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Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», является 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением. 

Учредитель - Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга. В соответствии с 

действующим Уставом колледжа полное официальное название учреждения -  

Санкт - Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

(далее - колледж), краткое название -  СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец». Колледж действует на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга бессрочно (регистрационный № 0976, серия 78Л01 

№ 0000998, от 22 мая 2014 г.) (далее Лицензия). 

Для обеспечения образовательной деятельности колледж располагает 

необходимым комплектом учредительной, нормативно - правовой и 

организационно - распорядительной документации. 

 К основным организационно-правовым документам, регламентирующим его 

деятельность, относятся: 

- Устав СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» (утвержден Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 2020-р от 03.09.2013 г.); 

- штатное расписание 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

- свидетельства о государственной аккредитации и др. 

В соответствии с Лицензией колледж реализует программы среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; программы профессионального 

обучения; программы основного общего образования. 

Ежегодно колледжу выдается государственное задание, в 2018 году 

Государственное задание было выполнено в полном объеме. 

Выпускникам колледжа выдаются документы государственного образца на 

основании Свидетельства о государственной аккредитации от 29.05.2017г., 

регистрационный № 1409 (серия 78 А01 № 0000824), а также на основании 

Свидетельства о государственной аккредитации от 29.12.2015 г., регистрационный 

№ 1250 (серия 78 А01 № 0000686).  

В 2018 году по окончании колледжа 100% выпускников по основным 

профессиональным образовательным программам получили дипломы 

государственного образца, а выпускники по основным общеобразовательным 

программам получили аттестаты об основном общем образовании. 

Ежегодно Комитетом по образованию Санкт - Петербурга издается 

Распоряжение «Об установлении контрольных цифр приема граждан 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образования и по основным 

общеобразовательным программам». В 2018 году контрольные цифры приема 

установленные для СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» были выполнены в полном объеме по всем образовательным 

программам. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса колледж 

сотрудничает с предприятиями деревообрабатывающей отрасли, торговыми 
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предприятиями, предприятиями машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности. В 2018 году сотрудничество осуществлялось более чем со 100 

предприятиями в следующих формах взаимодействия: 

- организация и проведение мастер-классов; 

- организация и проведение экскурсий на предприятиях; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства; 

-       участие в Государственной итоговой аттестации и 

экзамена квалификационного в качестве председателей; 

- предоставление мест для стажировки педагогическим работникам 

колледжа; 

- экспертиза и рецензирование примерных и рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

- участие в разработке вариативной части ОПОП; 

- разработка программы государственной итоговой аттестации. 

С целью оценки качества подготовки выпускников, анализа запросов и 

потребностей на рынке труда колледж проводил анкетирование работодателей. В 

2018 году было опрошено более чем 30 предприятий, анализ анкет был 

представлен на Педагогическом совете. Вариативная часть ОПОП (набора 2018 

года) составлена с учетом результатов анкетирования работодателей. 

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. 

В 2018 году педагогическим коллективом колледжа была продолжена 

инновационная деятельность, работа велась по следующим направлениям: 

- функционирование УТЦ WS  в рамках деятельности Ресурсного 

центра (Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

№ 1538-р от 25.05.2016 г. о признании СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» ресурсным центром подготовки специалистов Санкт-

Петербурга по теме: «Учебно-тренировочный центр подготовки обучающихся, 

осваивающих профессии деревообрабатывающей промышленности, с учетом 

международного движения World Skills».)  

- функционирование СЦК по компетенции 24_Производство мебели в 

рамках движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Санкт-

Петербурге; 

- внедрение программы СПО по ФГОС ТОП 50 (Распоряжение 

Комитета по образованию Санкт - Петербурга от 26 января 2017 года №207 -р «О 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий») об определении перечня 

организаций, внедряющих ФГОС СПО ТОП-50 по профессии 08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности колледжа осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Документационная база, регламентирующая основные 

направления деятельности колледжа (положения, правила, должностные 

инструкции, методические рекомендации и т.д.), разработана на основе типовых 

http://krasnder.ru/wp-content/uploads/2017/08/rasp_KO_1538_r_25052016.pdf
http://krasnder.ru/wp-content/uploads/2017/08/rasp_KO_1538_r_25052016.pdf
http://krasnder.ru/wp-content/uploads/2017/08/rasp_KO_1538_r_25052016.pdf
http://krasnder.ru/wp-content/uploads/2017/08/rasp_KO_1538_r_25052016.pdf
http://krasnder.ru/wp-content/uploads/2017/08/rasp_KO_1538_r_25052016.pdf
http://krasnder.ru/wp-content/uploads/2017/08/rasp_KO_1538_r_25052016.pdf
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документов с учетом региональных особенностей и специфики образовательного 

учреждения, утверждена в установленном порядке. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Структура управления 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» на основании принципов коллегиальности и единоначалия. В 

колледже формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников и обучающихся СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец», Педагогический совет, Попечительский совет. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, назначаемый 

учредителем. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- обсуждение программы развития колледжа; 

- рассмотрение отчета директора о деятельности колледжа за год; 

- рассмотрение предложений о награждении работников колледжа, 

присвоении почетных званий; 

- обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о 

ходе выполнения планов развития колледжа, результатах образовательной, 

хозяйственной, финансовой деятельности; 

За отчетный период в колледже прошло 4 заседания Общего собрания 

работников и обучающихся. 

К функциям Педагогического совета относятся: рассмотрение и 

согласование локальных нормативных актов колледжа, определение приоритетных 

целей и задач в области обучения и воспитания, в частности вопросы анализа, 

оценки, планирования и контроля качества учебной, воспитательной, методической 

работы, вопросы разработки и апробации новых педагогических технологий, форм 

и методов обучения. За отчетный период прошло 8 заседаний Педагогического 

совета.  

Попечительский совет включает в свой состав представителей родительской 

общественности, педагогов, обучающихся колледжа, работодателей. 

Попечительский совет рассматривает и выносит рекомендации по стратегическим 

вопросам в области приоритетных направлений деятельности колледжа: 

содействие в организации и совершенствовании учебного процесса, привлечение 

дополнительных средств для его обеспечения и развития; содействие в развитии 

МТБ, благоустройству помещений и территорий; содействие в организации 

конкурсов, спортивных праздников и других массовых мероприятий 

внесение предложений администрации колледжа по созданию оптимальных 

условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по укреплению их 

здоровья и организации питания; 

внесение предложений по определению направления, формы, размера и 

порядка финансирования средств колледжа, в том числе по оказанию помощи 

обучающимся из малообеспеченных семей, обучающимся - сиротам, на поддержку 

и стимулирование одаренных обучающихся. 

Директор колледжа в соответствии с российским законодательством 

представляет интересы образовательного учреждения и организует весь комплекс 
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мероприятий, необходимых для функционирования учреждения: открывает счета, 

утверждает штатное расписание, тарификацию на учебный год, в пределах своей 

компетенции издает приказы и распоряжения, производит подбор, прием, 

расстановку и увольнение кадров, определяет их должностные обязанности, несет 

ответственность за уровень их квалификации. Директор несет ответственность за 

мероприятия по охране труда в учреждении, а также за сохранность архивной и 

документационной базы учреждения. 

Управление сообществом обучающихся осуществляется через 

представительный орган самоуправления - Старостат, выборный орган 

обучающихся, который определяет основные направления деятельности  

коллективов групп, формирует план мероприятий, назначает ответственных лиц, 

проводит все необходимые организационные действия. Деятельность Старостата 

направлена на реализацию права обучающихся на участие в управлении 

колледжем, решение вопросов учебной и воспитательной деятельности, 

представление интересов обучающихся в профессиональном образовательном 

учреждении и защиту их прав. За отчетный период прошло 10 заседаний 

Старостата, в ходе которых были рассмотрены вопросы участия обучающихся 

колледжа в городских и муниципальных мероприятиях, благотворительных акциях, 

акциях по профилактике здорового образа жизни, волонтерском движении, а также 

соблюдения обучающимися Устава колледжа и правил внутреннего распорядка. 

Учреждение имеет в своём составе такие структурные подразделения 

как 

- Библиотека (заведующие библиотек Ермакова А.Ф и Макеева Е.В) 

- Ресурсный центр (и.о. руководителя - заместитель директор по УПР 

Сорокина И.С.) 

- СЦК по компетенции Мебельное производство (руководитель - 

заместитель директор по УПР Сорокина И.С.) 

- Стадионы (Ушинского, 16, руководитель - руководитель физвоспитания 

Минкевич Ю.Н.), (Бухарестская, 136, руководитель - преподаватель физкультуры 

Курилец С.И.)  

- Отделение основного общего образования (руководитель- заведующая 

ООО Волошина Е.Е.)  

Информация об их деятельности отражается на официальном сайте колледжа 

http://krasnder.ru/ 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 

подразделений колледжа являются: 

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности; 

- четкое распределение должностных обязанностей между 

руководителями структурных подразделений, мобильность и 

обновляемость; 

- соответствие должностных инструкций современным требованиям и 

профессиональным стандартам. 

Общее руководство направлениями работы колледжа и подразделениями 

осуществляют: 

- директор - Джгамадзе Звиади Шакроевич. 

- Согласно штатного расписанию работой подразделений руководят 

заместители: 

http://krasnder.ru/
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- заместители директора по учебно-производственной работе - Сорокина 

Ирина Станиславовна, Букина Ирина Вячеславовна; 

-  заместители директора по общеобразовательной деятельности - Качан 

Елена Владимировна, Долгополова Нина Владимировна; 

- заместитель директора по учебно-методической работе Майстренко 

Лидия Ивановна; 

- заместители директора по воспитательной работе Школьник Марина 

Георгиевна, Ружейникова Любовь Александровна; 

-  заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Белошкурский Павел Сергеевич; 

-         главный бухгалтер Кириллова Любовь Викторовна. 

 

2.2. Планирование деятельности колледжа 

 

Управление колледжем сопровождается планированием, осуществляемом на 

разных уровнях. Одним из главных инструментов, определяющих стратегию 

совершенствования профессиональной образовательной организации, является 

программа развития.  

В 2016 году, в рамках реализации Программы модернизации 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров, педагогическим коллективом колледжа была 

разработана Программа развития «Компетентность. Мобильность. Лидерство». В 

2018 году в рамках реализации Приоритетного проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий» программа развития была доработана с учетом 

модернизации СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». 

(на 2018-2020 гг.). Модули программы развития отражают основные направления 

деятельности колледжа: 

 Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена, конкурентоспособных на рынке труда; 

 Подготовка по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных 

и стекольных работ» по ТОП-50 

 Совершенствование воспитательной работы;  

 Совершенствование методической работы; 

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 

 Повышение профессионального уровня педагогических работников 

для обеспечения непрерывного инновационного развития колледжа и повышения 

качества подготовки студентов; 

 Социально-экономическая поддержка сотрудников и обучающихся 

колледжа; 

 Развитие социального партнёрства с ведущими предприятиями 

строительной отрасли Санкт-Петербурга; 

 Развитие материально-технической базы колледжа; 

 Гармоничное воспитание личности обучающегося на основе 

принципов формирования морально-этических норм, высокого профессионализма 

и развития творческих способностей. 

В соответствии с целями Программы модернизации учреждения ежегодно 

составляется общеколледжевский план, по итогам учебного года анализируется 



9 

 

 

 

выполнение мероприятий данного плана, намечаются необходимые коррекционные 

мероприятия. Разработка и реализация ежемесячных планов работы позволяет 

организовать выполнение всех мероприятий годового плана. За истекший период 

ежемесячные планы работы колледжа реализованы в полном объёме. 

Таким образом, работа по планированию работы колледжа строилась в 

обычном режиме, что позволяло осуществлять оперативное руководство 

колледжем, своевременно реагировать на вызовы и осуществить необходимые 

коррективы и изменения в деятельности учреждения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Содержание подготовки 

 

3.1.1. Реализуемые программы 

 

Программой развития колледжа предусмотрено Создание образовательной 

среды, обеспечивающей качественное профессиональное образование, 

соответствующее требованиям развития экономики региона, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. В соответствии с поставленной 

задачей структура и объемы подготовки обучающихся колледжа формируются с 

учетом кадровых потребностей работодателей региона и соответствуют 

государственному заданию, установленному Комитетом по образованию города 

Санкт-Петербурга. Колледж ведет подготовку в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по профессиональному образованию 

(№регистрационный № 0976, серия 78Л01 № 0000998, от 22 мая 2014 г. выдана 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга) по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования (регистрационный № 1409,серия 78 А01 № 0000824 от 29.05.2017 г., 

выдано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, срок действия до 

29.05.2023г.) по очной форме обучения на бюджетной основе и по основному 

общему образованию (регистрационный № 1250,серия 78 А01 № 0000686 от 

29.12.2015 г., выдано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, срок действия 

до 29.12.2027г. ). 

Распределение численности обучающихся в 2018-2019 учебном году по 

профессиям и специальностям на 01.04.2019 года представлено в таблице. 

 

Код 
Наименование 
специальности/ 

профессии 

Численность обучающихся по 
курсам, чел. 

Всего контингент 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс чел. 
в т.ч. 
акад. 

отпуск 

Программы подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего) 

35.02.03 Технология 
деревообработки  52 48 45 21 166  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 54 50   104  

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

27 28 18 
 

73  

Программы подготовки специалистов среднего звена(на базе среднего общего) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 21    21  

35.02.03 
Технология 
деревообработки 21     21  

 ИТОГО по программам 175 126 63 21 385  
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ППССЗ 

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

29.01.29 
Мастер столярного и 
мебельного 
производства 

85 76 92 
 

253  

08.01.24 
Мастер столярно-
плотничных, паркетных и 
стекольных работ 

55 21  
 

76  

15.01.30 Слесарь 29 25 18  72  

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

29.01.29 
Мастер столярного и 
мебельного 
производства 

45   
 

45  

54.01.13 
Изготовитель 
художественных 
изделий из дерева 

23   
 

23  

 
ИТОГО по программам 

ППКРС 
237 122 110 

 
469  

Программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 

 (на базе незаконченного основного общего) 
19149 Токарь  26    26  

18466 
Слесарь 
механосборочных работ 26    26  

17353 
Продавец 
продовольственных 
товаров 

25   
 

25  

18874 Столяр 80    80  

 
ИТОГО по программам 

ПП 
157   

 
157  

 Программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 

 (на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей 

направленности, 8 вид ) 
18874 Столяр 13 13   26  
 ВСЕГО 582 261 173 21 1037 6 

 

Распределение численности обучающихся по уровням профессиональной 

подготовки на диаграмме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ численности обучающихся по уровням образования: 

 

№ п/п  Уровень образования 2017-2018 2018-2019 

1 ППКРС 49 % 45% 

2 ППССЗ 28% 37% 

3 ПП 20% 15% 

4 ПП (ОВЗ) 3% 3% 

 

385; 37%

469; 45%

157; 15%
26; 3%

ППССЗ ППКРС ПП ПП (ОВЗ)
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3.1.2. Контингент и изменение численности студентов. Прием 2018. 
 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 

образовательной 

программы 

Срок 

обучения 

План 

приема 

чел. 

Прием 

Всего 

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

Технология деревообработки базовый 3г 10 месяцев 75 77 
Дизайн (по отраслям) углубленный 3г 10месяцев 50 54 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров базовый 2г 10месяцев 25 27 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе среднего 

общего) 

Мастер столярного и мебельного 

производства 
базовый 10 месяцев 50 52 

Изготовитель художественных 

изделий из дерева 
базовый 10 месяцев 25 27 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного 

общего) 

Мастер столярного и мебельного 

производства 
базовый 2г 10 месяцев 75 88 

Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 
базовый 2г 10 месяцев 50 58 

Слесарь базовый 2г 10 месяцев 25 29 

Программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 

 (на базе незаконченного основного общего) 

Столяр базовый 1г 10 месяцев 12 13 

Столяр базовый 10 месяцев 75 81 

Токарь базовый 10 месяцев 25 27 

Слесарь механосборочных работ базовый 10 месяцев 25 27 

Продавец продовольственных товаров базовый 10 месяцев 25 26 

ИТОГО   537 586 
 

Показатели численности студентов и отчисления за три последние 

года представлен в таблице: 
 

Год 

 

Общий контингент 

на 01.01. каждого года - чел. 

Отсев за календарный год 

чел % от общего контингента 

2016 733 47 6,4 

2017 919 58 6,3 

2018 1062 66 6,2 
 

Причины отчисления контингента 

 
Год 

 

Перевод 

в другие 

ОУ 

По 

болезни 

 

Смена 

места 

жительства 

Трудо- 

устройство 

 

Призыв в 

ВС РФ 

 

Другие 

причины 

 

Итого 

 

2016 1 2 1 30 2 11 47 

2017 0 5 6 31 3 13 58 

2018 1 4 9 30 2 20 66 

 

Вопросы сохранности контингента студентов колледжа - центральные в 

образовательной деятельности. В колледже систематически проводится 
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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, 

социально-профессиональной адаптации и самоопределению обучающихся. 

Анализ контингента за три последние года показывает, что изменения 

численности студентов колледжа происходят в сторону увеличения. На 

протяжении трех лет учреждение выполняет Государственное задание и 

контрольные цифры приема. 

3.2. Качество подготовки обучающихся 
3.2.1. Анализ учебных планов и образовательных программ требованиям ФГОС 

СПО 

Организация учебного процесса обучающихся осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, по программам, нормативным и правовым документам Министерства 

образования и науки РФ, Комитета по образованию города Санкт-Петербурга. 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебными планами, 

календарными графиками, графиком учебного процесса. Расписание формируется 

в соответствии с требованиями СанПиН, налажен четкий контроль за расписанием 

учебных занятий, нормой вычитки часов. 

Обучение ведется в учебных аудиториях, лабораториях и учебно-

производственных мастерских. Учебные планы ППКРС, ППССЗ сформированы 

таким образом, чтобы общеобразовательная подготовка проходила параллельно с 

профессиональной. Согласно учебных планов ППКРС учебная и производственные 

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

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

которыми колледжем заключены долгосрочные договоры. Согласно учебных 

планов ППССЗ учебная и производственная практики начинаются со 2 курса 

обучения, проводятся на базе колледжа, а также на базе предприятий г. Санкт- 

Петербурга, с которыми колледжем заключены долгосрочные договоры. 

Учебные планы профессиональной подготовки рассчитаны на прохождение 

обучающимися практик с первых дней обучения рассредоточено на базе колледжа. 

Учебные планы предполагают разнообразные формы текущего контроля: 
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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. 

 

3.2.2. Анализ нагрузки обучающихся 

Организация образовательного процесса обучения является составной ча-

стью единого образовательного процесса в колледже. Учебный год в группах 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соот-

ветствующей образовательной программы. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки составляет: при освоении основных профессиональных 

образовательных программ ППКРС, ППССЗ составляет 36 академических часов в 

неделю. 

 
3.2.3 Результаты промежуточной аттестации 

Формы, порядок и сроки промежуточной аттестации студентов по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям устанавливаются учебными 

планами и календарными графиками учебного процесса. Ежегодно в начале 

учебного года определяется состав комиссии и график промежуточной аттестации 

студентов, информация доводится до учебных групп под подпись. Анализ 

результатов промежуточной аттестации студентов проводится один раз в 

полугодие, рассматривается на педагогическом совете колледжа. 

Результаты промежуточной аттестации представлены в Приложении № 1,2,3.  

В ходе анализа полученных результатов промежуточной аттестации 

студентов по учебным дисциплинам в 2018 году можно сделать вывод об 

удовлетворительной подготовке студентов к экзаменам.  

Причинами низкого качества обучения студентов являются как внешние 

факторы, так и внутренние. К внутренним факторам можно отнести низкую 

мотивацию студентов на овладение дисциплинами общеобразовательного цикла, 

пробелы в знаниях особенно по дисциплинам «Русский язык» и «Математика». К 

внешним факторам можно отнести недостаточный контроль со стороны 

преподавателей за выполнением студентами самостоятельных работ по 

дисциплинам, преобладание пассивных методов обучения над активными. Таким 

образом, для повышения качества подготовки студентов необходимо: 

- продолжать внеклассную работу со студентами по дисциплинам 

общеобразовательного цикла, участвовать в различных олимпиадах с целью 

расширения знаний по дисциплинам, повышения мотивации к овладению 

дисциплинами; 

- усилить контроль за выполнением студентами самостоятельных работ по 
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дисциплинам; 

- использовать на учебных занятиях преимущественно активные методы 

обучения с использованием ИКТ (групповые методы, дискуссии, семинары и т.д.); 

- усилить контроль со стороны администрации колледжа за 

целесообразностью структуры уроков, приемов и методов обучения в части 

соответствия современным требованиям к учебным занятиям; 

- развивать институт наставничества. 

Результаты промежуточной аттестации студентов по профессиональным 

модулям в 2018 году представлены в таблице. 

В целом можно сделать вывод о том, что необходимо продолжать анализ 

результатов промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и 

профессиональным модулям. Для повышения качества профессионального 

обучения преподавателям следует разнообразить методы проведения учебных 

занятий, реализовывать личностно-ориентированный подход, развивать творческий 

потенциал педагогического коллектива с целью создания условий для роста 

качества подготовки студентов и отсутствия академической задолженности. 

Результаты качества знаний обучающихся,  

окончивших 2017-2018 учебный год на «хорошо» и «отлично» 

 

наименование 

профессии/специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс итого 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 
8 6 5 - 19 

54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий из дерева 
11 - - - 11 

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

3 - - - 3 

35.02.03 Технология 

деревообработки 
4 7 8 - 19 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 8 6 - - 14 
15.01.30 Слесарь 4 3 3 - 10 
38.052.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

5 4 -  9 

ОКПР 18874 Столяр (на базе 8 

классов) 
3 - - - 3 

ОКПР 18466 Слесарь 

механосборочных работ (на базе 8 

классов) 

2 - - - 2 

ОКПР 17353 Продавец (на базе 8 

классов) 
3 - - - 3 

ОКПР 19149 Токарь (на базе 8 

классов) 
3 - - - 3 

ОКПР 18874 Столяр (на базе 

основной общеобразовательной 

программы коррекционно-

развивающей направленности для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII)  

- - - -  

Итого: 54 26 16 0 96 
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3.2.4. Результаты итоговой аттестации 
 

Результаты ГИА в 2018 году 

 

Наименование 

профессии/специальности 

Допущено  

к защите 

Итоги 

«3» «4» и «5» % качества Средний 

бал 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

116 36 80 69% 4,08 

54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева 

23 7 16 70% 4,22 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

22 7 15 68% 4, 09 

15.01.30 Слесарь 20 5 15 75% 4,15 

ИТОГО 181 55 126   
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2017 11 3 5,45 86,28 17,31 44,44% 5,56% 

2018 16 2 6,26 38,82 18,87 83,33% 0 

 

По итогам сравнительного анализа Демонстрационного экзамена можно 

сделать следующий вывод: Средний балл стал выше, % участников, сдавших 

выше среднего по стране увеличился в два раза. К сожалению, в группе не было 

участника чемпионата WSR, что сказалось на последнем показателе - % 

участников, сдавших выше медальона.  Выводы и предложения были озвучены на 

Педагогическом совете по результатам итоговой аттестации.  

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. Результаты Итоговой аттестации по профессиям в 2017-2018 

учебном году представлены в таблице. 

Результаты освоения основного общего образования 

Ежегодно обучающиеся 9-х классов сдают Государственную итоговую 

аттестацию в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

обязательным учебным предметам русский язык, математика и предметам по 

выбору истории, обществознанию, информатике, английскому языку, биологии, 

географии. 

 
Предмет  Количество 

сдававших 

Результат % 

качества 

Успеваемость Средний 

балл 5 4 3 2 

Русский язык 173 4 39 119 5 26,45 89,59 3,1 

Математика 188 1 19 158 8 11,11 86,17 2,98 

Биология 75   71 4  88,3 2,87 
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Обществознание 108  3 102 3 3 97 2.98 

География 112   109 3 10 97 2.9 

Информатика 13  1 12  30 100 3.0 

Физика 5   5   100 3.0 

Химия 3   3   100 3,0 

Литература 4   4  0 100 3.0 

История 1   1  0 100 3.0 

 
 

Предмет Количество обучающихся Количество обучающихся, сдавших 

экзамен по предмету 

Кол-во % от общего кол-ва Кол-во % от общего количества 

Математика 188 89% 178 94% 

Русский язык 173 83% 162 94% 

Сравнительный анализ результатов ГИА 

в 9-х классах по годам обучения   
                                             

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

Учебный 

предмет 

Количество обучающихся, 

получивших 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

2016/2017 
219 Математика - 24 156 39 2.9 

226 Русский язык 1 34 187 4 3.2 

2017/2018 
188 Математика 1 19 158 8 2.9 

173 Русский язык 4 39 119 5 3.1 
 

Получили аттестаты 
 

2016/2017 2017/2018 

Получили аттестаты Не получили 

аттестаты 

Получили аттестаты Не получили аттестаты 

184чел/80% 45чел/20% 178/94% 12/6% 

  178/85% 31/15% с не допуском 

 

В целом следует отметить, что в 2018 году количество получивших аттестаты 

об основном общем образовании увеличилось с 80% до 85%, средний балл по 

предметам Математика и Русский язык так же вырос с 2,9 до 3,2.  Однако на ряду с 

продвижением вперед существуют и определенные сложности. Это слабая 

мотивация обучающихся, крайне низкий уровень знаний по предметам 

общеобразовательного цикла. Кроме этого присутствует педагогическая 

запущенность, проблемы с посещаемостью, проблемы с дисциплиной данной 

категории обучающихся. 

3.2.5. Занятость обучающихся/студентов во внеурочное время 

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 
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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.  

Немаловажную роль занимает занятость студентов в спортивных кружках.  
 

№ Название 

  
Количество 

участников 

В т.ч. 

обучающиеся 

«группы риска» 

Спортивные секции/клубы 

 Укажите общее количество секций и клубов - 8  Всего 120 Всего 10 

В том числе укажите 4 эффективные формы (секции/клуба) работы по направлению: 

1.  Волейбол 17 2 

2.  Настольный теннис 30 2 

3.  Атлетическая гимнастика                  16 2 

4.  Шахматы 12 1 

5.  Футбол 10 1 

Творческие объединения, клубы, кружки, и др. 

 Укажите общее количество творческих 

объединений, клубов, кружков, и др. - 13 

Всего 57 Всего 25 

В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению: 

1.  «Занимательная физика» 25 1 

2.  «Совет здоровья» 10 7 

3.  «История «Краснодеревец» 10 0 

4.  Виртуальный Санкт-Петербург 26 8 
 

Достижения обучающихся/студентов в отчетном периоде 

 (в сфере воспитательной деятельности) 
 

Название  

(конкурс, соревнование, олимпиада и проч.) 

Победители, лауреаты 

I II III 

Всероссийский уровень 

    

Региональный уровень 

ФСО «Юность России» Гиревой спорт   1 

ФСО «Юность России» двоеборье ГТО   1 

ФСО «Юность России» по легкоатлетическому 

троеборью 

  1 

Районный уровень 

Курс молодого бойца  1  

Спортивные соревнования «Меткий стрелок»  1 2 

Спорт Экстремальные соревнования  1  

Массовый лыжный старт «Калининская 

лыжня»  

1   
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Массовый лыжный старт «Купчинская лыжня»   1 

Турнир молодежи по бадминтону в 

Калининском районе  

  1 

Приз первокурсника  10   

Студенческий марафон Фрунзенского района, 

мини-футбол 

  6 

Спартакиада Фрунзенского района, боулинг 7   

Соревнования по осеннему многоборью ГТО  7  

«Водная эстафета»  1  
   

Достижения обучающихся (в том числе WSR) 

 
1 Наличие победителей и 

призеров конкурсов и 

олимпиад федерального 

уровня среди студентов 

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2017: 

компетенция "Производство мебели" - второе место. Борецкий 

Григорий 

компетенция "Столярное дело" – первое  место. Богданов Никита 

компетенция "Плотницкое дело" – третье  место. Ильин Валентин  

2 Наличие победителей и 

призеров конкурсов и 

олимпиад 

регионального уровня 

среди студентов  

 Два диплома 1 степени за исследовательскую работу в рамках 

городского межмузейного проекта «Музей открывает фонды» 

(Кириченко А., Спирин А.) 

 Ежегодный военно-патриотический слет «Потомки великих 

победителей» - участники 

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2018: 

Компетенция «Столярное дело»  

1 место Трушников Аркадий 

Компетенция «Плотницкое дело»  

 1 место Заглядимов Арсений 

 2 место Фролов Андрей 

Компетенция «Производство мебели»  

2 место  Масленников Егор 

 Компетенция «Реставрация произведений из дерева»  

 2 место Титашов Иван 

 Соревнования на право участия в НЧ по компетенции «Плотницкое 

дело» 1 место - Шатохин Михаил 

3 Наличие победителей и 

призеров конкурсов в 

профессиональных 

конкурсах в колледже 

Профессия Столяр  
на базе 8 классов 

1 м — Чингаев Никита 03 гр 

2 м — Власов Вадим 02 гр 

3 м — Кофанов Иван 02 гр 

первый курс  

1м — Стоякина Дарья 11 гр 

2 м — Дыштырлов Филипп, 11 гр.,Новиков Владислав, 14 гр.,  

3 м — Петров Артем, 13 гр. 

Компетенция «Столярное дело» по правилам WSR 

1м. - Капонен Михаил - гр 201 

2м. - Буров Сергей гр 24 

3м. - Шакуров Евгений гр 201  

Дизайнеры 
1 курс -  1 место - Бакина Ирина (гр 19)  

2 курс - 1 место - Кленкова Алина (гр 25) 

Слесари 
 1 место - Тарасенко Константин (гр 103) 

 2 место - Мицук Владимир (гр 203)  

 3 место - Эшанбаев Асадбек (гр 103)  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Организация урочной деятельности 

Ежегодно в колледже осуществляется анализ соблюдения требований ФГОС 

к организации урочной деятельности: 

 

Критерии Индикаторы 
Значения ОУ 

2016 г 2017 г 2018 г 

Соблюдение требований к 

началу и окончанию 

учебного года 

Начало 1 сентября 

Окончание обучения - в 

соответствии с ФГОС 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Соблюдение требований к 

общему объему обязательной 
учебной нагрузки 

36 часов в неделю Соответствует Соответствует Соответствует 

Соблюдение требований к 

общему объему 

максимальной учебной 

нагрузки 

54 часа в неделю Соответствует Соответствует Соответствует 

Соблюдение требований к 

режиму обучения 

Урок - 45 минут, 
перерыв на обед 20 

мин., перемены 10 мин. 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Выполнение требований к 
продолжительности 
каникулярного времени 

До 11 недель в учебном 
году, в т.ч. не менее 2 
недель в зимний период 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Соблюдение требований к 
расписанию учебных 

занятий 

Непрерывность 

учебного процесса в 

течение дня, равномерное 

распределение учебной 

нагрузки студентов в 

течение недели, 

соответствие 

календарному учебному 

графику 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Соблюдение требований к 
количеству часов физической 
культуры в неделю 

3 часа в неделю Соответствует Соответствует Соответствует 

Соблюдение требований к 
количеству часов 

дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в 
неделю 

2 часа в неделю, но не 

более 68 часов 
Соответствует Соответствует Соответствует 

Соблюдение требований к 
организации консультаций 

В расписании работы 

кабинетов указано время 

проведения 

консультаций 

Соответствует Соответствует Соответствует 

 

В учебном заведении соблюдаются требования к организации учебного 

процесса, в том числе требования к: 

 началу и окончанию учебного года, 

 общему объему обязательной и максимальной учебной нагрузки, 

режиму обучения, 

 продолжительности каникулярного времени, расписанию учебных 

занятий, 

 количеству часов учебной нагрузки в неделю по дисциплинам 

«Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности». 

 организации консультаций 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в последнюю неделю 
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июня месяца, в группах по программам ППССЗ на первой неделе июля. 

Максимальная учебная нагрузка студентов включает в себя обязательные учебные 

занятия и самостоятельную работу. Максимальная учебная нагрузка составляет 54 

часа в неделю, самостоятельная работа - 18 часов в неделю, обязательная нагрузка - 

36 часов, в группах по специальности «Дизайн (по отраслям)» - 36 + 6 

дополнительных часов. При прохождении студентами учебной и производственной 

практик самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена. 

В учебном году предусматриваются каникулы для всех учебных групп: две 

недели в зимний период, девять недель летом и восемь в группах по специальности 

«Дизайн (по отраслям)». 

В  колледже установлена 36-часовая учебная неделя. Уроки длятся 45 минут, 

между уроками предусмотрены перемены для отдыха и приема пищи. 

Расписание учебных занятий построено таким образом, чтобы выполнялись 

требования к выполнению рабочих программ, требований ФГОС по профессиям и 

специальностям согласно часов, указанных в учебных планах. 

В каждой группе предусмотрены консультации по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, которые проводятся в течение учебной недели по 

расписанию консультаций. Консультации проводятся как групповые, так и 

индивидуальные.   

По ОПОП по ФГОС ТОП -50 наиболее востребованных профессий и 

специальностей по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных 

и стекольных работ» консультации предусмотрены по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в рамках проведения промежуточной аттестации. 

Таким образом, в учебном заведении образовательный процесс организуется 

в полном соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

4.2. Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов - это обязательная часть при реализации 

программ. От ее успешного выполнения во многом зависит качество освоения 

образовательной программы в целом. Поэтому в учебном заведении созданы 

условия для выполнения самостоятельных работ студентами. 
 

Критерии Значения ОУ 
2016 г 2017 г 2018 г 

Организация самостоятельной работы 
регулируется локальным нормативным актом 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Виды самостоятельных работ прописаны в 
рабочих программах 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Разработаны методические рекомендации для 
студентов по выполнению самостоятельных работ 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Ведется учет выполнения студентами 
самостоятельных работ по дисциплинам, МДК 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Созданы условия для выполнения студентами 
самостоятельных работ 

Соответствует Соответствует Соответствует 

 

Организация самостоятельной работы регулируется локальным 

нормативным актом. Виды самостоятельных работ предусмотрены в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Преподавателями разработаны методические рекомендации для студентов по 
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выполнению самостоятельных работ по всем учебным дисциплинам. 

Преподавателями ведутся журналы учета выполнения самостоятельных работ 

студентами. Расписание работы кабинетов информатики и ИКТ предусматривает 

возможность доступа студентов к работе на ПК с возможностью выхода в сеть 

Интернет для выполнения самостоятельных работ. 

Также для выполнения самостоятельных работ студентами в читальном зале 

библиотеки имеется два компьютера с выходом в Интернет, создан кабинет 

самостоятельной подготовки студентов. 

С 2017 года учебное заведение начало реализацию программ по ФГОС ТОП-

50 востребованных профессий. Особенностью организации самостоятельной 

работы студентов при этом является то, что преподаватели имеют возможность 

проконтролировать выполнение самостоятельных работ студентами 

непосредственно на уроках, есть возможность разнообразить формы контроля за 

выполнением ВСР. А у студентов есть возможность выполнить предложенные 

самостоятельные работы как дома, так и в колледже, обратиться к преподавателю в 

случае затруднения выполнения этих работ. 
 

4.3. Организация всех видов практик 
 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, согласно ФГОС 

являются: учебная и производственная практики. 

Содержание всех этапов учебной и производственной практик определяется 

требованиями к результатам обучения соответствующими ФГОС СПО, рабочими 

программами учебной и производственной практики, разрабатываемыми и 

утверждаемыми СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» по 

программам ППКРС по профессиям «Мастер столярного и мебельного 

производства», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 

«Изготовитель художественных изделий из дерева» располагает материально--

технической базой, обеспечивающая проведение всех видов учебной и 

производственной практики в полном объеме и в соответствии с содержанием 

ФГОС СПО. 

Учебная практика студентов СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» осуществляется в учебных мастерских под руководством 

мастеров производственного обучения (преподавателей специальных дисциплин), 

закрепленных за учебной группой или в организациях соответствующего профиля 

на основе договоров, заключенных с руководителями. 

Производственная практика проводится в организациях 

деревообрабатывающего, металлообрабатывающего производства, сферы услуг и 

торговых предприятиях на основе договоров, заключаемых между СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» и организациями. 

В 2018 году было заключено 112 договоров, на 9 предприятий больше в 

сравнении с предыдущим годом. 

С руководителями организаций колледж согласовывает программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики, задание на практику. 

Руководители организаций предоставляют рабочие места обучающимся 

колледжа, назначают руководителей практики от организации, определяют из 

числа высококвалифицированных работников предприятия - наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками. 
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Сроки проведения учебной и производственной практики проводятся в 

соответствии с графиком чередования теоретического и практического обучения в 

колледже и в соответствии с ОПОП СПО. 

Производственная практика проводится непрерывно, после изучения курса 

МДК и после освоения программы учебной практики в рамках профессиональных 

модулей. 

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник учебной и 

производственной практики, также обучающийся может оформить фото - 

материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

производственной практике. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж 

и учитываются при выставлении зачета по учебной и производственной практики. 

В ходе организации учебной и производственной практики в 2018 году были 

выявлены следующие проблемы: 

• Трудовая дисциплина студентов - пропуски, опоздания; 

• Большое количество предприятий из-за того, что предприятия 

небольшие и не могут принять большое количество студентов на практику. 

Результаты освоения ПМ по учебной и производственной практики групп 

ППКРС представлены в Приложении. 

На основании результатов промежуточной аттестации студентов по учебной 

и производственной практики в рамках профессиональных модулей в 2018 году 

группы показали хорошее качество подготовки. 

Таким образом, необходимо продолжать анализ результатов промежуточной 

аттестации студентов по учебной и производственной практики в рамках 

профессиональных модулей, продолжать работу по реализации личностно-

ориентированного подхода, развивать творческий потенциал мастеров 

производственного обучения и студентов через внедрение новых технологий, 

участия в конкурсах профессионального мастерства, Чемпионатах, работу кружков 

профессионального творчества с целью создания условий для роста качества 

подготовки студентов. 

4.4. Обучение  инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

По состоянию на 01.04.2019 в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» обучается: 

 

категория 

в т.ч. из выпускников школ 

общеобразовательных коррекционных 

младше 

18 лет 

стар

ше 18 лет 

младше 

18 лет 

старш

е 18 лет 

инвалиды 9 3 4 8 

лица с ОВЗ   5 9 

 

В колледже создаются специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. По окончанию работы приемной 

комиссии ежегодно проводится анализ вновь принятого контингента, выявляются 

лица с особыми потребностями в обучении. Как правило, такие обучающиеся 

приходят в колледж имея программу ИПРА. Индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации инвалида представляет собой комплекс мероприятий, 
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направленных на восстановление, компенсацию утраченных либо нарушенных 

функций организма, а также способностей к осуществлению некоторых видов 

деятельности. Она формируется в соответствии с решением уполномоченного 

органа Министерства здравоохранения. В ИПРА включаются отдельные формы, 

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

На основе индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида 

создается программа работы с конкретным обучающимся. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной профессиональной образовательной программы. 

В СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

          - Организована зона целевого приема всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (1 этаж, кабинет заместителя директора 

по учебновоспитательной работе). 

- Разрабатываются локальные нормативные акты, регламентирующие работу 

с лицами ОВЗ и инвалидностью, вносятся изменения в существующие ЛНА. 

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

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

приема граждан» в п.3.4  внесены дополнения, касающиеся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

- Согласно ФЗ-273 среднее профессиональное образование является 

общедоступным, соответственно льгот и преимуществ не предусмотрено. 

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

организовано в общих группах. 

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

колледж на профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки. Для таких ребят предусмотрено обучение в отдельных группах по 12-

13 человек. Профессия, по которой осуществляется обучение: 18874 столяр. Срок 

обучения 1 год 10 месяцев. 

 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

осуществляющими коррекционно- развивающую деятельность: 2 педагога- 

психолога, 2 социальных педагога, мастера производственного обучения, 

преподаватели. 

Работа педагога-психолога с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в колледже заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формировании условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и 

укреплении их психического здоровья. 

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

и их семей в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в 

адаптации и социализации, участвует в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и 

законных интересов ребенка в государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

http://krasnder.ru/
http://krasnder.ru/?page_id=98
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Для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами необходима дополнительная подготовка педагогических работников с 

целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфике приема-передачи учебной 

информации, применения специальных технических средств обучения с учетом 

различных нарушений функций организма человека. 

Педагогические работники колледжа знакомятся с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Повышение квалификации необходимо педагогам, работающим с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Педагоги колледжа 

прошли курсы повышения квалификации по вопросам работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

- В колледже создаётся безбарьерная среда для обучающихся с различными 

нарушениями: 

Обустроен пандус (1 отделение) для обеспечения беспрепятственного 

доступа в учреждение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Доступность входных путей (распашные двери); 

В учебных помещениях обеспечен свободный доступ к учебным рабочим 

местам. 

Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования о наличии у профессиональной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

представлена на официальном сайте колледжа 

в разделе «Материально-техническая обеспеченность и оснащенность 

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

- Для профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ проводятся дни открытых 

дверей. Педагоги рассказывают абитуриентам из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

о профессии, обучение по которой осуществляет колледж. Также проводятся 

консультации для лиц с ОВЗ и инвалидностью и их родителями (законными 

представителями) по вопросам приёма, обучения и другим. 

В рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

разрабатывается с учетом потребностей обучающихся с различными нарушениями. 

 
4.5. Организация медицинского и социального обслуживания 

 

1. В период 2017-2018 учебного года 600 обучающихся получали 

академическую стипендию; 95 – социальную  стипендию. Академическая  

стипендия выплачивалась по результатам семестра.  А социальная стипендии и 

материальная помощь выплачивалась на основании соответствующего Положения 

о размере и порядке выплаты стипендии и оказании иных мер поддержки 

обучающимся СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». 

Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» от 22.11.2011 № 728-132.  

Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, обеспечивались бесплатно горячим питанием. Студентам категории 

http://krasnder.ru/?page_id=66
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лица из их числа, 

имели дополнительные меры социальной поддержки по законодательству РФ. 

В  колледже работают объекты медицинского и социального обслуживания: 

1.Объекты лечебно - оздоровительной инфраструктуры: 

-  Два медицинских кабинета  

2. Объекты культурного назначения: 

           - Два актовых зал на 200 посадочных мест каждый; 

3. Объекты спортивного назначения: 

-  Два спортивных зала  

-  Два тренажерных зала 

- Две спортивные площадки. 

Медицинские кабинеты оказывают первичную доврачебную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях по: лечебному делу, вакцинации 

(проведению профилактических прививок); оказание первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), педиатрии, а также проведение санитарно-

просветительской работы среди участников образовательного процесса. 

В актовых залах колледжа в течение учебного года 2017-2018 гг проводились 

Коллективные творческие дела, презентации, региональные и городские конкурсы 

и фестивали, конференции студентов, ежемесячно проводились воспитательные 

мероприятия студентов. 

В спортивных залах колледжа кроме уроков физической культурой по 

расписанию учебных занятий, проходили спортивные соревнования, занятия 

спортивных секций: волейбол, баскетбол, ОФП, настольный теннис, легкая 

атлетика. В тренажерных залах проводились индивидуальные занятия студентов. 

На спортивных площадках колледжа весной и осенью проходят занятия по 

физической культуре, «Дни здоровья» и другие спортивные мероприятия. В 

колледже ведется целенаправленная работа по совершенствованию организации 

физической культуры и спорта.   

Для предоставления возможности доступа в здание образовательной 

организации для лиц с ограничениями по опорно-двигательной системе здания 

колледжа оборудованы кнопкой вызова, имеются таблички «Позвоните - вам 

помогут».  

Учебные кабинеты и учебные цеха оснащены всем необходимым 

оборудованием, мебелью, техническими средствами, приборами, 

приспособлениями и инструментами. Во всех кабинетах есть дидактический и 

раздаточный материал, контролирующие задания в тестовой форме, опорные 

конспекты и схемы. Для предоставления доступа обучающихся, в том числе для 

лиц с ОВЗ к Информационным системам, и информационно-

телекоммуникационным сетям в колледже работают две лаборатории 

информационных технологий, две библиотеки. Компьютеры колледжа объединены 

в две локальные сети, имеются выходы в Интернет. 

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», 
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«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.  

Для обеспечения безопасных условий доступа студентов в сеть интернет в 

колледже действует система контент - фильтрации (Sky DNS). Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для обучающихся и 

преподавателей колледжа закрыт. 

Таким образом, всем студентам СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» гарантировано право на пользование объектами 

спорта, объектами культуры и лечебно-оздоровительной инфраструктуры. 

  

4.6. Организация питания 

Питание обучающихся осуществляется в двух столовых колледжа: 

Обучающиеся по профессиям рабочих, должностям служащих 

обеспечиваются горячим питанием. Для работников и студентов колледжа на 

каждой площадке организована работа буфета. 

Питание отвечает требованиям рационального и сбалансированного питания, 

включает кулинарные изделия, горячие напитки. Меню составляется на основании 

12 дневного меню согласованного в РосПотребНадзоре. Услугу по организации 

социального питания колледжу оказывает АО «Флоридан». 

Питание за счет бюджета Санкт-Петербурга предоставляется как 

дополнительная мера социальной поддержки обучающихся, в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Санкт-

Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге»; 

Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 

873 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в 

Санкт-Петербурге»; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

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

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

05.03.2015 № 247».  
4.7. Обеспечение безопасности 

В целях жизнедеятельности обучающихся и сотрудников в колледже 

установлены правила внутреннего распорядка, утверждено положение об 

организации пропускного режима.  

Для обеспечения антитеррористической защищенности колледжа заключен 

договор на охрану объекта с помощью тревожной сигнализации по каналу GSM. 

Средством тревожной сигнализации является сотовый телефон, 

запрограммированный в режим «мобильного телохранителя». На входе в колледж 

установлены рамки металлодетектора. Кроме того, в колледже (Ушинского, 16) 
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постоянно осуществляется видеонаблюдение. Территория обоих отделений 

колледжа имеет ограждение и систему охранного освещения. 

Для обеспечения пожарной безопасности СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» заключен договор на совокупность работ и услуг для 

обеспечения пожарной безопасности на объекте с выводом сигнала о пожаре в 

диспетчерские по районам для направления в здания колледжа сил и средств 

пожарного расчёта. В зданиях колледжа размещены огнетушители, установлены 

пожарные краны, оборудованных пожарными рукавами и стволами. На всех этажах 

вывешены планы эвакуации, таблички с указанием выхода из зданий. С 

сотрудниками и обучающимися регулярно проводится инструктажи по пожарной 

безопасности, проводятся учебные тренировки по эвакуации из зданий на случай 

возникновения пожара.  

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

По окончании колледжа выпускники трудоустраиваются на предприятиях 

города и региона. Ежегодно педагогическими работниками ведется мониторинг 

трудоустройства, занятости и закрепляемости на рабочих местах. Колледжем 

проводится работа по изучению рынка труда, выявлению востребованности 

специалистов и рабочих кадров.  

С потенциальными работодателями заключены договоры о сотрудничестве и 

соглашения, в рамках которых предусмотрено прохождение различных видов 

практики и трудоустройство.   

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа Центр 

«Выбор» осуществляет комплексное консультирование студентов и выпускников 

по вопросам трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, развития 

трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями, а также заключает 

договоры с работодателями о временном трудоустройстве студентов и 

выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной основе. 

ЦСТВ проводит в группах классные часы, экскурсии, круглые столы с 

приглашением представителей образовательных учреждений, промышленных 

предприятий и организаций. Выпускникам разъясняются их права и обязанности 

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

работодателем, по составлению резюме и тп.  Проводятся консультации с 

представителями службы занятости населения города. Работу Центра еще 

предстоит систематизировать и разнообразить формы и методы работы.   

По отзывам представителей предприятий, студенты владеют необходимыми 

умениями и опытом практической работы по специальности (профессии).  

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, 

отражают индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки 

выпускников, взаимодействие образовательного учреждения с заказчиком по 

вопросам организации и проведения производственной практики, порядок 

распределения и условия приема выходящих на практику обучающихся.  

В 2018 году было проведено анкетирование работодателей на 

удовлетворенность подготовкой выпускников. Анализ отзывов о качестве 

подготовки обучающихся показывает, что подготовка выпускников 

осуществляется на должном уровне. Выпускники владеют видами 

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

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

работе; дисциплинированность, инициативность и коммуникативность; умение 

оперативно справляться с выполнением заданий.  

В процессе работы выпускники проявляют себя в профессиональном 

отношении с положительной стороны, показывают себя как квалифицированные 

специалисты и высокоорганизованные сотрудники, демонстрируют широкое 

видение проблем, событий и действий.  

Результаты трудоустройства выпускников 
 

Специальность, профессия 
Выпуск Трудоустроены 

Продолжили 

обучение 
Призваны 

в РА 
Уход за 

ребёнком 

Программы ППКРС 

54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий из дерева, 

10 месяцев 
23 17 3 3 0 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства, 2 года 10 

месяцев 
116 67 28 21 0 

38.01.02  Продавец, контролер-

кассир, 

2 года 10 месяцев 
22 18 1 2 1 

15.01.30 Слесарь, 2 года 10 месяцев 20 11 0 9 0 

ИТОГО 181 113 32 35 1 

Программы ПП 
18874 Столяр 117 23 94 0 0 
18466 Слесарь механосборочных 

работ 
27 3 24 0 0 

17353 Продавец 

продовольственных товаров 
27 4 23 0 0 

19149 Токарь 27 4 23 0 0 

ИТОГО 198 34 164 0 0 

 
На основе приведенных данных можно сделать вывод о востребованности 

выпускников колледжа на рынке труда, что следует учитывать в дальнейшем при 

формировании образовательной стратегии СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец». Необходимо проводить работу с выпускниками по 

закреплению их на рабочих местах. 

 
6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

По состоянию на 31.12.2018 в колледже работает 141 человек, из них 

штатных работников 134 человека, совместителей – 7 человек, 3 человека 

находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

Количественный состав педагогических работников - 84 человека. Из них 

штатных работников- 82, внешних совместителей - 2 человека. 

14 человек - руководящие работники; 

84 чел./60% в общей численности работников – педагогические работники.  
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Реализацию образовательных программ по профессиям/специальностям в 

Учреждении, обеспечивают квалифицированные педагогические кадры в 

количестве 75 человек (в том числе: 57 преподавателей (2-совместителя /1,4% в 

общей численности работников), 18 – мастеров производственного обучения). 

Как видно в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, произошло увеличение 

численности педагогических кадров на 7 человек, при неизменной общей 

численности работников. Причем наибольшей прирост численности произошел 

среди состава преподавателей. Однако, необходимо отметить, что при увеличении 

числа педагогических работников, численность руководителей остается 

постоянной, а численность специалистов, служащих и рабочих, не относящихся к 

педагогическим кадрам – уменьшается.  

Стаж работы руководящего и педагогического коллектива колледжа 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеют стаж 

работы менее 

3 лет / % от 

состава 

Имеют стаж 

работы менее 

5 лет / % от 

состава 

Имеют стаж 

работы более 

5 лет / % от 

состава 

Имеют стаж 

работы более 10 

лет / % от 

состава 

Имеют стаж 

работы более 20 

лет / % от 

состава 

Общ

.  
Педаг. 

Общ

. 

Педаг

. 

Общ

. 

Педаг

. 
Общ. Педаг. Общ. Педаг. 

1 
Руководящий 

состав 

  
    2/14,3 2/14,3 

12/85,

7 
8/57,1 

2 

Всего 

работников 

педагогическог

о состава 

5/6,0 15/17,

9 
2/2,4 8/9,5 7/8,3 8/9,5 

20/23,

8 

21/25,

0 

50/59,

5 

32/38,

1 

2.

1 

Из них 

Преподаватели  

4/7,0 12/21,

1 
2/3,5 6/10,5 5/8,8 6/10,5 

17/29,

8 

16/28,

1 

29/50,

9 

17/29,

8 

2.

2 

Из них  

Мастера п/о 

1/5,6 1/5,6 
 1/5,6   2/11,1 4/22,2 

15/83,

3 

12/66,

6 

 

Средний педагогический стаж работников составляет 14 лет. Численность 

педагогических работников, имеющий педагогический стаж: 

до 3-х лет: 15 чел./18% в общей численности педагогических Работников; 

свыше 20 лет: 32 чел./ 38% в общей численности педагогических 

Работников. 

По сравнению с 2017 годом видно, что процент работников, находящихся на 

этапе профессиональной деятельности как «обучение профессии» (педагогический 

стаж до 3-х лет) вырос, а на этапе «переоценки ценностей» (педагогический стаж 

более 20 лет) остался неизменным. Наибольшее количество педагогических 

работников, относятся к таким этапам деятельности как «профессионализм» и 

«достижение успехов». В колледже сохраняется курс повышения качественного 

состава педагогов с высоким профессиональным опытом и пополнением 

педагогического коллектива молодыми специалистами. 

Уровень образования руководящего и педагогического коллектива колледжа 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеют высшее 

образование/  

% от состава 

Имеют СПО по 

программам 

подготовки 

специалистов/  

% от состава 

Имеют 

СПО по 

программа

м 

подготовки 

квалифци-

рованных. 

рабочих/  

% от 

Имеют 

професси

ональную 

переподг

о-товку/  

% от 

состава 

Имеют 

степень 

кандид

ата 

наук/  

% от 

состава 
Всего 

Из них– 

педагог. 
Всего 

Из них– 

педагог. 
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состава 

1 
Руководящий 

состав 
14/100% 6/42,8% -- -- -- 9/64,2%  

2 

Всего работников 

педагогического 

состава 

74/88,1 34/40,5 8/9,5 1/1,2 2/2,4 36/42,9 5/5,9 

2.1 
Из них 

Преподаватели  
55/96,5 27/47,4 2 /3,5 1 -- 19/33,3 4/7,0 

2.2 
Из них Мастера 

п/о 
11/61,1 2/7,6 5/27,8 -- 2/11,1 15/83,3 -- 

 
Уровень образования педагогических кадров, имеющих высшее образование 

по сравнению с 2017 годом вырос более чем на 2% (85,7% - 2017 год), а имеющих 

среднее образование снизился более чем на 4% (14,3%- 2017 год). 

90% работников руководящего и педагогического состава колледжа имеют 

высшее образование, и более 40% - педагогическое.  

62% педагогов от общей численности педагогических работников колледжа 

имеют Высшую (30 чел.) и Первую (22 чел.) квалификационную категорию. 

 

Повышение квалификации в 2018 году 

№ 

п/п 
Наименование 

Повышение 

квалификации (по 

профилю работы 

(преподаваемых 

дисциплин), ИКТ, 

ГО и ЧС, работы с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ и 

прочее), 

Повышение 

квалификации по 

стандартам WS в 

других учебных 

учреждениях, в 

РКЦ WS 

Повышение 

квалификации по 

стандартам WS в 

УТЦ WS СПб 

ГБПОУ «Колледж 

отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец» 

Прохождение 

стажировки 

1 
Руководящий 

состав  
8 1   

2 

Всего 

работников 

педагогическог

о состава 

32 6 49 49 

2.1 
Из них 

Преподаватели  
12 1 31 31 

2.2 
Из них 

Мастера п/о 
8 5 18 18 

 

Колледж продолжает работу по улучшению качественного состава трудовых 

ресурсов педагогических работников в разрезе уровня образования путём 

профессиональной переподготовки кадров, повышения их квалификации. 

Сравнительный анализ двух последних лет показал положительную 

динамику повышения квалификации руководящих и педагогических работников. 
Возрастной состав руководящего и педагогического коллектива колледжа 

 

Год  Возраст из них 

пенсионе

ры 

из них 

женщины 
Наименование 

менее 

25 лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60 лет и 

более 

2018 Руководящий 

состав 
  2 2 3 5 2 6 12 
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Всего работников 

педагогического 

состава 
4 7 16 21 8 14 14 24 58 

Из них 

Преподаватели  
3 5 13 17 5 7 7 12 46 

Из них Мастера 

п/о 
1  2 4 3 4 4 7 5 

 

Удельный вес состава педагогическими кадрами в возрасте до 50 лет (48 чел.) 

составляет 56,5% в общей численности педагогических работников. Средний 

возраст педагогических работников колледжа составляет 47 лет. По сравнению с 

2017 годом педагогический коллектив колледжа помолодел на 2% (54,5% в 2017 

году). Увеличились трудовые ресурсы молодыми педагогами в возрасте до 30 лет, 1 

педагог имеет статус «молодой специалист». 

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

№ 

п/

п 

Наименование 

Почетн

ый 

работни

к НПО 

(ОО) 

Ветера

н ПТО 

Ветера

н 

труда 

Медаль в 

память 300-

летия СПб 

(за 

значительн

ый вклад в 

развитие 

СПб) 

Отличник 

народного 

просвещен

ия/ 

ПТО 

Лучший 

преподавате

ль (мастер) 

2018 года  
Нагрудный 

знак  «За 

германизац

ию школы» 

1 
Руководящего 

состава 
5 2 3 1 1  1 

2 

Всего 

поощрений 

педагогическ

ого состава 

12 13 4 5 2 2 1 

2.

1 

Из них 

Преподаватели  
6 6 2 2 1 1  

2.

2 

Из них 

Мастера п/о 
6 6 1 3 --- 1 1 

 

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

говорят о богатом накопленном профессиональном опыте педагогического 

коллектива колледжа, о моральной глубокой заинтересованности работников к 

своей профессии, признании их труда заметным достижением в области 

образования. 

ВЫВОД:  

Таким образом, по кадровой политике колледж развивает и реализует 

сформированный высокий профессионализм и культуру кадрового состава для 

создания сильного ядра кадров, и продолжает успешно реализовывать свои задачи, 

сохраняя курс к лояльности и стабильности педагогического коллектива 

сотрудников. 
 

6.2. Учебно-методическое сопровождение учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ, реализуемых 

в колледже, выступает в качестве неотъемлемого условия, определяющего 

содержание и качество подготовки конкурентоспособного выпускника. Учебно-

методическая работа колледжа направлена на совершенствование 

образовательного процесса на основе внедрения эффективных образовательных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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технологий, обеспечивающих овладение обучающимися и студентами опытом 

профессиональной, интеллектуальной и социальной деятельности. Для этого в 

2017-2018 учебном году ставилась задача продолжения работы по 

совершенствованию педагогического мастерства через разнообразные формы 

методической работы: 

 Методический совет; 

 Деятельность методических комиссий; 

 Самообразование; 

 Смотры-конкурсы; 

 Педагогические конференции 

 Проектная деятельность 

Большое место в методической работе отводится вопросам комплексного 

методического обеспечения федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО, которые предусматривают разработку современных учебно - 

методических комплексов специальностей, внедрение инновационных 

педагогических технологий, освоение технологии обучения. В 2018 году с целью 

анализа и оценки имеющихся в колледже кадровых, материально - технических и 

инфраструктурных ресурсов в целях повышения доступности образования, 

развития материальной базы и совершенствования учебно-методического 

сопровождения образовательной деятельности в рамках реализации «Программы 

развития \ модернизации СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»» (на 2018-2020 гг.) педагогическим коллективом начата работа 

по проекту «Инвентаризация реализуемых образовательных программ». 

В рамках работы методических комиссий осуществляется 

- организация и осуществление учебной, методической, работы по 

профильным дисциплинам; 

- освоение передового педагогического опыта и эффективных технологий 

обучения, воспитания и творческого развития личности будущего специалиста; 

- осуществление исследовательской работы членами МК и вовлечение в 

эту работу других педагогических работников и студентов; 

- обеспечение условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

- пропаганда образовательных ценностей. 

В СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

функционирует восемь методических комиссий: 

- 2 МК общеобразовательных дисциплин гуманитарного цикла; 

- 2 МК общеобразовательных дисциплин естественно-научного цикла; 

- МК по специальности «Дизайн»; 

- 2 МК дисциплин профессионального цикла 

- МК мастеров производственного обучения. 

Заседания в 2018 году проходили регулярно, согласно ежемесячным планам 

работы колледжа. 

6.3. Информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса 

Информатизация учебного процесса позволяет организовывать уроки с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. С этой целью 

используются два компьютерных кабинета, читальные залы библиотек. В 

некоторых учебных кабинетах и мастерских имеются стационарные ПК, 
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интерактивные доски. 

Библиотечное обеспечение образовательного процесса. 
 

Наименование 

показателей 

Поступило экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло экземпляров за 

отчетный год 

Состоит экземпляров на 

конец отчетного года 

Объем библиотечного 

фонда 
776 18466 43574 

Из него литература: 

учебная 
776 17232 26634 

В том числе 

обязательная 
776  16275 

Учебно-методическая   2302 
художественная  1234 691 
Печатные издания 773 18466 43439 
Электронные 

документы 
3  135 

 
Сравнивая данные таблицы, можно сделать вывод об удовлетворительном 

библиотечном обеспечении всех реализуемых образовательных программ. Однако 

следует расширять возможность использования электронных образовательных 

ресурсов, которых пока в учебном заведении недостаточно. Проблемным остается 

вопрос обновления библиотечного фонда. 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.   

Массовая работа библиотеки 

Оформлены рекомендательные списки литературы, плакаты, стенды, 

книжные выставки по темам: 

 Тебе –первокурсник! 

 «Никто н забыт, ничто не забыто»; 

 «160 лет со Дня рождения К.Э. Циолковского»; 

 «Я-последний поэт деревни…»; 

 «Учитель-это не профессия, а образ жизни»; 

 «Отечество нам-Царское Село»; 

 «Толерантность-это гармония в многообразии» 

 «День конституции РФ» 

 «Любите театр!» 

 «Космос далекий и близкий» 

 «Культура-состояние души» 

Проведены мероприятия по продвижению книги и популяризации чтения 

 «Знай и люби свой город!» - викторина; 

 «Путешествие в страну Поэзия» - конкурс чтецов; 

 «По закону буквы» – беседа о русском языке; 

 «Взор ее неугасимых глаз» - литературная гостиная к Дню всех 

влюбленных. 

Перспективами развития библиотеки колледжа являются: 

  обновление и пополнение библиотечного фонда; 

  внедрение в деятельность библиотеки компьютерных технологий; 

  формирование электронного каталога; 

-  формирование электронной библиотеки колледжа. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

7.1. Обеспечение условий осуществления образовательного процесса 

Общая площадь зданий составляет 18347 кв.м.  

На данный момент в колледже оборудовано: 

 7 столярных мастерских, 

 2 мастерских механической обработки древесины, 

 мастерская отделки изделий из древесины; 

 мастерская облицовки изделий из древесины 

 мастерская сборки изделий из древесины. 

 токарная мастерская 

 слесарная мастерская 

 учебный магазин  

В 2018 году в рамках адресной программы СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» получил финансирование в объеме 42 

млн. рублей на приобретение оборудования и инструмента для модернизации 

материально-технической базы в соответствии с реализацией ППССЗ и ППКС 

согласно ФГОС и оснащения новых профессий/специальностей необходимым 

оборудованием.  
 

Наименование оборудования 

Интерактивный комплект 
(Интерактивная доска, Ультра короткофокусный проектор, Ноутбук Dell) 

Столярные верстаки 

Оборудование для фрезерования древесины  

Оборудование рабочих мест 
(Festool Многофункциональный стол MFT/3 с оснасткой, Festool Рабочий центр WCR 

1000, Festool Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CTL 26 E SD E/A) 

Деревообрабатывающие станки  

Электрифицированный инструмент для обработки древесины 

 

Колледж располагает необходимым количеством лабораторий и кабинетов 

для осуществления образовательного процесса, оборудовано 4 компьютерных 

класса, имеется мобильный компьютерный класс, 13 кабинетов и 5 мастерских 

оборудовано интерактивными досками, имеются две библиотеки и два читальных 

зала с выходом в интернет, которые оказывают большую помощь в организации 

учебно-воспитательного процесса. Все кабинеты и лаборатории колледжа имеют 

паспорта, в которых содержится информация о материально-технической базе 

(мебель, персональные компьютеры, др. средства обучения) и методическом 

обеспечении изучаемых дисциплин (дидактические материалы, сборники 

практических заданий, тестовые и контрольные задания, материалы для 

проведения зачетов и экзаменов, информационные стенды).  

Рабочие места для проведения Государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена в 2018 году по компетенции «Столярное 

дело» соответствовали инфраструктурному листу демонстрационного экзамена 

союза WS в полном объеме и имелось необходимое оборудование, материалы, 

инструмент и приспособления для выполнения задания по демонстрационному 

экзамену. 

Для организации спортивной работы имеется: 



35 

 

 

 

 2 спортивных зала, 

 2 тренажерных зала,  

 2 стадиона 

Работают две столовые с горячим питанием. Для медицинского 

обслуживания студентов в колледже имеются медицинские пункты.  

Материально-техническая база колледжа обеспечивает реализацию 

основных профессиональных образовательных программ для качественной 

подготовки обучающихся и выполнение требований ФГОС. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями. (Приложение, 

таблицы 28,29) 

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 

http://krasnder.ru/wp-content/uploads/2017/06/zdaniya_2014.pdf
http://krasnder.ru/wp-content/uploads/2017/06/zdaniya_2014.pdf
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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.  

 

7.2. Финансовое обеспечение функционирования и 

 развития колледжа 

Стабильное финансово-экономическое состояние образовательного 

учреждение характеризуется устойчивым ростом бюджетного финансирования, 

положительной динамикой собственных доходов, увеличением средней заработной 

платы. План финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2018 год 

выполнен. Просроченная кредиторская задолженность значительно сокращена. 

Обеспечивается своевременность и полнота публикуемой на сайте 

www.bus.gov.ru информации.  

Закупочная деятельность осуществляется в соответствии с Планом закупок, 

ежегодно утверждаемым директором колледжа, и на основании Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец». Контроль за своевременным планированием и 

обеспечением исполнения Плана закупок осуществляет Отдел государственных 

закупок, в функции которого также входит контроль финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа, осуществляемый в ходе внутренних проверок в 

соответствии с графиком, утверждаемым директором на год. 

Задача: диверсификация программ дополнительного образования -  

реализация программ профподготовки, повышения квалификации, переподготовки, 

учебно-тренировочных программ в Учебно-тренировочном центре колледжа для 

получения дополнительных внебюджетных поступлений и существенной экономии 

выделяемых бюджетных средств. 

 

Динамика основных финансово-экономических показателей 
 

№ 

п/п 

Финансово-экономические 

показатели 
ед. изм. 

Отчетные периоды (по годам) 

2017 г. 2018 г. 

1. Стоимость основных фондов тыс. руб. 226342,8 269763,0 

3. Среднесписочная численность чел. 141 144 

2. 

Объем реализации продукции, 

работ, услуг в физическом и 

стоимостном выражении 

 

тыс. руб. 

 
1841,9 2138,3 

3. Дебиторская задолженность тыс. руб. 631,3 1073,0 

 в том числе просроченная тыс. руб. 311,3 311,3 

4. Кредиторская задолженность тыс. руб. 2329,5 487,1 

 в том числе просроченная тыс. руб. 0,0 0,0 

5. Сумма уплаченных налогов: тыс. руб. 18765,7 22112,2 

 в федеральный бюджет тыс. руб. 4,5 17,3 

 в городской бюджет тыс .руб. 386,2 324,9 

 в государственные внебюджетные 

фонды 

 

тыс. руб. 18375,0 21770,0 

6. 
Данные об исполнении 

государственного заказа 
% 100 100 

 

http://www.bus.gov.ru/


37 

 

 

 

Динамика изменения средней заработной платы за период 2016-2018 гг. 
 

Показатель 2016 2017 2018 

Средняя заработная плата в руб. 39904,12 41630,37 47518,35 

 

Анализ доходов и расходов внебюджетных средств 

Доходы колледжа 2018г. 

 

№ п\п Доходы Сумма,  

тыс. руб. 

1 Внебюджетная деятельность 2088,4 

2. Целевые средства 49,9 

 ВСЕГО ДОХОДЫ 2138,3 

 

Динамика развития внебюджетной деятельности 

 

год Сумма, тыс. руб. 

2014 1522,9 

2015 1629,4 

2016 1450,2 

2017 1841,9 

2018 2138,3 
 

Анализ расходов за 2018 год за счет внебюджетных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма 

тыс. руб. 

1. Оплата труда  

(надбавки, доплаты, материальная помощь, премии) 

55,4 

 Командировки 294,6 

2. Страховые взносы 11,1 

3. Расходы на связь 17,4 

4. Оплата коммунальных услуг 416,2 

5. Прочие расходы 107,6 

6. Приобретение металлодетектора 99,5 

7. Стипендия 6,4 

  1008,2 
 

Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

(субсидии на выполнение государственного задания и целевые субсидии) 
 

Период Сумма,  

тыс. руб. 

в т.ч. Программа “Развитие системы СПО”   

2014 год 106959,8 нет 

2015 год  99483,9 нет 

2016 год 115566,3 нет 

2017 год 152254,3 Ремонт 11410,1 

2018 год 202802,8 Приобретение оборудования 42102,1 
 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
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ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В колледже осуществляется проведение комплекса необходимых оценочных 

процедур, обеспечивается оценка, учёт и дальнейшее использование полученных 

результатов в рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Данные мероприятия и процедуры по оценке образовательной 

деятельности колледжа и подготовки обучающихся регламентируются: 

- Положением «О внутренней системе оценки качества образования в СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». 

- Положением «О проведении самообследования». 

Согласно положения оценка качества образовательных результатов 

студентов включает в себя следующие показатели: 

• итоговая государственная аттестация выпускников; 

• промежуточная и текущая аттестация студентов; 

• участие и результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, научно-практических конференциях; 

• обученность и адаптация студентов; 

• трудоустройство и закрепляемость выпускников; 

• степень удовлетворённости образовательным процессом всеми 

участниками. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются результаты: 

• входного контроля знаний; 

• промежуточной и итоговой аттестации; 

• мониторинговых исследований; 

• социологических опросов всех участников образовательного процесса; 

• самоанализа педагогических работников колледжа; 

• анализа посещаемости учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

По каждому из направлений работы колледжа ведется сбор необходимой 

информации. Периодом сбора информации, анализа, обобщения и сравнения 

полученных результатов является полугодие учебного года. В соответствии с 

циклограммой осуществляется мониторинг качества образования студентов. 

Отправной точкой мониторинга качества образовательных результатов 

являются входные контрольные работы студентов 1 курса. На основании 

результатов выполнения входных контрольных работ студентами первого курса 

сопоставляются данные, делаются выводы, на основании которых планируется 

коррекционная работа со студентами, особенности проведения консультаций, 

организация самостоятельных работ, намечается план работы со студентами 

«группы риска». На протяжении ряда лет отмечается низкий уровень остаточных 

знаний студентов первого курса фактически по всем дисциплинам. Качество 

знаний студентов по общеобразовательным дисциплинам по результатам входных 

контрольных работ низкое, имеются пробелы в знаниях, что прослеживается на 

протяжении ряда лет. Поэтому ежегодно преподавателями общеобразовательных 

дисциплин проводятся анализы входных контрольных работ студентов первого 

курса, определяются проблемные темы, намечаются способы устранения пробелов 

в знаниях. Среди прочих были выделены следующие пути решения проблем: 

 Разнообразие форм и методов обучения; контроля за учебной 

деятельностью; 
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 По окончании изучения раздела программы обобщать итоги; 

 Тщательный анализ ошибок, их устранение; 

 Контроль усвоения материала студентами, пропустившими занятия; 

 Стимулировать вопросы со стороны студентов при затруднениях; 

 Формировать потребность в самоконтроле, ответственность за 

выполненную работу; 

 Проведение индивидуальных занятий. 

В конце каждого полугодия учебного года собирается информация о 

результатах учебной работы студентов колледжа. Показателями выступает 

обученность студентов (критерий 100 %), качество подготовки, средний балл по 

дисциплинам. Также предметом изучения является сравнительный анализ 

результатов учебной работы по циклам дисциплин. Далее проводится 

сравнительный анализ по тем же основаниям за предыдущий учебный год. На 

основании полученных данных вносятся коррективы как в организацию учебного 

процесса (усиливаются при необходимости дисциплины за счет вариативной части 

программ), так и в контроль за реализацией программ учебных дисциплин 

(посещение уроков с целью анализа эффективности проведения учебного занятия, 

использования форм и методов обучения, контроль за выполнением 

самостоятельных работ студентами и т.д.). 

Резких колебаний значений среднего балла по учебным группам не 

наблюдается. Однако наблюдается снижение количество хорошистов по группам: 

на первом курсе на семь человек, втором - на пять человек, третьем, четвертом - на 

семь человек. 

Изменение качества подготовки студентов объясняется сменой контингента. 

С каждым годом наблюдается тенденция снижения уровня остаточных знаний 

студентов первого курса. Требуются усилия всех подразделений колледжа для 

сохранности контингента и освоения образовательных программ. 

В целом, результаты учебной работы по итогам 2017/2018 учебного года 

можно признать удовлетворительными. 

 

9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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

проект Агентства WSR по проведению итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена.  

В период      с 5 по 9 июня 2018 года 18 выпускников СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» сдавали демонстрационный экзамен по 

компетенции «Столярное дело». 

Для проведения демонстрационного экзамена по методике WORLDSKILLS 

Russia в 2018 году используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы с Финала V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2017 года. Задание содержало три модуля, 

которые выполнялись в течение 15 часов и сопровождались  схемой начисления 

баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также 

подробным описанием критериев оценки выполнения заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходила с 

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 

открытости. Был организован свободный доступ зрителей для наблюдения за 
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ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, 

а также правил проведения демонстрационного экзамена. 

В подготовке и проведении были задействованы все члены рабочей группы, 

реализующей инновационную программу.  
 

Информационная часть отчета 

 (показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию) 

 
№ п/п Объекты оценки Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная 

деятельность  

   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 469 

1.1.1  По очной форме обучения человек 469 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3  По заочной форме обучения человек 0 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 385 

1.2.1  По очной форме обучения   человек 385 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3  По заочной форме обучения человек 0 

1.3  Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, в том числе: 

единиц 10 

1.4  Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период (с учетом 

обучающихся платно), в том числе: 

человек 412 

  на программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

человек 254 

  на программы подготовки специалистов 

среднего звена 

человек 158 

1.5  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/ % 126 / 70,1 

1.6  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей 

численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 11/1,3 

  Регионального уровня, в том числе: человек  /% 8/ 0,9 

  по системе WSR человек /% 6/0,7 

  Федерального уровня, в том числе человек/ % 3/0,3 

  по системе WSR человек/ % 3 /0,3 

  Международного уровня, в том числе: человек/% 0 

  по системе WS человек/% 0 

1.7  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

человек  

/% 

600/57,9 
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государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

1.8  Численность обучающихся по программам 

основного общего образования 

 человек 161 

1.9  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестат 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человека/ % 178/85,1 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, сдавших основной 

государственный экзамен по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 162/94 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, сдавших основной 

государственный экзамен по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/ 

% 

178/94 

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, сдавших основной 

государственный экзамен по предметам по 

выбору, в общей численности выпускников 9 

класса  

человек/ 

 % 

311/96 

1.13  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/ 

% 

360/61 

1.14  Численность/удельный вес численности 

обучающихся по договорам о целевом обучении, 

в общей численности обучающихся 

- 0 

1.16  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением элементов 

практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения, в общей численности обучающихся 

- 0 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена, в общей 

численности обучающихся (пилот) 

- 18/10% 

1.18  Численность/удельный вес численности 

выпускников, получивших дипломы с отличием, 

в общей численности выпускников 

человек/ % 11/6,1 

1.19  Численность/удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся в первый год 

после выпуска, в общей численности 

обучающихся  

человек /%   113/62,4 

  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации,  

(заполняется для каждого филиала отдельно, 

при наличии филиала) 

человек 0 

2. Обучение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

   

2.1  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

человека/  

% 
  38/0,04 
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студентов (курсантов) 

2.2  Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 1 

2.2.1  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

2.2.2  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

2.2.3  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

2.2.4  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 

2.2.5  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

2.3  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 26 

2.3.1  по очной форме обучения человек 26 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 24 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

2.3.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

2.3.3  по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

2.4.  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 26 

2.4.1  по очной форме обучения человек 26 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

2.4.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

2.4.3  по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

2.5.  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 6 

2.5.1.  по очной форме обучения человек 6 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

 человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

2.5.2.  по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

2.5.3.  по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

2.6.  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

2.6.1  по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья с нарушениями зрения 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

2.6.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

2.6.3  по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

2.7.  Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 7/0,08 

3. Обучение детей-

сирот и лиц из 

числа детей-сирот 

   

  Численность студентов (курсантов) детей-сирот и 
лиц из числа детей-сирот, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

человек 72 
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  Численность студентов (курсантов) детей-сирот и 

лиц из числа детей-сирот, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена 

человек 26 

  Численность студентов (курсантов) проживающих 

в структурном подразделении учреждения 

«Детский дом» 

человек 0 

4. Качество 

кадрового 

обеспечения 

   

4.1  Общая численность работников в 

профессиональном образовательном 

учреждении 

человек 141 

4.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

ГПХ) в общей численности работников 

человек/  % 84/59,5 

4.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (внешних 

совместителей и работающих по договорам 

ГПХ) в общей численности работников 

человек/ % 7/0,05 

4.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

  человек/ % 74/88 

4.5  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

ГПХ) в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/ % 74/90,1 

  До 3 лет человек/ % 15/18,0 

  Свыше 20 лет человек/% 32/38 

4.6  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте до 25 лет 

человек/ % 4/0,05 

4.7  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте до 55 лет 

человек/ % 56/75,6 

4.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

Человек /% 52/68 

  Высшая Человек /% 30/40,5 

  Первая Человек /% 23/31 

4.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

Человек /% 55/74,3 

4.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

стажировку в прошедшем году, в том числе за 

человек/% 49/66,2 
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рубежом, в общей численности педагогических 

работников 

4.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

проектах и ассоциациях в общей 

численности педагогических работников, 

том числе: 

человек/% 26/32,9 

  Регионального уровня человек/% 26/32,9 

  Федерального уровня человек/% 3/0,04 

  Международного уровня человек/% 0 

     

5. Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

   

5.1  Объем библиотечного фонда, из него 

литература: 

единиц 43574 

  учебная единиц 26634 

  учебно-методическая единиц 2302 

5.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего объема 

библиотечного фонда, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 27,9 

5.3  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да/нет Да 

  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет Да 

  С медиатекой Да/нет нет 

  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет 
да 

  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет 
да 

  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет 
да 

5.4  Количество персональных компьютеров в 

расчете на одного обучающегося 

единиц 0,14 

5.5  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 МБ/с) в общей 

численности обучающихся 

человек/% 1037/100 

5.6  Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

единиц 135 

5.7  Количество интерактивных досок единиц 15 

5.8  Количество мультимедийных проекторов единиц 29 

6. Система 

управления 

организацией 

   

6.1  Наличие в профессиональной образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

Да/нет да 

6.2  Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет» 

Да/нет да 

7. Качество    
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Система управления профессиональной образовательной организацией 

основана на принципах единоначалия и коллегиальности и соответствует 

законодательству РФ. 

2.Результаты самообследовання показывают, что потенциал колледжа по 

всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования, а также лицензионным и аккредитационными требованиями. 

3.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и нормативно-правовым документам. 

4.Система управления образовательной организацией соответствует 

уставным требованиям, собственная нормативная и организационно-

материально-

технической базы 

7.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 17,3 

7.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0,01 

7.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 

7.4  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Да/нет да 

8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

   

8.1  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. 

руб. 
202802,8 

8.2  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. 

руб. 

2 414,3 

8.3  Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. 

руб. 
2 138,3 

8.4.  Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 89 

9.  Инновационная 

деятельность 

   

9.1  Инновационная деятельность в статусе:  

ресурсного центра подготовки специалистов;  

опытно-экспериментальной площадки;  

ведущего колледжа. 

Да/нет Да 
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распорядительная документация соответствует действующему законодательству и 

уставу 

5.Структура подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

имеющейся лицензии, показателям деятельности образовательной организации 

среднего профессионального образования и отражает кадровую потребность 

региона. 

6.Образовательные программы среднего профессионального образования, 

сопровождающие образовательный процесс, учебно-методическая документация, 

организация образовательного процесса соответствуют ФГОС CПО. 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

8.  Качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам 

проведенного самообследовання соответствует требованиям ФГОС СПО. 

9.Порядок организации государственной итоговой аттестации студентов 

определен внутренним локальным актом и соответствует требованиям ФГОС СПО 

по каждой специальности и профессии 

10.Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует ФГОС 

СПО. 

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

колледже позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

12.Воспитательная работа в колледже отвечает требованиям ФГОС СПО и 

проводится на достаточном уровне. 

13.Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что 

библиотека располагает учебной, учебно-методической, справочной и 

периодической литературой по всем специальностям, реализуемым в колледже. 

Уровень состояния библиотечного фонда является достаточным, соответствующим 

требованиям ФГОС. 

В качестве актуальных направлений развития на следующий год и в 

среднесрочной перспективе необходимо назвать следующие: 

1. Модернизация полного учебно-методического сопровождения 

реализации ФГОС СПО. 

2. Изменение структуры содержания подготовки и его качественное 

обновление с учетом перехода на опережающее образование на основе 

высокотехнологичных производств, обеспечивающее развитие личностно-

профессионального потенциала специалистов и их мобильности. 

3. Укрепление материально-технической базы по 

профессиям/специальностям. 

4.        Создание эффективной системы управления качеством образования. 

5. Совершенствование механизма гибкого реагирования на потребности 

рынка образовательных услуг, совершенствование структуры подготовки 

специалистов. 

6. Привлечение к преподаванию в колледже ведущих специалистов 

предприятий и учреждений. 

7. Формирование связей с родственными учебными заведениями России 

и зарубежных стран. 

8. Развитие сетевых форм реализации СПО с другими колледжами 

города. 
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9. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс 

различных форм и методов проведения занятий с применением инновационных и 

информационно-коммуникационных технологий, ориентированных на 

компетентностно-ориентированное модульное обучение при изучении дисциплин и 

междисциплинарных курсов по всем специальностям и профессиям подготовки. 

10. Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к 

организации и обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников, 

изучать спрос на рынке груда с привлечением работодателей. 

11. Для обеспечения набора студентов, необходимо разнообразить формы 

профориентационной работы, изучать новые маркетинговые подходы и способы 

рекламы учебного заведения. 

12. Для повышения престижа рабочих специальностей и профессий 

продолжить участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, 

по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в рамках 

движения «Ворлдскиллс Россия». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам в группах ППКРС 
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о
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

1 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

группа №21 

24 5 8 11 0 100 54 3,75 3 9 12 0 100 50 3,6        2 9 13 0 100 46 3,5 10 8 6 0 100 75 

 

 

 

4.1 

2 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

группа №22 

23 0 9 13 1 96 41 3,4 0 9 14 0 100 38 3,4        0 7 15 1 96 30 3,2 1 9 13 0 100 44 

 

 

 

3.4 

3 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

группа №23 

19 1 7 10 1 95 42 3,5 1 11 5 2 89 63 3,3 
 

 
      0 6 12 1 95 33 3,3 7 8 3 1 94 79 

 

 

 

4.2 

4 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

группа №201 

24 0 1 23 0 100 4 3,04 0 6 18 0 100 25 3.25        0 5 19 0 100 21 3,25 1 14 9 0 100 62 

 

 

3.66 

5 

15.01.30 

Слесарь 

группа № 203 

18 1 3 14 0 100 24 3,2 0 6 15 0 100 43 3,5        0 2 17 0 100 14 3,1 1 7 10 0 100 71 

 

3.61 



 

 

 

Приложение №2 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам в группах ППССЗ 

№
 п

/п
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о
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Математика-информатика (гр.15)                
Русский язык 
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1 35.02.03 

Технологи

я 

деревообра

ботки 
группа №18 

22 2 4 13 3 86 32 3  1 6 11 2 82 3 2 10 8 2 91 55 2 7 6 7 1 

 

 

 

 

90 

59 3.7      

  

2 35.02.03 

Технологи

я 

деревообра

ботки 
группа №16 

25 2 4 19 0 100 24 3.2 0 5 20 0 100 20 3.2 5 7 13 0 
10

0 
48 3.68 1 14 10 0 

 

 

 

 

100 

24 4.8      

  

3 38.02.05 

Товароведе

ние и 

экспертиза 

качества 

потребител

ьских 

товаров 
группа № 17 

28 1 5 22 0 100 21 3.25 0 9 19 0 100 32 3.3            

 

  0 6 22 0 
10

0 
21 

 

 

 

 

 

3,

2 

4 54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 
группа № 15 

24 1 2 21 0 100 13 3.16 0 11 13 0 100 48 3.45            

 

        

 

5 54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 
группа №19 

22 9 4 9 0 100 59 4 1 11 5 2 89 63 3            

 

        

 

 



 

Приложение №3 
 

Результаты экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям 
 

№ 

п/п 

Профессия/специальность; 

Код и наименование 

профессионального модуля 

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

1.1. ПМ.01 «Продажа 

непродовольственных 

товаров» 

22 2 чел, 

 

9чел, 

 

11 чел, 

 

0 100 50 3,6 

1.2. ПМ.02 «Продажа 

продовольственных товаров» 

22  5 чел, 

 

4чел,  11 чел, 

 

0 100 41 3,3 

1.3. ПМ.03 «Работа на 

контрольно-кассовой технике 

и расчёты с покупателями» 

22 3 чел, 

 

9 чел,  10чел, 

 

0 100 42 3,4 

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

2.1. ПМ 01 «Изготовление 

шаблонов и приспособлений» 

ПМ 02 «Изготовление 

столярных и мебельных 

изделий» 

89 26чел, 

29% 

44 чел, 

50 % 

9 чел, 

11% 

0 100 79 3,7 

2.2. ПМ 03 «Отделка изделий из 

древесины» 
89 20 чел, 

22% 

49 чел,  

56% 

20 чел, 

22% 
0 100 78 4,0 

2.3. ПМ 04   Сборка изделий из 

древесины 

89 23 чел., 

26% 

46 чел., 

52% 

20 чел., 

22% 

0 100 78 4,1 

3   54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева, 10 месяцев 
3.1. ПМ.01 «Подготовка 

материалов, инструмента, 

рабочего места для проведения 

технологических операций по 

созданию художественных 

изделий из дерева» 

23 7 чел.,  

28% 

7 чел., 

36% 

9 чел. 

36% 

0 100 61 3,9 

3.2. ПМ.02 «Изготовление 

художественных изделий из 

дерева различной степени 

сложности» 

23 9чел., 

24% 

5чел., 

36% 

9чел, 

40% 

0 100 61 4,0 

3.3. ПМ.03 «Ведение 

индивидуальной трудовой 

деятельности» 

23 9чел. 

16% 

5чел 

28% 

9чел 

56% 

0 100 61 4,0 

4   29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 10 месяцев 

4.1. ПМ 01 «Изготовление 

шаблонов и приспособлений» 

ПМ 02 «Изготовление 

столярных и мебельных 

изделий» 

27 11чел, 

40% 

10 чел, 

36% 

6чел, 

24% 

0 100 59 3,9 

4.2. ПМ 03 «Отделка изделий из 

древесины» 
27 8чел, 

17% 

12чел,  

58% 

7чел, 

25% 
0 100 75 3,9 

4.3. ПМ 04   Сборка изделий из 

древесины 

27 7 чел., 

25% 

13 чел., 

50% 

7 чел., 

25% 

0 100 75 4,0 

5    15.01.30  Слесарь 

5.1 ПМ 01 Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка 

и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента 

20 7 чел., 

35% 

8 чел., 

40% 

5чел 

25% 

0 100 75 4,0 

5.2 ПМ 02 Сборка, регулировка и 20 8 чел., 7 чел., 5чел 0 100 75 4,0 



 

 

 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

40% 35% 25% 

5.3 ПМ 03 Разборка, ремонт, 

сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

20 9 чел 

45% 

6 чел 

30% 

5 чел 

25% 

0 100 75 4,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Приложение №4 
Поощрения  

(дипломы, грамоты, благодарности и благодарственные письма),  

адресованные сотрудникам и обучающимся в 2018 году  

Правительство Санкт-

Петербурга 

 

Премия правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший преподаватель системы СПО по 

подготовке  квалифицированных кадров в  

профессиональных образовательных 

учреждениях,  находящихся  

в ведении Комитета по образованию 

Куракина Ольга 

Васильевна 

Союз писателей России 

Российское военно-

патриотическое общество 

Министерство обороны РФ 

Министерство культуры 

Ежегодный литературный конкурс 

«Герои Великой Победы-2018» 

Диплом финалиста 

«Про Ивана-бойца, русского молодца» 

 

 

Копейкин Виктор 

Олегович 

Организационный комитет 

Вице-губернатор СПб   

Кириллов В.В. 

  

открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 2018г. Санкт-

Петербург 

Благодарность Сертификат эксперта 

Наширванова 

Гульнара 

Мухаметкамиловна 

Комитет по образованию 

СПб 

Дворец учащейся молодёжи 

 

Диплом 

За подготовку призёра городской 

олимпиады по экологии среди обучающихся   

профессиональных образовательных 

учреждений СПб, находящихся в ведении 

Комитета по образованию. 

 

 

Голод Надежда 

Валентиновна 

Комитет по образованию 

СПб 

Дворец учащейся молодёжи 

 

Диплом 

2 место  в номинации 

«Лучшие знания по истории» 

на городской междисциплинарной 

олимпиаде 

 

Нестеренко Алина 

обучающаяся  

группы  27 

Комитет по образованию 

СПб 

Дворец учащейся 

молодёжи 

Диплом призёра 

городской олимпиаде 

 по экологии 

 

Нестеренко Алина 

обучающаяся  

группы  27 

Комитет по образованию 

СПб 

Дворец учащейся 

молодёжи 

 

Диплом за участие в городской 

междисциплинарной олимпиаде 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Экологические основы 

природопользования» 

Диплом за участие в городской 

междисциплинарной олимпиаде 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Экологические основы 

природопользования» 

Мацур Алина 

обучающаяся  

группы 17  

 

 

Смелкова 

Александра 

обучающаяся 

 группы  15 

Глава Администрация 

Фрунзенского района 

Диплом «За 1 место в конкурсе 

сочинений, посвященных 75-летию 

освобождения Ленинграда от блокады 

Студент 1 курса, 

Родин Даниил,  

гр. 16  

Преподаватель 

Куракина Ольга 

Васильевна 

 

  



 

 

 

 


