


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический колледж» 

(далее – Учреждение) образовано приказом Комитета по профессиональному 

образованию Министерства образования Российской Федерации от 07.10.92 № 83 и 

приказом Департамента образования Астраханской области от 12.10.93 № 71 путем 

реорганизации профессионально-технического училища № 13 как Астраханский 

политехнический колледж, который приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 01.12.94 № 467 переименован во II Астраханский индустриально-

педагогический колледж. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 23.10.97 № 2146 II Астраханский индустриально-педагогический колледж 

переименован в Астраханский государственный политехнический колледж, который 

28.12.2004 внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный политехнический колледж». 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.07.2003 № 3149 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный политехнический колледж» реорганизовано путем 

присоединения к нему государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Астраханский колледж торговли и сервисных 

технологий». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 24.01.2007 № 144 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный политехнический колледж» переименовано в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Астраханский государственный политехнический колледж», которое 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2011 № 

2615 переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Астраханский государственный 

политехнический колледж».  

 «Астраханский государственный политехнический колледж» передано 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 2413-р 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования в ведение Астраханской области. 

Распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 

19.01.2012 № 06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Астраханский государственный 

политехнический колледж» переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального 

образования «Астраханский государственный политехнический колледж». 

На основании  распоряжения Правительства Астраханской области от 08.05.2013 г. 

№227-Пр «О реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения 

Астраханской области среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный политехнический колледж» путем присоединения к нему 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 21»  и 

распоряжения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской 

области и министерства образования и науки Астраханской области от 14.06.2013 № 

461/73 «О реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения 

Астраханской области среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный политехнический колледж» путем присоединения к нему 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области 



начального профессионального образования «Профессиональное училище № 21» считать 

государственное бюджетное образовательного учреждение Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский государственный 

политехнический колледж» правопреемником по всем правам и обязанностям 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области 

начального профессионального образования «Профессиональное училище №21» в 

соответствии с передаточным актом. 

Распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 

28.12.2015г. № 215 государственное бюджетное образовательное учреждение 

Астраханской области среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный политехнический колледж» переименовано государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский 

государственный политехнический колледж».  

Функции учредителя Учреждения осуществляет: министерство образования и науки 

Астраханской области.  

Наличие филиалов и их наименование:  

- Володарский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный 

политехнический колледж»,  

- Лиманский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный 

политехнический колледж»,  

- Харабалинский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный 

политехнический колледж». 

Места осуществления образовательной деятельности:  

414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 46 «А»; 

414041, г. Астрахань, ул. Зеленая, 76, литер А; 

416170, г. Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Чехова, д. 

3;  

416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Московская, д. 90; 

416463, Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Зеленая, 4; 

416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Победы, д. 32; 

416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Победы, д. 34; 

416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Первомайская, д.89; 

416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Островского, 14 «а». 

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным распоряжением министерства образования и науки Астраханской области 

от 28.12.2015 №215 и лицензией № 1559-Б/С от 05 июля 2016  года. 

Основными видами деятельности являются: 

1) организация групп кратковременного пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет и 

осуществление присмотра и ухода за детьми; 

2) реализация основных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 

подготовки специалистов среднего звена; основных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

3) реализация основных образовательных программ среднего общего образования; 

4) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам 



профессиональной переподготовки по профилю основных образовательных программ 

Учреждения. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Колледжа. 

Важнейшие вопросы жизнедеятельности учреждения решаются общим собранием 

трудового коллектива учреждения. Система управления колледжем направлена на 

совершенствование работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) и профессиональных стандартов. 

В своей деятельности колледж руководствуется:  

 Конвенцией о правах ребенка;  

 Конституцией РФ;  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 иными приказами, распоряжениями, решениями Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования и науки АО;  

 Уставом ГБПОУ АО «АГПК» и другими документами.  

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 

вспомогательным процессам образовательной деятельности. Колледж осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

Существующая система управления соответствует действующим организационно-

правовым, распорядительным документам и утвержденной нормативно-правовой 

документации. В Колледже разработаны соответствующие должностные инструкции, 

регламентирующие функции, должностные обязанности, права, ответственность и 

взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и других категорий 

работников. Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии 

со штатным расписанием Колледжа и являются логическим продолжением и развитием 

системы качества его управления. 

Организационная структура колледжа сформирована таким образом, что наряду с 

традиционными координирующими структурами - совет колледжа, педагогический совет, 

методический совет, – созданы такие, как: попечительский совет, студенческий совет,  

совет по профилактике правонарушений, состав и сфера деятельности которых различны, 

но именно эти звенья разрабатывают и выносят на обсуждение и последующее 

утверждение предложения о стратегии развития образовательного учреждения. 

В состав колледжа входят следующие структурные подразделения: 

– Отдел по работе с филиалами и ДО; 

– Володарский филиал ГБПОУ АО «АГПК»; 

– Лиманский филиал ГБПОУ АО «АГПК»;  



– Харабалинский филиал  ГБПОУ АО «АГПК»; 

– Учебно-методическая служба;  

– Отделения очного обучения: механическое, информационных технологий и 

дизайна, экономики и права, сервисных технологий; 

– Отделения заочного обучения;  

– Социально-психологическая служба; 

– Отдел системы управления качества и профессиональной подготовки и 

переподготовки; 

– Отдел по практике; 

– Отдел по безопасности образовательного учреждения; 

– Отдел информационных технологий; 

– Редакционный отдел; 

– Общежитие;  

– Библиотека; 

– Многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

– Центр содействия трудоустройству выпускников;  

– Спортивно-оздоровительный комплекс;  

– Бухгалтерия; 

– Административно-хозяйственный отдел; 

– Отдел кадров. 

Создание данной организационной структуры способствует поддержанию его 

конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, источником которых 

является комплексное использование традиционных и инновационных образовательных 

технологий. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность организации, представлены на 

официальном сайте организации: 

1. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся  

2. Положение о комиссии по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

3. Положение о Володарском филиале государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области среднего профессионального 

образования «Астраханский государственный политехнический колледж»  

4. Положение о Лиманском филиале государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области среднего профессионального 

образования «Астраханский государственный политехнический колледж»  

5. Положение о Харабалинском филиале государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области среднего профессионального 

образования «Астраханский государственный политехнический колледж»  

6. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский государственный 

политехнический колледж»  

7. Положение об отчислении, переводе и восстановлении студентов ГБОУ АО 

СПО «Астраханский государственный политехнический колледж»  

8. Положение о перезачете дисциплин  

9. Положение о правилах оказания платных образовательных услугах  

10. Положение о порядке и случаях перехода студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования с платного 

обучения на бесплатное обучение  



11. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим фондам  

12. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану  

13. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между государственным бюджетным образовательным 

учреждением Астраханской области среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный политехнический колледж» и обучающимися и их 

родителями (законными представителями)  

14. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными и методическими и научными услугами  

15. Положение о порядке участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования  

16. Положение о проведении аттестации педагогических работников колледжа 

на соответствие занимаемой должности  

17. Положение о режиме занятий обучающихся  

18. Положение о социально-психологической службе  

19. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов  

20. Положение о студенческом общежитии  

21. Положение о центре по содействию занятости и трудоустройства 

выпускников  

22. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы в Астраханском государственном 

политехническом колледже  

23. Положение об учебно-производственных мастерских и лабораториях  

24. Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся профессионального образования  

25. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и(или) 

юридическими лицами в ГБОУ АО СПО «АГПК»  

26. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

27. Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ АО СПО «Астраханский 

государственный политехнический колледж»  

28. Правила приема в Астраханский государственный политехнический 

колледж на 2016/2017 учебный год  

29. Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа  

30. Положение о Совете колледжа;  

31. Положение о Педагогическом совете;  

32. Положение о Методическом совете;  

33. Положение о библиотеке;  

34. Положение о Государственной итоговой аттестации  

35. Положение о внебюджетной деятельности  

36. Положение об оплате труда работников ГБОУ АО СПО «Астраханский 

государственный политехнический колледж»  



37. Положение о разработке ОПОП  

38. Положение о расписании учебных занятий  

39. Положение о разработке программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

40. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

Ежегодно структурными подразделениями колледжа разрабатывается, 

корректируется и утверждается планирующая документация (программа развития 

колледжа, планы работы структурных подразделений, планы работы лабораторий, 

образовательные программы среднего профессионального образования и обучения по 

реализуемым специальностям). Указанные документы содержат аналитические 

материалы, цели, задачи и направления деятельности.  

Особое внимание в колледже уделяется модернизации содержания 

образовательных программ, дисциплин и практик с учётом компетентностного подхода, а 

также с учётом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы; рекомендаций работодателей и студентов. На этапе проектирования были 

сформулированы миссии, цели и задачи образовательных программ, в соответствии с 

миссией и стратегической перспективой развития колледжа, как инновационной среды 

для обеспечения высокотехнологичных отраслей отечественной экономики и социальной 

и технологической сферы. Миссии и цели образовательных программ изложены в ООП и 

размещены на сайте Колледжа в свободном доступе http://aspc-edu.ru.  

Разработка образовательных программ проводится в тесной увязке содержания 

программ, направленных на формирование дополнительных профессиональных 

компетенций, с требованиями работодателей и представителей профессионального 

сообщества, в связи с чем к этому процессу привлекались все заинтересованные стороны: 

преподаватели, студенты и ведущие специалисты профильных предприятий. 

Координаторами взаимодействия при разработке новых и модернизации существующих 

образовательных программ были отделения подготовки колледжа.  

Для обеспечения качества образовательных программ проводятся процедуры 

внутреннего и внешнего контроля. К внутренним процедурам контроля качества 

образовательных программ относятся корректировка содержания и периодическое их 

утверждение, централизованное размещение и хранение в корпоративной 

информационно-технологической среде, мониторинг содержания учебных планок (УП) и 

учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин и профессиональных модулей на 

соответствие стандартам, миссии и внутренним требованиям колледжа. Образовательные 

программы подвергаются пересмотру не реже 1 раза в год.  

Необходимые условия для качественного обучения создают 

высококвалифицированные педагогические кадры (11 кандидатов наук, 8 аспирантов, 10 

имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 19 - «Почетный работник СПО»).  

На отчетную дату 166 человек прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки  

по программам повышения квалификации: 

- «Обучение по охране труда и проверке знаний охраны труда главных 

специалистов» на базе ООО «Спектр» (18 человек, удостоверения о повышении 

квалификации); 

- «Современные технологии подготовки специалистов для сферы общественного 

питания, ресторанного и гостиничного  бизнеса» (со стажировкой в учреждениях 

пофессионального образования Европейского Союза и на  международной выставке  

INOGA-2016)» (3 человека, сертификаты о повышении квалификации с прохождением 

профессиональной стажировки); 

- «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса» (4 человека, удостоверение о повышении квалификации); 



- «Методическое сопровождение профессиональных образовательных организаций 

по вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50» (56 человек, удостоверение о повышении 

квалификации); 

- «Педагогическое образование: тренер-преподаватель» (1 человек, удостоверение 

о повышении квалификации); 

- «Развитие дополнительного образования детей в условиях перехода на новые 

управленческие и организационно-экономические механизмы» (1 человек, удостоверение 

о повышении квалификации); 

- «Практический курс английского языка» (1 человек, сертификат о повышении 

квалификации) 

по программам профессиональной переподготовки: 

- «Образование и педагогика» (80 человек, диплом о профессиональной 

переподготовке); 

- «Юриспруденция»  (1 человек, диплом о профессиональной переподготовке); 

- «Технология экскурсионного обслуживания: подготовка гидов-экскурсоведов» (1 

человек, удостоверение о профессиональной переподготовке).  

В федеральную базу экспертов по программе «Эксперт регионального чемпионата» 

входят 8 преподавателей колледжа успешно прошедших обучение и сдали 

квалификационное испытание на знание стандартов Worldskills Russia по компетенциям: 

- «Ресторанный сервис»; 

- «Веб-дизайн»; 

- «Графический дизайн»; 

- «Предпринимательство»; 

- «Администрирование отелем»; 

- «Поварское дело»; 

- «Туризм»; 

- «Сварочное производство». 

Колледж располагает современной материально-технической базой, включающей 

учебные и учебно-производственные корпуса, общежитие, физкультурно – 

оздоровительный комплекс, 6 мастерских, сварочный полигон, студии информационных 

ресурсов, библиотеку с двумя читальными залами, редакционный отдел.  

Для проведения лекционных, аудиторно-практических и практических занятий и 

консультаций предназначены:  

- 5 потоковых аудиторий свыше 60 посадочных мест,  

- 31 аудитория на 36 мест,  

- 32 аудиторий до 30 мест.  

Практически все аудитории оснащены современными мультимедийным 

оборудованием для демонстрации программного учебного материала и программа 

обеспечения, применяемого в учебном процессе. В 27 аудиториях установлены 

интерактивные доски для эффективного восприятия информации студентами и для 

обеспечения возможности преподавателям осваивать и применять в своих учебных 

дисциплинах современные образовательные технологии.  

В колледже создан Вычислительный центр, состоящий из 24 компьютерных 

классов, оснащенных современным лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением и доступом к терминальным серверам, локальной 

вычислительной сети колледжа и сети в Интернет.  

В структуре колледжа – Центр дистанционного образования. Созданы единая VPN-

сеть, объединяющая корпуса колледжа с филиалами, позволяющая проводить лекции в 

системе видеоконференций 



Наличие специализированного и лабораторного оборудования в организации и его 

соответствие реализуемым образовательным программам среднего профессионального 

образования представлено в таблице: 

 

Специальность/профессия Перечень специализированных лабораторий, 

мастерских, цехов, тренинговых кабинетов, учебных 

полигонов  

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Лаборатория электротехники и электроники  

Лаборатория информационных технологий 

Лаборатория контрольно-измерительных приборов 

Лаборатория технического обслуживания 

электрооборудования 

Слесарно-механическая мастерская 

Электромонтажная мастерская 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка 

 

Лаборатория технических измерений 

Лаборатория электротехники 

Лаборатория тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин 

Лаборатория оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм 

Лаборатория автомобилей 

Лаборатория диагностики 

Лаборатория технических испытаний и качества работ по 

ремонту и обслуживанию  

Лаборатория сельскохозяйственной техники 

Слесарная мастерская 

Пункт технического обслуживания 

Тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным средством 

Электрифицированный стенд для обнаружения 

неисправностей электрооборудования 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Автодром 

Трактородром 

Гараж с учебными автомобилями категории «С» 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельском хозяйстве 

Слесарная мастерская 

Электромонтажная мастерская 

Ремонтная мастерская 

Тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным средством 

Полигоны: воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ, 

трансформаторная подстанция 10/04 кВ 

Автодром 

Гараж с учебными автомобилями категории «С» 

Повар, кондитер Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 

Лаборатория товароведения продовольственных товаров 

Лаборатория технического оснащения и организации 

рабочего места 

Учебный кулинарный цех 

Учебный кондитерский цех 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 



строительство Лаборатория цветочно-декоративных растений и 

дендрологии  

Лаборатория садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

Переработка нефти и газа Лаборатория электротехники и электроники 

Лаборатория органической химии 

Лаборатория аналитической химии 

Лаборатория физической и коллоидной химии 

Лаборатория процессов и аппаратов 

Лаборатория химии и технологии нефти и газа 

Лаборатория технического анализа и контроля 

производства 

Лаборатория оборудования нефтегазоперерабатывающего 

производства 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

переработки нефти и газа 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

Лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности 

Лаборатория разработки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

Лаборатория электротехники 

Лаборатория технической механики 

Лаборатория электронной техники 

Лаборатория материаловедения 

Лаборатория электротехнических измерений 

Лаборатория автоматического управления 

Лаборатория типовых элементов, устройств систем 

автоматического управления и средств измерений 

Лаборатория монтажа, накладки, ремонта и эксплуатации 

систем автоматического управления 

Лаборатория технических средств обучения 

Слесарная мастерская 

Электромонтажная мастерская 

Механообрабатывающая мастерская 

Технология продукции 

общественного питания 

Лаборатория химии  

Лаборатория метрологии и стандартизации 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены  

Учебный кондитерский цех 

Учебный кулинарный цех 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Лаборатория технической механики 

Лаборатория электротехники и электроники 

Лаборатория материаловедения 

Лаборатория повышение нефтеотдачи пластов 

Слесарная мастерская 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

Лаборатория технической механики 

Лаборатория электротехники и электроники 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

Лаборатория капитального ремонта скважин 

Лаборатория имитации процессов бурения 

Мастерская слесарная 

Сварочное производство Лаборатория технической механики 

Лаборатория электротехники и электроники 



Лаборатория материаловедения 

Лаборатория испытание материалов и контроля качества 

сварных соединений 

Слесарная мастерская 

Сварочная мастерская 

Сварочный полигон 

Судостроение Лаборатория электроники и электротехники 

Лаборатория автоматизированного проектирования 

конструкторской документации 

Лаборатория материаловедения 

Мастерская сварочного производства 

Мастерская слесарно-механическая 

Мастерская слесарно-сборочная 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Лаборатория информационно-комуникационных 

технологий 

Учебная фирма (учебная бухгалтерия) 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров 

Лаборатория логистики 

Лаборатория технического оснащения торговых 

организаций 

Учебный магазин 

Учебный склад 

Право и организация 

социального обеспечения 

Лаборатория информатики 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория технических средств обучения 

Организация обслуживания 

в общественном питании 

Лаборатория информационно-комуникационных 

технологий 

Лаборатория технологии приготовления пищи 

Туризм Мультимедийная лаборатория иностранных языков 

Лаборатория коммуникативных тренингов 

Лаборатория информационно-комуникационных 

технологий 

Лаборатория делопроизводства и оргтехники 

Учебный (тренинговый) офис  

Учебная (тренинговая) фирма по предоставлению 

туристских услуг (турфирма) 

Гостиничный сервис Лаборатория информатики и информационно-

комуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Учебные гостиничные номера 

Тренинговый кабинет – служба приема и размещения 

гостей, служба бронирования гостиничных услуг, служба 

продажи и маркетинга 

Дизайн (по отраслям) Лаборатория графических работ и макетирования 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Мастерская деревообработки 

Мастерская окраски и росписи 

Швейная мастерская 



Информационные системы 

(по отраслям) 

Лаборатория архитектуры вычислительных систем 

Лаборатория технических средств информатизации 

Лаборатория информационных систем 

Лаборатория компьютерных сетей 

Лаборатория инструментальных средств разработки 

Полигоны: разработки бизнес-приложений, 

проектирования информационных систем 

Студия информационных ресурсов 

Компьютерные сети Лаборатория вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных устройств 

Лаборатория электрических основ источников питания 

Лаборатория эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры 

Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры 

Лаборатория программного обеспечения компьютерных 

сетей, программирования и баз данных 

Лаборатория организации и принципов построения 

компьютерных систем 

Лаборатория информационных ресурсов 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой 

инфраструктуры 

Полигон администрирования сетевых операционных 

систем 

Полигон технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и 

инженерной графики 

Прикладная информатика Лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности 

Лаборатория разработки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности 

Банковское дело Лаборатория информационных технологий 

Лаборатория лингафонная 

Лаборатория технических средств обучения 

Учебный банк 

Операционная деятельность 

в логистике 

Лаборатория компьютеризации профессиональной 

деятельности 

Лаборатория технических средств обучения 

Учебный центр логистики 

Земельно-имущественные 

отношения 

Лаборатория компьютеризации профессиональной 

деятельности 

Лаборатория геодезии 

Учебный геодезический полигон 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Лаборатория технической механики 

Лаборатория испытания материалов 

Лаборатория автоматизации производственных процессов 

Слесарно-механическая мастерская 

Сварочная мастерская 

Финансы Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Учебный финансовый отдел 



В состав колледжа входят 2 библиотеки с 2 читальными залами, оборудованными 

необходимыми техническими средствами. 

Библиотека колледжа в своей работе руководствуется положениями Законов РФ 

«Об образовании», «О библиотечном деле», Уставом колледжа, «Положением о 

библиотеке».  

Учебная литература библиотеки соответствует нормативным требованиям (наличие 

грифа Министерства образования и науки Российской Федерации, количество 

экземпляров на 1 обучающегося, доступность учебников для обучающихся).  

Заключены договора и организован доступ к следующим электронным 

библиотечным системам (ЭБС): 

период до 31.12.2016 г.: ЭБС IPRbookshop (http://www.iprbookshop.ru/), ЭБС 

Издательства "Лань" (http://e.lanbook.com/), 

период по настоящее время - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

(НЭБ, http://нэб.рф). 

За последние 5 лет приобретено литературы 1433 экземпляра. Затрачено средств – 

621308-92 рублей. С подключением бесплатной НЭБ библитечный фонд колледжа 

пополнен на 53733 экземпляра. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает научные 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. В полном объеме 

комплектуется фонд периодических изданий. При подписке на журналы и газеты в 

обязательном порядке учитываются рекомендации и данные анализа использования 

периодики всеми структурными подразделениями. Фонд периодики представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров, массовыми 

центральными и местными общественно-политическими изданиями. За 2016 год 

организованна подписка на периодические издания по реализуемым образовательным 

программам среднего профессионального образования в объёме 264 экземпляра. 

Для обеспечения читателей рекомендуемыми методическими пособиями по 

дисциплинам, разработанными преподавателями колледжа, каждому студенту 

предоставлена возможность электронного копирования информации и печати 

необходимой информации на бумажный носитель. В работе с читателями в читальном 

зале используется дифференцированное обслуживание, в т.ч. индивидуальное 

информирование и выставки-просмотры.  

Вся учебно-методическая работа колледжа формируется в рамках единой 

методической темы колледжа «Формирование эффективной образовательной  среды для  

качественной подготовки  специалистов среднего профессионального образования».  

Основными направлениями работы методических комиссий колледжа является:   

- обеспечение эффективности инновационного развития колледжа, модернизации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

- обеспечение качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- повышение уровня профессиональной  компетентности  педагогических кадров; 

-  учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС;   

- организация деятельности преподавателей по овладению новыми технологиями, 

формами и методами обучения;  

- оказание помощи педагогам в создании и рецензировании  методических 

материалов, в разработке электронных  средств учебного назначения. 

Приоритетами  направлениями в организации учебно-методической работы 

колледжа является создание образовательного пространства, формирующего модель 

конкурентоспособного выпускника, способного быстро и эффективно включиться в 

трудовую деятельность в интересах общества, адаптации в новых экономических 

условиях, постоянному профессиональному самоопределению и личностно – 

компетентностному  росту. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/


Колледж имеет положительный опыт работы в сетевом формате. Колледж входит в 

состав Межрегионального отраслевого Ресурсного центра подготовки кадров в сфере 

наноиндустрии на базе Красногорского государственного колледжа. Развито социальное 

партнерство с ведущими предприятиями и высшими учебными заведениями региона. На 

базе учебного заведения проходят элективные курсы для школьников, обучающие 

семинары для учителей школ, заседания областных методических комиссий, выставки, 

научно – практические конференции, круглые столы, производственные совещания, 

советы с участием других учебных заведений, работодателей, администрации города и 

области.  

Распоряжением Правительства Астраханской области от 06.05.2013 N 218-Пр "О 

плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки" Астраханской области 

на 2013 - 2018 годы" принято решение о создании 4 многофункциональных центров 

прикладных квалификаций на территории Астраханской области. Приказом №65/1П от 

31.10.2013 на базе интегрированного образовательно-производственного центра по 

подготовке рабочих кадров и специалистов колледжа создан Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций в области промышленных и сервисных технологий. 

Центр аккумулирует новейшие средства обучения на базе тренажёров – имитаторов 

технологических процессов бурения, капитального ремонта скважин, сварочного 

производства; лаборатории «Сварочных технологий и контроль качества», сварочного 

полигона, геоэкологической лаборатории, лаборатории аналитической химии и химии 

нефти и газа, лаборатории технических дисциплин, лаборатории «Автоматизированных 

систем управления и гидроавтоматики», лаборатории «Диагностики промышленного 

оборудования» и.д.р. 

Ключевым отличием деятельности МФЦПК является практико – ориентированные 

эффективные программы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена, обладающих в полной мере необходимыми 

квалификациями, востребованными на рынке труда. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций является структурным 

подразделением Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский государственный политехнический 

колледж») и осуществляет на платной основе образовательную деятельность по 

реализации профессионального обучения, разработанных на основе профессиональных 

стандартов (квалификационных требований), дополнительных профессиональных 

программ, а также дополнительных общеобразовательных программ.  

Центр реализует 35 программ подготовки специалистов среднего звена, 2 программы 

квалифицированных рабочих, служащих, 20 программ профессионального обучения, 20 

программ дополнительного профессионального образования, в том числе программы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

Приоритетом деятельности Центра является подготовка кадров для работы в 

высокопроизводительных отраслях промышленности региона. 

В качестве ведущих показателей эффективной деятельности Центра выделяются: 

- количественные показатели о числе слушателей, прошедших обучение по 

программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования за отчётный период, в том числе количество работников предприятий и 

организаций различных форм собственности региона, направленных на обучение в Центр 



по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования за отчётный период; 

-соответствие перечня реализуемых программ актуальным и перспективным 

потребностям рынков труда с учётом решения задач технологической модернизации и 

инновационного экономического развития Российской Федерации и ее субъектов; 

На базе МФЦПК осуществляется реализация профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», выполнение лабораторно-практических работ, а также подготовка участников 

и проведение регионального этапа чемпионата по стандартам WSR. 

За текущий период на базе лабораторий МФЦПК произведена подготовка и 

переподготовка по следующим направлениям: 

 26409 Секретарь суда-34 человека;  

 16675 Повар -27 человека; 

 13321 Лаборант химического анализа-46 человек; 

 16081 Оператор технологических установок- 35 человек; 

 18547 Слесарь по ремонту технологических установок- 4 человека; 

 11830 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю - 17 человек; 

 19756 Электрогазосварщик-19 человек; 

 15824 Оператор по добыче нефти и газа-9 человек; 

 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства- 11 человек; 

 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- 13 

человек; 

 11176 Бармен-12 человек; 

 18559 Слесарь-ремонтник 16 человек; 

 10893 Аппаратчик промывки-2 человека; 

 20034 Агент страховой- 20 человек; 

 Автоматизация бухгалтерского учета по программе 1С Бухгалтерия- 20 человек; 

 Налоги и налогообложение- 11 человек; 

 Визуальный мерчандайзинг. Витринистика.-18 человек; 

 Организация управления человеческими ресурсами- 20 человек; 

 Основы кадрового делопроизводства- 54 человека; 

 Батик- 13 человек; 

 Анимация в туризме- 10 человек; 

 Основы экскурсионной деятельности- 9 человек; 

 Компьютерное 3-d моделирование- 11 человек; 

 Английский язык для делового общения- 20 человек; 

 Управление небольшой фирмой- 20 человек. 

На базе колледжа созданы СЦК по компетенциям: Ресторанный сервис, Поварское 

дело, Сварочные технологии, Туризм, Графический дизайн, Администрирование отеля.  

2016 г: Отборочные соревнования в расширенный состав Национальной сборной 

(Графический дизайн, Сварочные технологии),  в V Открытом чемпионате 

профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia 

(Ресторанный сервис, Сварочные технологии, Туризм, Графический дизайн),  

Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества студентов, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования, олимпиадах 



профессионального мастерства по специальности Технология продукции общественного 

питания, Всероссийский кулинарный ринг «Крендель», Международная олимпиада IT-

Планета, Всероссийском чемпионате барменов WWC 2016 г. Ялта и д.р. 

Приказом Министерства образования и науки Астраханской области № 464 от 

08.09.2016 колледж назначен базовой организацией для методического сопровождения 

внедрения проекта ТОП-50, определён в качестве ведущего регионального колледжа по 

направлениям подготовки кадров ТОП-50: «Искусство, дизайн и сфера услуг», 

«Промышленные и инженерные технологии (специализация «Машиностроение, 

управление сложными системами обработки металлов», специализация «Автоматизация, 

радиотехника и электроника»), «Информационные и коммуникационные технологии»). 

Ведущие педагогические сотрудники колледжа качестве тьюторов,  ответственных за 

управление региональным проектом внедрения ФГОС по ТОП-50, прошли 

соответствующие обучение на базе  Государственной академии промышленного 

менеджмента им. Н.П.Пастухова. На базе ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» создан консультационно-методический центр, 

обеспечивающий разработку и реализацию программ повышения квалификации и 

переподготовки преподавателей, мастеров производственного обучения и управленческих 

работников образовательных учреждений региональной системы СПО по аспектам 

организации подготовки по ТОП-50, в том числе в форме  стажировок на современных 

производственных базах работодателей, в межрегиональных центрах компетенций, 

ведущих колледжах ЮФО. 

За 2015-2016  учебный год на базе ведущих предприятий и организаций области 

прошли стажировку 50 преподавателей, в том числе 48 по вопросам подготовки кадров по 

ТОП – 50. В рамках международного сотрудничества сотрудники колледжа проходили 

обучение и стажировку за рубежом в том числе в по программе «Современные методики 

подготовки специалистов для сферы общественного питания, ресторанного и 

гостиничного бизнеса на примере Республики Беларусь, Чехии и Германии с посещением 

Международной выставки для отрасли гостеприимства Inoga-2016 с IKA/ Всемирной 

кулинарной Олимпиады в г. Эрфурте (Германия)» (октябрь 2016). 

Колледж стал ведущей площадкой первого открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Астраханской области, проходившего в 

период с 13-17 февраля 2017г. 

Колледж выстраивает долгосрочную модель сотрудничества с работодателями, 

создавая условия для развития нового образовательного пространства, обеспечивающего 

повышение конкурентоспособности выпускников ГБПОУ АО «АГПК» на рынке труда.  

Организация 
Реквизиты 

договора 

Срок окончания 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

ООО «Технологии будущего» 5-пр от 01.09.13г 01.08.18г. 

ООО «Линия Ритэйл» PVB/2015-0053 от 

16.04.2015г. 

31.12.2020г. 

ООО НПП «Фамарь» 10-пр от 25.02.2016г. 31.12.2020г. 

МУП «Камызякские городские сети» б/н от 06.04.2016г. 31.12.2020г. 

ООО «ТАН» б/н от 10.01.2017г. 31.12.21г. 

ООО «Кром» б/н от 10.01.2017г. 31.12.21г. 

ООО «Новый мир» б/н от 10.01.2017г. 31.12.21г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» б/н от 20.01.2017г. 31.12.2022г. 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 15V0093от 13.12.14г. Пролонгируется 

ежегодно 

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 3-пр от 19.05.15г. Пролонгируется 



ежегодно 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» 1-пр от 18.11.16г. 31.12.21г. 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

ООО «ПКФ «Недра-С» б/н от 14.03.2016г. Пролонгируется 

ежегодно 

ООО «ГазпромТрансгаз Ставрополь» 13-пп от 08.04.16г Пролонгируется 

ежегодно 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» 1-пр от 18.11.16г. 31.12.21г. 

ООО «Газпром Газобезопасность» АВЧ3/17/121/115от 

03.03.2017г. 

31.12.17г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 17V00783от 

22.02.17г. 

Пролонгируется 

ежегодно 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 5-пр от 13.03.2017г. Пролонгируется 

ежегодно 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

ОАО «Союзморниипроект» 1-пр от 03.08.12г. 31.12.17г. 

СБК ПКП «ДЭЯ» 4/1-пр от 20.01.12г. 31.12.17г. 

ООО БКЕ«Шельф» 4/1-пр от 01.03.13г. 31.12.18г. 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

ОАО «АстраханьГазСервис» б/н от 02.03.16г. 31.12.21г. 

ООО «ГазпромТрансгаз Ставрополь» 13-пп от 08.04.16г Пролонгируется 

ежегодно 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» 1-пр от 18.11.16г. 31.12.21г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 17V00783от 

22.02.17г. 

Пролонгируется 

ежегодно 

22.02.06 Сварочное производство 

ООО «АСПО Персонал» 10-пр от 13.05.13г. 31.12.18г. 

ОАО «ССЗ Красные Баррикады» 19/2015 от 22.01.15г. Бессрочный 

ООО «СевКавДорстрой» 1-пр от 16.01.17г. 31.12.24г. 

ООО ПКФ «ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ» 3-пр от 17.02.17г. 31.12.21г. 

Филиал «АСРЗ» ОА «ЦС «Звёздочка»» б/н от 02.03.17г. 31.12.21г. 

26.02.02 Судостроение 

ОАО «ССЗ Красные Баррикады» 19/2015 от 22.01.15г. Бессрочный 

ООО ПКФ «Фатон» 8-пр от 23.12.15г. 31.12.20г. 

Филиал «АСРЗ» ОА «ЦС «Звёздочка»» б/н от 02.03.17г. 31.12.21г. 

09.02.02 Компьютерные сети 

ООО «ТАН» б/н от 10.01.2017г. 31.12.21г. 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

ООО «Технологии будущего» 1-пр от 01.09.13г 01.08.18г. 

ООО «ТАН» б/н от 10.01.2017г. 31.12.21г. 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

ООО «Технологии будущего» 3-пр от 01.09.13г 01.08.18г. 

ООО «ТАН» б/н от 10.01.2017г. 31.12.21г. 

МКУ «Старт» б/н от 27.01.2017г. 31.12.21г. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

ИП Земцова М.В. дизайн-бюро «Креатор» 5-пр от 21.02.12г 31.12.17г. 

ГП АО ИПК «Волга» б/н от 04.11.2014г. 20.12.17г. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ООО «Брэнко» 21-пр от 06.06.12г 31.12.18г. 

ООО «Гранд Отель» 22-пр от 08.06.12г 31.12.18г. 

ГК «Парламент» 10-пр от 25.10.13г 31.12.18г. 



ООО «ГК Лотос» 65 от 07.03.14г 31.12.18г. 

Кафе «Счастливые деньки» 4/1-пр от 27.11.14г 31.12.19г. 

Кафе «Бижу» 12/1-пр от 01.12.14г 31.12.19г. 

Кафе «Лазурное» б/н от 02.06.16г 31.12.20г. 

Кафе «Контраст» б/н от 01.11.16г 31.12.20г. 

Кафе «Крем Кафе» б/н от 11.11.16г 31.12.20г. 

Кафе «Чайхана Шали» б/н от 11.11.16г 31.12.20г. 

Кафе «Ямато» б/н от 11.11.16г 31.12.20г. 

ПАО ГК «Ялта-Интурист» б/н от 11.11.16г 31.12.21г. 

АО «Тандер» б/н от 11.11.16г 31.12.20г. 

ООО «Астрафуд» б/н от 11.11.16г 31.12.21г. 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

ООО «Брэнко» 20-пр от 05.06.12г 31.12.18г. 

ООО «Гранд Отель» 23-пр от 13.06.12г 31.12.18г. 

ГК «Парламент» 14-пр от 24.10.13г 31.12.18г. 

ООО «ГК Лотос» 66 от 07.03.14г 31.12.18г. 

43.02.10 Туризм 

ООО ТКФ«СТРЕЛЕЦ V» 33-пр от 10.04.14г 31.12.20г. 

ООО «Бенефис Тур» 34-пр от 10.04.14г 31.12.20г. 

ООО «Гвоздева-тур» 35-пр от 10.04.14г 31.12.20г. 

ООО «Навигатор» 37-пр от 10.04.14г 31.12.18г. 

ООО «Пять звезд» 38-пр от 10.04.14г 31.12.19г. 

ООО «Цезар» 1-пр от 01.11.14г 31.12.20г. 

ООО «LA TOUR EIFFEL» 2-пр от 01.11.14г 31.12.20г. 

ТФ «Калибри» 17-пр от 31.03.15г 31.03.20г. 

ООО «Астринтур» 36-пр от 31.03.15г 31.12.20г. 

ООО «Загрантур» 18-пр от 03.04.15г 31.12.20г. 

ООО «Республика Туризм» 21/1-пр от 28.05.15г 31.12.18г. 

ООО «Вокруг света» 10-пр от 03.06.15г 31.12.18г. 

ООО «Цезар» 23-пр от 03.06.15г 09.06.20г. 

ООО «Астра-Тур» 23-пр от 03.06.15г 31.12.18г. 

ООО «Артез Тур» 24-пр от 03.06.15г 31.12.18г. 

ООО «Фролова Тур» 1 от 28.06.15г 20.06.20г. 

ООО «ИН.ТУРИСТ-АСТРАХАНЬ» 10/1-пр от 25.02.16г 31.12.20г. 

ООО «Дария Тур» 11/1-пр от 28.03.16г 31.12.20г. 

ООО «АСТтур» б/н от 04.06.16г 31.12.20г. 

ООО «Волга-Тур» б/н от 04.06.16г 31.12.21г. 

43.02.11 Гостиничный сервис 

ООО «Брэнко» 19-пр от 04.06.12г 31.12.17г. 

ООО «Отель 7 Небо» 31-пр от 22.05.13г 22.05.18г. 

ООО «Сюрприз 1» 20-пр от 19.09.13г 30.12.18г. 

ГК «Парламент» 15-пр от 23.10.13г 31.12.18г. 

Турбаза «Камышовый рай» б/н от 22.05.14г 31.12.19г. 

Турбаза «Фишка» б/н от 22.05.14г 31.12.19г. 

ООО «Трио» 19-пр от 12.09.14г 30.12.18г. 

Гостиница «Старый замок» б/н от 28.11.14г 31.12.19г. 

Гостиница «Золотой джин» 19-пр от 18.04.15г 31.12.19г. 

Гостиница «Кристалл» б/н от 18.04.15г 31.12.20г. 

ООО «Victoria Palas» б/н от 18.04.15г 31.12.20г. 

ГК «Новомосковский» б/н от 18.04.15г 31.12.20г. 



ООО «Волгапит» 19-пр от 20.01.15г 30.12.19г. 

ГК «Два орла» 14-пр от 12.05.15г 15.05.20г. 

ООО «Заповедник» б/н от 22.05.15г 22.05.20г. 

Гостиница «Бонотель» 23/1-пр от 22.05.15г 22.05.20г. 

ГК «Золотой затон» 31-пр от 28.05.15г 22.05.20г. 

Гостиница «Орион» б/н от 01.03.17г 31.12.21г. 

ООО «ООО КОНЦЕПТ ТУР» 18-пр от 27.03.17г 31.12.21г. 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

«РосТехИнвентаризация – Федеральное БТИ» 

по АО 

10-пр от 25.12.16г 31.12.21г. 

Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по АО 

б/н от 19.01.17г Пролонгируется 

ежегодно 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ООО «Сбербанк России» 3-пр от 12.04.13г Пролонгируется 

ежегодно 

ОАО «СКБ-Банк» 12-пр от 24.05.13г 01.07.18г. 

ООО «Метро Кэш энд Керри» 25/1-пр от 05.02.14г 31.12.19г. 

ООО «Электротехническая компания» 42-пр от 21.04.14г 31.12.19г. 

ООО «Автосити» 18/1-пр от 07.04.15г 31.12.18г. 

ООО «ЮГ Строй Инвест» 10/1-пр от 22.01.16г 31.12.20г. 

Компания «Домикс» 7-пр от 07.12.16г 31.12.21г. 

ТД «Лидер» 7/1-пр от 07.12.16г 31.12.21г. 

ООО «Хомяк» 8-пр от 07.12.16г 31.12.22г. 

ОАО «Евро-Азиатский Торгово-

промышленный Банк» 

9-пр от 25.12.16г 31.12.21г. 

ООО «Южный Форпост» 2-пр от 10.01.17г 31.12.21г. 

ООО «АСТХИТ» б/н от 27.01.17г 31.12.21г. 

ООО «Киппер-а» б/н от 27.01.17г 31.12.21г. 

СПК «Родина» б/н от 27.01.17г 31.12.21г. 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

ООО «Универсальная Фирма Даир» 26-пр от 28.05.13г 27.05.18г. 

ООО СК «Миком» 11-пр от 02.09.13г 30.12.18г. 

ООО «Метро Кэш энд Керри» 25-пр от 05.02.14г 31.12.19г. 

ООО «ОКЕЙ» 27-пр от 03.03.14г 30.12.19г. 

Астраханская Торгово-промышленная палата 18-пр от 02.06.14г 30.12.19г. 

ООО Детский Мир» б/н от 09.06.16г 29.06.19г. 

Компания «Домикс» 7-пр от 07.12.16г 31.12.21г. 

ТД «Лидер» 7/1-пр от 07.12.16г 31.12.21г. 

ООО «Хомяк» 8-пр от 07.12.16г 31.12.22г. 

ООО «Южный Форпост» 2-пр от 10.01.17г 31.12.21г. 

ИП Михайлова О.Н. б/н от 17.01.17г 31.12.19г. 

ИП Донская И.В. б/н от 17.01.17г 31.12.20г. 

ИП Воронцова Г.В. б/н от 31.01.17г 31.12.20г. 

38.02.07 Банковское дело 

ООО «Сбербанк России» 3-пр от 12.04.13г Пролонгируется 

ежегодно 

ПАО «Московский Индустриальный Банк» б/н от 27.05.16г 27.05.19г. 

ОАО «Евро-Азиатский Торгово-

промышленный Банк» 

9-пр от 25.12.16г 31.12.21г. 

ПАО «ПромСвязьБанк» 11-пр от 25.12.16г 31.12.22г. 



АО «Волгл-Каспийский Акционерный Банк» б/н от 25.12.16г 31.12.22г. 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Управление судебного департамента в 

Астраханской области 

б/н от 28.12.16г 31.12.20г. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Комплексный центр обслуживания населения 

Советского района 

21-пр от 10.11.11г 31.12.17г. 

УПФР Ленинского района 12-пр от 20.11.12г 31.12.17г. 

Агентство по организации деятельности 

мировых судей АО 

12/1-пр от 02.09.13г 31.12.18г. 

ГКУ АО «Многопрофильный социальный 

центр «Семья»» 

б/н от 01.04.14г 31.12.20г. 

Комплексный центр обслуживания населения 

Трусовского района 

32-пр от 07.04.14г 31.12.19г. 

Управление судебного департамента в 

Астраханской области 

б/н от 29.12.14г 31.12.20г. 

ГКУ АО «Центр социальной поддержки 

Кировского района» 

б/н от 15.11.14г 31.12.20г. 

УПФР Советского района 4/1-пр от 18.12.15г 31.12.18г. 

ГАУ СО АО «МСОЦ «Здравушка»» 5-пр от 21.12.15г 31.12.20г. 

УПФР Трусовского района 5-пр от 22.12.15г 31.12.18г. 

Министерство социального развития и труда 

АО 

б/н от 11.01.16г Пролонгируется 

ежегодно 

ГКУ АО «Центр социальной поддержки 

Трусовско района» 

6-пр от 14.11.16г 31.12.21г. 

ГАУ АО «Многофункциональный центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Астрахани 

«Оберег»» 

12-пр от 25.12.16г 30.12.21г. 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ООО «Метро Кэш энд Керри» б/н  от 15.02.16г 31.12.19г. 

ООО «ОКЕЙ» б/н  от 03.04.16г 30.12.19г. 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

ООО «Фирма Еленин Сад» 4-пр от 24.09.15г 30.12.20г. 

МБУ г. Астрахани «Зеленый город» 2-пр от 21.09.15г 31.12.19г. 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии» 

б/н от 21.09.15г Пролонгируется 

ежегодно 

38.02.06 Финансы 

ОАО «Евро-Азиатский Торгово-

промышленный Банк» 

9-пр от 25.12.16г 31.12.21г. 

ООО «АСТХИТ» б/н от 27.01.17г 31.12.21г. 

ООО «Киппер-а» б/н от 27.01.17г 31.12.21г. 

 

Договоры о сотрудничестве заключены с: ОАО «ССЗ «Красные Баррикады», ООО 

Лукойл-Нижневолжскнефть, ТОО «Казэкопроект», ООО ПКФ «НЕДРА-С», ОАО 

«Первомайский судоремонтный завод», ООО «5,25», группа компаний, группа компаний 

«Пилот», IT-компания, Астраханский IT-парк FABRIKA, ООО «Виртуальные 

технологии»,  IT-компания «ИСИТ-Центр», Центр автоматизации «Прайм-Сервис»,  ООО 

«Производственно-торговая фирма «ТН-СЕРВИС НОВЫЙ ВЕК»,  ООО «Практик Рус», 

 ООО «Издательский дом «Медиа-Пресс»,  ООО «ТАН», IT-компания, ООО «Технологии 



будущего», Региональная общественная организация «Союз дизайнеров России»,  Дизайн-

бюро «Креатор»,  Галерея современного искусства Алексея Булычева,  ИП Литвинов В.В. 

«Сувенирная мастерская», Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 6 

по АО, ООО УФ «Даир», АФ ОАО «Альфастрахование», ГКУЗ АО «Резерв», 

Избирательная комиссия АО, НПФ «Лукойл-Гарант», ГК СУСО АО Старо-Волжский 

ПНИ, Южный филиал ОАО АКБ «Росбанк», ООО «Елисей», ООО «Агентство 

консультаций и деловой информации», Астраханская региональная коллегия адвокатов 

«Дело-Лекс», филиал ОАО «Рост Банк», АУ АО «Многофункциональный центр оказания 

государственных и муниципальных услуг», МЕТРО Кеш анд Керри (METRO Cash & 

Carry) - Астрахань, ГАУ АО «Многофункциональный центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег», ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения ленинского района г. Астрахани», Астраханский 

филиал Коммерческого Банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (ОАО), Управление экономики и 

предпринимательства, торговли и транспорта администрации города, Управление 

муниципального имущества администрации города Астрахани, ГКУ АО «Центр развития 

социальной сферы», отделение Пенсионного фонда РФ по Астраханской области, ООО 

«Руслан» - Ресторан «Баку»; ООО «Крем-кафе»; ООО «Ам-Хаус»; ООО «Азия»; ООО 

«БирХаус»; Компания ООО «Каспий Ритейл – сеть магазинов Городок»; ООО «Глобал 

Кейтеринг сервис»; Кондитерский дом «KONTRAST»; ООО «Экспер-Софт» г. 

Новосибирск; ООО «ТриЭр»; ООО «Природный газ» (Victoria Palase); ООО «Гранд 

Отель»; ООО «ПКФ «Даир Плюс»; ООО «Карат»; ООО «ГК Лотос»; Некоммерческое 

партнерство Федерация Рестораторов и Отельеров; Всероссийская ассоциация барменов и 

др.  

Колледж осуществляет маркетинговую стратегию в сфере образовательных услуг, 

целевую контрактную подготовку на основе предварительных заявок и содействует 

трудоустройству выпускников, осуществляет мониторинг потребностей предприятий и 

формирование рынка потребителей образовательных услуг в сфере инновационных 

образовательных программ путем анкетирования работодателей, взаимодействуя с 

ФГСЗН по Астраханской области, попечительским советом, предприятиями - 

социальными партнерами на основе взаимносогласованных планов.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников организации на 

отчетный период: 

Специальность 220703 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(по отраслям), очная форма обучения, 2016 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 15 100 

2. Допущены к защите 15 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 15 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 15 100 

5. Оценки:   

 отлично 4 25 

http://www.shoppingplus.ru/astrahan/metro
http://www.shoppingplus.ru/astrahan/metro
http://www.shoppingplus.ru/astrahan/metro
http://www.shoppingplus.ru/astrahan
http://www.minsoctrud.astrobl.ru/content/ktsson-leninskogo-raiona/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-astrakhanskoi-oblasti-mnog
http://www.minsoctrud.astrobl.ru/content/ktsson-leninskogo-raiona/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-astrakhanskoi-oblasti-mnog


 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 15 100 

2. Количество дипломов с отличием 0 0 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 20 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность 131003 «Бурение нефтяных и газовых скважин», очная форма 

обучения, 2016 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

 хорошо 6 40 

 удовлетворительно 5 35 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл 4 4 

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1. По темам, предложенным студентами 2 13 

7.2. По заявкам организаций, учреждений 1 7 

7.3. В области поисковых исследований 0 0 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1. к опубликованию 0 0 

8.2. к внедрению 1 7 

№ 

п/п 

 

Показатели 
2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 14 100 

2. Допущены к защите 14 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 14 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 14 100 

5. Оценки:   

 отлично 1 7 

 хорошо 5 36 

 удовлетворительно 8 57 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл   

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1. По темам, предложенным студентами 2 14 

7.2. По заявкам организаций, учреждений 0 0 

7.3. В области поисковых исследований 0 0 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1. к опубликованию 0 0 

8.2. к внедрению 0 0 



Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 14 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 7 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 14 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность 280711 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов», очная форма обучения, 2016 г 

Результаты защиты дипломной работы 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 15 100 

2. Количество дипломов с отличием 0 0 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 20 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность 150415 «Сварочное производство», очная форма обучения, 2016 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/

п 

 

Показатели 
2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 15 100 

2. Допущены к защите 15 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 15 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 15 100 

5. Оценки:   

 отлично 11 74 

 хорошо 3 20 

 удовлетворительно 1 6 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл   

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 1 6 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 0 0 

7.3 В области поисковых исследований 5 33 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 3 20 

8.2 к внедрению 2 13 

№  2016 



 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 20 95 

2. Количество дипломов с отличием 1 5 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 14 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность 131018 «Разработка нефтяных и газовых месторождений», очная 

форма обучения, 2016 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

п/

п 

Показатели 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 20 95 

2. Допущены к защите 21 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 20 95 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 20 95 

5. Оценки:   

 отлично 5 25 

 хорошо 11 55 

 удовлетворительно 4 20 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл 4  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 2 10 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 2 10 

7.3 В области поисковых исследований 0 0 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 2 10 

8.2 к внедрению 0 0 

№ 

п/

п 

 

Показатели 
2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 26 100 

2. Допущены к защите 26 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 26 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 26 100 

5. Оценки:   

 отлично 10 38 

 хорошо 11 43 

 удовлетворительно 5 19 

 неудовлетворительно 0 0 



 

Общие результаты подготовки студентов 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 26 100 

2. Количество дипломов с отличием 2 8 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 5 19 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

080114 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям), очная форма обучения, 2016г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол- % 

6. Средний балл 4,2  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 3 12 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 0 0 

7.3 В области поисковых исследований 0 0 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 3 12 

8.2 к внедрению 0 0 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 23 100 

2. Допущены к защите 23 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 23 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 23 100 

5. Оценки:   

 отлично 12 52,2 

 хорошо 11 47,8 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4.5 - 

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений 1 4.35 

7.3 В области поисковых исследований   

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 2 8.7 

8.2 к внедрению 2 8.7 



во 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 23 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 13.0 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

030912 Право и организация социального обеспечения, очная форма обучения, 2016 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 22 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 4.5 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 9.1 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

100801 Товароведение и экспертиза качества товаров, очная форма обучения, 2016 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 22 100 

2. Допущены к защите 22 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 22 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 22 100 

5. Оценки:   

 отлично 7 31.8 

 хорошо 15 68.2 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4.3 - 

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований   

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 6 27.3 

8.2 к внедрению   

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 17 100 

2. Допущены к защите 17 100 



Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 17 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 11.8 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

072501 Дизайн (по отраслям), очная форма обучения, 2016 г. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 17 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 17 100 

5. Оценки:   

 отлично 7 41.2 

 хорошо 10 58.8 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4.4 4.4 

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений 2 11.76 

7.3 В области поисковых исследований   

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 3 17.64 

8.2 к внедрению -  

№ 

п/

п 

 

Показатели 

Всего 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 27 100 

2. Допущены к защите 27 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 27 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 27 100 

5. Оценки:   

 отлично 12 44,45 

 хорошо 12 44,45 

 удовлетворительно 3 11,1 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл   

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 14 51,9 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 1 3,7 

7.3 В области поисковых исследований 3 11,1 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 5 18,5 

8.2 к внедрению 5 18,5 



Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 27 100 

2. Количество дипломов с отличием 2 7,4 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 4 14,8 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям), очная форма 

обучения, 2016 

 

Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям), очная форма 

обучения, 2016 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 
2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 11 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 9,1 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 1 9,1 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/

п 

 

Показатели 
2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 11 100 

2. Допущены к защите 11 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 11 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 11 100 

5. Оценки:   

 отлично 4 36,4 

 хорошо 4 36,4 

 удовлетворительно 3 27,2 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл   

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 2 18,2 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 9 81,8 

7.3 В области поисковых исследований 3 27,3 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 0 0 

8.2 к внедрению 6 54,5 



по специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям), очная форма 

обучения, 2016  

 

Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям), 2016 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 16 100 

2. Количество дипломов с отличием 2 12,5 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 12,5 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

101101 Гостиничный сервис, очная форма обучения, 2016 г. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 16 100 

2. Допущены к защите 16 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 16 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 16 100 

5. Оценки:   

 отлично 4 25,0 

 хорошо 4 25,0 

 удовлетворительно 8 50,0 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл   

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 8 50,0 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 8 50,0 

7.3 В области поисковых исследований 2 16,7 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 2 16,7 

8.2 к внедрению 7 43,75 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 20 100 

2. Допущены к защите 20 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 20 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 20 100 

5. Оценки:   



 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 20 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 4 20 

4. Количество выданных академических справок - - 
 

260807 Технология продукции общественного питания, очная форма обучения, 2016 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№  2016 

 отлично 8 40 

 хорошо 11 55 

 удовлетворительно 1 5 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл   

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных: - - 

7.1 По темам, предложенным студентами - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных: - - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 37 100 

2. Допущены к защите 37 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 37 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 37 100 

5. Оценки:   

 отлично 22 59 

 хорошо 15 41 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл   

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных: - - 

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 



п/п Показатели 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 37 100 

2. Количество дипломов с отличием 3 8 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 7 19 

4. Количество выданных академических справок - - 
 

100401 Туризм (по отраслям), очная форма обучения, 2016 г  

Володарский филиал 

    Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 19 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 5 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 11 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

030912 Право и организация социального обеспечения (по отраслям), очная форма 

обучения, 2016 г  

Володарский филиал 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 19 100 

2. Допущены к защите 19 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 19 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 19 100 

5. Оценки:   

 отлично 4 21 

 хорошо 13 68 

 удовлетворительно 2 11 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4,1  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований 19 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

№  2016 



 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 19 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»  

4 

 

29 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

101101 Гостиничный сервис, очная форма обучения, 2016 г 

 Харабалинский филиал 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

п/

п 

Показатели 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 14 100 

2. Допущены к защите 14 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 14 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 14 100 

5. Оценки:   

 отлично 6 43 

 хорошо 8 57 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4,4  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 14 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   

8.2 к внедрению   

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 17 100 

2. Допущены к защите 17 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 17 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 17 100 

5. Оценки:   

 отлично 2 11,7 

 хорошо 10 58,9 

 удовлетворительно 5 29,4 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл 3,8  



  

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 17 100 

2. Количество дипломов с отличием 0 0 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 17,6 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная форма 

обучения, 2016 г 

Харабалинский филиал 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол- % 

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 17 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   

8.2 к внедрению   

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 23 100 

2. Допущены к защите 23 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 23 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 23 100 

5. Оценки:   

 отлично 5 21,7 

 хорошо 5 21,7 

 удовлетворительно 13 56,6 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл 3,7  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 23 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   

8.2 к внедрению   



во 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 23 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 4,3 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 4 17,3 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

030912 Право и организация социального обеспечения, очная форма обучения, 2016 

Харабалинский филиал 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 19 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 5,3 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 10 52,6 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), очная форма обучения, 2016  

Лиманский филиал 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 19 100 

2. Допущены к защите 19 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 19 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 19 100 

5. Оценки:   

 отлично 5 21,7 

 хорошо 5 21,7 

 удовлетворительно 9 56,6 

 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл 3,8  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 19 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   

8.2 к внедрению   

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение 11 100 



 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 11 100 

2. Количество дипломов с отличием -  

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 27,3 

4. Количество выданных академических справок -  

 

430211 Гостиничный сервис, очная форма обучения, 2016 г 

Лиманский филиал 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

2. Допущены к защите 11 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 11 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 11 100 

5. Оценки:   

 отлично 2 18,2 

 хорошо 7 63,6 

 удовлетворительно 2 18,2 

 неудовлетворительно -  

6. Средний балл 4,0  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 11 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   

8.2 к внедрению   

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 12 100 

2. Допущены к защите 12 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 12 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 12 100 

5. Оценки:   

 отлично 9 75,0 

 хорошо 2 16,7 

 удовлетворительно 1 8,3 

 неудовлетворительно -  

6. Средний балл 4,7  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 12 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   



 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 12 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 8,3 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 25,0 

4. Количество выданных академических справок -  

 

110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве, очная форма обучения, 2016 г 

Лиманский филиал 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 12 100 

2. Количество дипломов с отличием -  

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 16,7 

4. Количество выданных академических справок -  

 

110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту  

машинно-тракторного парка, очная форма обучения, 2016 г 

 Лиманский филиал 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

8.2 к внедрению   

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 12 100 

2. Допущены к защите 12 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 12 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 12 100 

5. Оценки:   

 отлично -  

 хорошо 5 41,7 

 удовлетворительно 7 58,3 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 3,5  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 12 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   

8.2 к внедрению   

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 



Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 12 100 

2. Количество дипломов с отличием -  

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 1 8,3 

4. Количество выданных академических справок -  

 

260807  Технология продукции общественного питания,  

заочная форма обучения, 2016г  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 12 100 

2. Допущены к защите 12 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 12 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 12 100 

5. Оценки:   

 отлично -  

 хорошо 4 33,3 

 удовлетворительно 8 66,7 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 3,3  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 12 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   

8.2 к внедрению   

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 8 100 

2. Допущены к защите 8 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 8 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 8 100 

5. Оценки:   

 отлично 3 38 

 хорошо 5 62 

 удовлетворительно   

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4,4  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 



 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 8 100 

2. Количество дипломов с отличием -  

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 16,7 

4. Количество выданных академических справок -  

 

030912  Право и организация социального обеспечения,  

заочная форма обучения, 2016 г  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 6 100 

2. Количество дипломов с отличием -  

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 50 

4. Количество выданных академических справок -  

 

131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, заочная 

форма обучения, 2016 г  

7.3 В области поисковых исследований 8 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 6 100 

2. Допущены к защите 6 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 6 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 6 100 

5. Оценки:   

 отлично 3 50 

 хорошо 3 50 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4,5  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований 6 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 



Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2016 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 23 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» - - 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

10041  Туризм, заочная форма обучения, 2016 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 23 100 

2. Допущены к защите 23 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 23 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 23 100 

5. Оценки:   

 отлично 9 39 

 хорошо 9 39 

 удовлетворительно 5 22 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований 23 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 11 100 

2. Допущены к защите 11 100 

3. Принято к защите выпускных квалификационных работ 11 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 11 100 

5. Оценки:   

 отлично 5 45 

 хорошо 6 55 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4,5  

7. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   



 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 11 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» - - 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

Центр содействия трудоустройству выпускников, ориентированн на комплексную 

поддержку студентов на рынке труда: проводятся ярмарки вакансий, презентации 

компаний.  

Работа по трудоустройству выпускников проводится по основным направлениям: 

1) информационное обеспечение: мониторинг рынка труда, исследований 

востребованности специалистов данного профиля; содействие в решении конкретных 

вопросов трудоустройства; информирование студентов об имеющихся вакансиях; 

психологическая подготовка к встрече с работодателем; 

2) социальное партнерство с органами местного самоуправления, службой 

занятости, образовательными учреждениями, работодателями по направлениям: 

использование потенциала предприятий для повышения качества подготовки 

специалистов; встречи с работодателями; участие в ярмарках вакансий; 

3) содействие трудоустройству обучающихся и выпускников: формирование 

реестров (банка данных) выпускников; формирование реестров предприятий и 

организаций, сотрудничающих с колледжем, организация семинаров, конференций, 

консультаций по вопросам трудоустройства и  продвижения выпускников на рынке труда; 

организация мероприятий по трудоустройству (ярмарок вакансий, «круглого стола» с 

работодателями и представителями службы занятости, презентаций специальностей). 

 

 

 

 

 

7.1 По темам, предложенным студентами - - 

7.2 По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3 В области поисковых исследований 11 100 

8. Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 



Прогноз распределения трудоустройства выпускников по каналам занятости за отчетный период 

 

Специальность Всего 

На 

базе 

9 кл. 

На 

базе 

11 

кл. 

ОЗО* 

Трудоустроились 

по 

специальности 

Трудоустроились 

не по 

специальности 

Не определились 

с 

трудоустройством 

Продолжили 

обучение 

Призваны 

в ряды ВС 

РФ 

Уход за 

ребенком 

Информационные 

системы  
19 17 2 - 7 1 - 5 6 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

23 23 - - 11 1 1 5 5 - 

Технология продукции 

общественного 

питания 

55 55 - - 37 - - 12 6 - 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

49 32 - 17* 15/17* 1 - 4 12 - 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

24 13 - 11* 3/11* - - 3 7 - 

Сварочное 

производство 
17 16 1 - 6 - - 2 9 - 

Судостроение  9 9 - - 1 - - 2 6 - 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

11 11 - - 5 1 - 5 - - 

Финансы  11  - 11* 11*      

Экономика и 

бухгалтерский учет 
45 35 10 - 20 2 1 16 5 1 

Товароведение и 17 17 - - 6 1 1 5 4 - 



экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

82 62 20 - 39 3 2 

21 15 2 

Организация 

облуживания в 

общественном питании  

16  11 5* 8/5* - - 3 - - 

Туризм  17 15 2 - 8 1 - 4 4 - 

Гостиничный сервис 73 57 6 10* 23/10* 1 1 25 12 1 

Дизайн  24 24 - - 17 1 - 6 - - 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

9 9 - - - - - - 9 - 

 



Преподаватели колледжа активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и фестивалях различного уровня, публикуются в различных изданиях. 

Учебно – методические материалы, разработанные преподавателями колледжа имеют 

грифы южного – федерального округа, ФГУ «ФИРО». В течение учебного года действует 

редакционно – издательский совет и редакционный отдел колледжа.  

Инновации – приоритетное направление в образовательной политике колледжа, в 

основе которой – учебно – исследовательская и экспериментальная работа. Стабильные 

результаты участия студентов и преподавателей колледжа в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и фестивалях различного уровня представлены в показателях за отчетный 

период 2016-2017 года: 

 

ФИО студента Место Наименование  мероприятия ФИО 

преподавателя 

Кузнецов Ю. ПНГ  

225 

Сертификат 

участника 

Историческая викторина к 71-й 

годовщине Великой Победы «Я 

помню, я горжусь!» 

Пропп А.А. 

Доронин Н. ПНГ 225 Диплом 3 

степени 

Региональный конкурс 

творческих работ «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Деревенская В. АТП 

120 

Диплом 1 

степени 

Региональный конкурс 

творческих работ «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Великанов К., АТП 

120 

Диплом 1 

степени 

Региональный конкурс 

творческих работ «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Дмитриева С.К. 

Ахмедов А.М., СП-

311 

Сертификат 

участника 

Региональный чемпионат 

WorldSkills по ЮФО г. 

Краснодар 

Дусалиев В.К. 

Ахмедов А.М., СП-

411 

6 место V Отборочный чемпионат 

WorldSkills в национальную 

сборную по сварке г.Москва 

Дусалиев В.К. 

Лазарев С.Д., Демин 

Д.А., Уразалиева 

А.М. 

ПНГ 325 

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс  работ 

научно-технического студентов, 

обучающихся по программе 

СПО, Биотехнологии и медицина 

Москва 

Шаплыгина Ю.Н. 

Конуспаева К., РЭМ 

441, 

Багапов РЭМ 441, 

Лазарев ПНГ 225 

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс 

творческих работ студентов, 

обучающихся по программам 

СПО «Зеленые технологии» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Ахмедов А.М., СП-

411 

4 место V Открытом чемпионате 

профессионального мастерства 

«Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia  по 

компетенции «Сварочные 

технологии». 

Дусалиев В.К. 

Заплавный П. 2 место Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Краски осени» 

Гуськова Н.И. 

Заплавный П. 2 место Межрегиональный  конкурс- Гуськова Н.И. 



выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Сорочинская ярмарка» 

Пугин Кирилл 1 место Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Краски осени» 

Гуськова Н.И. 

Пугин Кирилл 3 место Межрегиональный  конкурс-

выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Сорочинская ярмарка» 

Гуськова Н.И. 

Чирков Алексей 1 место Межрегиональный  конкурс-

выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Сорочинская ярмарка» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Матков Андрей 1 место Межрегиональный  конкурс-

выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Сорочинская ярмарка» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Демин Илья 2 место Межрегиональный  конкурс-

выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Сорочинская ярмарка» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Сулейманов 

Суннатулло 

2 место Межрегиональный  конкурс-

выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Сорочинская ярмарка» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Чирков Алексей 1 место Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Краски осени» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Матков Андрей 1 место Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Краски осени»  

Шаплыгина Ю.Н. 

Демин Илья 2 место Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Краски осени»  

Шаплыгина Ю.Н. 

Сулейманов 

Суннатулло 

2 место Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Краски осени» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Клишин Илья 2 место Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Краски осени» 

Шилова М.В. 

Клишин Илья Лауреат 1 

степени 

Межрегиональный  конкурс-

выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Сорочинская ярмарка» 

Шилова М.В. 

Ахмедов А., СП 411 

 

1 месте 

 

Региональный чемпионат WS 

Г.Астрахань   

Дусалиев В.К. 

Борисовский А.В., 

СУ 203 

Сертификат 

участника 

7 открытая научно-практическая 

конференция молодых 

специалистов и молодых 

работников, «Знания. Опыт. 

Инновации»  

Халявкин А.А. 



Ахмедов А., СП 411  Отборочные соревнования в 

финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2017 (Комсомольск на 

Амуре) 

Дусалиев В.К. 

Плахотин А. СП 311 2 командное Областной конкурс Лучший 

сварщик 

Дусалиев В.К. 

Поболелов В. СП 

311 

Ахмедов А., СП 411 1 личное 

Калантаевского Д.С. 

(РЭМ 141-9) и 

Суншалиева Ф.Т. 

(СЭН 101-9) заняли I 

2 командное Областная олимпиада среди 

студентов ССУзов по физике 

Дженалиева К.А. 

Калантаевский Д.С. I  личное место 

Ахмедов А., СП 411  финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2017 

Дусалиев В.К. 

Карячкин А., РЭМ 

141, Хамидов А., 

АТП 120 

3 командное Областная олимпиада среди 

студентов ССУзов по химии Бажанова Ю.Ю. 

БС 101-11, Алимов, 

Альмамбетов, 

Рушанов 

1 командное Областная олимпиада среди 

студентов ССУзов по 

инженерной графике 

Шмелева Е.Д. 

 

БС 101-11 

Альмамбетов 

Рафаэль 

1 личное 

РЭМ 341 Соколов, 

Лепехин,Сидоров 

2 командное Областная олимпиада среди 

студентов ССУзов по 

материаловедению 

Сидорова Т.А. 

РЭМ 341 Соколов 2 личное  

Михалев, 

Улюмжинов, 

Решетников 

6 место Областная олимпиада среди 

студентов ССУзов по 

технической  механике 

Кочетов В.В. 

Опенкин А., СУ 103 1 место Областной конкурс проектов Парецкова Р.Р. 

Неткач И., Мостовой 

И., Клещева О. – 

АТП 120, Кузнецов 

Д., Калантаевский Д. 

– РЭМ 141  

3 место Конкурс «Актуальные 

экологические аспекты глазами 

поколения 21 века», среди 

студентов СПО г. Астрахань, 

«Зеленый патруль» 

Шаплыгина Ю.Н. 

Маргарян Эрик 

Тангалиев Камиль 

Сиволапова Татьяна 

Жирнова Анастасия 

Лендов Олег ИС271 

1 место 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине Основы 

программирования, проводимой 

на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир 

олимпиад» в 2016/2017 учебном 

году 

Еремина Е.А. 

Куанычбек Бакай 

ДН-391 

1 место Всероссийский конкурс 

декоротивно-прикладного 

творчества «Настоящий, верный 

друг» 

Колесник Л.С. 

Ланихина М.В. 

Пелин Александра 1 место Всероссийский конкурс рисунков Ланихина М.В. 



ДН-391 и фотографий «Зимняя сказка» 

Куанычбек Бакай 

ДН-391 

1 место Всероссийский конкурс рисунков 

и фотографий «Ребятам  о 

зверятах» 

Ланихина М.В. 

Вылегжанин Олег 

ДН-391 

1 место .Всероссийский конкурс 

декоротивно-прикладного 

творчества «Домик в деревне» 

Колесник Л.С. 

Ланихина М.В. 

Лапшинов Анатолий 

Решетова Марина 

Сорокина Юлия 

Багдасарян Нина 

ДН-491 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом I 

степени 

Министерство культуры и 

туризма Астраханской области, 

Астраханское региональное 

отделение ВТОО «Союз 

художников России»,  3-я 

областная художественная 

выставка- конкурс  

«Астраханские краски 2016», 

номинация «Изобразительное 

искусство» 

Ланихина М.В 

Карпенко Анна ДН-

291 

1 место XII международный конкурс 

«Новые горизонты» , номинация 

«Изобразительное искусство» 

Мяте Н.А. 

Лебедовский Иван 

ИС-271 

1 место Международная дистанционная 

олимпиада проекта "Инфоурок" 

по математике, сезон "Осень 

2016" 

Иванова М.В. 

Тангалиев Камиль 

ИС-271 

3 место по 

России,   

3 место в 

регионе 

IV всероссийская дистанционная 

олимпиада с  международным 

участием 

Иванова М.В. 

Лебедовский Иван 

Тангалиев Камиль 

Лендов Олег ИС-271 

3 место по 

России,   

2 место в 

регионе 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Английский язык» 
Соловьева Е.А. 

ИС-171 

Тульникова Ольга 

Федотов Андрей 

Хижнякова Надежда 

Иванников 

Александр 

АТП-120 

Быстров Николай 

Боловина Мария 

Лыкова Анастасия 

Майстенко Кирилл 

Неткач Иван 

Козина Татьяна 

1 место 

Международная викторина 

«Знанио» (ЗИМА 2017) по 

информатике 

Петрищева А.А. 

Иванников 

Александр 

Лохманов Алексей 

ИС-171 

I личное 

I  личное 

I командное 

Областная олимпиада по 

информатике среди ССУЗов 

Астраханской области 

Гончар Н.В. 

Петрищева А.А. 

Грингруз И., 

Маслова Е. 

1 место Конкурс законотворческих 

инициатив «Молодежная 

законотворческая инициатива» 

Кузнецова Е. А., 

Тураева Е. П. 



Володькина Е., 

Куранова С., 

Харченко А. 

Диплом 

регионального 

победителя 

III Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием 

Александрова С. 

А. 

Мамонтова А. А., 

Батракова А. Д. 

Диплом лауреата Региональный фестиваль 

студенческой науки 2016 

Чирикова Н. Н., 

Кузнецова Е. А., 

Кандальская О. 

В., Дуденкова Е. 

А., Тураева Е. П. 

Канзафарова А. 1 место Областной конкурс творческих 

работ «Доброе кино», номинация 

«Литературное творчество» (16-

18л) 

Яицкова Т. В. 

Арефьев А. 1 место IV  Всероссийская олимпиада по 

обществознанию  для студентов 

Мирошникова 

Г.А 

Арефьев А. 1 место IV Всероссийская олимпиада по 

истории «Мир-Олимпиад» 

Языкова И. А. 

Арефьев А. 1 место VII Всероссийская предметная 

олимпиада «Sapienti sat» 

Моисеева О. Г. 

Азимова О. 1 место IX Всероссийская олимпиада по 

истории для 9-11 классов «Вот 

задачка», 11 класс, Центр 

развития мышления и интеллекта 

Даниелян И. В. 

Арефьев А. 1 место VII Всероссийская олимпиада по 

обществознанию  для 10 - 11 

классов «Вот задачка» 

Мирошникова 

Г.А 

Арефьев А. 1 место Международная дистанционная 

олимпиада по биологии для 5-11 

классов на Всероссийском 

Образовательном портале 

«Продленка» 

Чирикова Н. Н. 

Арефьев А. 1 место Международная дистанционная 

олимпиада по Информатике 

«Продленка» 

Александрова С. 

А. 

Арефьев А. 1 место Межрегиональная 

дистанционная олимпиада по 

Математике «Продленка» 

Моисеева О. Г. 

Арефьев А. 1 место IV Всероссийская олимпиада по 

биологии для студентов «Мир 

олимпиад» 

Чирикова Н. Н. 

Алешин А. 2 место VII Всероссийская олимпиада по 

истории для 5-11 классов 

«Рыжий кот», 11 класс 

Даниелян И. В. 

Арефьев А. 2 место ЦДК «Триумф» Всероссийской 

предметной олимпиады 

Языкова И. А. 

Арефьев А. 2 место Всероссийская  олимпиада «ЕГЭ 

тестирование» по Истории 

Языкова И. А. 

Арефьев А. 2 место Международной олимпиады по 

математике МАТОЛИМП.ИНФО 

Моисеева О. Г. 

Айталиева Алия 1 место III Всероссийская  

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

Александрова С. 

А. 

Арефьев А. 1 место III Всероссийская дистанционная Александрова С. 



олимпиада с международным 

участием по предмету: 

информатика, I курс 

А. 

Арефьев А. 1 место Межрегиональная 

дистанционная олимпиада по 

Литературе для 5-11 классов 

«Продленка» 

Дмитриева С. К. 

Арефьев А. 1 место II Всероссийская олимпиада в 

формате ЕГЭ по Русскому языку 

«Продленка» 

Дмитриева С. К. 

Арефьев А. 3 место ЦДК «Триумф» Всероссийской 

олимпиады по географии 

Линцова О. В. 

Катрич Е. 

 

3 место Всероссийская олимпиада по 

экономике от проекта mega-

talent.com 

Харченко Ю. В. 

Алешин А. 3 место Всероссийская олимпиада по 

экономике от проекта mega-

talent.com 

Харченко Ю. В. 

Арефьев А. Диплом  Всероссийская олимпиада по 

биологии для 6-11 классов 

«Рыжий Кот» 

Чирикова Н. Н.; 

Харченко Ю. В. 

Арефьев А. Диплом  Всероссийская олимпиада по 

географии для 5-11 классов 

«Рыжий Кот» 

Линцова О. В.; 

Харченко Ю. В. 

Арефьев А. Диплом  Всероссийская олимпиада по 

истории для 5-11 классов 

«Рыжий Кот» 

Языкова И. А.; 

Харченко Ю. В. 

Арефьев А. Диплом  Всероссийская олимпиада по 

истории для 5-11 классов 

«Рыжий Кот» 

Моисеева О. Г. 

Арефьев А. Диплом VII Всероссийская олимпиада по 

литературе для 5-11 классов «Вот 

задачка» 

Дмитриева С. К.; 

Харченко Ю. В. 

Маркова – Карасева 

Е. 

Диплом в 

номинации 

«Лучшее фото» 

Всероссийского конкурс   

«Звезда удачи» 

Расторгуева И.М. 

Команда АГПК 2 место Всероссийский кулинарный 

конкурс «Крендель» 

Попова Е.Н. 

Яшин А.А. 2 место ЮФО-

2017 

 

Южнороссийский  отборочный 

тур чемпионата мира  среди 

барменов 2017 Краснодар 

 

Суханбирдиева 

Н.Р. 

Яшин А.А. Диплом 

«Лучший в 

номинации 

«Пиво» 

Южнороссийский  отборочный 

тур чемпионата мира  среди 

барменов 2017 Краснодар 

 

Суханбирдиева 

Н.Р. 

Команда АГПК Диплом 

«Лучший в 

номинации 

«Работа с 

шоколадом» 

6-ой Молодежный 

гастрономический Фестиваль 

«Возрождаем традиции. 

Рождество» 

Латышева Н.И. 

Команда АГПК 1 место в Фестиваль национальной кухни Суханбирдиева 



номинации 

«Сервировка» 

«Каспийская  ривьера 2017» Н.Р. 

Команда АГПК 1 место в 

номинации 

«Карвинг» 

Всероссийский онкурс 

кондитерских изделий «Наследие 

Каспия» 

Латышева Н.В. 

Умерова Т.А. 

Игейсенова Л. 2 место Восьмая открытая  научно-

практическая конференция 

Малой Академиии Наук ГАУ ДО 

АОЦТ «ПРОФИ+» 

Архангельская 

И.С. 

Башмакова А. 2 место Восьмой открытой  научно-

практической конференции 

Малой Академиии Наук ГАУ ДО 

АОЦТ 

«ПРОФИ+» 

Архангельская 

И.С. 

Куприяшкина Е. 1 место Восьмой открытой  научно-

практической конференции 

Малой Академиии Наук ГАУ ДО 

АОЦТ 

«ПРОФИ+» 

Расторгуева И.М. 

Кузнецов Н. 2 место Отборочный этап 

Всеровссийского открытого 

кулинарного чемпионата «Шеф 

аля Русь» 

Терпугова Н.Ф. 

Кузнецов Н. 1 место Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Астраханской области 

(поворское дело) 

Терпугова Н.Ф. 

Якущенко О. 1 место Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Астраханской области 

(ресторанный сервис) 

Суханбирдиева 

Н.Р. 

Ахмедова О. 

Жархаева Э. 

1 место Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Астраханской области 

(туризм) 

Расторгуева И.М. 

Фролова А. 

Маркова – Карасева 

Е. 

2 место Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Астраханской области 

(туризм) 

Расторгуева И.М. 

Асанова А. 1 место Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Астраханской области 

(администрирование отеля) 

Корнейченко Н.В. 

 

 

 

 



На базе колледжа в отчетный период году были проведены следующие 

мероприятия в рамках плана Совета директоров ССУЗ Астраханской области: 

1. Областная олимпиада по математике 

2. Круглый стол «Проблемы подготовки специалистов по профессиям и 

специальностям СПО в ССУЗ с точки зрения руководителей учебно-производственной 

работы. Пути решения» 

3. Заседание областного методического объединения преподавателей химии. 

4. Тема «Система интерактивного опроса Verdict в преподавании химии» 

5. Областная олимпиада по экономическим дисциплинам 

6. Областные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященные Дню Защитника Отечества. 

Основным условием эффективности воспитательной деятельности в ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный политехнический колледж» является способность 

учитывать максимум факторов, влияющих на достижение результата и выполнение 

колледжем своего предназначения - подготовку конкурентоспособного, компетентного, 

ответственного специалиста, обладающего высокими гражданскими и нравственными 

качествами. Основные критерии и ориентиры воспитательного процесса в колледже, цели, 

принципы и направления воспитания личности будущего специалиста со средним 

профессиональным образованием определены Концепцией воспитательной работы. В 

колледже созданы все необходимые условия для организации внеучебной работы с 

обучающимися. 

Ответственным за воспитательную работу является отдел по воспитательной 

работе, в который входят: старший методист по воспитательной и социальной работе, 

руководитель молодежного центра «Арт-клуб», педагоги-организаторы отделений, 

социально-психологическая служба (в составе которой: 2 педагога-психолога и 

социальный педагог), педагоги дополнительного образования, руководители спортивных 

секций и творческих объединений по интересам, кураторы учебных групп, воспитатели 

общежития. 

Колледж располагает необходимой материально-технической базой для  

проведения внеучебной работы с обучающимися (актовый зал, танц-класс, 2 спортивных 

зала, физкультурно-оздоровительный комплекс, 2 тренажерных зала, 2 стрелковых тира, 5 

профессиональных лабораторий, «Арт-клуб АГПК»). 

Педагогический коллектив колледжа считает, что воспитание,  является  

неотъемлемым  составляющим  звеном  единого  образовательного процесса, 

органической  частью системы  профессиональной  подготовки будущего специалиста. 

Цель воспитательной работы: воспитание социально устойчивого, активного, 

образованного специалиста, гражданина своего Отечества, этически нравственной 

личности, которой присущи научное мировоззрение, истинно ценностные ориентиры, 

разнообразные способности, интересы. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с планом по 

воспитательной работе на текущий учебный год, который утверждается директором 

колледжа. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

военно-патриотическое воспитание студенческой молодежи осуществляется в рамках 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020гг, утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.15  



Целью патриотического воспитания является развитие у студентов 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование  профессионально-значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

Стали традиционными следующие мероприятия: участие в акциях «Бессмертный 

полк», «Георгиевская лента», торжественное мероприятие «Поклонимся Великим тем 

годам», «Встреча поколений», экскурсии в воинские части города и области, встречи с 

военнослужащими Российской армии; соревнования по пулевой стрельбе, по стрельбе из 

пневматического оружия, соревнования на Кубок города и области по троеборью, военно-

спортивные праздники, Уроки мужества; участие в проекте Агентства связи и массовых 

коммуникаций АО «Урок Истории»; Празднование Дня города: участие в городской 

выставке работ студентов; студенческий квест «Я люблю тебя, Астрахань»; 

02.06.16г. состоялась встреча студентов-выпускников  механического отделения и 

отделения информационных технологий и дизайна с представителем пункта отбора на 

военную службу по контракту г. Астрахани Островским В.Н. 

с 7 сентября по 12 сентября 2016г. была организована смена «Патриоты России» 

для представителей субъектов Российской Федерации в рамках молодежного форума 

ЮФО «Ростов-2016». В составе команды от Астраханской области в работе форума 

«Патриоты России» принял участие студент отделения Информационных технологий и 

дизайна группы КС374 – Матвеев Александр. 

Ведется совместная работа с представителями религиозных конфессий. 

Обучающиеся колледжа являются членами движения русской культуры «Покровъ», 

военно-патриотического клуба «Покров». Ежегодно мы участвуем в  международном 

фестивале «Астрахань многонациональная». 

Гражданско-правовое воспитание:  

Участие в профилактическом мероприятии УМВД России по АО и Министерства 

образования и науки АО «Внимание, дети»; всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; встречи студентов с работниками правоохранительных 

органов: «Что значит быть законопослушным гражданином?»; проведение кураторских 

часов: («Популяризация государственных символов России»; «Террор в России: события, 

факты, люди, дети; «Общественно-политическая система власти в Российской 

Федерации».); правовой лекторий «Час молодого избирателя»; беседы инспекторов ОДН 

ПДН ОП по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; общегородское 

мероприятие «Город мастеров» в рамках празднования «Дня защиты детей»; встреча 

«Секреты формирования достойной пенсии» с И.К. Ткачевой – ведущим специалистом 

Пенсионного фонда РФ, Е.Г.Назаровой – специалистом пенсионного отдела и 

представителем Пенсионного фонда Е.А.Посоховым  

Профессиональное воспитание: 

научно-практические конференции, конкурсы профессионального мастерства с 

приглашением работодателей (конкурс «Лучший сварщик», «Крендель» и др.), ежегодное 

участие в «Ярмарке вакансий», встреча с работодателями, совместные мероприятия на 

базе работодателя («В гостях у бариста», «Ролловые игры» и т.д.), практико-

ориентированное обучение в рамках сотрудничества с работодателями, проведение 



мастер-классов на базах практики, подготовка творческого портфолио для будущего 

трудоустройства, деловая игра «Успешное собеседование»; День открытых дверей; 

участие в деловом фестивале «Охота на работу»; проведение и организация конкурса 

Кубок Губернатора Астраханской области 2017 среди барменов; социологический опрос 

на выявление доминирующих мотиваций подростков в профессиональном 

самоопределении 

Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся:  

ежегодное участие в областном фестивале «ЮГ-АРТ. Астрахань студенческая», играх 

КВН,  в областных мероприятиях «День города», «День молодежи», «Масленица», «День 

рыбака», в фестивале астраханского арбуза, в областном студенческом кулинарном брейн-

ринге «Крендель»,  в областных и всероссийских молодежных шествиях, форумах, 

флешмобах; 

За истекший период достигнуты следующие результаты: 

1. Кубок губернатора по КВН 2016 

Команда «Сборная Политеха» завоевала Малый кубок губернатора и  диплом в 

номинации «Лучшая шутка». 

2. Межрегиональный конкурс творческих работ «Новогодние чудеса». 

В номинации «Литературная» I место в возрастной категории 17-18 лет и I место в 

возрастной категории 15-16 лет. 

3. Областной фестиваль молодежного творчества «ЮГ – АРТ 2017» 12 дипломов 

Победителей и лауреатов конкурса. 

4. Победа в Слёте обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования «Мастер на все руки» в Дивноморске Краснодарского 

края. 

Организация спортивно-массовой работы со студентами и пропаганда здорового 

образа жизни:  

В колледже работают 4 спортивных секций  (мини-футбол, баскетбол, волейбол, 

стрельба из пневматической винтовки,); 8 студий художественной самодеятельности 

(студия эстрадного вокала, народного вокала, ВИА, КВН, студия эстрадного, народного  и 

спортивного танца, театральная студия). 

 Ежегодное проведение спортивных соревнований, спартакиад среди студентов по 

футболу, мини-футболу, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, стрельбе из 

пневматической винтовки, День здоровья, туристические походы, походы по местам 

Боевой славы; проведены мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения (акция «Меняем сигарету на конфету»; открытое мероприятие ко 

Всероссийскому Дню трезвости на отделении сервисных технологий). 

На базе нашего колледжа 20 февраля 2017 состоялись областные лично-командные 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди ССУЗов Астраханской 

области. В результате в общекомандном зачёте наш колледж занял 1 место. 

21 марта 2017г. в рамках сотрудничества с многопрофильным социальным центром 

«Семья» воспитательным отделом колледжа и отделением ИТиД была организована 

лекция для студентов 1 курса специальности «Дизайн». Темой встречи стало «Женское 

здоровье». Лекцию прочла врач-гинеколог, заведующая Центром охраны репродуктивного 

здоровья подростков Батманова Ирина Васильевна. 

24 марта 2017г. на отделении экономики и права во Всемирный День борьбы с 

туберкулезом состоялась лекция на тему «Профилактика туберкулеза среди детей и 



подростков», направленная на выявление, профилактику и лечение туберкулеза среди 

детей и подростков, участниками которой стали студенты учебных групп ТЭ-114, БД-126, 

ПСО-252. 

17 сентября 2016 студенты и преподаватели отделения сервисных технологий 

приняли участие в Фестивале Арбуза. Обучающиеся представили тематические столы, на 

которых красовались арбузы, вырезанные в технике «Карвинг». 

Традиционно проводятся открытые кураторские часы, приуроченные ко Дню 

матери (СУ-203, СЭН-101). 

Формирование антикоррупционного мировоззрения среди студенческой молодежи 

Цикл встреч студентов с представителями правоохранительных органов «Роль 

государства и гражданского общества в борьбе с коррупцией.  

Подготовка методических материалов для ведения профилактической работы по 

данной проблеме с родителями, кураторами и студентами, а также размещение на стенде 

«Информационный портал»; размещение материалов по профилактике и 

противодействию коррупции в обществе на стенде «», сайте колледжа.  

Подготовка презентации для студентов на тему: «Коррупция – зло.  Вместе Мы 

справимся!» Подготовка презентации для преподавателей на тему: «Понимание сущности 

коррупции – путь к искоренению». Подготовка презентации для родителей, 

преподавателей и студентов на тему: «Что такое коррупция?» Выступление на 

родительских собраниях в учебных группах «О недопустимости коррупционных 

правонарушений». Ознакомление с Федеральным законом "О противодействии 

коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, -кураторские часы, лекции, диспуты, дискуссии; 

«Условия эффективного противодействия коррупции», деловые и ролевые игры -плакатов 

антикоррупционной направленности. 

Работа с обучающимися  из категории: дети-сироты и дети, оставшихся без попечения 

родителей; обучающиеся- инвалиды 

В колледже обучаются студенты из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 На 01.03.2017г. их количество составляло 69 человек, а также дети-инвалиды – 11 

человек. 

Работу с данной категорией студентов проводит социально-психологическая 

служба: исследуется  положение в группе, оказывается помощь в решении личных 

проблем, составляется психолого-педагогическая характеристика, проводится 

диагностика личностных качеств и склонности к аддиктивному поведению; воспитатели 

общежития оказывают помощь в организации быта и самоподготовки.  

Студенты-сироты проживают в благоустроенных комнатах. Они находятся на 

особом контроле у социального педагога, кураторов учебных групп и педагогов-

организаторов отделений. В соответствии с приказом №6-П от 20.01.16г. ежедневно 

дежурным администратором проводится проверка на предмет нахождения всех 

несовершеннолетних студентов и студентов-сирот в общежитии в ночное время.  

Врач-педиатр Игина О.А. ведет контроль за проведением медицинских осмотров 

студентов-сирот и оказанием им необходимой медицинской помощи. 

Регулярно проводятся рейды на проверку санитарного состояния общежития, в том 

числе комнат, в которых проживают сироты; составляется акт обследования жилищно-

бытовых условий проживания студентов-сирот.  

Также поддерживается тесная связь с опекунами студентов-сирот. 



В целях профилактики правонарушений среди данной категории студентов мы 

стараемся вовлекать их в активную жизнь колледжа, в занятия спортивных секциях, 

выявлять их творческие способности, создавать условия для их развития.  

Ведется тесное сотрудничество с районными центрами социальной поддержки 

населения (отделами опеки), районными инспекциями ПДН ОП, ГБУЗ АО «Областной 

наркологический диспансер». 

В рамках сотрудничества с многопрофильным социальным центром «Семья» 

воспитательным отделом колледжа неоднократно было организовано бесплатное 

посещение студентами из категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды Ледового катка в ТРК «Три кота»; краеведческого музея, 

выставки 3 D-картин.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде 

Работа по профилактике правонарушений ведется в соответствии с Программой по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, (разработанной на 

основе ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних").  

Ежегодно нами разрабатываются совместные планы работы по профилактике 

правонарушений с ОДН ОП 4 УМВД России по городу Астрахань, с ОДН ОП 2 УМВД 

России по городу Астрахань и совместный план мероприятий на текущий учебный год по 

антитеррористической безопасности. 

В учебных группах нового набора проведены  кураторские часы на тему: «Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся» и знакомство с Положением о внешнем виде 

студентов, преподавателей  и сотрудников колледжа. Оформлены протоколы собраний в 

учебных группах с росписью студентов. Ежегодно проводится собрание для студентов 

нового набора, заселившихся в общежитие, с приглашением инспектора ОДН, 

участкового полицейского. 

В целях выявления социально-незащищенных категорий граждан, таких как, 

студенты-инвалиды, студенты из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, студенты из многодетных семей, из не полных семей составлены 

социальные паспорта учебных групп, отделений и колледжа, включая филиалы. 

Для ведения профилактической работы составлена электронная база студентов, 

находящихся на внутриколледжном контроле  и  учете в ОДН ОП. На каждого 

правонарушителя заведена учетная карточка. 

Студенты, нарушившие Правила внутреннего распорядка для обучающихся, а 

также их родители приглашаются на заседание совета по профилактике. Общественным 

поручителем таких студентов назначается куратор учебной группы, с ними работает 

педагог-психолог, старший методист по воспитательной и социальной работе. Педагог-

психолог изучает взаимоотношение данного студента с одногруппниками, его  отношение 

к учебе, склонность к  аддиктивному поведению. 

Регулярно пополняется стенд «Инспектор ОДН предупреждает». Сотрудники 

отдела по ВР читают  тематические лекции на родительских собраниях. 

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних студентов, 

предотвращения террористических актов и других чрезвычайных ситуаций ежегодно в 

период проведения общеколледжных мероприятий готовились письма начальнику УМВД 

России по г.Астрахань с просьбой обеспечить присутствие старшего участкового и 

инспектора ОДН, обеспечить патрулирование территории, прилегающей к колледжу. 



Профилактика наркозависимости в студенческой среде 

В 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

05.04.2016г. на отделении сервисных технологий  в рамках акции «Молодежь за 

ЗОЖ», с целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, состоялась 

встреча с инспектором ПДН ОП №2 Кубасовой С.А. 

10.06.2016г.  состоялась встреча студентов групп механического отделения и 

отделения информационных технологий и дизайна с медицинским психологом ГБУЗ АО 

«Областной наркологический диспансер» Швецовой И.Ю.  Темой встречи стала: 

«Профилактика употребления психоактивных веществ в молодежной среде». 

27.10.2016г. на отделении экономики и права состоялось мероприятие, 

посвященное вопросам профилактики наркомании, алкогольной и табачной зависимости, 

заболеваний ВИЧ/СПИД, а также совершения преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков с приглашением майора полиции, заместителя 

начальника ОМВП, ОПО и АП Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

по Астраханской области Зубановой Е.А., врача-методиста ГБУЗ АО «ОЦПБ СПИД», 

медицинского психолога ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» Бушуевой 

И.В. Темами встречи стали: «Физическая и психологическая зависимость», «Последствия 

от однократного употребления психоактивных веществ», «Необратимые изменения в 

психике после употребления психоактивных веществ», «В XXI век без СПИДА». 

18.11.2016г. была организована встреча студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа с заместителем начальника УОООП УМВД России по Астраханской области 

полковником полиции Мудрой И.Е. на тему: «Профилактика мошенничеств и 

преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств». 

22.11.2016г. участие старшего методиста по ВР и СР Чурзиной Г.А. в региональной 

конференции «Профилактика наркомании в подростковой и молодежной среде: 

современные тренды и эффективные практики» на базе ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования». 

23.11.2016г. в рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 23 ноября состоялось комплексное профилактическое антинаркотическое 

мероприятие «Здоровый Я - Здоровая РоссиЯ!» на базе кинотеатра «Иллюзион», 

направленное на снижение спроса на наркотики, профилактику потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения Астраханского региона. 

Педагоги-психологи организовали видео-урок со студентами-первокурсниками, 

который  был посвящен борьбе с распространением подростковой наркомании – 

отравляющей  будущее молодежи, уничтожающей будущее страны. Ребята  просмотрели 

документальный фильм «Территория безопасности». 

На сайте колледжа размещена информация для родителей: «Роль семьи в 

профилактике наркомании среди молодежи», информация для студентов:  «Проживи свою 

жизнь, скажи наркотикам нет!». 

Инспектором ПДН ОП №4 Ибрагимовой Л. были проведены лекции и беседы со 

студентами на следующие темы: «Правила поведения в экстремальных ситуациях», 

«Административный кодекс РФ: об ответственности за распитие спиртных напитков и 

появление в общественных местах в нетрезвом состоянии», «Права и обязанности 

несовершеннолетних». 



Профилактика экстремизма в молодежной среде 

16.06.2016г. сотрудником  Центра по противодействию экстремизму УМВД России 

по Астраханской области, подполковником полиции Новоселовой Н.С. была проведена 

лекция для студентов отделения сервисных технологий на тему «Профилактика 

проявлений экстремизма в молодежной среде».  

В июне 2016г. состоялась встреча студентов первого курса механического 

отделения с начальником отдела информационно-аналитического обеспечения центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по АО, подполковником полиции 

Сусловым Николаем Константиновичем. Тема встречи: «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде». Кураторы учебных групп регулярно проводят тематические 

кураторские часы.  

Работает видеолекторий «Экстремизм и терроризм как угроза национальной 

безопасности РФ».  

2 сентября на отделении экономики и права была подготовлена и проведена акция 

«День памяти жертв Беслана». Целью данного мероприятия стало знакомство 

первокурсников с трагическими событиями в Беслане 1 сентября 2004 года. 

Ведется взаимодействие с лидерами национальных диаспор и руководителями 

национально-культурных обществ для получения информации о возможных осложнениях  

межэтнических и внутриэтнических отношений на территории АО, совместное 

проведение профилактических бесед со студенческой молодежью и  представителями 

диаспор.  

Привлекаем студентов к занятиям в спортивных секциях и участию в различных 

соревнованиях, в занятия творчеством, создаем для них профессиональные клубы, 

организуем экскурсии по городу и области. Считаем, что всё это способствует  

удовлетворению потребности в  самореализации и уменьшает риск проявления 

экстремистской агрессии. 

С 2016 года в колледже создан Молодежный центр «Арт Клуб АГПК», основной 

деятельностью которого является работа с молодежью по следующим направлениям: 

музыкальное, танцевальное, театральное, медиа-направление, волонтерство, 

патриотическое воспитание.  

Таким образом, колледж обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения  

общей цели воспитания обучающихся в АГПК - разностороннего развития личности 

будущих конкурентоспособных специалистов, обладающих высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, воспитанных в духе патриотизма, любви к 

своему Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

46 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 46 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.1.3 По заочной форме обучения - человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

2599 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 2416 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 183 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

44 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

587 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

16/0,7 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

338/78 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

380/16 человек/% 



международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

415/26 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

145/65 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

135/95 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

  

1.11.1 Высшая 68/48 человек/% 

1.11.2 Первая 20/14 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

142/100 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

86/60 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)  

483  

 Лиманский филиал ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический колледж» 

203 человек 

 Харабалинский филиал ГБПОУ АО  

«Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

165 человек 

 Володарский филиал ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический колледж» 

115 человек 



2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

32044 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника 

228,0 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

42 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

20,1 тыс. руб. 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

7,4 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,04 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

320/100 человек/% 

 

 

 

 


