СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
2. Оценка образовательной деятельности и организации
образовательного процесса
3. Оценка системы управления
4. Оценка содержания, качества подготовки обучающихся и
востребованности выпускников
5. Оценка кадрового потенциала
6. Оценка условий реализации образовательных программ
7. Описание функционирования внутренней системы оценки
качества образования
8. Общие выводы
Показатели деятельности колледжа

2
7
24
30
37
43
47
50

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»,
согласно пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в колледже проведено самообследование.
Цель самообследования:
- получение объективной оценки деятельности образовательного учреждения
педагогическим коллективом и администрацией;
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по
основным профессиональным образовательным программам; установление степени
соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец» (далее – Колледж, образовательное учреждение) проведено согласно
приказу директора от «10» марта 2017 года № 80 без привлечения внешних экспертов.
В отчете по самообследованию колледжа приведены результаты анализа и оценки
организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, системы
управления колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы и функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Для самообследования были использованы нормативно-правовая документация
колледжа,
федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования, учебные планы, рабочие образовательные программы,
учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности,
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материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного
процесса колледжа.
Экспертиза
проводилась экспертной комиссией, состав которой указан в
Приложении №1. В целом экспертиза содержания подготовки студентов призвана
способствовать совершенствованию учебно-методической и воспитательной
деятельности в колледже и оказывать положительное воздействие на повышение
организации и
ответственности
по
представлению образовательных услуг,
способствовать развитию системы внутриколледжевского
контроля содержания и
качества подготовки.
Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном отчете,
включающем в себя текстовый анализ и показатели по основным видам деятельности
колледжа, представленные в виде приложений.
Отчет о самообследовании составлен по состоянию на 01 апреля 2017 года.
Итоги самообследования обсуждались на Общем собрании работников колледжа
(протокол № 2 от 14.04.2017 г.). В результате обсуждения принято решение об
утверждении отчета по самообследованию.
Полное наименование образовательного учреждения: Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж
отраслевых технологий «Краснодеревец», сокращенное название СПб ГБПОУ «Колледж
отраслевых технологий «Краснодеревец».
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.
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Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Таблица 1
№п/п

Наименование содержания

По данным образовательного учреждения

Заявленное полное наименование по уставу

1.

2.

3.

4.
5.
5.1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж
отраслевых технологий «Краснодеревец».
Свидетельство о регистрации ОУ (серия, номер, дата Свидетельство № 40726 о регистрации,
регистрации, орган, проведший регистрацию)
Решение Регистрационной палаты № 60841 от 06.01.1997г.
Серия 016928
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
78 № 009005675 Межрайонная инспекция Федеральной
органе (серия, номер, наименование налогового
налоговой службы № 18 по Санкт-Петербургу
органа)
ИНН ОУ
7804109307
Местонахождение административного органа ОУ (по Российская Федерация, 195267, Санкт-Петербург, улица
Уставу)
Ушинского, д.16, лит. А
Документ о праве владения (пользования) зданиями, Здание по адресу: 195267, Санкт-Петербург, улица Ушинского,
помещениями с указанием серии, номера, даты
д.16, лит. А
договора, органа, выдавшего свидетельств;
Свидетельство о государственной регистрации права
владельца, заключившего договор аренды; метраж
оперативного управления, 78-АЗ 337054, 01.04.2014г.
здания.
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 образовательный процесс (по Уставу), с указанием
метража.

6.1

Наличие объектов спортивной инфраструктуры
(стадион, каток, спортивная площадка, бассейн)

6.2
6.3

Наличие загородной базы
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.

7.

Действующее свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Указать серию, номер, дату выдачи.

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;
2 стадиона;
1 стритбольная площадка;
2 тренажерных зала;
2 спортивных зала
Нет
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;
Серия 78 № 009005675, 13.09. 2013 г.
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8.

9.

9.1
10.

10.1

11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2

Наличие Акт готовности образовательного учреждения к настоящему учебному году, полученного в
установленный срок

Лицензия (указать серию, номер, регистрационный
Лицензия 78Л01 № 0000998 от 22 мая 2014 года рег. номер
номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего 0976
лицензию, срок действия, количество приложений). Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию,
срок действия-бессрочно, (7 приложений)
Вывод о соответствии всех записей лицензии Уставу Записи Лицензии полностью
и реализуемым специальностям (профессиям)
соответствуют Уставу и реализуемым программам
Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 78 А01 № 0000260 рег.№ 339 от 29 марта 2013г.,
(указать серию, номер, регистрационный номер, дату Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию
выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия до 07 июня 2017 года приложение 1
срок действия, количество приложений).
Вывод о соответствии всех записей в свидетельстве
укрупненным группам специальностей, по которым
образовательное учреждение выдает документы
строгой отчетности (дипломы государственного
образца)
Наличие в ОУ Совета образовательного учреждения
(с указанием основания - пункта Устава).
Наличие прописанных функций Совета ОУ (с указанием пунктов Устава).
Наличие прописанных полномочий Совета ОУ (с
указанием пункта Устава).
Наличие протоколов заседаний Совета ОУ за 3
последних года.
Наличие в ОУ педагогического совета (с указанием
основания - пункта Устава).
Наличие прописанных функций педагогического
совета (с указанием основания - пункта Устава).

Все записи в свидетельстве соответствуют укрупненным
группам специальностей, по которым колледж
выдает документы строгой отчетности
(дипломы государственного образца).

Наличие прописанных полномочий педагогического
совета (с указанием основания - пункта Устава).
•

3.14. К компетенции Педагогического совета относится
решение следующих вопросов:
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 действующим 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.
За период 2014-2016 проведено 25 заседаний
Педагогического совета.
Имеется Старостат. Старостат собирается и действует в
соответствии с Положением о Старостате.
В наличии п.3.9

•
•

•

•

12.3
13.
14.

В наличии
195267, Санкт-Петербург, улица Ушинского, д.16, лит. А
192289, Санкт-Петербург, Бухарестская улица, д.136, лит. А.

Наличие протоколов педагогического совета за 3
последних года (указать количество).
Наличие Студенческого Совета в ОУ
Наличие методического совета в ОУ (с указанием
пункта Устава).

В наличии п.3.9
Не прописаны
нет
в наличии
В наличии п.3.9
Не прописаны
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14.1

Наличие сферы деятельности методического совета
(с указанием пункта Устава).

14.2

Наличие протоколов методического совета за 3
последних года (указать количество).
Перечислить структурные подразделения,
действующие на основании Положения о структурном подразделении.
Программа развития колледжа

15.

16.

17.

Наличие локальных актов в ОУ, соответствующих
Ф3-273.

17.1

Систематизация локальных актов (указать принцип
систематизации)

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 научноисследовательской деятельности педагогического коллектива;
•
совершенствованию
профессионального
уровня
педагогических работников, способствующему улучшению
качества подготовки специалистов, их конкурентной
способности на рынке труда;
•
планирование и координация разработки научнометодического обеспечения образовательного процесса;
•
разработка
методических
рекомендаций
по
актуальным вопросам образовательного процесса;
•
анализ результатов аттестации, рейтинга и других
видов оценки деятельности педагогических работников с
учетом требований педагогической науки.
В наличии
Стадион
Отделение основного общего образования
Ресурсный центр
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.
В соответствии с требованиями части 2 статьи 30
Федерального Закона 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Устава колледжа, а также в колледже разработана
собственная внутренняя нормативная документация в виде
локальных актов: приказы, распоряжения, правила, положения
и инструкции директора Колледжа.
Принципом систематизации являются направления
деятельности Колледжа
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18. Наличие упорядоченной работы с личными делами
обучающихся в соответствии с нормативными
документами.

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)

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. Дела хранятся в специально
отведенном для них месте (металлический сейф), к ним
отсутствует свободный доступ. Информация в отношении
обучающихся заносится в АИС учета «Параграф».
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 выходом
обучающихся 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-серверах
колледжа.

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.

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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 (таблица 2).
Таблица 2
Сведения об образовательных программах среднего профессионального
образования и программах профессионального обучения
№
п/п

1

Код

Направления
подготовки, профессии

Профессия, квалификация

Базовый
уровень

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
Основное
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Дизайнер

Срок
обучения
3, 10 года

7

общее образование

2

54.02.01

3

35.02.03

4

5

6
7

8

9
10
11

Дизайн (по отраслям)

Дизайнер, преподаватель

Среднее общее
образование
Основное
общее образование
Основное общее
образование

Технология
Техник-технолог
3, 10 года
деревообработки
38.02.05 Товароведение и
Товаровед-эксперт
2, 10 года
экспертиза качества
потребительских
товаров
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, должностей служащих
Основное общее
18452 Слесарь-инструментальщик
15.01.30 Слесарь
2, 10 года
образование
3 разряда
18466 Слесарь механосборочных
работ 3 разряда
18559 Слесарь-ремонтник 3 разряда
Основное общее
Мастер
столярного
и
18874 Столяр 4 разряда
29.01.29
2, 10 года
образование
мебельного
16314 Отделочник изделий из
производства
древесины 3 разряда
Продавец,
контролер17353 Продавец продовольственных Основное общее
38.01.02
2, 10 года
образование
кассир
товаров 3 разряда
17351 Продавец
непродовольственных товаров 4
разряда
12965 Контролер-кассир 4 разряда
Основное общее
Изготовитель
12478 Изготовитель
54.01.13
10
художественных
художественных изделий из дерева образование
месяцев
изделий из дерева
4 разряда
12476 Изготовитель
художественных изделий из
бересты 3 разряда
17938 Резчик по дереву 3 разряда
Образовательные программы профессионального обучения
17353
Продавец
Продавец продовольственных
10
8 классов
продовольственных
товаров 2 разряда
месяцев
товаров
18874
Столяр
Столяр 2 разряда
10
8 классов
месяцев
18466
Слесарь
Слесарь механосборочных работ 2
10
8 классов
механосборочных работ разряда
месяцев

12

19149

Токарь

Токарь 2 разряда

8 классов

13

18874

Столяр

Столяр 2 разряда

общеобразовательная
программа
коррекционноразвивающей
направленности,
8 вид

14

3, 10 года

Образовательные программы основного общего образования
Основное общее
8 классов
образование

10
месяцев
1,10 год

10
месяцев

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
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учебных занятий, нормой вычитки часов.
Обучение ведется в учебных аудиториях, лабораториях и учебнопроизводственных 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 учебнопроизводственных 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.
Учебная нагрузка обучающихся и студентов соответствует учебным планам и
программам, с учетом требования СанПиН.
1) Учебная нагрузка на базе 8 классов составляет:
- для обучающихся по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и служащих в 1 полугодии 11 часов в неделю, из них 5 часов
теоретической подготовки по профессиональным модулям, 6 часов практики, во 2
полугодии 12 часов в неделю, из них 3 часа теоретической подготовки по
профессиональным модулям 12 часов практики.
По отделению общего образования учебная нагрузка в 1 полугодии составляет 25
часов в неделю во 2 полугодии - 21 час в неделю.
2)
Учебная нагрузка обучающихся по программе профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и служащих на базе общеобразовательной
программы коррекционно-развивающей направленности 8 вид составляет:
1 курс -30 часов в неделю,
2 курс- 30 часов в неделю.
3)
Учебная
нагрузка
обучающихся
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих составляет:
- для обучающихся на базе основного общего образования со сроком обучения 2
года 10 месяцев по очной форме обучения:
1 курс -34 часа в неделю,
2 курс- 35 часов в неделю,
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3курс - 36 часов в неделю;
-для обучающихся на базе среднего общего образования со сроком обучения 10
месяцев по очной форме обучения:
1 курс -36 часов в неделю.
4) Учебная нагрузка студентов по программам подготовки специалистов среднего
звена составляет:
- для студентов на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года
10 месяцев по очной форме обучения:
1 курс - 36 часов в неделю
2 курс - 36 часов в неделю
3 курс - 36 часов в неделю.
- для студентов на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года
10 месяцев по очной форме обучения:
1 курс - 36 часов в неделю
2 курс - 36 часов в неделю
3 курс - 36 часов в неделю
4 курс - 36 часов в неделю.
- для студентов на базе среднего общего образования со сроком обучения 2 года
10 месяцев по очной форме обучения:
1 курс - 36 часов в неделю
2 курс - 36 часов в неделю
3 курс - 36 часов в неделю
Динамика контингента обучающихся
Объем и структура приема в Колледж на обучение за счет средств бюджета
определяется в соответствии с Государственным заданием (контрольными цифрами
приема-КЦП), которые устанавливаются ежегодно Учредителем на основании
проведения конкурса по установлению контрольных цифр приема граждан для
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств бюджета СПб (Таблица № 3).
Прием 2016 года
Таблица № 3
Код

Наименование профессии,
специальности

План
приема,
чел.

Факт
приема,
чел.

Доля выполнения
контрольных цифр
приема, %

54.02.01

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
Дизайн (по отраслям)
25
27
108

35.02.03

Технология деревообработки

50

53

106

Товароведение и экспертиза качества
25
27
108
потребительских товаров
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, должностей служащих
на базе 9 классов
15.01.30
Слесарь
25
25
100
38.02.05

Мастер столярного и мебельного
100
108
108
производства
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, должностей служащих
на базе 11 классов

29.01.29

10

17353

Изготовитель художественных изделий
25
27
из дерева
Мастер столярного и мебельного
25
26
производства
Образовательные программы профессионального обучения
Продавец продовольственных товаров
25
27

18874

Столяр

18466

Слесарь механосборочных работ

19149

Токарь

18874

Образовательные программы профессионального обучения на базе 8 вида
Столяр
12
13
108

54.01.13
29.01.29

ИТОГО

125
25
25
487

136
27
27
523

108
104
108
108
108
108
106,8

Анализ таблицы показывает, что образовательное учреждение в 2016-2017
учебном году выполнило установленные КЦП по всем профессиям среднего
профессионального образования и профессионального обучения, реализуемым в
учреждении.
Распределение численности обучающихся по профессиям на 01.04.2017 год
Таблица № 4
Численность обучающихся по
Всего
курсам, чел.
контингент
1 курс
2 курс
3 курс
чел.
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
54.02.01
Дизайн (по отраслям)
21
21
35.02.03
Технология деревообработки
50
24
74
38.02.05
Товароведение и экспертиза качества
26
26
потребительских товаров
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, должностей служащих
на базе 9 классов
15.01.30
Слесарь
24
21
45
29.01.29
Мастер столярного и мебельного
105
103
91
299
производства
38.01.02
Продавец, контролер-кассир
0
23
22
45
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, должностей служащих
на базе 11 классов
54.01.13
Изготовитель художественных изделий из
25
25
дерева
29.01.29
Мастер столярного и мебельного
23
23
производства
Образовательные программы профессионального обучения
17353
Продавец продовольственных товаров
27
27
18874
Столяр
134
134
18466
Слесарь механосборочных работ
27
27
19149
Токарь
27
27
Образовательные программы профессионального обучения на базе 8 вида
18874
Столяр
12
13
25
ВСЕГО КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
501
184
113
798
Код

Наименование
профессии, специальности

Общая численность обучающихся на 01.04.2017 год составила 798 человек.
Динамика количества обучающихся на одного педагогического работника на
01.04.2017 г. в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
составляет 11,6 человека из расчета, что на 798 обучающихся приходится 69
педагогических работника.
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В контингенте обучающихся наибольшая доля 57,1 % приходится на
обучающихся по профессиям 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства и
18874 Столяр, что соответствует основной направленности образовательного
учреждения.
Доля обучающихся по программам профессионального обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составляет 3,1 %.
Сохранность контингента является одним из показателей качества работы
педагогического коллектива, в таблицах № 5,6 представлен отсев и причины
отчисления обучающихся.
Динамика отчислений
Таблица № 5
Год

Общий контингент
на 01.01. каждого года - чел.

2015
2016

813
733

Отсев за календарный год
% от общего
чел.
контингента
68
8,3
47
6,4

Причины отчисления контингента
Таблица № 6
Год
2015
2016

Перевод
в другие
ОУ
0
1

По
болезни
1
2

Смена
места
жительства
3
1

Трудоустройство

Призыв в
ВС РФ

Другие
причины

Итого

37
30

10
2

17
11

68
47

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
воспитательных мероприятий.
2. Работа с неуспевающими обучающимися и контроль за успеваемостью и
посещаемостью студентов.
3. Участие обучающихся в предметных неделях, профессиональных конкурсах.
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, социальнопрофессиональной адаптации и самоопределению обучающихся.
Формы реализации образовательных программ подразумевают под собой
систему горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающую доступность
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качественного образования для всех категорий граждан, вариативность образования,
открытость
образовательной
организации,
повышение
профессиональной
компетентности педагогических работников и использование современных технологий
в образовательном процессе. 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. В 2015-2016 учебном году коллектив работал по единой
методической теме «Повышение качества подготовки обучающихся путем внедрения
в учебно-воспитательный процесс модульно – компетентностной основы
профессионального образования и федеральных образовательных стандартов третьего
поколения».
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 (практически все преподаватели колледжа используют
данный метод контроля знаний студентов, позволяющий при незначительных затратах
аудиторного времени проверить у всех студентов качество усвоения материала);
 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;
В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его
эффективности преподавателями колледжа применяются различные педагогические
технологии.
Педагогические технологии,
применяемые в процессе образовательной деятельности
Таблица №7
Название технологии
Информационно развивающие
технологии
Деятельностные
технологии
Развивающие
технологии

Содержание технологии
Изложение
преподавателями учебной информации,
лекционно-семинарский метод, самостоятельное обучение,
применение ПЭВМ для самостоятельного пополнения
знаний, интерактивная технология
Деловые
игры,
моделирование
профессиональной
деятельности, методы активного обучения, организация
учебно-исследовательской работы
Проблемные лекции, проблемные семинары, учебные
дискуссии,
поисковые
лабораторные
и
учебноисследовательские работы, организация
коллективномыслительной деятельности в малых группах, метод проектов,
технология проблемного обучения, технология музейной
педагогики и др.

Степень применения
(полное использование,
частичное использование)
Полное использование

Частичное использование
Частичное использование
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Личностноориентированные
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., Шабанова Р.Э., Завьялова О.И., Макарова О.Н., Федосеева О.С.,
Шорикова М.А., Куракина О.В., Семенова Е.А., Костерина Е.В., Наширванова Г.М.,
Линева Е.В., Вахромеева А.В.) систематически при проведении учебных занятий
используют ИКТ технологии, 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., Чуркин Д.Ю. и другие) используют
деятельностные технологии, конкурсные технологии, добиваясь на практическом
обучении высоких результатов.
Порядок и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающихся Колледжа определяет Положение №3 «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.
Важная роль в организации учебного процесса колледжа отведена
практическому обучению студентов. Целью практики является комплексное освоение
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности
(профессии) среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимся по
специальности (профессии).
Сроки и объемы учебной и производственной практики определяется ФГОС,
учебным планом по каждой профессии и специальности и календарным графиком
учебного процесса. Для проведения всех видов практики в колледже разработаны
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1
1.1.

1.2.

2

150907.02 Сварщик «электросварочные и газосварочные работы» 2 года, 5 месяцев
ПМ.01 «Подготовительно23
5чел,
9чел,
9чел,
0
100
сварочные работы»,
22%
39%
39%
ПМ.02 «Сварка и резка
деталей из различных сталей»,
ПМ.03 «Наплавка дефектов
деталей и узлов машин,
механизмов конструкций и
отливок под механическую
обработку и пробное
давление»
ПМ.04 «Дефекты сварных
23
3чел,
9чел,
11ел,
0
100
швов и контроль качества
13%
39%
48%
сварных соединений»
100701.01 «Продавец, контролёр-кассир», 2года 10 месяцев

Средний балл

% качества

%
успеваемости

Неудовлет
ворительно
,%

Удовлетво
рительно,
%

Хорошо, %

Профессия/специальность;
Код и наименование
профессионального модуля

Результаты ПА, %

Отлично, %

№
п/п

Количество
обучающихся,
чел.

рабочие программы. Учебные планы и программы производственной практики
выполняются на 100 %.
В колледже разработано «Положение о практике обучающихся», с целью
обеспечения единых подходов к организации и проведению всех видов практики.
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
культуре. По итогам промежуточной аттестации обучающиеся переводятся на
следующий курс. При наличии академических задолженностей по уважительным
причинам обучающиеся переводятся на следующий курс условно. За 2015-2016 учебный
год у обучающихся и студентов Колледжа академических задолженностей нет.
Квалификационный экзамен по профессиональному модулю - форма независимой
оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену
является успешное освоение обучающимися, студентами всех элементов программы
профессионального модуля: теоретической части (МДК), учебной практики,
производственной практики. Успешное освоение модуля подтверждается протоколами
дифференцированных зачетов, экзаменов элементов модуля. Квалификационный
экзамен проводится в учебных мастерских Колледжа и на предприятиях города (в
зависимости от специфики модуля) - выполнение практической работы «здесь и сейчас»
согласно КОЗ. Итогом проверки является оценка освоения вида профессиональной
деятельности, которая выставляется в баллах: отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно. Экзамен протоколируется и подписывается членами комиссии.
Результаты квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в 2016
году представлены в таблице № 8.
Результаты экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям
Таблица № 8.

61

3,8

52

3,7

15

2.1.

2.2.
2.3.

3
3.1.

3.2.

3.3.

4
4.1.

4.2.
4.3.
5
5.1.

5.2.

5.3.

ПМ.01 «Продажа
25
9чел,
9чел,
7чел,
0
непродовольственных
36%
36%
28%
товаров»
ПМ.02 «Продажа
25
8чел,
11чел, 6чел,
0
продовольственных товаров»
32%
44%
24%
ПМ.03 «Работа на
25
8чел,
11чел, 6чел,
0
контрольно-кассовой технике
32%
44%
24%
и расчёты с покупателями»
151903.03 «Слесарь» , 2года 10 месяцев
ПМ.01 «Слесарная обработка
23
8чел,
12чел, 3чел,
0
деталей, изготовление, сборка
35%
52%
13%
и ремонт приспособлений,
режущего и измерительного
инструмента»
ПМ.02 Сборка, регулировка и 23
9чел,
12чел, 2чел,
0
испытание сборочных единиц,
39%
52%
9%
узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов
ПМ.03 Разборка, ремонт,
23
11чел, 9 чел,
3чел,
0
сборка и испытание узлов и
48%
39%
13%
механизмов оборудования,
агрегатов и машин
262023.01 Мастер столярного и мебельного производства, 2года 10 месяцев
ПМ 01 «Изготовление
127
50чел, 46чел, 31чел,
0
шаблонов и приспособлений»
40%
36%
24%
ПМ 02 «Изготовление
столярных и мебельных
изделий»
ПМ 03 «Отделка изделий из
127
22чел, 73чел, 32чел,
0
древесины»
17%
58%
25%

100

72

4,1

100

76

4,1

100

76

4,1

100

87

4,2

100

91

4,3

100

87

4,3

100

76

4,1

100

75

3,9

ПМ 04 Сборка изделий из
127
32чел., 63чел., 32чел., 0
древесины
25%
50%
25%
54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева, 10 месяцев
ПМ.01 «Подготовка
25
7чел.,
9чел.,
9чел.
0
материалов, инструмента,
28%
36%
36%
рабочего места для проведения
технологических операций по
созданию художественных
изделий из дерева»
ПМ.02 «Изготовление
25
6чел.,
9чел.,
10чел,
0
художественных изделий из
24%
36%
40%
дерева различной степени
сложности»
ПМ.03 «Ведение
25
4чел.
7чел
14чел
0
индивидуальной трудовой
16%
28%
56%
деятельности»

100

75

4,0

100

64

4,0

100

60

3,8

100

44

3,6

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 таблице № 9.
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Таблица № 9.

3

4

5

34

62

0

0

6

16

0

26

70

0

10

15

0

23

25

96

100
0

40

60

0

0

12

14

0

26

100
0

46

54

0

0

6

18

0

24

100
0

25

75

0

100
0

34

66

0

0

8

14

0

35

61

0

10

15

0

22 3,3

40

46

25

3,4
40

60

0

0

12

14

0

3,5
46

54

0

0

4

20

0

3,3

100
0

17

83

0

0

36

40

46

17

%

%

%

%

9

12

3

0

100 38 3,4

7

14

3,4
29

61

96

36

4

34

62

0

0

13

9

0

56

40

4

6

15

0

3,4

3,4
16

24

60

0

1

8

17

0

3,5

96

56 3,6

100

40

100
4

31

65

0

0

5

19

0

3,2

100
0

21

79

0

35

21

% успеваемости

15

Неудовлетворительно

8

Удовлетворительно

1
33 3,0

Хорошо

%

Отлично

Неудовлетворительно

%

Средний балл

Удовлетворительно

%

% качества

Хорошо

%

% успеваемости

Отлично

Средний балл

%

% качества

%

% успеваемости

%

4

100
0

%

1
96

100
0

Неудовлетворительно

0

Удовлетворительно

16

Хорошо

8

Отлично

0
38 3,4

Средний балл

%

% качества

%

Обществознание

1 не явка

4

%

Химия

1 не явка

100

%

% успеваемости

0

Неудовлетворительно

15

Удовлетворительно

8

Хорошо

1
24

Отлично

%

Средний балл

Неудовлетворительно

%

% качества

Удовлетворительно

%

% успеваемости

Хорошо

%

Физика

1 не явка

2

29.01.29
Мастер
столярного и
мебельного
производства
группа №25
38.01.02
Продавец,
контролёркассир
группа №26
29.01.29
Мастер
столярного и
мебельного
производства
группа №21
29.01.29
Мастер
столярного и
мебельного
производства
группа №22
29.01.29
Мастер
столярного и
мебельного
производства
группа №23

Русский язык

1 не явка

1

Профессия,
группа

Алгебра и начала
анализа

Отлично

№
п/
п

Количество обучающихся, чел

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам

100
38

50

12

0

2

9

14

0

8

36

56

0

7

12

7

0

27

46

27

0

9

4

11

0

38

17

45

0

100

4,2

100

3,4

100

3,2

17

Второй год в колледже осуществляется профессиональное обучение лиц с ОВЗ на
базе коррекционной школы VIII вида по профессии «Столяр». Обучение проводится в
очной форме. Доля обучающихся по программам профессионального обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составляет 3 % от общего контингента.
Следует отметить, что СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
является одним из немногих учебных заведений, в котором осуществляет
профессиональное обучение слушателей на базе специальной (коррекционной школы)
VIII вида.
Порядок и условия реализации права обучающихся Колледжа на обучение по
индивидуальному учебному плану (ИУП) определены локальным актом № 10
«Положение о порядке реализации права обучающихся СПб ГБПОУ «Колледж
отраслевых технологий «Краснодеревец» по формированию индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы». Положение принято Общим
собранием работников, Протокол от 30.01.2014 № 01, утверждено приказом директора
СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» от 31.01.2014 г. № 21.
На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся:
- переведенные из другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность, при наличии расхождений в учебных планах по ОПОП
- переведенные с одной образовательной программы на другую
- переведенные с одной формы обучения на другую
- ранее отчисленные из образовательного учреждения и восстановленные для
продолжения обучения в образовательном учреждении, при наличии расхождений в
учебных планах по ОПОП
- получающие второе образование
- переводимые на ИУП в иных исключительных случаях по уважительным
причинам.
Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем самостоятельно.
Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план осуществляется по личному
заявлению обучающегося, заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося и по представлению классного руководителя учебной группы.
Характеристика обучающихся СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий
"Краснодеревец" по состоянию на 01 апреля 2017 года
В колледже обучается 798 студентов и обучающихся. Среди них:
- по программам ППКРС - 437 обучающихся,
- по программам ППССЗ - 121 студент,
- по программам профессионального обучения - 240 учащихся, из них - на базе коррекционной школы 8 вида 25 учащихся.
Большинство обучающихся - это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Основную часть контингента составляют выпускники 9-х классов
общеобразовательных школ.
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Таблица № 10.

Социальный паспорт контингента колледжа
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в возрасте младше 18 лет)
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в возрасте старше 18 лет)
Дети с ОВЗ, выпускников коррекционных школ (в возрасте младше 18 лет)
Дети с ОВЗ, выпускников коррекционных школ (в возрасте старше 18 лет)
Инвалиды, выпускников общеобразовательных школ (в возрасте младше 18 лет)
Инвалиды, выпускников общеобразовательных школ (в возрасте старше 18 лет)
Инвалиды, выпускников коррекционных школ (в возрасте младше 18 лет)
Инвалиды, выпускников коррекционных школ (в возрасте старше 18 лет)
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи
Неполные семьи
Имеющие медицинский диагноз

28
45
5
14
4
5
1
5
31
55
276
34

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
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 гражданскопатриотическое, правовое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,
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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%.
4.
Участие студентов (обучающихся), педагогов в мероприятиях различного
уровня.
Таблица № 11.
Наличие победителей и
призеров конкурсов и
олимпиад федерального
уровня среди студентов

Наличие победителей и
призеров конкурсов и
олимпиад регионального
уровня среди студентов

Конкурсная программа VIII этапа Всероссийского молодежного
культурно-образовательного форума «Виват, Санкт-Петербург!» Команда СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец» признана Победителем, награждена Кубком и
Почетным дипломом.
http://krasnder.ru/images/my_kat/failes/Vivat2016_Poltav.pdf
Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2016. компетенция "Краснодеревщик" - второе
место. компетенция "Столярное дело" - третье место.
участие в Международном конкурсе по информатике «Бобёр 2015»
III ежегодный военно-патриотический слет «Потомки великих
победителей» - 1 место
Региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам
Worldskills. компетенция "Столярное дело"-1 место
Два диплома 1 степени за исследовательскую работу в рамках
городского межмузейного проекта «Музей открывает фонды»
(Кириченко А., Спирин А.)
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел» - 2
место
1 и 2 места (Спартакиада Калининского района среди молодёжи); 3
место мини-футбол, 2 место гиревой спорт (Спартакиада ФСО Юность
России) (команда); 1,3 место по гиревому спорту (индив. первенство),
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Участие обучающихся в
творческих коллективах
регионального уровня или
творческих конкурсах
регионального уровня

Участие педагогических
работников в
профессиональных
конкурсах

«Меткий стрелок» 2 место, 3 место минифутбол
Городской конкурс «Победный май»:
1 место- конкурс строя и песни
грамота лауреата городского конкурса исследовательских работ среди
обучающихся ПОУ «Наблюдаем, исследуем, экспериментируем»
(Довгешко В.)
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел»
Городская выставка-конкурс детского творчества «Все краски мира в
Петербурге. Куклы»
Городская выставка-конкурс «Символы российского патриотизма»
Всероссийский суворовский конкурс юношеских исследовательских
работ
Городская выставка-конкурс социальной рекламы «Вперед к звездам!»
2 место и 3 место в муниципальном конкурсе презентаций «Великие
сыны России» (Михайлова Т., Хаас Д.)
сертификаты за участие в конкурсе презентаций «Великие сыны
России» (2 чел.);
2-е место в муниципальном конкурсе фотографий «Меж небом и
Невой» (Азаров А.), специальные дипломы за участие в конкурсе (2
чел.);
участие в городском конкурсе социальной рекламы «Вперёд, к
звёздам»;
Городской конкурс инновационных музейных технологий
«Педагогический музей: пространство инноваций» - 3 место
творческий коллектив педагогов в составе Ачкасовой Натальи
Анатольевны, Федосеевой Ольги Станиславовны, Шориковой Марии
Андреевны
Городской конкурс методических разработок в номинации "Урок". –
III место творческий коллектив педагогов в составе Авдеева
Александра Сергеевича, Лысенко Ирины Ивановны и Рыбаковой
Екатерины Васильевны Участник-Федосеева Ольга Станиславовна
Городской конкурс методических разработок в номинации
"Внеклассное мероприятие по учебной дисциплине". -II место Лысенко
Ирина Ивановна
Городской конкурс «Инновационные технологии обучения математике
в процессе реализации ФГОС» в номинации «Современный урок
математики с поддержкой ИКТ» Анчукова Марина Анатольевнапобедитель, Шорикова Мария Андреевна- победитель
Городской конкурс «Лучший web-сайт» в номинации «Преподаватели
естественнонаучного и гуманитарного циклов» -1 место
Ачкасова Наталья Анатольевна
Иванова Ирина Павловна - Всероссийский сетевой конкурс
методических разработок «Центр инновационных ресурсов» - призёр

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 гражданскопатриотическому 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:
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Таблица 12.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование мероприятия
Всероссийский праздник «День знаний». Вводный урок, посвященный 70- летию окончания
Второй Мировой войны, Годовщина Трагедии в Беслане.
Моя малая Родина (о современном и перспективном развитии Санкт-Петербурга)
День памяти жертв блокады Ленинграда
Военно-патриотический слет «Потомки великих победителей»
День Народного единства
Международный День толерантности
XVII Жуковские чтения
День Конституции Российской Федерации
Конкурс плакатов, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
День прорыва Блокады Ленинграда
День снятия Блокады Ленинграда
Конкурс чтецов. Стихи о войне.
Декада «Любовь и боль моя, Ленинград»
Единый урок мужества
Цикл военно-спортивных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечеств
Победа в Великой отечественной Войне
71-летие битвы за Берлин

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, 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 СанктПетербурга, отделами физической культуры, спорта и молодежной политики при
администрациях Калининского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга, Комитетом
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Обучающие приняли участие в конкурсе молодежных инициатив и социальных
проектов «Зеленый свет», который проходил на территории Фрунзенского района. Наш
экологический проект «Птичий домик» (изготовление и монтаж скворечников) стал
победителем – 1 место. Более подробно данные события отражены ниже:

24.02.2016г. на основании приказа №89/уч. от 19.02.2016 «Об участии в
мероприятии» обучающиеся колледжа принимали участие в праздничном мероприятии
«Петербургский бал». На мероприятии организованном Администрацией Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, Отделом по молодежной политике, обучающийся Балковский
Рафаэль был награжден дипломом Главы Администрации района «За активную работу
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по развитию студенчества и молодежной политики во Фрунзенском районе» и памятным
подарком. Еще 6 обучающихся были отмечены благодарностью за успешное
выступление в бальных танцах.

В период с 29.02.2016 г. по 30.03.2016 г. (приказ об участии №92/уч. от
29.02.2016) обучающиеся колледжа принимали активное участие в подготовке и
презентации работ в 6-ти номинациях конкурса - выставки творческих работ «Купчино
выбирает!», посвященного антинаркотической направленности и пропаганде здорового
образа жизни. Конкурс был организован Администрацией Фрунзенского района СанктПетербурга, при поддержке Федеральной службы России по контролю за оборотом
наркотиков Управление Федеральной службы РФ по Санкт-Петербургу; СПБ ГБУ
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодёжи «КОНТАКТ»; СПб ГБУ «Подростково-молодежный досуговый центр
«Фрунзенский». По итогам участия в мероприятии состоялась торжественная церемония
награждения, на которой 24 обучающихся нашего колледжа были награждены
дипломами; 3 человека получили призовые места и ценные подарки; 14 педагогических
работников награждены Благодарственными письмами «За активное участие в
Конкурсе-выставке творческих работ»; также Администрацией Фрунзенского района,
Отделом по молодежной политике издан подарочный буклет, в котором опубликованы
работы участников, отмеченные дипломами за победу и участие.

На основании приказа «О проведении акции» № 117/уч от 11.04.2016, в
рамках проведения весеннего месячника по благоустройству и озеленению территорий
01.04.2016 на территории Фрунзенского района была проведена экологическая акция
«Птичий домик», посвященная Международному дню птиц. Акция проводилась в
рамках творческого проекта «Птичий домик» при поддержке Администрацией
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Отдел по молодежной политике и
взаимодействия с общественными организациями; при содействии Садово-паркового
хозяйства «Фрунзенское»; ГБУ Дома Молодежи «Купчино». В акции приняли участие
20 обучающихся-добровольцев. Информация о мероприятии опубликована на
Официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга; на городском информационном
портале «Город»; веб-сайте телеканала «ТКТ-ТВ»; в Официальной группе Фрунзенский
район в Контакте; в группе Добровольческого агентства Фрунзенского района
«Доброкупчино». По итогам акции директору колледжа было вручено Благодарственное
письмо «За помощь в подготовке экологической акции «Птичий домик», также
благодарственными письмами были отмечены 20 обучающихся и 5 педагогических
работников

24.06.2016 студенты принимали участие в мероприятии, посвященном Дню
молодежи России, под девизом «Даешь молодежь!». На мероприятии была организована
работа спортивной зоны, где участникам была представлена возможность получить
мастер-класс по велотриалу, скейтбордингу, паркуру. Сопровождались все эти
мероприятия концертной программой с выступлением молодежных рок-групп и
творческих коллективов района. На открытой площадке перед сценой студент колледжа
Богданов Иван исполнил несколько музыкальных композиций на Драмм-машине.
А также нашими социальными партнерами являются:
1. Комитет по образованию
2. Дворец учащейся молодежи
3. ОДН УМВД Калининского и Фрунзенского районов
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4. СПб ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района
5. СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1»
6. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19»
7. СПб ГБУЗ Городская поликлиника №76»
8. ГЦСП «Контакт»
9. КДНиЗП Калининского и Фрунзенского районов.
10.
Центр помощи семьи и детям Калининского района
11.
Общественная организация «Стеллит»
В Колледже ведется работа по созданию здоровьесберегающей среды и
обеспечению безопасности. С этой целью осуществляется контроль за санитарногигиеническим состоянием учебных аудиторий и других помещений; контроль над
соблюдением требований по охране труда (техники безопасности) сотрудниками и
обучающимися.
Проведено обучение и аттестация руководителей и специалистов по 40-часовой
программе «Охрана труда для руководителей, курирующих вопросы охраны труда» в
Учебном центре «ПРОГРЕСС» с получением удостоверений о повышении
квалификации - 11 человек.
Все мастера производственного обучения, заведующие хозяйством, техники по ЭЗ
прошли обучение и аттестацию по электробезопасности в Учебном центре
«ПРОГРЕСС».
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.

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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.
Проведя анализ деятельности учреждения за прошедший период, учитывая
требования социального заказа, реальные возможности ОУ и потребности коллектива
педагогов и обучающихся, определив стратегические цели и задачи на перспективу, мы
сформулировали миссию учреждения в следующем порядке:
Мы - развивающееся ОУ, концентрирующее свои усилия на подготовке
квалифицированных рабочих кадров для различных сфер деятельности.
Мы стремимся занять лидирующие позиции рынке образовательных услуг.
Мы предоставляем возможность получить современное качественное образование
в наиболее удобных для обучающихся условиях, обеспечивая свободу выбора времени,
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темпов и места обучения.
Мы работаем для того, чтобы обеспечить обучающимся хороший карьерный старт
и профессиональные перспективы на рынке труда.
Наши этические и профессиональные стандарты требуют, чтобы наша
деятельность соответствовала лучшим образцам в сфере образования.
Мы стремимся к разумному соотношению цены и качества; создаем и предлагаем
новые образовательные продукты, основанные на современных технологиях.
Мы верим, что наше будущее зависит от нашей активности.
Кратко миссия колледжа выражена в названии Программы развития:
КОМПЕТЕНТНОСТЬ. МОБИЛЬНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО.
Стратегической целью колледжа выступает создание и поддержание условий,
обеспечивающих качественную подготовку специалистов в соответствии с
требованиями рынка труда, современной техники и технологий.
Основными задачами Программы являются:
- выявление перспективных направлений развития Колледжа и моделирование его
нового качественного состояния;
- обеспечение качества среднего профессионального образования путем реализации
программных мероприятий на основе эффективного управления образовательным
процессом, в том числе создание условий и реализация профессионально - общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ Колледжа;
- реализация профессиональных образовательных программ, востребованных на
рынке образовательных услуг, в том числе, наиболее востребованных и перспективных
профессий и специальностей СПО из ТОП 50;
- обеспечение соответствия структуры и содержания подготовки специалистов
требованиям ФГОС, актуальным и перспективным потребностям регионального рынка
труда при активном участии социальных партнеров и работодателей в формировании
заказа на образовательные услуги, трудоустройстве выпускников;
- реализация профессиональных стандартов и компетенций WSR в рамках
профессиональных образовательных программ;
- развитие взаимодействия с работодателями в сфере подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров и их трудоустройство, в том числе организация
сетевого взаимодействия с предприятиями и организациями города и региона;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования и дополнительных квалификаций;
- удовлетворение потребностей общества, работодателей в специалистах со
средним профессиональным образованием
- формирование у обучающихся патриотизма, гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- обеспечение внутренней системы оценки качества образования всех образовательных и управленческих процессов;
- выпуск компетентных рабочих и специалистов, конкурентоспособных на рынке
труда, ответственных, обладающих высокими гражданскими и нравственными
качествами;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
В программе отражены тенденции развития колледжа, охарактеризованы главные
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проблемы и задачи работы администрации, педагогического и студенческого
коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации
образовательного процесса в соответствии с государственным и социальным заказом.
Развитие колледжа в данный период предполагает поиск путей и создание условий для
повышения конкурентоспособности образовательного учреждения в сфере услуг
профессионального образования молодежи. Важными моментами развития обозначены
укрепление
материально-технической базы,
в
частности
информатизация
образовательного учреждения и социальное партнерство. Процессы развития колледжа
направлены так же на создание новых условий учебно-воспитательного процесса,
которые будут не только готовить обучающихся к профессиональному пути, но и
способствовать подготовке их к полноценному и эффективному участию в различных
видах жизнедеятельности в современном обществе.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
осуществляет свою деятельность на основании организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности и системы управления.
Структура управления
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 2.
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.
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. Попечительский совет в соответствии с установленными
требованиями является высшим органом самоуправления в ОУ, включает в себя
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представителей педагогического коллектива, родителей, обучающихся.
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
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 социальнопедагогического 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
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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 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 проблемно28

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 - 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. В целом 2015-2016 учебный год можно назвать годом прорыва в
инновационной деятельности колледжа. Нужно выделить наиболее крупные результаты
деятельности учебного заведения:
1.
Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга
№ 1538-р от 25.05.2016 г. СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий
"Краснодеревец" признан Ресурсным центром подготовки специалистов СанктПетербурга по теме: "Учебно-тренировочный центр подготовки обучающихся,
осваивающих профессии деревообрабатывающей промышленности, с учетом
международного движения World Skills".
2.
Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга
№ 207-р от 26.01.2017 г. СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий
"Краснодеревец" признан ведущим колледжем в рамках реализации приоритетного
проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий» (ТОП-50).
3.
Колледж выбран для участия с 05 по 09 июня 2017 года в пилотной
апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR по
компетенции «Столярное дело».
Выводы:
1. Управление
осуществляется
в
соответствии
с
существующим
законодательством и Уставом образовательного учреждения.
2. Разработанные нормативные документы регламентируют все основные
направления
деятельности
образовательного
учреждения,
соответствуют
законодательству, утверждены приказом директора.
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3.
В связи с тем, что этап реорганизации и стабилизации после объединения
двух образовательных учреждений завершен, назрела необходимость перехода от
механического типа организации к органическому (отражает современные тенденции в
развитии теории и практики менеджмента, рассматривает организацию как аналогию
живого организма).
4. Для эффективности и оперативности управлении деятельностью ОУ
необходимо шире использовать информационно-технические средства.
4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ, КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
На 1 апреля 2017 года колледж реализует профессиональные образовательные
программы подготовки специалистов среднего звена по 3 специальностям, программы
подготовки квалифицированных рабочих по 4 профессиям, программы
профессионального обучения по 4 профессиям квалифицированных рабочих.
Все ОПОП состоят из комплекта документов, определяющих содержание
образования по специальности: ФГОС, учебный план, комплекс учебно-методического
сопровождения подготовки: рабочие учебные программы дисциплин, МДК и практик,
требования к промежуточной и итоговой аттестации, фонды оценочных средств для оценки
умений, знаний и компетенций студентов, методические материалы, обеспечивающие
подготовку.
Структура и содержание образовательных программ соответствует требованиям
ФГОС СПО по всем реализуемым в колледже направлениям подготовки. Учебные планы
и программы выполняются в полном объеме. Формы получения образования и формы
обучения по основным образовательным программам по каждому уровню образования,
профессии, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами и выдерживаются в полном объеме.
Рабочие программы по профессиональным модулям составлены на основе
требований к знаниям, умениям и практическому опыту ФГОС и в соответствии с
рекомендациями МО РФ.
Все рабочие программы проверены методической службой колледжа, имеют
внутренние и внешние рецензии, рассмотрены и одобрены на заседаниях методических
комиссий и утверждены директором. Рабочие программы профессиональных модулей
согласованы с работодателями.
В рабочих программах определены требования к знаниям, умениям и
практическому опыту, освоению профессиональных и общих компетенций студентов,
содержание (темы) учебных занятий с распределением по часам,
тематики
лабораторных и практических занятий, внеаудиторных самостоятельных работ. В них
также прописаны условия их реализации: материально-техническое и информационное
обеспечение, организация учебного процесса и практик, контроль и оценка результатов.
Дидактическое содержание учебных программ способствует обеспечению
системного подхода к обучению студентов и углублению межпредметных связей.
Количественный анализ программно-методического обеспечения проводился с
целью определения процента обеспеченности образовательного процесса рабочими
программами.
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Анализ рабочих учебных программ позволяет сделать вывод о том, что программы
учебных дисциплин, ПМ, практик и фонды оценочных средств выдержаны по
структуре, содержанию и соответствуют с требованиям ФГОС.
На основе рабочих учебных программ разработаны календарно-тематические
планы, материалы к экзаменам и зачетам, которые ежегодно рассматриваются на
заседаниях методических комиссий и утверждаются заместителем директора по
направлению.
Результаты 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 25.01.2016г. по 30.01.2016г. по профессии
150907.02 Сварщик «электросварочные и газосварочные работы», срок обучения
2г.5 мес.,
- в период с 23.06.2016г. по 29.06.2016г. по профессиям:
100701.01 «Продавец, контролёр-кассир», 2года 10 месяцев
151903.03 «Слесарь» , 2года 10 месяцев
262023.01 «Мастер столярного и мебельного производства», 2года 10 месяцев
54.01.13 «Изготовитель художественных изделий из дерева», 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 2016 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 № 140 от
24.05.2016 года. ГЭК возглавляли председатели, утвержденные Комитетом по
образованию - Сапаева И.В. - 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 «Сивер Дизайн»,
Волошин С.Н. - генеральный директор ООО «ТехКомплектСервис», Сморгунов С.Ю. генеральный директор ООО «Кабриоль».
Результаты Государственной итоговой аттестации
по профессиям в 2015-2016 учебном году
Таблица 13.
Профессия(специальность)

кол-во
выпуск
ников

результаты ГИА
«5»

«4»

«3»

%
успеваемости

%
качества
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54.01.13 Изготовитель
художественных изделий из
дерева, 10 месяцев
29.01.29 Мастер столярного
и мебельного производства,
2 года 10 месяцев
100701.01 Продавец,
контролер-кассир,
2 года 10 месяцев
151903.02 Слесарь
2 года 10 месяцев
150709.02 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
2 года 5 месяцев
ИТОГО:

25

11

0

14

100

44

127

49

40

38

100

69,3

25

12

6

7

100

76

22

9

6

7

100

68,2

24

7

6

11

100

54,2

223

88

58

77

100

65,5

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 № 141 от 24.05.2016 года. ГЭК возглавляли
председатели, утвержденные Комитетом по образованию - Андреев А.В. - начальник
производства ООО «Маркус», Лопухин Д.В. - начальник производства «Форвард»,
Ильин А.В. - заместитель директора по производству ООО «ТехКомплектСервис»,
Результаты Итоговой аттестации
по профессиям в 2015-2016 учебном году
Таблица 14.
кол-во
выпуск
ников

результаты ИА
«5»

«4»

«3»

%
успеваемости

%
качества

33

58

67

100

75

19149 Токарь

158
26

2

13

11

ИТОГО:

184

35

71

78

100
100

58
66,5

Профессия(специальность)

18874 Столяр

Результаты ГИА-9 в 2015-2016 учебном году
На основании решения Педагогического совета (протокол №1 от 18.05.2015г. ) к
сдаче ОГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору в 2015-2016 учебном
году были допущены – 175 человек, не допущены -10.
ОГЭ по математике

Таблица 15.
Результаты сдачи экзамена
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предмет

всего
допущено

математика

175

явились
на ОГЭ

оценка
«5»

оценка
«4»

оценка
«3»

оценка
«2»

всего
успешно
сдавших
экзамен

160

0

11

84

65

95

ОГЭ русский язык

Таблица 16.
Результаты сдачи экзамена
предмет
русский
язык

всего
допущено

175

явились
на ОГЭ

160

оценка
«5»

оценка
«4»

оценка
«3»

оценка
«2»

всего
успешно
сдавших
экзамен

0

16

89

55

105

Количество обучающихся, не сдавших ОГЭ по обязательным предметам

Таблица 17.
№п/п
1

всего
допущено
175

успешно сдали
ОГЭ
131

не сдали ОГЭ по двум
обязательным предметам
3

не сдали ОГЭ по одному
обязательному предметам
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Достижения обучающихся на различных уровнях,
в том числе в конкурсах WorldSkills
1.
Результаты участия в конкурсном движении WSR:
1.1. С 14 по 16 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге проходил полуфинал СевероЗападного Федерального округа (СЗО) Национального Чемпионата России по
стандартам Worldskills.
1.2. С 21по 23 сентября 2016 г. в Санкт-Петербурге проходил Региональный
чемпионат WorldSkills Russia Санкт-Петербурга 2016. В компетенции «Столярное дело»
Калугин Пантелей - золото, Пшеничный Николай - золото. В компетенции «Плотницкое
дело» Косых Витай - золото, Маньков Клим -серебро, Локадкин Макар - бронза. В
компетенции «Краснодеревщик» Проскура Лев - золото, Кабай Даниил -серебро, Наумов
Леонид - бронза.
1.3. С 17 по 22 февраля 2017 года в Ленинградской области прошел I
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс
Россия» (WorldSkills Russia).
1.4. С 30 марта по 04 апреля 2017 года в г. Кубинка Одинцовского района
Московской области прошли отборочные соревнования на право участия в V
Национальном Чемпионате Молодые профессионалы WorldSkills Russia.
По результатам соревнований в компетенции «Столярное дело» Калугин Пантелей
и в компетенции «Плотницкое дело» Косых Витай вышли в финал Чемпионата.
Результаты трудоустройства
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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.
На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», письма Минобрнауки РФ от 18.01.2010 г. № ИК35/03 «О
создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования» в колледже организован
Центр содействия трудоустройству выпускников «Выбор», который работает согласно
Положения. С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа Центр
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.
Таблица 18.
Специальность,
профессия
54.01.13 Изготовитель
художественных изделий
из
дерева,Мастер
10 месяцев
29.01.29
столярного и мебельного
производства,
2 года 10
100701.01
Продавец,
месяцев
контролер-кассир,
2151903.02
года 10 месяцев
Слесарь
2 года 10 месяцев
150709.02 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)
ИТОГО
2 года 5 месяцев

Продолжили Призваны в
обучение
РА
Программы ППКРС

Уход за
ребёнком

Выпуск

Трудоустроены

25

17

7

1

0

127

67

17

43

0

25

18

1

3

3

22

12

1

9

0

24

6

0

16

2

223

120

26

72

5

Программы ПП

18874 Столяр

158

15

142

0

1

19149 Токарь

26

3

23

0

0

184

18

165

0

1

ИТОГО
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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.
Анализ отзывов от социальных партнеров о качестве подготовки обучающихся
показывает, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне.
Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, предусмотренными
ФГОС. 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.
Рекламаций на подготовку специалистов и рабочих не поступало.
Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников колледжа
соответствуют требованиям ФГОС.
Анализ работы по изучению мнения участников
образовательного процесса о деятельности ПОУ
По результатам проведенного он-лайн тестирования на сайте колледжа можно
сделать вывод, что участники образовательного процесса в основном удовлетворены
качеством оказываемых в колледже образовательных услуг. Материально-техническая
оснащенность колледжа считается удовлетворительной и достаточной. Библиотечный
фонд отвечает требованиям ФГОС, доступен и содержит достаточно разнообразный
материал профессиональной направленности для удовлетворения потребности в
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. Образовательное учреждение
открыто для обращений граждан, вовремя реагирует на обращения и заявления,
предоставляет исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.
Таблица №19.
Показатели
+
1. Доброжелательность и вежливость сотрудников 91,7
8,3
колледжа
2. Удовлетворенность компетентностью работников
75
8,3
3. Удовлетворенность
материально-техническим 83,3
16,7
обеспечением
4. Качество предоставляемых образовательных услуг
91,7
8,3
5. Рекомендации друзьям, знакомым
83,3
8,3
6. Кем являетесь для организации:
- родитель
66,7
Критерии
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- обучающийся

33,3

Программно-информационное обеспечение
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
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.
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 учебно36

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 2017 года составляет (1 площадка+ 2
площадка):
- объем библиотечного фонда - 39031+ 29932 экземпляров;
из него:
- книжный фонд (худ. литература) - 8906+6781 экземпляров;
- фонд учебников - 27480+20900 экземпляров;
- фонд учебно-методической литературы - 2645+2251 экземпляров;
- приобретено за 2016 учебный год - 200+475 экземпляров;
- приобретено за 2015 учебный год - 3188 экземпляров;
- приобретено за 2014 г.- 2039 экземпляров
- подписка на 2017 год - 5 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 профессиональноориентированных изданий.
В 2016 году в библиотеке начата работа по созданию электронного каталога.
Библиотеки колледжа работает по плану, частью которого является методическая
и воспитательная работа. В ней проводятся выставки новой литературы, тематические
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.
5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
По состоянию на 01.04.2017 в колледже работают 136 человек:
14 человек - руководящие работники;
69 человек – педагогические работники (в т.ч. 43 преподавателя, 21 – мастер п/о)
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Стаж работы руководящего и педагогического коллектива колледжа
Таблица №20
№
п/
п

Наименование
Руководящий
состав
Всего работников
педагогического
состава
Из них
Преподаватели
Из них Мастера
п/о

1
2
2.1
2.2

Имеют стаж
работы менее 5
лет / % от
состава
Общ
Педаг.

Имеют стаж
работы более 5
лет / % от
состава
Общ.
Педаг

Имеют стаж
работы более 10
лет / % от
состава
Общ.
Пед.

Имеют стаж
работы более 20
лет / % от
состава
Общ.
Педаг.

Средний стаж
(более лет)
Общ

Педаг

0/0

0/0

0/0

0/0

2/14

1/7

12/86

7/50

23

16

4/6

11/16

7/10

8/12

13/19

19/27

45/65

31/45

15

10

2/5

7/16

5/12

5/12

10/23

11/26

26/60

20/46

23

16

1/5

3/14

2/10

2/10

3/14

6/28

15/71

10/48

29

19

Средний педагогический стаж работников составляет более 10 лет, что определяет
высокий
уровень
при
подготовке
профессионально-компетентных,
конкурентоспособных рабочих И специалистов в сфере деревообрабатывающей
промышленности в других направлениях.
Уровень образования руководящего и педагогического коллектива колледжа
Таблица №21

№
п/п

Наименование

Имеют высшее
образование/ % от
состава

Всего
1
2
2.1
2.2

Руководящий состав
Всего работников
педагогического состава
Из них Преподаватели
Из них Мастера п/о

Из них–
педаг.

Имеют СПО по
программам
подготовки
специалистов/ %
от состава
Из
Всего
них–
педаг.
---

Имеют СПО
по
программам
подготовки
квалифициро
ванных
рабочих/ %
от состава
--

Имеют/п
роходят
професс
иональн
ую
переподг
отовку

Имеют
степень
кандида
та наук/
% от
состава

14/100

6/43

1/7

58/84

29/42

7/10

--

4/6

15/21

5/7

42/98
11/52

24/56
1/5

1 /2
6/29

---

-4/19

12/28
3/14

4/9
--

Уровень квалификации руководящего и педагогического коллектива колледжа
Таблица №22
№
п/п
1
2
2.1
2.2

Наименование
Руководящий состав
Всего работников
педагогического состава
Из них Преподаватели
Из них Мастера п/о

Имеют высшую
квалификационну
ю категорию/ % от
пед. состава
5/36%

Имеют первую
квалификационную
категорию/ % от пед.
состава
4/28%

Имеют вторую
квалификационную
категорию/ % от пед.
состава
--

12/17%

22/32%

--

34/49%

10/23
11/53%

18/42
3/14%

---

28/65%
14/67%

Всего
9/64%

Более 85% работников руководящего и педагогического состава колледжа имеют
высшее образование, и более 40% - педагогическое. Кроме того, в настоящее время
получают высшее профессиональное образование по профилю преподаваемых
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предметов и (или) педагогическое образование 4 работника, что составляет 5% от общего
числа руководящих и педагогических кадров.
51% работников руководящего и педагогического состава колледжа имеют
квалификационную категорию, 49% не имеют категорию, 6% из которых не принимают
непосредственное участие в процессе обучения.
Уменьшение качественных процентов по уровню образования и квалификации
обусловлено приёмом новых педагогических работников в 2016/2017 учебном году из
числа молодых педагогов (см. раздел «Текучесть кадров»).
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.
Возрастной состав руководящего и педагогического коллектива колледжа
Таблица №23
№
п/п
1
2
2.1
2.2

До 30 лет/
% от пед.
состава
--

Наименование
Руководящий состав
Всего работников
педагогического состава
Из них Преподаватели
Из них Мастера п/о

До 40 лет/
% от пед.
состава
2/14

До 50 лет/
% от пед.
состава
4/29

Свыше 50 лет/
% от пед.
состава
8/57

Средний
возраст
(лет)
51

7/10

15/22

14/20

33/48

47

4/9
3/14

10/23
2/10

8/19
5/24

21/49
11/52

46
48

Кадровая
политика
колледжа
направлена
на
формирование
высококвалифицированного коллектива работников с привлечением молодых
специалистов, в особенности педагогического персонала. Средний возраст
руководящего и педагогического состава колледжа составляет 47 лет. За два последних
года он уменьшился на 1 год, а средний возраст педагогического состава – на 2 года.
Сократились трудовые ресурсы педагогического состава в возрасте более 50 лет,
увеличились молодыми педагогами в возрасте до 30 лет.
Поощрения за труд, заслуги и достижения в сфере образования, в воспитании
Таблица №24

№
п/п

1
2
2.1
2.2

Наименование

Руководящего
состава
Всего поощрений
педагогического
состава
Из них
Преподаватели
Из них Мастера
п/о

Почетный
работник
НПО (ОО)

Ветеран
ПТО

Ветеран
труда

Медаль в память
300-летия СПб
(за значительный
вклад в развитие
СПб)

Отличник
народного
просвещения/
ПТО

Всего
работников
пед состава
имеющих
поощрения/
% от состава

5

2

3

1

1

5/36

12

13

4

5

2

18/26

6

6

2

2

1

8/19

6

7

2

3

---

9/43
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28% от общего состава руководящего и педагогического коллектива колледжа
имеют различные поощрения за труд в сфере общего образования, за заслуги и
достижения в воспитании, образовании, за значительный вклад в развитие СанктПетербурга, 17 человек отмечены наградами и поощрениями неоднократно, кроме того
руководитель физического воспитания имеет ведомственный нагрудный знак
«Отличник физкультуры и спорта», преподаватель – организатор ОБЖ является
ветераном военной службы.
Поощрения за труд, заслуги и достижения в сфере образования и воспитании
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.
18% работников от общего списочного состава колледжа имеют различные
поощрения за труд.
Повышение квалификации в 2016/2017 учебном году (22 человека)
Таблица №25

№
п/п

1
2
2.1
2.2

Наименование
Руководящий
состав
Всего работников
педагогического
состава
Из них
Преподаватели
Из них
Мастера п/о

СПб Академия
постдипломного.
педагогического
образования
(чел/час)

Учебнометодический
центр по ГО и ЧС
(чел/час)

Регион.
координационный
центр в СПб
(WorldSkills Russia)
(чел/час)

ГОУ ДПО ЦПКС СПб
"Региональный центр
оценки качества и
информационных
технологий" (чел/час)

1/36
17/1628

1/20
3/220

13/1268
3/216

3/220

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников,
производится с периодичностью в 5 лет.
Основной целью колледжа при обучении работников является обеспечение
соответствия квалификации персонала требованиям, предъявляемым к должности, что в
свою очередь приводит к улучшению качества образования обучающихся.
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.
Участие педагогических работников в олимпиадах, конкурсах
за 2015-2016 учебный год
Таблица №26
ФИО

Должность

М.А. Анчукова

преподаватель

Наименование мероприятия
городской конкурс «Инновационные технологии
обучения математике»

Достижения
1 место

40

Н.А. Ачкасова

преподаватель

М.А. Шорикова

преподаватель

И.И. Лысенко

учитель

И.И. Лысенко,
А.С. Авдеев

учитель,
преподаватель

Н.А. Ачкасова,
О.С. Федосеева,
М.А. Шорикова

преподаватели

И.П. Иванова

преподаватель

Е.В . Рыбакова

Учитель/
преподаватель

городской конкурс «Лучший web-сайт»
городском конкурсе «Инновационные
технологии обучения математике в процессе
реализации ФГОС»
городской конкурс методических разработок
педагогических работников ПОУ
городской конкурс методических разработок
педагогических работников ПОУ
городской конкурс инновационных музейных
технологий «Педагогический музей:
пространство инноваций»
Всероссийский сетевой конкурс методических
разработок «Центр инновационных ресурсов»
Конкурс методических разработок
педагогических работников ПОУ в номинации
«Урок»

1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
Призёр, диплом
Диплом
победителя
3 степени

Участие педагогических работников в конференциях, семинарах
Таблица №27
ФИО

Должность

А.С. Авдеев

преподаватель

М.А. Анчукова

преподаватель

Н.А. Ачкасова

преподаватель

Городской круглый стол «Информационная
культура личности как условие
профессионального развития» (Ресурсный центр
Колледж информационных технологий, май 2016)

диплом

Л.С. Гунин

преподаватель

участие в работе Методического объединения
ФСО «Юность России»

выступления

И.И. Лысенко

учитель

Городской семинар «Организационнопедагогические основы подготовки обучающихся доклад
профессиональных образовательных учреждений к
успешной сдаче ОГЭ»

М.А. Шорикова

преподаватель

Е.В. Рыбакова

Учитель
Преподаватель

Городская научно-практическая конференция
«Инновационные технологии обучения
математике» (апрель, АППО)
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 «Организационнопедагогические основы подготовки обучающихся
ПОУ к успешной сдаче ОГЭ»
1. Очная конференция «Современные
образовательные технологии» 2016 г. в рамках 8
международного педагогического форума
«Современные технологии обучения»
VII Международный педагогический форум

Р.Э. Шабанова

преподаватель

М.А. Гаркуша

преподаватель

Наименование мероприятия

Достижения

Городской семинар «Изучение теории вероятности выступление
в средней школе» (март, АППО)
Городской методический семинар «Проблемы
выступление
обучения математике (март, АППО);
диплом
Городская научно-практическая конференция
«Инновационные технологии обучения
математике» (апрель, АППО)

диплом
докладчик

Сертификат
участника,
публикация

сертификаты
докладчик

сертификат
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Н.Г. Савельева

преподаватель

VIX Всероссийская научно-практическая
конференция «Новая жизнь искусства в школе»
Подготовка и организация мастер- класса на
открытии выставки «Образовательные практики:
от науки «знать» к искусству «быть»
Участие в Региональном открытом чемпионате
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)
2016» в качестве эксперта

Благодарность
Кафедра
АППО
Сертификат

Опубликованные статьи, тезисы и методические материалы преподавателей
Таблица №28
№
п/п

ФИО

Должность, категория

1.

А.С. Авдеев

Преподаватель
высшая

2.

М.А. Анчукова и
др.

преподаватель,
высшая

Н.А. Ачкасова

3.
Н.А.
Ачкасова
и др.

преподаватель,
высшая

4.

И.И. Лысенко

учитель, высшая

5.

Н.Д.
5 Монова

преподаватель,
высшая

6.

И.П. Иванова

Преподаватель(первая)

7.

Р.Э. Шабанова

преподаватель

8.

Е.В. Рыбакова

Учитель(высшая)
Преподаватель(первая)

9.

М.А. Гаркуша

Преподаватель
(первая)

10.

О.В. Куракина

преподаватель,
высшая

Наименование опубликованных материалов, реквизиты
Статья «Актуальное преподавание физики в средней и
высшей школе»
Статья "К вопросу интеграции в обучении"
Сборник статей участников VIII Международного
педагогического форума
Методическая разработка «Химия в профессии мастера по
обработке древесины»
https://sites.google.com/site/achkasnat/3-moi-razrabotki/3-1ucebnaa-deatelnost
Методическая разработка интегрированного мастер-класса
"Поговорим о дереве"
https://sites.google.com/site/achkasnat/3-moi-razrabotki/3-1ucebnaa-deatelnost
Методическая разработка «Интегрированный урок
«Орнамент»
http://www.i-m.mx/ilysenko/mdsh/разработки
Физика. Сборник тестовых заданий для подготовки к
Единому государственному экзамену:
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-ipedagogika/library/2016/02/13/fizika-sbornik-testovyh-zadaniydlya-podgotovki
1.Методическая разработка «Грамматические упражнения
Present semple»
Центр инновационных ресурсов
2.Методическая разработка «ОГЭ по английскому языку.
Проблемы при подготовке учащихся к экзамену.
Методические рекомендации»
1.публикация на сайте Инфоурок по теме: «Ярослав
Мудрый»;
«Этнос и нации: междунациональные отношения» ;
«Семейные правоотношения» - 2016 год .
2. Статья «К вопросу интеграции в обучении» в сборнике
статей 8 международного форума, 2016 год
1.Евразийский Совет Учёных
Статья «К вопросу о проблемах в образовании»,
международный уровень www.euroasia-science.ru
2.статья в сборнике «Учимся вместе: новый формат
современной школы» ISNB 978-5-9268-1669-0
(городской уровень)
3.методическая разработка «Подготовка к ОГЭ по
математике, физике, русскому языку(9 класс)»
www.spbspoprof.ru
1. «К вопросу интеграции в обучении» //VII Международный
педагогический форум, СПб, 2016
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
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11.

Е.А. Семенова

учитель, первая

1.«Задания для входного контроля по алгебре для 9-х классов»
Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru

Текучесть кадров
Текучесть кадров в колледже за 7 месяцев 2016-2017 учебного года составила
7,6%, из них – 4,6% - педагогические работники.
100% договоров расторгнуты по инициативе работников.
50% работников уволились в связи с невозможностью продолжать работу по
состоянию здоровья и в связи с правом выхода на пенсию, у 50% работников – внешние
факторы и семейные обстоятельства.
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.
Администрация колледжа ориентируется на обучение молодых педагогов,
заинтересованных в долговременном сотрудничестве с колледжем, их наставничеству.
В настоящее время в колледже сохраняется стабильность педагогического
коллектива, что обуславливает длительную совместную работу. В колледже возникают
устойчивые внутрипроизводственные связи, формируются высококвалифицированные
кадры, что обеспечивает эффективность образовательного процесса.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПОУ.
ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для подготовки специалистов по основным профессиональным образовательным
программам в колледже созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям
ведения образовательной деятельности. В настоящее время колледж располагается в
двух зданиях, которые имеют положительные заключения ОГПН и Роспотребнадзора.
Материально-техническая база колледжа постоянно совершенствуется и развивается.
Заключены договоры и проведены плановые закупки для обеспечения
административно-хозяйственной
деятельности,
работоспособности
и
жизнедеятельности колледжа. Все помещения имеют централизованное отопление,
горячее и холодное водоснабжение, искусственное освещение и имеют необходимую
вентиляцию. Все помещения оснащены противопожарной сигнализацией. Имеют в
наличии тревожные кнопки экстренного вызова. Осуществляется пропускной режим.
Территории огорожены и содержатся в надлежащем санитарном состоянии.
Регулярно проводятся плановые инструктажи по пожарной безопасности и
ведется разъяснительная работа по соблюдению требований пожарной безопасности.
Помещения вахты в учебных корпусах оборудованы кнопками вызова полиции. На весь
аппаратный комплекс системы обеспечения безопасности заключены соответствующие
договора на техническое обслуживание.
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Общая площадь зданий - 18348 м2, в том числе учебной - 5137 м2. Общая площадь
на одного обучающегося, приведенная составляет более 15 м 2 (норма 10 м2).
Существующие площади позволяют вести обучение в 1 смену.
Для учебного процесса используются 35 кабинетов теоретических и практических
занятий, 2 лаборатории, 4 компьютерных класса, 16 мастерских, 2 спортивных зала, 2
актовых зала, 2 библиотеки, 2 читальных зала с выходом в сеть Интернет.
Кроме этого в образовательном процессе используются компьютеры,
мультимедийные системы, телевизоры, видеомагнитофоны, интерактивные доски.
Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, учебными и
наглядными пособиями, техническими средствами обучения. Средний процент их
оснащения – 80%. Наибольший процент оснащения имеют кабинеты, лаборатории
следующих профессиональных циклов: «Технология деревообработки», «Продавец,
контролер-кассир». Менее оснащены кабинеты по профессии «Слесарь».
Средний процент оснащенности кабинетов общеобразовательных дисциплин составляет
76%. Кабинеты имеют перспективные планы развития, предусматривающие
совершенствование материально-технической и методической базы. Кабинеты и
лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями,
техническими средствами обучения в соответствии с требованиями ОПОП. Оснащение
лабораторий позволяет проводить все предусмотренные рабочими программами
лабораторно-практические работы, занятия учебной практики. Учебное оборудование
лабораторий и кабинетов содержится в исправном состоянии. Во всех лабораториях,
кабинетах, учебных мастерских имеются инструкции по технике безопасности при
выполнении лабораторных и практических работ, журналы регистрации инструктажей
по технике безопасности. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и
гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям СПО. Технологическое
оборудование лабораторий и мастерских обслуживается соответствующей организацией
в рамках заключенного договора на техническое обслуживание оборудования. Все
электроустановки,
измерительно-испытательные
стенды,
технологическое
оборудование, технические средства обучения и другое оборудование учебных
кабинетов, лабораторий и учебных мастерских заземлены.
Учебно-производственные
мастерские
по
направлению
подготовки
«Деревообработка» оснащены необходимым оборудованием, инструментов и
приспособлениями. Ежегодно осуществляются закупки основных и расходных
материалов для полноценного проведения учебно-производственного процесса. В 2016
году в рамках материального развития Ресурсного центра дополнительно оснащена и
введена в эксплуатацию новая мастерская с современным высокотехнологичным
оборудованием.
К сожалению, не все мастерские отвечают требованиям ФГОС на подготовку
высоко квалифицированных рабочих. Так по профессии «Слесарь» не хватает
вспомогательного участка гидропневмоприводов, нет измерительной лаборатории.
По вновь введенной специальности «Товароведение и экспертиза потребительских
товаров» материально-техническое оснащение приобретено в недостаточном
количестве.
Требуется ремонт в некоторых учебных помещениях на второй площадке.
Администрация колледжа прилагает силы для исправления создавшейся ситуации.
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Вывод: можно сделать заключение, что существующая в колледже материальнотехническая,
учебно-лабораторная
база,
учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса в основном соответствуют требованиям профессиональных
образовательных программ, но в тоже время необходимо продолжить оснащение
материально-технической базы колледжа современным оборудованием по реализуемым
профессиям и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС и работодателей.
Организация питания в колледже
Льготное питание отдельных категорий обучающихся в СПБ ГБПОУ «Колледж
отраслевых технологий «Краснодеревец» организовано в собственных столовых (два
здания) и осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон);
- Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании в СанктПетербурге»;
- Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга»;
- 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»;
- «Положением о порядке предоставления дополнительных мер социальной
поддержки по обеспечению питанием обучающихся Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец».
В соответствии с Положением предоставляются следующие дополнительные
меры социальной поддержки:
1. Предоставление питания с компенсацией стоимости питания за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга;
2. Компенсационная выплата за питание.
В соответствии с Положением дополнительные меры социальной поддержки
предоставляются следующим гражданам:
1. Обучающимся, осваивающим основную образовательную программу
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих или основную образовательную программу профессионального обучения;
2. Обучающимся из числа:
- многодетных семей;
- лиц, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, за исключением обучающихся, находящихся на полном государственном
обеспечении;
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- лиц, являющихся инвалидами;
- лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Перечень трудных жизненных ситуаций устанавливается Правительством СанктПетербурга. На основании Постановлений Правительства СПб (№ 1106 от 08.12.2016, №
1204 от 25.12.2015 г.) данным обучающимся предоставлялся комплексный обед по
двухнедельному меню стоимостью 146 руб. 00 коп.
Отпуск питания осуществляется на основании групповых талонов.
Для обучающихся, не имеющих оснований для получения питания на льготной
основе, организован буфет (на обеих площадках), в ассортименте имеются как горячие
блюда, так и холодные закуски, выпечка, соки, чай и др.
Обучающимся, находящимся на учебной и (или) производственной практике на
предприятиях вне колледжа и не имеющих возможности пользоваться горячими
обедами, выплачивается компенсация стоимости обеда в денежном эквиваленте на
основании табелей учета рабочего времени обучающихся, заверенных руководителями
практики на предприятии, мастером производственного обучения и старшим мастером
колледжа, а также служебных записок мастера п/о. Всего в колледже по состоянию на
01.04.2017 года обеспечиваются питанием 682 человека.
Медицинское обслуживание обучающихся
Медицинская
помощь
обучающимся
Колледжа
оказывается
квалифицированными медицинскими работниками в двух корпусах, имеются
оборудованные медицинские кабинеты. В рамках своей компетенции медицинские
работники осуществляют следующие виды деятельности:
- осуществляет контроль предоставления медицинских справок ПТД, результатов
ФЛГ у вновь прибывшего контингента и сотрудников Колледжа;
- оказывает содействие студентам и сотрудникам Колледжа в оформлении
медицинских книжек;
- оказывает организационную помощь в проведении ежегодного флюрографического
обследования студентов и сотрудников Колледжа;
- проводят вакцинацию обучающихся согласно требованиям Роспотребнадзора;
- проводят медицинские осмотры на педикулез (1 раз в полугодие), чесотку;
- осуществляют контроль занятий физической культурой в соответствии с группой
здоровья, которая определяется по результатам профосмотра обучающихся и оценке
состояния их здоровья;
- осуществляют медицинский осмотр состояния здоровья студентов, направляемых на
спортивные соревнования;
- оказывают первую медицинскую помощь, выдает направления к специалистам;
- проводят просветительские мероприятия (лекции, беседы, выступления на классных
часах, родительских собраниях и т.д.) по соблюдению обучающимися правил личной
гигиены и профилактике инфекционных заболеваний, таких как грипп, ВИЧ и
СПИД, гепатит, корь, паротит и др.;
- осуществляют медицинское сопровождение обучающихся на массовых
мероприятиях (День знаний, выпускные мероприятия, спортивные соревнования и
праздники, проводимые в Колледже и др.).
Колледж организует целенаправленную работу по сохранению и укреплению
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здоровья обучающихся.
Обязательными стали беседы о правилах безопасного поведения на улице, дома, в
общественных местах, о правилах пешеходного движения.
Под строгим контролем администрации находятся вопросы травматизма в
колледже на уроках и переменах. Серьёзных случаев травматизма, связанных с
условиями пребывания в ОУ, не отмечено.
Обучающиеся по профессии «Продавец, контролер-кассир» перед выходом на
производственную практику оформляют санитарные книжки.
По состоянию на 01.01.2017 характеристика здоровья обучающихся и студентов
колледжа следующая:
1 группа здоровья - 630 обучающихся
2 группа здоровья - 113 обучающихся
3 группа здоровья - 55 обучающихся.
7. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
В настоящее время в колледже отсутствует система менеджмента качества
образования. Существующая внутренняя система оценки качества образования ведется
по следующим направлениям:
- мониторинг потребностей рынка труда и формирование современного
содержания подготовки специалистов, исходя из запросов работодателей и перспектив
социально-экономического развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- выполнение требований федеральных государственных образовательных
стандарты;
- выполнение и дальнейшее развитие основных положений и результатов
Программы развития колледжа;
- развитие социального партнерства и заключение новых договоров с
предприятиями и организациями о подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда;
- обновление учебно-методической базы и дидактического обновления кабинетов
и лабораторий; создание учебно-методических комплексов дисциплин, перевод учебнометодических пособий на электронные носители;
- внедрение интерактивных технологий обучения, кейс-технологий,
исследовательских и проектных методов подготовки специалистов, использование
наиболее эффективных форм и средств обучения – деловые игры, тренинги, системы
видеоконференций, сетевого тестирования, информационных образовательных ресурсов
и др.
С целью соблюдения требований ФГОС, календарного графика учебного
процесса, расписания занятий в колледже введена система мониторинга учебного
процесса, которая включает контроль:
 соблюдения правил внутреннего распорядка студентами;
 качества ведения учебных занятий;
 кадрового обеспечения учебного процесса;
 учебно-методического обеспечения программ подготовки;
 осуществление обратной связи с участниками учебного процесса.
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На основании анализа учебных планов, рабочих учебных программ,
обеспеченности дисциплин учебно-методическими материалами можно сделать вывод,
что содержание подготовки специалистов по реализуемым программам среднего
профессионального
образования
соответствует
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов.
Проверка документов учебного процесса выявила соответствие:
 рабочих учебных планов, графика учебного процесса и кадрового обеспечения
требованиям ФГОС;
 расписания занятий рабочим учебным планам и ФГОС;
 студенческого контингента контрольным цифрам приема.
Вывод: качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена по результатам самообследования, итогам работы Государственных
экзаменационных комиссии за последние три года, отзывам работодателей оценивается
как достаточное и удовлетворяющее требованиям ФГОС СПО. В колледже работает
квалифицированный педагогический коллектив, обеспечивающий подготовку
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО.

8.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенного самообследования можно сделать выводы:
1. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального
образования
2. Содержание профессиональных образовательных программ соответствует
требованиям ФГОС СПО.
3. Качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена соответствует Государственным требованиям.
4. Условия реализации образовательного процесса достаточны для подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
По результатам проведенного анализа рекомендуется:
-продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных
педагогических технологий;
- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной и
справочной литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям
специальностей и профессий в соответствии с ФГОС СПО;
- продолжить работу по созданию электронных версий учебно-методических
разработок, учебных пособий;
-провести интернет во все учебные кабинеты.
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности,
оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических
кадров, комиссия по самообследованию считает, что СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых
технологий «Краснодеревец» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки
по всем лицензированным специальностям и профессиям среднего профессионального
образования, программам профессиональной подготовки.
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Состав комиссии по организации и проведению самообследования
Председатель комиссии: Джгамадзе З.Ш., директор колледжа
Заместитель председателя
комиссии:
Букина И.В., заместитель директора по УПР
Члены комиссии:
Сорокина И.С., заместитель директора по УПР;
Майстренко Л.И., заместитель директора по УМР;
Долгополова Н.В., заместитель директора по ООД;
Качан Е.В., заместитель директора по ООД;
Школьник М.Г., заместитель директора по ВР;
Ружейникова Л.А., заместитель директора по ВР;
Кириллова Л.В., главный бухгалтер;
Белошкурский П.С., заместитель директора по АХЧ;
Бельская Т.Н., старший мастер;
Волошина Е.Е., заведующий отделением ООО;
Ягначкова Г.А., методист;
Крат Н.В., методист;
Ачкасова Н.А., преподаватель, председатель МК;
Бобкова Т.Н., мастер производственного обучения,
председатель МК;
Рыбакова Е.В., учитель, председатель МК;
Куракина О.В., преподаватель, председатель МК;
Савельева Н.Г., преподаватель, председатель МК;
Резванова М.И., мастер производственного обучения,
председатель МК;
Панова С.В., библиотекарь;
Ермакова А.Ф., библиотекарь;
Пелипенко Л.Л., специалист по кадрам.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
№
п/п
1.

Показатели

Ед. изм.

Кол-во

1.1

Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:

человек

437

1.2

Численность студентов (курсантов),
человек
обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, по очной форме обучения

437

1.3

Численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, по очно-заочной форме
обучения

человек

нет

1.4

Численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, по заочной форме
обучения
Численность студентов (курсантов) детейинвалидов и лиц из числа инвалидов,
обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих
Численность студентов (курсантов) из числа
лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих

человек

нет

человек

5

человек

0

Численность студентов (курсантов) детейсирот и лиц из числа детей- сирот,
обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих
Численность студентов (курсантов)
проживающих в структурном подразделении
учреждения «Детский дом»

человек

36

человек

нет

1.9

Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:

человек

121

1.10

Численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов
среднего звена, по очной форме обучения

человек

121

1.5

1.6

1.7

1.8

Объекты оценки
Образовательная
деятельность и
организация
учебного процесса
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1.11

Численность студентов (курсантов),
человек
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, по
очно-заочной форме обучения

нет

1.12

Численность студентов (курсантов),
человек
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, по
заочной форме обучения

нет

1.13

Численность студентов (курсантов) детейинвалидов и лиц из числа инвалидов,
обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена

человек

1

1.14

Численность студентов (курсантов) из числа
лиц с ОВЗ, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена

человек

нет

1.15

Численность студентов (курсантов) детей-сирот человек
и лиц из числа детей- сирот, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена
Количество реализуемых образовательных
единиц
программ среднего профессионального
образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий

15

1.17

Количество реализуемых программ среднего
профессионального образования,
адаптированных для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья

нет

1.18

Количество реализуемых программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов),
человек
зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период (с учетом
обучающихся платно), в том числе:
на программы подготовки квалифицированных человек
рабочих
на программы подготовки специалистов
человек
среднего звена

3

на программы профессиональной подготовки

230

1.16

1.19

1.19.
1
1.19.
2
1.19.
3
1.20

1.21
1.22

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов) из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность обучающихся по программам
основного общего образования
Численность/удельный вес численности
обучающихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в
общей численности обучающихся

единиц

нет

523

186
107

человек/ 34/4,2%
%

человек

215

человек/ нет
%
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Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, в общей
численности обучающихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением электронного
обучения, в общей численности обучающихся

человек/ нет
%

1.25

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), обучающихся по очной
форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов

человек/ 360/
%
45,1%

1.26

Численность/удельный вес численности
обучающихся по договорам о целевом
обучении, в общей численности обучающихся

человек/ нет
%

1.27

Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением элементов
практикоориентированной (дуальной) модели
обучения, в общей численности обучающихся

человек/ нет
%

1.28

Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедщих ГИА в форме
демонстрационного экзамена, в общей
численности обучающихся (данные
заполняются с 2017/18 учебного года)
Численность/удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся в первый год
после выпуска, в общей численности
обучающихся
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее филиал) (заполняется для каждого филиала
отдельно, при наличии филиала)
Наличие в профессиональной образовательной
организации системы электронного
документооборота

человек/ нет
%

1.23

1.24

1.29

1.30

2.

Система
управления
организацией

3.

Содержание и
качество
подготовки
обучающихся

3.1

3.2

Численность/удельный вес численности
выпускников, прощедших Государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности
выпускников, получивших дипломы с
отличием, в общей численности выпускников

человек/ нет
%

человек/ 120/
%
53,8%
человек/ нет
%

да/нет

да

человек/ 146/
%
65,4%

человек/ 9/4,0%
%
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Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), ставших победителями
и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, в общей
численности студентов (курсантов), в том
числе:
Регионального уровня, в том числе:

3.3

3.3.1

по системе WSR
Федерального уровня, в том числе

3.3.2

по системе WSR

Международного уровня, в том числе:

3.3.3

по системе WS

человек/ 37/5%
%

человек/
%
человек/
%
человек/
%
человек/
%

7/0,8%

человек/
%
человек/
%
человек/
%

нет

7/ 0,8%
2/0,26%
2/0,26%

нет

3.4

Численность/удельный вес численности
вьпускников 9 класса, получивших аттестат об
основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

3.5

Численность/удельный вес численности
человек/ 105/
выпускников 9 класса, сдавших основной
%
60,0%
государственный экзамен по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

3.6

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, сдавших основной
государственный экзамен по математике, в
общей численности выпускников 9 класса

человек/ 95/
%
54,3%

3.7

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, сдавших основной
государственный экзамен по предметам по
выбору, в общей численности выпускников 9
класса

человек/ 131/
%
74,8%

4.1

Общая численность работников в
профессиональном образовательном
учреждении

человек

4.2

Численность/удельный вес численности
педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам
ГПХ) в общей численности работников

человек/ 69/50, 7 %
%

4.3

Численность/удельный вес численности
педагогических работников (внешних
совместителей и работающих по договорам
ГПХ) в общей численности работников

человек/ 2/3%
%

4.

137/
78,3%

Качество
кадрового
обеспечения
136
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4.4

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников

4.5

Численность/удельный вес численности
человек/ 34/ 49,2%
педагогических работников, которым по
%
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
человек/ 12/17,4%

4.5.1

человек/ 58/ 84%
%

%

4.5.2

Первая

человек/ 22/ 32%
%

4.6.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам
ГПХ) в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
До 3 лет

4.6.2

Свыше 20 лет

человек/ 45/ 65%
%

4.7

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников, в
возрасте до 25 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников, в
возрасте до 55 лет

человек/ 7/10 %
%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации по стандартам WS, в
общей численности педагогических работников

человек/ 37/ 54%
%

4.11

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
стажировку, в том числе за рубежом, в общей
численности педагогических работников

человек/ 18(2)/
26%
%

4.12

Численность/удельный вес численности
педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам
ГПХ), участвующих в проектах и ассоциациях,
в общей численности педагогических
работников

человек/ 42/61
%

4.6

4.8

4.9

4.10

человек/ 4/5%
%

человек/ 36/ 52%
%

человек/ 3/4%
%
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Регионального уровня

человек/ 42/61
%

Федерального уровня

человек/ нет
%

Международного уровня

человек/ нет
%

5.

Качество учебнометодического и
библиотечноинформационног о
обеспечения

5.1

Объем библиотечного фонда, из него
литература:

единиц

53276

5.1.1

учебная

единиц

48380

5.1.2

учебно-методическая

единиц

4896

5.2

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего объема
библиотечного фонда, в расчете на одного
студента (курсанта)

единиц

66,7

5.3

Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

Да/нет

да

5.3.1

С обеспечением возможности работы на
Да/нет
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да

5.3.2

С медиатекой

Да/нет

нет

5.3.3

Да/нет

да

Да/нет

да

Да/нет

да

единиц

0,13

5.7

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Количество персональных компьютеров в
расчете на одного обучающегося
Численность/удельный вес численности
обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 МБ/с) в общей
численности обучающихся
Количество электронных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия)
Количество интерактивных досок

5.8
5.9

5.3.4
5.3.5
5.4
5.5

5.6

человек/ 798/
%
100%

единиц

1

единиц

10

Количество мультимедийных проекторов

единиц

25

Полнота и актуальность информации об
организации и ее деятельности, размещенной
на официальном сайте организации в сети
«Интернет»

Да/нет

да
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Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного студента (курсанта)

кв. м

22,9

6.1

Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)

единиц

0,01

6.2

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов),
нуждающихся
в общежитиях
Наличие условий
организации
обучения и

человек/ нет
%

6.

Качество
материально
технической
базы

6.3

Да/нет

да

воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Доходы образовательной организации по всем тыс.
видам финансового обеспечения (деятельности) руб.

117016,5

7.1

Доходы образовательной организации по всем тыс.
видам финансового обеспечения (деятельности) руб.
в расчете на одного педагогического работника

2060,1

7.2

Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического работника

тыс.
руб.

25,5

7.3

Отношение среднего заработка
педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона

%

96,9

7.

8.

Финансово
экономическая
деятельность

Инновационная
деятельность

Инновационная деятельность в статусе:
Да/нет
Ресурсного центра; опытно-экспериментальной
площадки; ведущего колледжа

да
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