-m.mx/ilysenko/mdsh/разработки 

4. 5 Н.Д. Монова 
преподаватель, 

высшая 

Сборник задач и методических указаний по физике».-  СПб, 

ЛОИРО, 2017,24 с.,  

статьи «Формирование информационной коммуникационной 

компетентности обучающихся средствами математического 

моделирования на занятиях по физике», «Изучение резонанса 

напряжений в колебательном контуре». Международный 

сборник научных статей: “Физика в школе и ВУЗЕ”.- СПб, 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2017.- вып. 19.- С.27, 47 

4) стр. обновление личного сайта: https://nsportal.ru/monova-

nataliya-dmitrievna  

5.  И.П. Иванова  Преподаватель(первая) 

1.Методическая разработка «Грамматические упражнения 

Presentsemple»  

Центр инновационных ресурсов 

2.Методическая разработка «ОГЭ по английскому языку. 

Проблемы при подготовке учащихся к экзамену. 

Методические рекомендации» 

3. «Профессионально – ориентированное обучение 

иностранному языку в рамках участия в чемпионате WS». 

4. «Приемы эффективной работы с детьми в период 

адаптации к ОУ». 

5. Всероссийский семинар «Инновации в образовании: 

мультимедийное обучение» Тема выступления: «Средства 3 

D на современном уроке» 

Публикация на портале nsportal.ru (социальная сеть 

работников образования) «Методическая разработка по 

дисциплине «Иностранный язык» (Грамматические 

упражнения по теме «Present Simple» 

http:|\nsportal.ru|node|2866137 

6.  Егорычева А. А. преподаватель, 

круглый стол к 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии в Центре патриотического воспитания молодежи 

СПбПУ 

7.  Е.В. Рыбакова  
Учитель(высшая) 

Преподаватель(первая) 

Сборник НПК «III Апрельские чтения» ГБПОУ 

«Фельдшерский колледж» «Метапредметность как способ 

вовлечения студентов в движение WS» 

8.  М.А. Гаркуша  
Преподаватель 

(первая) 

1. «WS: история, стратегия развития, достижения». 

9.  О.В. Куракина  
преподаватель, 

высшая 

1.Система уроков по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети" 

2."Инновационные технологии на уроках русского языка и 

литературы" Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

Система уроков литературы по роману И.С. Тургенева "Отцы 

и дети" Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

10.  Е.А. Семенова  учитель, первая 
1.«Задания для входного контроля по алгебре для 9-х классов» 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

11.  Иванова И.П. преподаватель 
Публикация на портале nsportal.ru Методическая разработка 

Грамматические упражнения по теме «Present Simple» 

12.  
А.В. Вахромеева 

 
преподаватель 

«Основы модульного практико-ориентированного обучения 

как один из способов мотивации обучающихся к изучению 

обществознания» Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

13.  
Г.К. Наширванова  

 
преподаватель 

«Организация аудиторной самостоятельной деятельности 

обучающихся на уроке иностранного языка на этапе изучения 

https://sites.google.com/site/achkasnat/3-moi-razrabotki/3-1-ucebnaa-deatelnost
https://sites.google.com/site/achkasnat/3-moi-razrabotki/3-1-ucebnaa-deatelnost
https://sites.google.com/site/achkasnat/moi-razrabotki/2-4-samostoatelnaa-rabota
https://sites.google.com/site/achkasnat/moi-razrabotki/2-4-samostoatelnaa-rabota
http://www.i-m.mx/ilysenko/mdsh/разработки
https://nsportal.ru/monova-nataliya-dmitrievna
https://nsportal.ru/monova-nataliya-dmitrievna
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

 

нового материала» Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

 

14.  

О.В. 

Краснослободцева 

 

преподаватель 

«Технология  развития критического мышления на уроках 

английского языка» Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

 

 

 

 

 

  

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

 

 


