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1 Аналитическая часть 

1.1 Введение. Организационно-правовое обеспечение деятельности колледжа 

Отчёт по самообследованию  выполнен в целях получения объективной информации о 

состоянии образовательного процесса в колледже; установления степени соответствия 

организации, содержания, уровня и качества, подготовки  обучающихся требованиям 

законодательства в сфере образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, профессиональных стандартов  с учётом 

требований рынка труда.  

Самообследование проводилось на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 

1218 «О внесении изменений в порядок самообследования образовательной организации, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.07.2013 г. № 462»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 г. Москва «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об 

утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Приказ 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»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29 мая 2014 г. N 785 г. Москва «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации».  

- Положение о порядке проведения самообследования, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ АО «АГПК» от 01.08.2017 №85/1-п;  
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- Приказ директора колледжа «О подготовке и проведении работ по самообследованию» 

(приказ № 46-п от 20.03.2020 года).  

Для проведения самообследования в ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» была создана рабочая комиссия (приказ № 46-п от 20.03.2020 года), в 

состав которой вошли:  

- Кузнецова Е.А., заместитель директора по организации образовательной деятельности и 

сетевому взаимодействию, Блажнова В.В., начальник отдела  кадрового и правового  

обеспечения, Пропп А.А., председатель первичной профсоюзной организации, по направлению 

«Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности» 

- Кузнецова Е.А., заместитель директора по организации образовательной деятельности и 

сетевому взаимодействию, Гусева М.И, ст. методист учебной части, Гончар Н.В., зав. отделением 

информационных технологий, экономики и права, Шилова М. В., зав. механическим отделением, 

Корнейченко Н.В., зав. отделением сервисных технологий и дизайна, Ерофеева Р.А., зав. 

отделением по работе с филиалами и ДТ, Сафронова Т. А., зав. отделением заочного и 

дополнительного профессионального образования по направлениям «Условия реализации 

образовательных программ» и «Оценка образовательной деятельности»; 

- Гуськова Н. И., зам.директора по УПР, Дюдиков  И.А., руководитель структурного 

подразделения, Храмкова А.М., заведующий хозяйством по направлению «Инфраструктура»; 

- Гуськова Н. И., зам.директора по УПР по направлению «Организационно-правовое 

обеспечение практического обучения и организации трудоустройства выпускников»; 

- Чурзина Г.А., ст. методист по ВР и СР, по направлению «Воспитательная система 

колледжа», «Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Конькова М. В., и.о. главного бухгалтера, по направлению «Финансово-экономическая 

деятельность». 

Процедура самообследования колледжа включала  в себя следующие этапы:  

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию. 

2. Проведение самообследования путем организации самоанализа и экспертизы 

определенных направлений деятельности колледжа:  

-  нормативно – правового и организационно – содержательного  обеспечения 

образовательной деятельности;  

-  системы управления колледжа;   

- структуры, содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников; 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

- уровня программного, учебно-методического и информационно – библиотечного 

обеспечения; 

- состояния материально-технической базы;  

- финансового обеспечения. 

3. Обобщение и анализ результатов  по всем направлениям деятельности колледжа и на их 

основе формирование отчета.   

Для самообследования  были использованы федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

учебные планы,  рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с реализуемыми профессиональными образовательными программами, сведения по 
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учебно-методическому  и информационному обеспечению, материалы по кадровому составу  и 

материально-технической базе образовательного процесса,  документация по  организации 

учебно – воспитательной работы и финансовой деятельности, локальные нормативно-правовые 

документы, регулирующие образовательную деятельность колледжа.   

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности колледжа, 

системы управления образовательным процессом, содержания и качества подготовки 

обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. Установлена степень соответствия 

фактического содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС СПО. Выявлены положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности, установлены причины возникновения проблем, намечены пути их устранения. 

Проведён анализ показателей деятельности колледжа, установленных Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством образования и науки Астраханской 

области. Предоставление отчёта  за отчётный период 2019г.  учредителю, обучающимся, их 

родителям, социальным партнёрам, широкой общественности и потенциальным абитуриентам  

посредством его размещения на официальном сайте  колледжа в свободном доступе http://aspc-

edu.ru обеспечивает  доступность и открытость информации  о деятельности колледжа.  

Результаты самообследования рассмотрены на заседании Педагогического совета  

Колледжа (протокол № 2 от «27» марта 2020г) и утверждены Приказом директора № 52/3-у от 

27.03.2020г. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом - 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Астраханский 

государственный политехнический колледж» (далее – Колледж). 

Сокращенные наименования Колледжа - ГБПОУ АО «АГПК». 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Астраханской области и Уставом.  

Нормативное правовое обеспечение деятельности колледжа:  

– учредительные документы: Устав ГБПОУ АО «АГПК» от 28 декабря 2015 года № 215;  

– документы об образовательной деятельности: Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 05.07.2016 года №1559 (бессрочная); Свидетельство о 

государственной аккредитации от 07.07.2016 года № 2362, срок действия аккредитации – до 21 

мая 2021 года.  

Места осуществления образовательной деятельности:  

414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42;  

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. 5;  

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. 34;  

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

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

Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 

Функции учредителя Учреждения осуществляет: министерство образования и науки 

Астраханской области.  

http://aspc-edu.ru/
http://aspc-edu.ru/
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Наличие филиалов и их наименование: 

– Володарский филиал ГБПОУ АО «АГПК»;  

– Лиманский филиал ГБПОУ АО «АГПК»;  

– Харабалинский филиал ГБПОУ АО «АГПК».  

Вывод: Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования 

и науки Астраханской области. В колледже ведётся плановая работа по корректировке 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности и приведения локальных 

актов в соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

1.2 Оценка образовательной деятельности 

 

Общий (фактический) состав обучающихся на 01.01.2020г. составляет 2622 человека. 

Численность обучающихся по формам обучения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Численность обучающихся по формам обучения на 01.01.2020г. 

Наименование специальности/профессии 

Очное 

обучение 

из них 

иностранных 

граждан 

Заочное 

обучение 

б/о к/о б/о к/о б/о к/о 

Информационные системы (по отраслям) 35 2 1 - - - 

Прикладная информатика (по отраслям) 20 5 - - - - 

Компьютерные сети 16 1 - - - - 

Сетевое и  системное администрирование  37 1 - - - - 

Информационные системы и программирование 65 40 - 1 - - 

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
44 13 3 - - - 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 
72 2 - - - - 

Переработка нефти и газа - 70 - 1 - - 

Технология продукции общественного питания 24 14 - - - - 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
111 45 - 1 - - 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
128 158 2 3 - 44 

Бурение нефтяных и газовых скважин 70 4 - 1 - - 

Сварочное производство 92 14 - - - - 

Судостроение 76 10 - - - - 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 33 - - - - - 

Операционная деятельность в логистике 44 2 - - - - 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 12 - - - - 

Финансы - 32 - - - - 

Банковское дело - 62 - 1 - - 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
78 2 1 - - - 

Страховое дело - 1   - - 

Право и организация социального обеспечения - 142 - 2 - - 

Право и судебное администрирование - 21 - - - - 
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Поварское и кондитерское дело 95 61 - 2 - - 

Туризм 83 9 2 - - - 

Организация обслуживания в общественном 

питании 
67 1 - 1 - - 

Гостиничное дело   66 13 - - - - 

Дизайн (по отраслям) 92 8 - - - - 

Графический дизайнер 

 
37 21   - - 

Всего 1385 766 9 13 - 44 

Итого 2217 

Володарский филиал «АГПК» 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
18 2 - - - - 

Право и организация социального обеспечения - 69 - - - - 

Туризм 15 - 1 - - - 

Гостиничное дело   20 - - - - - 

Всего 53 71 1 - - - 

Итого 72 

Харабалинский филиал «АГПК» 

Технология продукции общественного питания 14 1 - - - - 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
- 29 - 1 - - 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
30 9 - 1 - - 

Операционная деятельность в логистике 20 - - - - - 

Право и организация социального обеспечения - 57 - 3 - - 

Всего 64 96 - 5 - - 

Итого 165 

Лиманский филиал «АГПК» 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
- 14 - - - - 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
27 - - - - - 

Операционная деятельность в логистике 19 - - - - - 

Право и организация социального обеспечения - 63 - - - - 

Поварское и кондитерское дело 26 2 - 1 - - 

Гостиничное дело   16 - - - - - 

Всего 88 79 - 1 - - 

Итого 168 

Численность приема студентов на места за счет бюджетных ассигнований определяется 

контрольными цифрами приема (приказ министерства образования и науки Астраханской 

области от 17.12.2018г. № 656) и в 2019 году составила 455 студентов.  

Приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования является общедоступным. Численность приема студентов на места с полным 

возмещением затрат на обучение определяется планом набора в Колледж, установленным до 

начала приемной кампании и утвержденным Директором Колледжа и составила 341 студента. 

Выпуск специалистов в 2019 году составил 525 человек. Из них по очной форме 

обучения 495 человек. 
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Таблица 2 – Данные по выпуску специалистов в 2019 году 

Специальность 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

б/о к/о б/о к/о 

Колледж 

Информационные системы (по отраслям) 20 1 - - 

Компьютерные сети 16 - - - 

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
25 7 - - 

Переработка нефти и газа - 14 - - 

Технология продукции общественного питания 21 - - - 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
18 18 11 9 

Бурение нефтяных и газовых скважин 4 - - - 

Земельно-имущественные отношения 22 1 - - 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
- - 8 2 

Сварочное производство 16 1 - - 

Судостроение 16 - - - 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 29 6 - - 

Банковское дело 18 10 - - 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
17 - - - 

Право и организация социального обеспечения - 38 - - 

Право и судебное администрирование 1 1 - - 

Туризм 15 4 - - 

Организация обслуживания в общественном 

питании 
15 - - - 

Гостиничный сервис 18 1 - - 

Дизайн (по отраслям) 21 2 - - 

                                 ВСЕГО 292 104 19 11 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 14 - - - 

ВСЕГО 14 - - - 

Лиманский филиал «АГПК» 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
13 - - - 

Гостиничный сервис 9 2 - - 

                                 ВСЕГО 22 2 - - 

Харабалинский филиал «АГПК» 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
15 - - - 

Право и организация социального обеспечения - 12 - - 

                                 ВСЕГО 15 12 - - 

Володарский филиал «АГПК» 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
19 - - - 

Гостиничный сервис 13 2 - - 

                                 ВСЕГО 32 2 - - 
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Подготовка специалистов в Колледже осуществляется на основании сформированных 

основных профессиональных образовательных программ. Содержание и уровень 

образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

Основные профессиональные образовательные программы включают в себя Федеральный 

государственный образовательный стандарт, учебный план, график учебного процесса, 

пояснения к учебному плану, аннотацию программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик, программы государственной итоговой 

аттестации выпускников, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Подробная информация о каждой образовательной программе размещена на официальном 

сайте колледжа. 

В 2019 году образовательная деятельность в колледже осуществлялась по:  

программам подготовки специалистов среднего звена:  

 09.02.02 Компьютерные сети;  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);  

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование;  

 09.02.07 Информационные системы и программирование;  

 15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);  

 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям);  

 18.02.09 Переработка нефти и газа;  

 19.02.10 Технология продукции общественного питания;  

 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;  

 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;  

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения;  

 22.02.06 Сварочное производство;  

 26.02.02 Судостроение;  

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике;  

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;  

 38.02.06 Финансы;  

 38.02 07 Банковское дело;  

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;  

 40.02.03 Право и судебное администрирование;  

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании;  

 43.02.10 Туризм;  

 43.02.11 Гостиничный сервис;  

 43.02.14 Гостиничное дело;  

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело;  

 54.02.01 Дизайн (по отраслям);  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

 54.01.20 Графический дизайнер. 
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Особое место в деятельности Колледжа занимает система дополнительной 

профессиональной подготовки. К числу реализуемых в Колледже программ дополнительного 

профессионального образования относятся: 

Дополнительное образование детей и взрослых: 

 Введение в облачные решения Microsoft;  

 Английский язык базовый;  

 Английский язык для делового общения; 

 Компьютерная графика;  

 Основы рисунка;  

 Интерьерная живопись; 

 Батик (Роспись по ткани);  

 Роспись по дереву; 

 Организация путешествий (экскурсий); 

 Основы деятельности экскурсовода;   

 Бариста; 

 Отбор и анализ проб газовоздушной среды; 

 Занимательные кибернетические системы; 

 Начинающий сварщик ручной дуговой сварки; 

 Художественная мастерская сварщика; 

 Интеллектуальные системы на основе Интернета вещей 

Программы повышения квалификации: 

 Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия);  

 Налоги и налогообложение;  

 Визуальный мерчандайзинг. Витринистика;  

 Организация  управления человеческими ресурсами;  

 Основы кадрового делопроизводства;  

 Управление небольшой фирмой;  

 3 – d моделирование в программе Sketch-UP.8;  

 Основы оценки имущества; 

 Анимация  в туризме; 

 Пользователь персонального компьютера; 

 Применение инновационных технологий в процессе формирования 

профессиональных компетенций у студентов СПО в области сварочного 

производства с учетом специфики WRS; 

 Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Добыча нефти и газа»; 

 Демонстрационный экзамен в рамках ГИА: нормативное и методическое 

обеспечение 

 Сетевая форма реализации образовательных программ: организационно – правовые 

формы 

 Особенности технического обслуживания сварочного оборудования компании 

KEMPPI 

 Обслуживание скважин, оборудованных погружным электроцентробежным 

насосом 

 Образовательные технологии с использованием мехатронных систем при 

реализации ФГОС СПО 

 Беспроводные технологии «Интернета вещей» в образовательном процессе 

 Современные подходы к методикам преподавания робототехники 
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 Современные технологии обеспечения качества профессионального образования 

по неразрушающему контролю и лабораторным методам; 

 Реализация образовательных программ с учетом современных технологий на 

основе стандартов Worldskills по компетенции «Неразрушающий контроль» 

 Организация индивидуального подхода в работе с обучающимися 

Программы профессиональной переподготовки: 

 Банковское дело; 

 Графический дизайнер; 

 Компьютерные сети; 

 Переработка нефти и газа; 

 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

 Образование и педагогика; 

 Технология продукции общественного питания; 

 Экономика и бухгалтерский учет; 

 Гостиничный сервис; 

 Туризм 

             Профессиональное обучение: 

 14259 Машинист технологических насосов 

 13775 Машинист компрессорных установок 

 15824 Оператор по добыче нефти и газа 

 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 

на нефть и газ (второй) 

 18559 Слесарь - ремонтник 

 18547 Слесарь по ремонту технологических установок 

 13321 Лаборант химического анализа 

 16081 Оператор технологических установок 

 19756 Электрогазосварщик 

 Сварщик ручной сварки плавящимся электродом 

 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Дефектоскопист по магнитному контролю; 

 Дефектоскопист по ультразвуковому контролю; 

 Дефектоскопист по визуальному контролю; 

 16085 Оператор товарный;     

 19205 Тракторист – машинист;  

 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»;  

 16675 Повар 

 17192 Приготовитель напитков 

 16399 Официант 

 11176 Бармен;  

 20001 Агент 

 20004 Агент коммерческий 

 20034 Агент страховой;  

 26341 Секретарь руководителя 

 16409 Секретарь суда;  

 20063 Администратор гостиницы 

 25627 Портье 

 11811 Декоратор витрин 

 12565 Исполнитель художественно – оформительских работ 
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 Рабочий зеленого хозяйства 

 16409 Оформитель табло, виньеток и альбомов 

 Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

 16199 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин 

 Вожатый 

 13456 Специалист по маникюру 

В апреле 2019 года ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 

колледж» стал обладателем гранта из федерального бюджета в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (протокол 

№4/2019 от 26.04.2019 заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения РФ). 

Цель проекта: создание инфраструктурных и кадровых условий для повышения 

конкурентоспособности профессионального образования и качественной подготовки кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями для экономики региона 

в сфере высокотехнологичных производств. 

Задачи: 

− создание информационно – технологической инфраструктуры сетевого взаимодействия 

по приоритетным направлениям компетенций в регионе в соответствии с современными 

требованиям нормативно – правового регулирования, развития техники и технологий; 

− обновление, модернизация и дооснащение мастерских и лабораторий колледжа для 

подготовки кадров по следующим специальностям: «Сварочное производство», «Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)», «Дефектоскопист», «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Бурение нефтяных и газовых скважин», 

«Информационные системы и программирование», «Информационные системы (по отраслям)» и 

реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ (далее ДПО); 

− актуализация профессиональных образовательных программ «Сварочное 

производство», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств», «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)», 

«Дефектоскопист», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Бурение 

нефтяных и газовых скважин», «Информационные системы и программирование», 

«Информационные системы (по отраслям)» с учетом закупленного оборудования, расширение 

портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО (в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии социально-экономического развития Астраханской 

области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 

24.02.2010 №54-П (далее Стратегия); 

− расширение сферы применения современных технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и ДПО, в том числе на основе сетевой формы 

реализации образовательных программ; 

− внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена в 

условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартам 

Ворлдскис; 

− разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных 
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программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий), а также тиражирование полученных в ходе реализации проекта материалов, 

рекомендаций, результатов и др. 

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских: 

Лот №5: Промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка материалов») и приоритетная группа 

компетенций: 

✓ «Мехатроника», 

✓ «Сварочные технологии», 

✓ «Интернет вещей», 

✓ «Неразрушающий контроль», 

✓ «Добыча нефти и газа». 

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. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций в области промышленных и 

сервисных технологий создан на базе интегрированного образовательно-производственного 

центра по подготовке рабочих кадров и специалистов колледжа создан в 2013 году (приказ 

№65/1П от 31.10.2013).  

Приоритетом деятельности Центра является подготовка кадров для работы в 

высокопроизводительных отраслях промышленности региона. 

Основные направления деятельности многофункционального центра 

1. Предоставление профориентационных услуг общеобразовательным организациям и 

населению. 

2. Подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации, подготовка по 

массовым профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. 

3. Организация практико-ориентированной подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам путем реализации программ 

профессиональных модулей на базе Центра, в том числе на основе сетевого взаимодействия и 

дистанционного обучения. 

4. Повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем месте 

педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин (модулей) 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы, 

дополнительной  профессиональной программы или программы профессионального обучения. 

5. Разработка, апробация и экспертиза образовательных программ с привлечением  

профильных организаций и объединений работодателей. 

6. Содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур оценки и 

сертификации квалификации. 

7. Маркетинговая деятельность: мониторинг потребностей рынка труда, мониторинг 

трудоустройства выпускников. 

  Центр аккумулирует новейшие технологические и виртуальные средства обучения на 

базе современного промышленного и учебного оборудования (автоматизированные тренажёры– 

имитаторы технологических процессов, высокотехнологичное сварочное оборудование, 

http://center-prof38.ru/institutions/centers_multifunctional
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технологические комплексы диагностики, комплексные лаборатории в области сервисных 

технологий, дизайна, гостиничного дела и т.д.).  

В качестве основных показателей эффективной деятельности МФЦПК выделяют: 

 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; 

 количественные показатели трудоустройства выпускников соответствующей уровню 

квалификаций, средний размер их заработной платы в сравнении с региональным (отраслевым); 

 доля выпускников, успешно прошедших процедуру независимой оценки и 

сертификации; 

 доля образовательных программ, имеющих профессионально-общественную 

аккредитацию; 

 показатели эффективности использования ресурсов (материально – технического и 

кадрового обеспечения), в том числе объема дохода от внебюджетной деятельности, средний 

размер заработной платы сотрудников, интенсивность использования дорогостоящего 

технологического оборудования. 

На базе МФЦПК осуществляется реализация учебной практики учащихся, 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», выполнение лабораторно-практических работ, подготовка участников и 

проведение регионального этапа чемпионата по стандартам WSR, а также демонстрационного 

экзамена. 

В 2019 году на базе лабораторий и мастерских МФЦПК, в рамках проведения IV 

Открытого регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Астраханской области, проводилась соревнования по 29 

компетенциям (27 компетенций были представлены в основном составе, 7 компетенций – в 

группе юниоров, 5 компетенций – в группе «Навыки мудрых»). 

Центр реализует широкий спектр программ подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих, программ профессионального обучения, программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе программы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки. 

За 2019 год на базе лабораторий МФЦПК произведена подготовка и переподготовка по 

следующим направлениям: 

1 Программы дополнительного образования: 

1.1. Программы дополнительного образования детей и взрослых: 

 Отбор и анализ проб газовоздушной среды – 10 человек; 

 Занимательные кибернетические системы – 10 человек; 

 Начинающий сварщик ручной дуговой сварки – 11 человек; 

 Художественная мастерская сварщика – 11 человек; 

 Интеллектуальные системы на основе Интернета вещей – 7 человек. 

1.2.Программы дополнительного профессионального образования: 

Программы повышения квалификации с получение удостоверения: 
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 Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия) – 20 человек;  

 Основы кадрового делопроизводства – 1 человек;  

 Основы оценки имущества – 8 человек; 

 Пользователь персонального компьютера – 12 человек; 

 Применение инновационных технологий в процессе формирования 

профессиональных компетенций у студентов СПО в области сварочного производства 

с учетом специфики WRS – 10 человек; 

 Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Добыча нефти и газа» – 20 человек; 

 Демонстрационный экзамен в рамках ГИА: нормативное и методическое обеспечение 

– 25 человек;  

 Сетевая форма реализации образовательных программ: организационно – правовые 

формы – 46 человек;  

 Особенности технического обслуживания сварочного оборудования компании 

KEMPPI – 8 человек; 

 Обслуживание скважин, оборудованных погружным электроцентробежным насосом – 

13 человек; 

 Образовательные технологии с использованием мехатронных систем при реализации 

ФГОС СПО – 10 человек; 

 Беспроводные технологии «Интернета вещей» в образовательном процессе – 8 

человек; 

 Современные подходы к методикам преподавания робототехники – 10 человек; 

 Современные технологии обеспечения качества профессионального образования по 

неразрушающему контролю и лабораторным методам – 12 человек; 

 Реализация образовательных программ с учетом современных технологий на основе 

стандартов Worldskills по компетенции «Неразрушающий контроль» – 15 человек; 

 Организация индивидуального подхода в работе с обучающимися – 34 человека. 

Программы профессиональной переподготовки с получением диплома о 

переподготовке: 

 Графический дизайнер - 5 человек; 

 Образование и педагогика – 22 человека; 

 Гостиничный сервис  –  1 человек. 

2 Программы профессионального обучения 

Программы профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации 

с получением свидетельства о профессии рабочего, должности служащего: 

 14259 Машинист технологических насосов - 10 человек; 

 13775 Машинист компрессорных установок - 1 человек; 

 15824 Оператор по добыче нефти и газа - 13 человек; 

 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 

на нефть и газ (второй) - 19 человек; 

 18559 Слесарь - ремонтник - 5 человек; 

 18547 Слесарь по ремонту технологических установок – 9 человек; 

 13321 Лаборант химического анализа - 4 человека; 

 16081 Оператор технологических установок - 26 человек; 

 19756 Электрогазосварщик - 11 человек; 

 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 5 
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человек; 

 Дефектоскопист по магнитному и ультрозвуковому контролю - 2 человека; 

 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» - 7 человек; 

 16675 Повар - 25 человек; 

 20063 Администратор гостиницы - 10 человек 

В целях реализации плана мероприятий «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования», Астраханский 

государственный политехнический колледж  осуществляет профессиональное обучение 

школьников, направленное на получение ими первой профессии. За 2019 год учащиеся 6 – 11 

классов прошли профессиональное обучение по следующим профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

 26341 Секретарь руководителя - 18 человек; 

 12565 Исполнитель художественно – оформительских работ - 10 человек; 

 Рабочий зеленого хозяйства - 5 человек; 

 16409 Оформитель табло, виньеток и альбомов - 29 человек; 

 Консультант в области развития цифровой грамотности населения - 51 человек; 

 16199 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин - 85 человек; 

 Вожатый – 64 человека; 

 13456 Специалист по маникюру - 20 человек; 

 17192 Приготовитель напитков - 18 человек. 

В 2019 году, в ГБПОУ АО «АГПК» по программам профессионального обучения и 

профессиональной переподготовки прошли обучение граждане предпенсионного и пенсионного 

возраста (50+). Данная программа была реализована Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» совместно с ЦПДЭ на базе АГПК. 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета  в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»:  

 15824 Оператор по добыче нефти и газа - 33 человека; 

 19756 Электрогазосварщик - 26 человек; 

 Сварщик ручной сварки плавящимся электродом- 10 человек; 

 16675 Повар - 36 человек; 

 16399 Официант - 29 человек; 

 20001 Агент - 17 человек; 

 20004 Агент коммерческий - 71 человек; 

 25627 Портье - 41 человек; 

 11811 Декоратор витрин - 25 человек; 

 12565 Исполнитель художественно – оформительских работ - 23 человека; 

 Консультант в области развития цифровой грамотности населения- 29 человек. 

Колледж выстраивает долгосрочную модель сотрудничества с работодателями, создавая 

условия для развития нового образовательного пространства, обеспечивающего повышение 

конкурентоспособности выпускников ГБПОУ АО «АГПК» на рынке труда. Партнерство с 

работодателями осуществляется по следующим направлениям: 

предоставление мест для проведения мест производственной и преддипломной практики, 

в том числе, оснащенных специализированным оборудованием; 
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профессионально – общественная аккредитация реализуемых образовательных программ, 

включающая оценку соответствие подготовки мировому опыту, оценку материально–

технического обеспечения, кадрового потенциала, качества подготовки выпускников 

База практики на 2019 год: 

№ 

п/п 

Название организации / предприятия Профессия Участие работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников (действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

 Судостроение 

1.  АО «Астраханское Судостроительное 

Производственное объединение» 

30.031 

Электромонтажник 

судовой 

действующий работодатель 

2.  СООО «Завод Первомайский» действующий работодатель 

3.  АО «Судостроительный завод «Лотос» действующий работодатель 

4.  АО «Южный центр судостроения и 

судоремонта» 

действующий работодатель 

5.  АО «Центр судоремонта «Звездочка» действующий работодатель 

 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

6.  ООО «Газпромдобыча Астрахань» 15866 Оператор по 

подготовке скважин к 

капитальному и 

подземному 

ремонтам 

 

ДО: 

оператор 

технологических 

установок, 

слесарь по ремонту 

технологических 

установок 

 

действующий работодатель 

7.  ООО  «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» действующий работодатель 

8.  ООО «Старстрой» действующий работодатель 

9.  АО «ПСН КазСтрой» действующий работодатель 

10.  ООО «Газремонтресурс- Астрахань» действующий работодатель 

11.  Филиал «Астрахань бурение» ООО 

«Газпром бурение» 

действующий работодатель 

12.  ООО «Газэнергосеть Поволжье» действующий работодатель 

13.  ООО «Строительно-монтажная фирма 

«Нефтьгазэлектронмонтаж» 

действующий работодатель 

14.  Астраханское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов 

ООО «Газпромтрансгаз Ставрополь» 

действующий работодатель 

15.  ООО «Сибнефтесервис» действующий работодатель 

16.  ООО «РИТЭК» потенциальный 

работодатель 

17.  ООО ПКФ «Недра -С» действующий работодатель 

18.  ООО ТД «Газтранс» действующий работодатель 

19.  ООО «НСО-Сервис» действующий работодатель 

 Бурение нефтяных и газовых скважин 

20.  ООО «Газпром бурение» филиал 

«Астрахань бурение»  

16839 Помощник 

бурильщика 

эксплуатационного и 

разведочного бурения 

скважин на нефть и 

газ (второй) 

действующий работодатель 

21.  ООО «НСО-Сервис» действующий работодатель 

22.  СБК ПКП «ДЕЯ» действующий работодатель 

23.  ООО ТД «Газтранс» действующий работодатель 

24.  ЗАО «Астраханьнефтегазстрой» действующий работодатель 

25.  АО «Дагнефтегаз» УКРС г. Избербаш действующий работодатель 

 Переработка нефти и газа 

26.  ООО «НСО-Сервис» 16085 Оператор 

товарный 

действующий работодатель 

27.  ООО «Астраханская морская 

транспортная компания» 

действующий работодатель 

28.  ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» 

действующий работодатель 

 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонетехранилищ 

29.  ООО «Астраханская морская 19756 действующий работодатель 



18 

 

транспортная компания» Электрогазосварщик 

2-3 разряда 30.  АО «Астраханское Судостроительное 

Производственное объединение» 

действующий работодатель 

31.  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь 

Зензелинское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов» 

действующий работодатель 

32.  ОАО «Астраханьгазсервис» действующий работодатель 

33.  Астраханский тепловозоремонтный завод 

– филиал АО «Желдорреммаш» 

действующий работодатель 

34.  ООО «Продукты Камызякского края» действующий работодатель 

35.  ООО «Производственно-коммерческая 

фирма «СКРОС» 

действующий работодатель 

36.  ООО «Волганефтемаш» ЦБПО действующий работодатель 

37.  ООО «Старстрой» действующий работодатель 

38.  ИП Чаплыгин Олег Валерьевич действующий работодатель 

39.  ИП Бусыгин Дмитрий Александрович действующий работодатель 

40.  АО «Первомайский судоремонтный 

завод» 

действующий работодатель 

41.  ООО «АстраВелд» действующий работодатель 

42.  МУП «Лиманское» ЖКХ МО «Рабочий 

поселок Лиман» 

действующий работодатель 

43.  Лиманский филиал ФГБУ «Управление 

мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по 

Астраханской области» 

действующий работодатель 

 Сварочное производство 

44.  ООО «НСО-Сервис» 19756  

Электрогазосварщик 

2-3 разряда 

действующий работодатель 

45.  АО «Астраханское Судостроительное 

Производственное объединение» 

действующий работодатель 

46.  СООО «Завод Первомайский» действующий работодатель 

47.  АО «Судостроительный завод «Лотос» действующий работодатель 

48.  Филиал ПАО «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической 

системы» - Волго-Донское предприятие 

магистральных электрических сетей 

действующий работодатель 

49.  ООО ПКФ «Карон-Мет» действующий работодатель 

50.  Астраханский тепловозоремонтный завод 

– филиал АО «Желдорреммаш» 

действующий работодатель 

51.  ООО «РИТЭК» потенциальный 

работодатель 
 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

52.  ИП Иванников  Григорий Иванович 18103 Садовник действующий работодатель 

53.  ФБУ Центра реабилитации фонда 

социального страхования РФ «Тинаки» 

действующий работодатель 

54.  ООО «Фирма Еленин Сад» действующий работодатель 

 Автоматизация технологических процессов и производств 

55.  ООО «Престиж-Сервис» 18494 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам 

действующий работодатель 

56.  ООО «ВолгаФлотСервис» действующий работодатель 

57.  АО «ТЭЦ-Северная» действующий работодатель 

58.  ООО ПКФ «АКМА» действующий работодатель 

59.  ООО «РК-Автоматика» действующий работодатель 

60.  ИП Склярова Юлия Вячеславна действующий работодатель 

61.  ООО НПП «Фамарь» действующий работодатель 

 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 
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62.  IT – компания ООО «ТАН» 18494 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 2 разряда 

действующий работодатель 

 Графический дизайнер 

63.  ИП Дорофеева Виктория Юрьевна  действующий работодатель 

 Сетевое и системное администрирование 

64.  ООО «СЛИКЛАЙН»  действующий работодатель 

65.  ООО «Автоматизированные кассовые 

системы» 

действующий работодатель 

66.  ООО «РК-Автоматика» действующий работодатель 

67.  ООО «Приволжские пруды» действующий работодатель 

68.  ООО «МедиМакс» действующий работодатель 

69.  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Тамбовки» Харабалинского 

района Астраханской области 

действующий работодатель 

70.  ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» 

Ростовский –на Дону филиал 

действующий работодатель 

71.  МБОУ «Зеленгинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

кавалера трех орденов Славы Н.В. 

Кашина» 

действующий работодатель 

72.  ООО «А.С.К.» действующий работодатель 

73.  ООО Предприятие связи «Юг телеком» действующий работодатель 

74.  ГБУЗ АО «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

действующий работодатель 

75.  ООО «КАСПИЙГАЗ» действующий работодатель 

 Компьютерные сети 

76.  ООО ПФ «СТАРИНЖИНИРИНГ» 14995 Наладчик 

технологического 

оборудования 

действующий работодатель 

77.  ООО ПС «Юг Телеком» действующий работодатель 

78.  ООО ПКФ «Стартлайн-АСТ» действующий работодатель 

79.  ИП Греховодова Ирина Анатольевна, 

торгово-монтажная компания 

«АстраСвязьМонтаж» 

действующий работодатель 

80.  ООО «Аст-Системс» действующий работодатель 

81.  ГБУК АО «Финансово-правовой центр» действующий работодатель 

82.  ИП Курбатова Татьяна Александровна действующий работодатель 

83.  Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации Отдел 

вневедомственной охраны по г. 

Астрахани, Филиал Федерального 

государственного казенного учреждения 

«Отдел вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии войск Российской 

Федерации по Астраханской области» 

действующий работодатель 

84.  Дирекция по управлению гостиницами 

«Интерстейт» Непубличное АО  «Красная 

поляна» гостиница «Кортьярд Марриотт 

Сочи Красная Поляна» 

действующий работодатель 

85.  ГАУК АО «Астраханский 

государственный театр оперы и балета» 

действующий работодатель 

86.  Операционный офис Волгоградского 

регионального филиала Акционерного 

общества «Российский  

действующий работодатель 
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Сельскохозяйственный банк» 

87.  ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

действующий работодатель 

88.  ИП Аншаков Василий Петрович действующий работодатель 

89.  МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа с. Михайловки» Харабалинского 

района Астраханской области 

действующий работодатель 

90.  ООО «Парус» действующий работодатель 

91.  ГАСУ АО «Волго-Каспийский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

действующий работодатель 

 Информационные системы и программирование 

92.  ГАУ АО «Институт развития 

образования» 

 действующий работодатель 

93.  ИП Зарщиков Михаил Юрьевич 

(Турагентство «Манго Тревел») 

действующий работодатель 

94.  ООО «Сафия» действующий работодатель 

95.  МБОУ «Икрянинская начальная 

общеобразовательная школа» 

действующий работодатель 

96.  Астраханская телекоммуникационная 

компания «РЕАЛ» 

действующий работодатель 

97.  МКОУ «Караулинская основная 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Никонова Константина 

Павловича» 

действующий работодатель 

98.  ООО «Центр обучения «Пилот-информ» действующий работодатель 

99.  ГАУ «Астраханские аптеки» действующий работодатель 

100.  ГАУ АО «Региональный центр 

спортивной подготовки по футболу 

«Волгарь» 

действующий работодатель 

101.  МБДОУ г. Астрахани детский сад №129 

«Высотка» 

действующий работодатель 

102.  УФК АО МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Трусово» 

действующий работодатель 

103.  ООО «Марал» действующий работодатель 

104.  ФКУ «Военный комиссариат 

Астраханской области» 

действующий работодатель 

105.  ООО «Консалдинговая компания» действующий работодатель 

106.  ФГБУ «Центр сердечно-сосудистой 

хирургии» 

действующий работодатель 

107.  ИП Курамбаева  Венера Юлдашевна действующий работодатель 

108.  МБОУ «Началовская средняя 

общеобразовательная школа» 

действующий работодатель 

 Информационные системы 

109.  ООО «Тройка-С» 16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

действующий работодатель 

110.  ИП Тавакалян Семен Георгиевич действующий работодатель 

111.  ИП Песоцкий Артем Сергеевич, 

«КомпАС» 

действующий работодатель 

112.  ИП Марченко Светлана Эдуардовна действующий работодатель 

113.  ИП Линник Светлана Евгеньевна  действующий работодатель 

114.  ИП Береза Виктор Николаевич действующий работодатель 

115.  ГБУК АО «Астраханский 

государственный объединенный 

историко-архитектурный музей-

заповедник» 

действующий работодатель 

116.  МО «Город Нариманов» действующий работодатель 
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117.  ИП Кадырбердиева Наталья 

Владимировна 

действующий работодатель 

118.  ИП Куликов Алексей Владимирович действующий работодатель 

119.  ИП Староверова Ольга Александровна, 

турагентство «Акула» 

действующий работодатель 

120.  ГБУЗ АО «Детская городская 

поликлиника №3» 

действующий работодатель 

121.  ООО «АвтоМикс» действующий работодатель 

122.  ГБУЗ АО «Детская городская 

поликлиника №1» 

действующий работодатель 

123.  ГБУЗ АО «Городская клиническая 

больница №3 им. С.М. Кирова» 

действующий работодатель 

124.  ЗАО «Волгатранстелеком» действующий работодатель 

125.  ООО «Тройка С» действующий работодатель 

126.  МБОУ г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №13»  

действующий работодатель 

127.  ООО «Грузчиков-Сервис Дагестан» действующий работодатель 

128.  МО «Икрянинский район» действующий работодатель 

129.  Производственный 

многофункциональный кооператив 

«КУРС» 

действующий работодатель 

130.  ГАУ АО «Региональный центр 

спортивной подготовки «Волгарь» 

действующий работодатель 

131.  ИП Мурафитов Владислав Анатольевич действующий работодатель 

132.  МБОУ «Бирюковская средняя 

общеобразовательная школа» 

действующий работодатель 

133.  ООО «Дария Тур» действующий работодатель 

134.  ИП Рыбалкина Елена Владимировна действующий работодатель 

135.  ООО Строительно-монтажное 

предприятие «Электрогаз» 

действующий работодатель 

136.  ИП Павлов Виталий Олегович действующий работодатель 

137.  МО «Заволжский сельсовет» действующий работодатель 

138.  АО «Морской порт Оля» действующий работодатель 

139.  ООО «Дельта Плюс» действующий работодатель 

140.  ООО РПФ «Проспект» действующий работодатель 

141.  ООО «Атриум» действующий работодатель 

 Поварское и кондитерское дело 

142.  ИП Салимов Сахиб Юсиф оглы 16675 Повар действующий работодатель 

143.  ИП Курмалиев Дамир Рушанович действующий работодатель 

144.  ООО «Шоколадница-Юг» действующий работодатель 

145.  ООО «Крем-кафе» действующий работодатель 

146.  ИП Габриелов Андрей Владиславович действующий работодатель 

147.  ИП Кудрявцева Наталья Михайловна действующий работодатель 

148.  ИП Аблов Алексей Николаевич действующий работодатель 

149.  ИП Котляров Тимофей Васильевич действующий работодатель 

150.  ИП Матякубова Нодира Кадыровна действующий работодатель 

151.  МБОУ СОШ №45 действующий работодатель 

152.  Структурное подразделение дошкольного 

образования «Роднички» МКОУ СОШ с. 

Солянка 

действующий работодатель 

 Организация обслуживания в общественном питании 

153.  ИП Бесценный Владислав Валерьевич 

(кафе «Ас-Салам») 

16399 Официант действующий работодатель 

154.  ООО «Сарко» действующий работодатель 
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155.  ИП Шамшурина Наталья Валерьевна (ТЦ 

Сити «Сити Буфет») 

действующий работодатель 

156.  ИП  Рудикова Надежда Юрьевна 

(столовая «Народная») 

действующий работодатель 

157.  ИП Шамсутдинов Альбер Альфридович 

(кафе «Хоттабыч») 

действующий работодатель 

158.  ИП Давлетьяров Евгений Ренатович 

(«Евро») 

действующий работодатель 

159.  ИП Дьякова  Ирина Григорьевна (буфет 

(производство) ТЮЗ) 

действующий работодатель 

160.  ИП Арзанова Олеся Федоровна 

(Евростоловая) 

действующий работодатель 

161.  ИП Теряев Иван Викторович действующий работодатель 

162.  ИП БатуевДмитрий Анатольевич 

(караоке-бар Пятый угол») 

действующий работодатель 

163.  ИП Выборнова  Татьяна Владимировна 

(кафе «Телепрайм») 

действующий работодатель 

164.  ООО «ФК» (кафе «Фортуна») действующий работодатель 

165.  ИП Аташов Ариф Гусейхан оглы (кафе 

«Семья») 

действующий работодатель 

166.  ИП Сулейманова Патимат Рамазановна действующий работодатель 

167.  ИП Ефремова Светлана Александровна действующий работодатель 

168.  ООО «ДИЭЛ» действующий работодатель 

169.  ИП Салихов Роман Ринатович действующий работодатель 

170.  ИП Сапрыкин Олег Николаевич действующий работодатель 

171.  ООО«Каспийстройинвестгрупп» действующий работодатель 

172.  ООО «Пряности» действующий работодатель 

173.  ИП Смирнова Юлия Евгеньевна действующий работодатель 

174.  ООО «Ямато» действующий работодатель 

175.  ООО ТОК «Визит» действующий работодатель 

 Технология продукции общественного питания 

176.  ООО «Пивной Дом» 16675 Повар действующий работодатель 

177.  ООО «Паста Пицца» действующий работодатель 

178.  ИП  Шолян Карен Нверович действующий работодатель 

179.  ООО «FoodWay» действующий работодатель 

180.  ООО «Наша кухня» действующий работодатель 

181.  ООО «Брюнетка и браконьер» действующий работодатель 

182.  Автономная некоммерческая организация 

Центр культурных мероприятий «Серая 

роза» 

действующий работодатель 

183.  ИП Джаббаров Абусат Тарведи оглы действующий работодатель 

184.  ИП Козлов Иван Юрьевич действующий работодатель 

185.  ООО «Азия» (кафе «Чайхана Шали») действующий работодатель 

186.  ООО «Пассаж» (кафе «Контраст») действующий работодатель 

187.  ООО «Крем-кафе» действующий работодатель 

188.  ООО «Астрафуд» действующий работодатель 

189.  ООО «Момент» действующий работодатель 

 Дизайн (по отраслям) 

190.  ИП Перов Денис Викторович 12565 Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

действующий работодатель 

191.  МБОУ г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» 

действующий работодатель 

192.  МКДОУ «Детский сад №1 г. Камызяк» действующий работодатель 

193.  ИП Медянкин Алексей Владимирович действующий работодатель 

194.  ИП Овагимьян Глеб Артурович действующий работодатель 
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195.  ИП Манукян Мариетта Рубеновна действующий работодатель 

196.  ИП Ткачева Е.А. действующий работодатель 

197.  ИП Головачева Наталья Олеговна действующий работодатель 

198.  МБОУ г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №39» 

действующий работодатель 

199.  ООО «АРК «Белуга» действующий работодатель 

200.  Общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Селитренное имени Елены Лосевой» 

Харабалинского района Астраханской 

области 

действующий работодатель 

201.  ООО «Промышленная безопасность» действующий работодатель 

202.  ООО «Астрапит» действующий работодатель 

203.  ИП Турченкова Мария Николаевна действующий работодатель 

204.  ГБОУ АО «Инженерная школа» действующий работодатель 

205.  МБОУ г.Астрахани «Основная 

общеобразовательная школа №31» 

действующий работодатель 

206.  Дизайн-студия «Да! Дизайн» действующий работодатель 

207.  Студия дизайна Анны Мукориной действующий работодатель 

208.  ООО Мебельщек действующий работодатель 

209.  Мебельная фабрика «София» действующий работодатель 

210.  ООО Рекламно-коммерческая фирма 

«Панда» 

действующий работодатель 

211.  ООО ПФ «Сциталис» действующий работодатель 

212.  ООО Типография «Новая Линия» действующий работодатель 

213.  ООО «Медиарегион» действующий работодатель 

214.  ГБУК АО «Астраханский научно-

методический центр народной культуры» 

действующий работодатель 

215.  ООО «Гарант-К» действующий работодатель 

216.  ООО «Дизайн-студия «Ятъ» действующий работодатель 

217.  ООО «Автограф» действующий работодатель 

218.  ГБУК Калужской области 

«Инновационный культурный центр» 

действующий работодатель 

219.  МБУК «Добродея» Муниципального 

образования «Евпраксинский сельсовет» 

действующий работодатель 

220.  ИП Литвинов Станислав Вадимович действующий работодатель 

221.  ООО «Эрмитаж» действующий работодатель 

222.  ИП Галичкин Андрей Владимирович действующий работодатель 

223.  ИП Старостина Наталья Азатовна действующий работодатель 

224.  ООО «Бершка СНГ» действующий работодатель 

225.  ООО «ВИТА+» действующий работодатель 

226.  ООО «Типография «Новая Линия» действующий работодатель 

227.  ООО «Бьюти Спот Бутик» потенциальный 

работодатель 

228.  ИП Рогожин Виктор Иванович действующий работодатель 

229.  ООО «БТ СВАП»  действующий работодатель 

230.  ООО ПФ «Сциталис» действующий работодатель 

231.  ООО «Мебельщек» действующий работодатель 

 Туризм 

232.  ИП Зарщиков Михаил Юрьевич ООО 

Манго Тревел 

 действующий работодатель 

233.  ООО фирма «ЦЕЗАР» действующий работодатель 

234.  ИП Приз Ирина Анатольевна «Велл- действующий работодатель 
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Астрахань» 

235.  ООО «Республика туризм» действующий работодатель 

236.  ООО «SKY Travel» действующий работодатель 

237.  ИП Чернявская Оксана Александровна ТА 

«ЛЕТО тур» 

действующий работодатель 

238.  ООО «Дария Тур» действующий работодатель 

239.  ООО «Розовый Слон» действующий работодатель 

240.  ООО «Пять Звезд» действующий работодатель 

241.  ИП Кирка Татьяна Васильевна действующий работодатель 

242.  ООО «Валта» действующий работодатель 

243.  ИП Молчанова Елена Алексеевна (ТА 

«Галерея туров») 

действующий работодатель 

244.  ООО «Путевочка» действующий работодатель 

245.  ИП Харебова Инга Анатольевна (ТА 

«Атлас») 

действующий работодатель 

246.  ООО Туристическая фирма «Гулливер» действующий работодатель 

247.  ООО «Планета бизнес» действующий работодатель 

248.  ООО «Центр путешествий Колумб» действующий работодатель 

249.  ИП Васильева Аксинья Владимировна ТФ 

«Аксинья Тур» 

действующий работодатель 

250.  ООО ТФ «Иванченко» действующий работодатель 

 Гостиничное дело 

251.  ООО «Мечта» 25627 Портье действующий работодатель 

252.  ООО «Сюрприз» действующий работодатель 

253.  ИП Караханян Карен Мишаевич действующий работодатель 

254.  ИП Симонян Симбат Гамлетович действующий работодатель 

255.  ООО «РГС Астрахань» действующий работодатель 

256.  ИП Кириллова Элла Павловна действующий работодатель 

257.  ООО «Золотой Затон Юпро» действующий работодатель 

258.  ООО «Концепт Тур» действующий работодатель 

259.  АО «Отель 7 небо» действующий работодатель 

260.  ООО «Виктория Палас» действующий работодатель 

261.  ООО «Концепт Тур» действующий работодатель 

262.  ООО «ЮК Приоритет» отель «Сакура» действующий работодатель 

263.  Гостиничный комплекс «Янтарь» действующий работодатель 

264.  ООО КФ «АВЕРС» действующий работодатель 

265.  ООО «Парк Инн» действующий работодатель 

 Финансы  

266.  ГБУЗ АО «Клинический родильный дом»  действующий работодатель 

267.  ООО «АФ Информ Аудит» действующий работодатель 

268.  Министерство образования и науки АО действующий работодатель 

269.  ООО «Аудит Бизнес Трейд» действующий работодатель 

270.  Нижне-Волжская дирекция ПАО 

«Совкомбанк» 

действующий работодатель 

271.  ИФНС по Кировскому району АО действующий работодатель 

272.  УПФ РФ в Приволжском районе действующий работодатель 

273.  Межрайонная налоговая служба  №6 действующий работодатель 

 Операционная деятельность в логистике 

274.  ФГУП «Почта России»  действующий работодатель 

275.  Министерство промышленности, 

транспорта и природных ресурсов АО 

действующий работодатель 

276.  АО «Тандер» действующий работодатель 

277.  ООО «СВАП» действующий работодатель 
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278.  ООО кондитерская фабрика «Карон» действующий работодатель 

279.  ООО «ВТС-ТЕРМИНАЛ» действующий работодатель 

280.  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

281.  ИП Пряхин Тимур Дамирович 17351 Продавец 

непродовольственны

х товаров 

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

 

действующий работодатель 

282.  ИП Захарова Олеся Александровна действующий работодатель 

283.  АО «Агроторг», маг. «Пятерочка» действующий работодатель 

284.  ООО  «Агроторг» действующий работодатель 

285.  ООО «Гарантия» действующий работодатель 

286.  ИП Атнагулова Сарвиназ Ильясовна действующий работодатель 

287.  ИП Сангаджиев Юрий Николаевич действующий работодатель 

288.  ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» действующий работодатель 

289.  ООО «Тамерлан» действующий работодатель 

290.  ИП Генералова Екатерина Алексеевна действующий работодатель 

291.  ИП Федоров Александр Павлович действующий работодатель 

292.  ИП Фатах Амер Абд Абд Джаббар действующий работодатель 

293.  ИП Шабанова Рашида Исхаковна действующий работодатель 

294.  ИП Измайлова Наталья Викентьевна 

(маг.»Радужный») 

действующий работодатель 

295.  ИП Мухамбеталиева Улдай Арстановна действующий работодатель 

296.  ИП Анисимова Ольга Арпировна действующий работодатель 

297.  ИП Рамазанова Аделя Кабировна действующий работодатель 

298.  ИП Кириллова Элла Павловна действующий работодатель 

299.  ИП Молчанова Ирина Александровна, 

Центр независимой досудебной и 

судебной экспертизы 

действующий работодатель 

300.  РЦ стандартизации, метрологии и 

испытаний АО и РК 

действующий работодатель 

301.  АО «Тандер» действующий работодатель 

302.  ИП Снайдина Рашида Гайнеддиновна действующий работодатель 

303.  ИП Веретин Сергей Владимирович действующий работодатель 

304.  ООО ПЗФ «Мальвина» действующий работодатель 

305.  ООО  «Лента» действующий работодатель 

 Право и организация социального обеспечения 

306.  ГКУ АО «Центр социальной поддержки 

населения Красноярского района» 

 действующий работодатель 

307.  Отдел содействия занятости по 

Приволжскому району ОГКУ «Центр 

занятости населения г. Астрахани»  

действующий работодатель 

308.  ОГКУ «Центр занятости населения 

Енотаевского района» АО 

действующий работодатель 

309.  УПФ РФ в Икрянинском районе АО действующий работодатель 

310.  УПФ РФ в Ленинском районе АО действующий работодатель 

311.  УПФ РФ в Советском  районе АО действующий работодатель 

312.  Министерство социального развития и 

труда АО 

действующий работодатель 

 Банковское дело 

313.  ПАО «Сбербанк» Агент банка 

23548 Контроллер 

(сберегательного 

банка) 

действующий работодатель 

314.  ОАО «Евро-Азиатский Торгово-

промышленный Банк» 

действующий работодатель 

315.  ПАО «Промсвязьбанк» действующий работодатель 

316.  Филиал «Газпромбанк» (Акционерное 

общество «Южный») 

действующий работодатель 

317.  ПАО «РОСБАНК» действующий работодатель 
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318.  ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» 

действующий работодатель 

 

Организация практической подготовки студентов производится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», учебными планами специальностей, профессий и графиками 

учебного процесса. Порядок и содержание всех видов практик устанавливается Положением о 

практике обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» и 

программами практик по каждой специальности и профессии. Для проведения 

производственного обучения имеются учебно-производственные мастерские, оснащенные 

необходимым оборудованием для проведения занятий по учебной практике по всем 

направлениям подготовки, учебные площадки, полигоны на территории социальных партнеров. 

В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и проведению учебной и 

производственной практик, укреплять деловые связи с производством, добиваться прохождения 

производственной практики всеми студентами на оплачиваемых рабочих местах. Особое 

внимание следует уделить вопросу о предоставлении предприятиями и организациями рабочих 

мест для студентов Колледжа в период прохождения практики, на которых установлено 

современное оборудование, а также применяются современные производственные технологии.  

За обусловленный период проводилась активная работа с целью дальнейшего 

самоопределения студентов. Со студентами специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» организованы экскурсии на базы практик: 

- ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»; 

- ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (г. Волгоград); 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»; 

- музей ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Студенты увидели в реальности производственные процессы, которые изучают на 

занятиях - особенности сливо-наливных операций, первичной и вторичной переработки нефти, 

познакомились с историей открытия Астраханского газоконденсатного месторождения и 

историей создания АГПЗ. 

Студенты специальности 21.02.01 «Разработка нефтяных и газовых месторождений», 

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» начиная со 2 курса, активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых ООО «Ритек», ТПП «Волгоград нефтегаз» ЦДНГ Котовский, участок 

Астраханский на Бешкульском и Олениковском месторождении, постигают азы капитального 

ремонта в ООО «НСО-Сервис». 

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», направленной 

на профориентационное информирование школьников и студентов о деятельности ведущих 

предприятий страны и популяризацию профессий и специальностей, востребованных рынком 

труда, студенты специальностей «Сварочное производство» и «Судостроение» побывали на 

экскурсиях в ООО «ССЗ «Лотос», Астраханский тепловозоремонтный завод «Желдорреммарш», 

ООО «Каспийская Энергия Управление». 

Студенты специальности «Компьютерные сети» в рамках учебной практики побывали на 

встрече с представителями Астраханского цифрового телевидения,  познакомились с тремя 

линиями производства – техподдержкой клиентов,  настройкой оборудования и выявления 

ошибок, а также с эксплуатацией линейных сооружений. 
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О банковских технологиях в обслуживании физических лиц рассказали студентам 

специальности «Банковское дело» представители таких организаций, как Главное управление ЦБ 

РФ по Астраханской области, Отделение ПАО «Сбербанк» по Астраханской области, 

Операционный офис «Астраханский» Южного филиала ПАО «Росбанк», Газпромбанк (АО) 

«Южный» г.Астрахань. 

Студенты специальности «Гостиничное дело» на дне открытых дверей познакомились с 

работой отелей «Виктория Палас Астрахань» и «Park Inn by Radisson Астрахань». 

Для студентов специальностей «Повар-кондитер» и «Технология продукции 

общественного питания» администрация и персонал кафе «Сода» организовали мастер-класс в 

рамках профессии «Повар».  
Вывод: Организация и учебно-программное обеспечение образовательного процесса 

соответствуют нормативно-правовым документам и требованиям ФГОС СПО. Реализация всех 

образовательных программ осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, соответствует требованиям, предъявляемым к результатам 

обучения и соответствующих нормативных документов; обеспечена необходимой плановой и 

учебно-методической документацией; отвечает запросам социальных партнеров; обеспечивает 

эффективное построение индивидуальной образовательной траектории и востребованность 

выпускников на рынке труда.  

 

1.3 Оценка системы управления организации 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ГБПОУ АО «АГПК». Структура системы управления определена с 

учетом решения задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП 50. Информация о 

деятельности и управлении учебным заведением представлена на сайте http://aspc-edu.ru 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных подразделений 

Колледжа являются:  

 ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности;  

 четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие должностных 

инструкций современным требованиям;  

 планирование, контроль и регулирование образовательного процесса.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. Для 

решения важнейших вопросов деятельности Колледжа созываются Общее собрание работников. 

Основу организационной структуры колледжа составляют отделения подготовки:  

 отделение сервисных технологий и дизайна;  

 отделение информационных технологий, экономики и права;  

 механическое отделение;  

 отделение заочного и дополнительного профессионального образования;  

 отделение Лиманского филиала;  

 отделение Харабалинского филиала;  

 отделение Володарского филиала.  

http://aspc-edu.ru/
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Данные отделения выполняют главную функцию колледжа - подготовку 

квалифицированных специалистов соответствующего уровня и квалификации. Учебно-

методическими структурными единицами в Колледже являются методические комиссии. 

Имеющиеся в колледже структурные подразделения обеспечивают выполнение 

основных задач деятельности, функционирования колледжа в целом:  

 учебно-методический отдел;  

 учебно-производственный отдел;  

 отдел содействия студенческим инициативам и сертификационной деятельности;  

 приемная комиссия;  

 социально-психологическая служба;  

 общежитие;  

 библиотека;  

 служба комплексной безопасности;  

 редакционный отдел;  

 отдел культурно-массовой работы;  

 административно-хозяйственный отдел;  

 отдел закупок;  

 бухгалтерия;  

 отдел информационных технологий.  

В Колледже сформированы и работают следующие коллегиальные органы:  

 Педагогический совет;  

 Совет колледжа;  

 Методический совет;  

 Студенческий совет;  

 Совет родителей;  

 Комиссия по рассмотрению жалоб участников образовательного процесса.  

Социально-трудовые отношения регулируются через Первичную профсоюзную 

организацию. Все принимаемые решения по наиболее важным производственным и социальным 

вопросам согласовываются с Профсоюзом колледжа.  

Вопросы управления структурными подразделениями и порядок их деятельности 

регламентируются Положениями, утвержденными приказами директора на основании решений, 

принятых педагогическим советом.   

Эффективность деятельности органов управления колледжем по повышению качества 

услуг находится на контроле: ежемесячно проводятся общие информационные планерки, 

совещание председателей методических комиссий и заседания МК; не реже одного раза в два 

месяца (по плану работы) – заседания Совета колледжа, не реже одного раза в два месяца (по 

плану работы) – заседания Педагогического совета. 

Вывод: Сложившаяся система управления в Колледже обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на поддержание в 

Колледже благоприятного климата, делового и творческого сотрудничества.  

Индикаторами результативности данной системы являются: повышение качества 

образования, продуктивное участие студентов и сотрудников колледжа в конкурсах, 

конференциях и т.п., распространение инновационных педагогических технологий в коллективе, 

высокая готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности, 

информационная компетентность педагогического коллектива и студентов.  
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1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Контроль качества подготовки специалистов включает:  

 мониторинг уровня знаний, умений и навыков студентов на начальных этапах 

образовательного процесса (по данным входного контроля по общеобразовательным 

дисциплинам);  

 мониторинг текущей успеваемости студентов (по данным текущего контроля 

знаний, умений и навыков);  

 мониторинг уровня профессиональной подготовленности студентов на различных 

стадиях образовательного процесса (по результатам различных видов контроля: контрольных 

работ, зачетов, экзаменов по дисциплине, междисциплинарных экзаменов.);  

 мониторинг готовности выпускников колледжа к выполнению обязанностей 

подолжностному предназначению (по данным государственной итоговой аттестации). 

Внутренняя оценка качества образования представлена контрольно - диагностическими 

работами, проводится два раза в год по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам. Результаты качества образования обучающихся аккумулированы в оценочных 

ведомостях.  

Сравнительный анализ показателей среднего балла по специальностям за 2019 год 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Сравнительный анализ показателей среднего балла по специальностям за  

2019  год 

Механическое отделение 

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. года 

2 полугодие 

2018/2019 уч. года 

1 полугодие 

2019/2020 уч. года 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

2,7 3,0 3,5 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газонефтопроводов 

и газонефтехранилищ 

3,4 3,4 3,4 

22.02.06 Сварочное производство 2,8 3,1 3,3 

21.02.02 Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

2,8 3,1 3,5 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

3,2 3,3 3,6 

26.02.02 Судостроение 2,6 3,0 3,2 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

2,3 2,5 3,2 

18.02.09 Переработка нефти и газа  2,06 2,7 3,1 

15.02.14 Оснащение средств 

автоматизации технологических 

процессов и производств 

3,3 3,4 3,7 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

3,7 3,5 - 
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Отделение информационных технологий, экономики и права 

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. года 

2 полугодие 

2018/2019 уч. 

года 

1 полугодие 

2019/2020 уч. года 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
3,38 3,2 3,1 

38.02.07 Банковское дело 3,55 3,4 3,2 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
3,8 3,8 3,2 

38.02.05 Финансы 3,3 3,4 3,3 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
3,6 - 2,22 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

3,54 3,5 3,0 

3802.05 Товароведение и 

эк.спертиза качества 

потребительских товаров 

3,35 3,3 3,65 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
4,2 4,2 3,58 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
3,17 2,7 2,45 

230401 Информационные 

системы (по отраслям) 
3,8 3,9 - 

230701 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
3,0 4,1 3,04 

09.02.02 Компьютерные сети 3,3 3,3 3,27 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
3,0 3,0 2,54 

54.01.20 Графический дизайн 3,9 3,9 3,8 

 

Отделение сервисных технологий и дизайна  

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. года 

2 полугодие 

2018/2019 уч. года 

1 полугодие 

2019/2020 уч. года 

43.02.10 Туризм 4,2 3,3 3,6 

43.01.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

3,8 3,5 3,4 

43.02.11 Гостиничный сервис 4,1 3,4 - 

43.02.14 Гостиничное дело 3,6 3,6 3,8 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

4,3 3,9 4 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

3,8 3,8 3,9 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3,2 3,8 3,9 
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Володарский филиал  

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. года 

2 полугодие 

2018/2019 уч. года 

1 полугодие 

2019/2020 уч. года 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

3,5      3,7 3,5 

42.02.10 Туризм 3,0 3,7 3,8 

43.02.11 Гостиничный сервис 4,0 4,0 - 

43.02.14 Гостиничное дело - - 3,2 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

3,5 3,7 3,6 

 

 

Лиманский филиал  

Специальность 

1 полугодие 

2017/2018 уч. 

года 

2 полугодие 

2017/2018 уч. года 

1 полугодие 

2018/2019 уч. года 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

(углубленное обучение) 

3,7 3,7 3,7 

40.02.03 Правовое и судебное 

администрирование 
4 4,2 - 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров. 

3,8 3,5 3,7 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

3,7 3,6 3,7 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
3,6 3,6 3,5 

19.01.17 Повар, кондитер 3,5 3,4 - 

 43.02.11 Гостиничный сервис  3,8 3,8 3,6 

43.0214 Гостиничное дело -  3,5 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

3,5 3,4 - 

 

Харабалинский филиал   

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. года 

2 полугодие 

2018/2019 уч. года 

1 полугодие 

2019/2020 уч. года 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение  

3,4      3,5 3,6 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

3,4 3,3 3,3 

19.02.05 Технология 2,2 4,7 3,9 



32 

 

продукции общественного 

питания 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

2,1 3,5 3,6 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

- - 3,7 

 

 

Процент студентов, получающих академическую стипендию (от общей численности 

обучающихся по специальности) 

 

Механическое отделение  

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

2 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

1 полугодие 

2019/2020 уч.  

года, % 

26.02.02 Судостроение 8,6 11 32 

21.02.02 Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

30,5 35 41 

22.02.06 Сварочное производство 12,3 21 33 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

27,2 28 45 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ  

17,7 20 42 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств 

22,4 23 44 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

19,1 29 30 

15.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

12,5 10 62 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

33,3 38 - 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

0 0 - 

 

Отделение информационных технологий, экономики и права 

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

2 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

1 полугодие 

2019/2020 уч.  

года, % 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

57 25,0  –   

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

58 22,2 31,8 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

55 40,8 53,0 
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потребительских товаров 

38.02.07  Банковское дело 50 72,2  –   

09.02.02 Компьютерные сети 3 16,1 –   

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

7 16,9 11,1 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

 –    –   100 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

55 14,2 10,5   

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

68 41,4 66,1 

54.01.20 Графический дизайнер 100 58,8 67,5 

 

Отделение сервисных технологий и дизайна 

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

2 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

1 полугодие 

2019/2020 уч.  

года, % 

43.02.10 Туризм 13 22 30 

43.01.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

12 5 13 

43.02.11 Гостиничный сервис 15 1 - 

43.02.14 Гостиничное дело 56 9 33 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

20 5 2 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

76 9 37 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 59 30 37 

 

Володарский филиал  

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

2 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

1 полугодие 

2019/2020 уч. года, 

% 

38.02.05Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

71,1 33,3 27,8 

43.02.11 Гостиничный сервис 66,6 - - 

42.02.10 Туризм 37,5 33,3 40,0 

43.02.14 Гостиничное дело - - 25,0 

 

Лиманский филиал 

Специальность 1 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

2 полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

1 полугодие 

2019/2020 уч.  

года, % 

38.02.03 Операционная  - -  26,3  
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деятельность в логистике 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

26 9,1 40,0 

43.02.14 Гостиничное дело 100 18,8 7,7 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

74,2 16,1 48,1 

43.02.11 Гостиничный сервис 40,0 - - 

 

Харабалинский филиал 

Специальность 1полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

2полугодие 

2018/2019 уч. 

года, % 

1полугодие 

2019/2020 уч. 

года, % 

19.02.05 Технология 

продукции общественного 

питания 

28,1 35,7 35,7 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

87 28,2 20,5 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

- - 95 

 

В 2019 году оценка качества подготовки специалистов осуществлялась на основе 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников организации на 

отчетный период: 

Специальность (код, наименование) 26.02.02 Судостроение, очная форма обучения, 2019 

г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 4 25 

5.2 хорошо 7 43,8 

5.3 удовлетворительно 5 31,3 

5.4 неудовлетворительно 0 0 

6 Средний балл 3,9  
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  16 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 0 0 

4 Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность (код, наименование) 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ Показатели 2019 

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 0 0 

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 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 30 100 

2 Допущены к защите 30 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 30 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 30 100 

5 Оценки:   

5.1 отлично 9 30 

5.2 хорошо 13 43 

5.3 удовлетворительно 8 27 

5.4 неудовлетворительно 0 0 

6 Средний балл 4 4 

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 2 7 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

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 3 
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п/п 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  30 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 3 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 1 3 

4 Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность (код, наименование) 22.02.06 Сварочное производство, очная форма 

обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  17 99,4 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 0  0 

4 Количество выданных академических справок 1 1 

 

Специальность (код, наименование) 21.02.01 Разработка нефтяных и газовых 

месторождений, очная форма обучения, 2019 г 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 17 94,4 

2 Допущены к защите 18 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 17 94,4 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 17 94,4 

5 Оценки:   

5.1 отлично 3 17,6 

5.2 хорошо 5 29,4 

5.3 удовлетворительно 9 53 

5.4 неудовлетворительно 0 0 

6 Средний балл 3,6  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 1 5,9 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 2 12 

7.3 В области поисковых исследований 0 0 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 2 12 

8.2 к внедрению 1 5,9 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  38 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 7 

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

4 Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность (код, наименование) 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 38 100 

2 Допущены к защите 38 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 38 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 38 100 

5 Оценки:   

5.1 отлично 11 29 

5.2 хорошо 21 55 

5.3 удовлетворительно 4 11 

5.4 неудовлетворительно 0 0 

6 Средний балл 4,5  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 5 13 

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 2 5 

8.2 к внедрению 0 0 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол

-во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 4 100 

2 Допущены к защите 4 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 4 100 
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  4 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 1 25 

4 Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность (код, наименование) 21.02.05 Земельно – имущественные отношения, 

очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 4 100 

5 Оценки:   

5.1 отлично 2 50 

5.2 хорошо 1 25 

5.3 удовлетворительно 1 25 

5.4 неудовлетворительно 0 0 

6 Средний балл 4,2  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 0 0 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 1 25 

7.3 В области поисковых исследований 1 25 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 0 0 

8.2 к внедрению 0 0 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 13 57 

5.2 хорошо 10 43 

5.3 удовлетворительно 0 0 

5.4 неудовлетворительно 0 0 

6 Средний балл 4,6  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 0 0 
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  23 100 

2 Количество дипломов с отличием 5 22 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 5 22 

4 Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность (код, наименование) 18.02.09 Переработка нефти и газа, очная форма 

обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- % 

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 13 

8.2 к внедрению 0 0 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 2 14 

5.2 хорошо 6 43 

5.3 удовлетворительно 6 43 

5.4 неудовлетворительно 0 0 

6 Средний балл 3,7  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 1 7 

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 
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во 

1 Окончили образовательное учреждение  14 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 0 0 

4 Количество выданных академических справок 0 0 

 

Профессия (код, наименование) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  13 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 0 0 

4 Количество выданных академических справок 0 0 

 

Специальность (код, наименование) 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 13 100 

2 Допущены к защите 13 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 13 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 13 100 

5 Оценки:   

5.1 отлично 2 15 

5.2 хорошо 7 54 

5.3 удовлетворительно 4 31 

5.4 неудовлетворительно 0 0 

6 Средний балл 3,8 3,8 

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 0 0 

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 
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№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 6 30,0 

5.2 хорошо 9 45,0 

5.3 удовлетворительно 5 25,0 

5.4 неудовлетворительно –   –   

6 Средний балл  4,1 

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 12 60,0 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 7 35,0 

7.3 В области поисковых исследований 1 5,0 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию –   –   

8.2 к внедрению 2 10,0 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 20 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 5,0 

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

4 Количество выданных академических справок –   –   

             

Специальность (код, наименование) 09.02.02 Компьютерные сети, очная форма обучения, 

2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 8 50,0 

5.2 хорошо 8 50,0 
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5.3 удовлетворительно –   –   

5.4 неудовлетворительно –   –   

6 Средний балл  4,5 

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 5 31,2

5 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 11 68,7

5 

7.3 В области поисковых исследований –   –   

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию –   –   

8.2 к внедрению 6 30,0 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 16 100 

2 Количество дипломов с отличием –   –   

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 1 6,25 

4 Количество выданных академических справок –   –   

 

Специальность (код, наименование) 38.02.07 Банковское дело, очная форма обучения, 

2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 28 100 

2 Допущены к защите 28 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 28 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 28 100 

5 Оценки:   

5.1 отлично 25 89,3 

5.2 хорошо 3 10,7 

5.3 удовлетворительно –   –   

5.4 неудовлетворительно –   –   

6 Средний балл  4,9 

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами –   –   

7.2 По заявкам организаций, учреждений –   –   

7.3 В области поисковых исследований 21 75,0   

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 19 67,9 

8.2 к внедрению 6 21,4 
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 28 100 

2 Количество дипломов с отличием 5 17,9   

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 5 17,9 

4 Количество выданных академических справок –   –   

 

Специальность (код, наименование) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 13 100 

2 Допущены к защите 13 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 13 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 13 100 

5 Оценки:   

5.1 отлично 8 61,5 

5.2 хорошо 5 38,5 

5.3 удовлетворительно –   –   

5.4 неудовлетворительно –   –   

6 Средний балл  4,6 

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами –   –   

7.2 По заявкам организаций, учреждений 1 7,7 

7.3 В области поисковых исследований 12 92,3 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 9 69,3 

8.2 к внедрению 1 7,7 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 13 100 

2 Количество дипломов с отличием 2 15,4 

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

4 Количество выданных академических справок –   –   

             

Специальность (код, наименование) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
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потребительских товаров, очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 13 81,3 

5.2 хорошо 3 18,8 

5.3 удовлетворительно 0 0 

5.4 неудовлетворительно 0 0 

6 Средний балл  4,8 

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами   

7.2 По заявкам организаций, учреждений 4 25.0 

7.3 В области поисковых исследований 12 75,0 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 10 62,5 

8.2 к внедрению 4 25,0 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 16 100 

2 Количество дипломов с отличием –   –   

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

4 Количество выданных академических справок –   –   

             

Специальность (код, наименование) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 28 100 

2 Допущены к защите 28 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 28 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 28 100 

5 Оценки:   

5.1 отлично 18 64,3 



45 

 

5.2 хорошо 10 35,7 

5.3 удовлетворительно –   –   

5.4 неудовлетворительно –   –   

6 Средний балл  4,6 

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами –   –   

7.2 По заявкам организаций, учреждений 2 7,1 

7.3 В области поисковых исследований 21 75,0  

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 8  28,6 

8.2 к внедрению 16 57,1 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 28 100 

2 Количество дипломов с отличием 2  7,1 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 7,1 

4 Количество выданных академических справок –   –   

             

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис, очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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: - - 

5.1 отлично 14 87,5 

5.2 хорошо 2 12,5 

5.3 удовлетворительно - - 

5.4 неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,9  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 10 63 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 2 12,5 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  16 100 

2 Количество дипломов с отличием 3 18,8 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 5 31,3 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

Специальность 43.02.10 Туризм, очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  16 100 

2 Количество дипломов с отличием 2 12,5 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 18,75 

8.2 к внедрению   

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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: - - 

5.1 отлично 13 81,3 

5.2 хорошо 3 18,8 

5.3 удовлетворительно - - 

5.4 неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,8  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 10 63 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   

7.3 В области поисковых исследований 2 13 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 3 18,8 

8.2 к внедрению   
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4 Количество выданных академических справок - - 

 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания, очная форма 

обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  21 100 

2 Количество дипломов с отличием - - 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 4 19 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, очная 

форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 21 100 

2 Допущены к защите 21 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 21 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 21 100 

5 Оценки: - - 

5.1 отлично 16 76,2 

5.2 хорошо 5 23,8 

5.3 удовлетворительно - - 

5.4 неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,2  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 14 67 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 3 14 

7.3 В области поисковых исследований 2 9,5 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 5 23,8 

8.2 к внедрению   

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- % 
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  15 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 6,7 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 13,3 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

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: - - 

5.1 отлично 8 53,3 

5.2 хорошо 3 20 

5.3 удовлетворительно - - 

5.4 неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 3,5  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 11 73 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 1 7 

7.3 В области поисковых исследований   

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 3 20 

8.2 к внедрению   

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 23 95,8 

2 Допущены к защите 24 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 24 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 23  95,8 

5 Оценки:   

5.1 отлично 9 37,5 

5.2 хорошо 12 50 

5.3 удовлетворительно 2 8,3 

5.4 неудовлетворительно 1 4,2 
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  23 95,8 

2 Количество дипломов с отличием - - 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 7 29,2 

4 Количество выданных академических справок 1 4,2 

 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

очная форма обучения, Володарский филиал, 2019г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 17 89,4 

5.2 хорошо 2 10,6 

5.3 удовлетворительно - - 

5.4 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 - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению - - 

Общие результаты подготовки студентов 

№ Показатели 2019 

6 Средний балл 4,2  

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 20 83,5 

7.2 По заявкам организаций, учреждений 2 8,3 

7.3 В области поисковых исследований 2 8,3 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 3 12,5 

8.2 к внедрению   
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п/п кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 19 100 

2 Количество дипломов с отличием 2 10,5 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 4 21,0 

4 Количество выданных академических справок - - 

             

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис, очная форма обучения, Володарский 

филиал, 2019 г.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 13 92,9 

5.2 хорошо 1 7,1 

5.3 удовлетворительно - - 

5.4 неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,9 - 

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 - - 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 14 100 

2 Количество дипломов с отличием - - 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 4 28,6 

4 Количество выданных академических справок - - 

             

Специальность (код, наименование) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, очная форма обучения, Лиманский филиал, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  13 100 

2 Количество дипломов с отличием - - 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 23,1 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

Специальность (код, наименование) 43.02.11 Гостиничный сервис, очная форма обучения, 

Лиманский филиал, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 13 100 

2 Допущены к защите 13 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 13 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 13 100 

5 Оценки:   

5.1 отлично 7 53,8 

5.2 хорошо 5 38,5 

5.3 удовлетворительно 1 7,7 

5.4 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 - - 

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию - - 

8.2 к внедрению -  

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  11 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 9,1 

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

4 Количество выданных академических справок - - 

 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания, Харабалинский 

филиал, очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 4 25,0 

5.2 хорошо 6 37,5 

5.3 удовлетворительно 6 37,5 

5.4 неудовлетворительно 0 - 

6 Средний балл 3,9 - 

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 - - 

5.1 отлично 6 54,5 

5.2 хорошо 2 18,2 

5.3 удовлетворительно 3 27,3 

5.4 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 - - 

8.2 к внедрению -  
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8.2 к внедрению - - 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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» 6 37,5 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, Харабалинский 

филиал, очная форма обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 2 16,7 

5.2 хорошо 6 50 

5.3 удовлетворительно 4 33,3 

5.4 неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 3,9 - 

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 - - 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол- 

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 12 100 

2 Количество дипломов с отличием 2 16,7 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 6 50,0 

4 Количество выданных академических справок - - 
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Специальность 13.10.18 «Разработка нефтяных и газовых месторождений», заочная форма 

обучения, 2019 г 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  20 100 

2 Количество дипломов с отличием -  

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

4 Количество выданных академических справок -  

 

Специальность 13.10.16 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», заочная форма обучения, 2019 г 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

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:   

5.1 отлично 7 35 

5.2 хорошо 9 45 

5.3 удовлетворительно 4 20 

5.4 неудовлетворительно -  

6 Средний балл   

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 0  

7.2 По заявкам организаций, учреждений 0  

7.3 В области поисковых исследований 0  

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 0  

8.2 к внедрению 0  

№ Показатели 2019 
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Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение  10 100 

2 Количество дипломов с отличием -  

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

4 Количество выданных академических справок -  

 

Результаты участия студентов и преподавателей колледжа в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и фестивалях различного уровня представлены в показателях за 2019 год: 

Механическое отделение 

п/п 

кол-

во 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 10 100 

2 Допущены к защите 10 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 10 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ 10 100 

5 Оценки:   

5.1 отлично 7 70 

5.2 хорошо 3 30 

5.3 удовлетворительно -  

5.4 неудовлетворительно -  

6 Средний балл   

7 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:   

7.1 По темам, предложенным студентами 0  

7.2 По заявкам организаций, учреждений 0  

7.3 В области поисковых исследований 0  

8 Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию 0  

8.2 к внедрению 0  

Специальность Результат участия,  

наименование документа 

Наименование олимпиады/ 

конкурса/конференции/ 

фестиваля/иное 

Международный уровень 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Диплом 3 степени Международная научно-

практическая конференция 

«Перспективные этапы развития 

научных исследований: теория и 

практика»  
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Всероссийский уровень 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Диплом 2 степени Межрегиональная олимпиада по 

английскому языку «Learning 

English» 

21.02.02 «Бурение нефтяных 

и газовых скважин» 

Диплом победителя Межрегиональная олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям 21.02.01 

«Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» и 21.02.02 

«Бурение нефтяных и газовых 

скважин» г. Нефтекамск  

Диплом 1 степени Всероссийская олимпиада 2018-

2019 года учебного года по 

дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» 04.04.2019 г. 

Академия интеллектуального 

развития 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Диплом конкурсанта Всероссийские отборочные 

соревнования для участия в 

финале VII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Сварочные технологии» 

21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

 

Диплом конкурсанта Финал VII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Добыча 

нефти  и газа» 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Сертификат участника VI Всероссийская конференция 

по экологическому образованию 

18.02.09 «Переработка нефти 

и газа» 

 

 

Диплом за I место Всероссийская олимпиада 2018-

2019 года учебного года по 

дисциплине «Теория 

менеджмента» 24.04.2019 г. 

Академия интеллектуального 

развития 

Диплом 1 степени Всероссийский конкурс 

педагогов, учителей, 

воспитателей с международным 

участием. Номинация 

«Преподаватель года -2019» 

Урок: «Моргинальность в 

современном обществе». 

Региональный уровень 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Грамота за 3 место Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 



57 

 

среди студентов среднего 

профессионального образования 

Астраханской области 15.00.00 

Машиностроение 

Грамота за 2 место Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

среди студентов среднего 

профессионального образования 

Астраханской области 15.00.00 

Машиностроение 

21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

 

Диплом за 2 место Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

укрупненной группе 

специальностей 21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия (начальный этап) 

Диплом за 1 место Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

укрупненной группе 

специальностей 21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия (начальный этап) 

Диплом лауреата 3 степени Региональный конкурс чтецов 

«ГДЕ СТРОКИ - МУЗЫ 

СОТВОРЕНЬЕ» в рамках I 

литературного фестиваля для 

детей и молодежи. 

Диплом за I место IV Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Добыча 

нефти  и газа» 

21.02.02 «Бурение нефтяных 

и газовых скважин» 

 

Диплом за 3 место Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

укрупненной группе 

специальностей 21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия (начальный этап) 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Диплом лауреата 1 степени Региональный конкурс чтецов 

«ГДЕ СТРОКИ - МУЗЫ 

СОТВОРЕНЬЕ» в рамках I 

литературного фестиваля для 

детей и молодежи. 
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22.02.06 Сварочное 

производство 

Диплом за I место IV Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Сварочные технологии» 

Диплом за I место IV Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Астраханской области, 

2019 компетенция 

«Неразрушающий контроль» 

Областной уровень 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Диплом 3 степени Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший сварщик» среди 

студентов и курсантов ПОО АО 

номинация «Ручная дуговая 

сварка» 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Диплом  за 3 командное 

место 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший слесарь» среди 

студентов и курсантов ПОО АО 

Почетная грамота за 1 место Областная олимпиада по химии 

Сертификат участника Областная олимпиада по 

общепрофессиональной 

дисциплине 

«Материаловедение» 

26.02.02 Судостроение Сертификат участника Областная олимпиада по 

общепрофессиональной 

дисциплине 

«Материаловедение» 

21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

Диплом за 1 место Областная олимпиада по 

математике среди студентов 

ПОО Астраханской области 

Почетная грамота за 1 место Областная олимпиада по физике 

Почетная грамота за 2 место Областная олимпиада по химии 

Сертификат участника Областной круглый стол 

«Современные 

производственные технологии и 

организация производства в 

Российской Федерации (по 

отраслям)» 

Диплом за 3 место Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший водитель категории B» 
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Отделение информационных технологий, экономики и права  

 

Специальность Результат участия,  
наименование документа 

Наименование олимпиады/ 
конкурса/ конференции/ 

фестиваля/иное 

Международный уровень 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

Диплом победителя I место XVI Международная  
олимпиада по ОБЖ»  

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Диплом победителя I место- 

3 чел 

Международная викторина ко 
Дню памяти и жертв 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Сертификаты участников -16 

чел 

Международный конкурс по 
русскому языку Кириллица 

09.02.04 Информационные 

системы 

Диплом победителя III 

степени-2 дипломов 

Отборочный этап 
международной олимпиады в 
сфере информационных 
технологий «IT Планета 
2018/2019» 

09.02.04 Информационные 

системы 

Диплом победителя II место 

по Южному федеральному 

округу в конкурсе «Веб-

дизайн» 

Отборочный этап 
международной олимпиады в 
сфере информационных 
технологий «IT Планета 
2019/2020» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Диплом участника II место XIII Международная олимпиада 
по английскому языку 

38.02.07 Банковское дело 

2020 

Сертификат участника 

регионального этапа № ТБ-

2019-6356 полуфиналист 

Международная 
Сертификационная Олимпиада 
«Траектория будущего»» 
номинация ESB 

38.02.07 Банковское дело 

2020 

Сертификат 3 место в секции 

социально-экономических 

наук 

III Международная  научно-
практическая конференция 
студентов и школьников ОСП 
«ВКМРПК» 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

2020 

Сертификат участника в 

секции социально-

экономических наук 

III Международная  научно-
практическая конференция 
студентов и школьников ОСП 
«ВКМРПК» 

38.02.07 Банковское дело Сертификат участника 

финала ТБ-Ф-2019-0257 

Международная 
Сертификационная Олимпиада 
«Траектория будущего» 
номинация ESB 

38.02.07 Банковское дело Диплом призера II местоТБ-

19-142 

Международная 
Сертификационная Олимпиада 
«Траектория будущего»» 
номинация ESB 



60 

 

54.01.20 графический 

дизайнер 

Диплом победителя II 

степени-10 дипломов 

Сертификаты участников -7 

чел 

XIII Международная олимпиада 
по английскому языку от 
проекта Мега Талант.com 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Диплом победителя I место -

11 дипломов 

XVI Международная  
олимпиада по ОБЖ»  

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Диплом победителя III 

степени-2 дипломов 

Международный конкурс «Лига 
эрудитов» 

Всероссийский уровень 

09.02.02 Компьютерные сети Почетная грамота  I место- 1 

чел, II место -1 чел, III место -

1 чел 

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
Астраханской области 

09.02.04 Информационные 

системы 

Почетная грамота I место Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
Астраханской области  

09.02.04 Информационные 

системы 

Почетная грамота II место Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
Астраханской области  

09.02.04 Информационные 

системы 

Почетная грамота III место Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
Астраханской области  

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Диплом III Степени -3 чел Всероссийская олимпиада по 
ОБЖ 

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование 

Диплом  1 место- 3 чел Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Философия 

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование 

Диплом I Степени -5 чел Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Античная 
философия» 

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование 

Диплом I Степени -5 чел Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Русская 
философия 

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование 

Диплом I Степени -4 чел XII Всероссийская олимпиада 
по предмету Обществознание 
«Мыслитель» 

38.02.07 Банковское дело диплом 1 степени — 9 

человек, диплом 2 степени — 

4 человека, диплом 3 степени 

2 человека 

III Всероссийская Олимпиада по 
финансовой грамотности 
«Вектор развития» 

г. Москва 
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38.02.07 Банковское дело Грамота участника 1 место,2 

место 

V Всероссийская студенческая 
олимпиада системы Главбух 

38.02.06 Финансы Грамота участника 3 место V Всероссийская студенческая 
олимпиада системы Главбух 

38.02.07 Банковское дело Диплом I место Всероссийская олимпиада для 
студентов «Античная 
философия» «Мир олимпиад» 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  

Диплом II место Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Философия» «Мир олимпиад» 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Диплом I место Всероссийская олимпиада для 
студентов «Античная 
философия» «Мир олимпиад» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ДипломIII место Всероссийская олимпиада для 
студентов «История» «Мир 
олимпиад» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Диплом I место, II место Всероссийская олимпиада для 
студентов «Античная 
философия» «Мир олимпиад» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Диплом I место Всероссийская олимпиада для 
студентов «Этнография народов 
России» «Мир олимпиад» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Диплом ФЛ №323 IIместо Всероссийская олимпиада по 
философии  

38.02.06 Финансы Диплом I место Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Философия» «Мир олимпиад» 

38.02.06 Финансы Диплом II место Всероссийская олимпиада для 
студентов «Античная 
философия» «Мир олимпиад» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Диплом I место Всероссийская олимпиада для 
студентов «История» «Мир 
олимпиад» 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом I Степени  Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Восточная философия» 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом I Степени -10 чел Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Античная 
философия» 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом участника  Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Античная 
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философия» 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом I Степени  -10 чел Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Философия» 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом III Степени  Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Философия» 

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование 

Диплом  1 место Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Философия 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом участника – 4 чел Всероссийская олимпиада для 
студентов «Мир Истории» 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом  1 место II Всероссийская олимпиада  по  
Истории для студентов  

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом  1 место -2 чел II Всероссийская олимпиада  по  
Истории для студентов  

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом  II место II Всероссийская олимпиада  по  
Истории для студентов  

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом  III место II Всероссийская олимпиада  по  
Истории для студентов  

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом  II место –5чел Всероссийская олимпиада для 
студентов по предмету 
«Этнография народов России» 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом  I место -3 чел Всероссийская олимпиада для 
студентов по предмету 
«Этнография народов России» 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом  участника Всероссийская олимпиада для 
студентов по предмету 
«Этнография народов России» 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом  I место- 5 чел Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Культурология» 

Региональный уровень 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Диплом победителя I место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция «IT решения для 
бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Диплом победителя II место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция «IT решения для 
бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Диплом победителя III место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция « IT решения для 
бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Диплом победителя I место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция «Программные 
решения для бизнеса» 
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09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Диплом конкурсанта-2 чел IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция « IT решения для 
бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Диплом участника I место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция 
«Предпринимательство» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Диплом участника II место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция «Рекрутинг» 

38.02.07 Банковское дело Диплом участника I место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция «Рекрутинг 

38.02.06 Финансы Диплом участника III место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция «Рекрутинг 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Диплом участника I место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция 
«Предпринимательство» 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Диплом лауреата IV Региональный фестиваль 
студенческой науки АО 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Диплом номинанта IV Региональный фестиваль 
студенческой науки АО 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Сертификат участника 
Диплом I, II степени 

XI Всероссийская олимпиада по 
химии 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Диплом победителя I место IV Открытый региональный 
чемпионат WSR АО 

Компетенция «Графический 
дизайнер» 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

Диплом II место Межрегиональная олимпиада по 
английскому языку «Великие 
имена Великобритании» 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Диплом лауреата II степени Региональный Конкурс Чтецов 
«Где Строки- Музы 
Сотворенье» 

Межрегиональный уровень 
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38.02.07 Банковское дело Сертификат участника 

3 место в общекомандном 

зачете, 3 место в номинации 

«Знаток банковского дела», 2 

место в номинации «Лучший 

кредитный работник», 3 место 

в номинации «Продажи 

банковских продуктов и 

услуг».  

Межрегиональный конкурс 
Профессионального мастерства 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Южного Федерального округа 
по специальности 38.02.07 
Банковское дело 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Диплом I место, II место Межрегиональная олимпиада по 
английскому языку «Learning 
English» 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Диплом III место Межрегиональная олимпиада по 
английскому языку «Великие 
имена 

Областной уровень 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Диплом II место Областной конкурс 
исследовательских проектов по 
учебным дисциплинам «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» и 
«Безопасность 
жизнедеятельности» среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Астраханской области 

54.20.01 Графический 

дизайнер 

Почетная грамота, II место Областная олимпиада по 
предмету «Русский язык» среди 
ССУЗов Астраханской области 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Почетная грамота, II место Областная олимпиада по 
предмету «Информатика» среди 
ССУЗов Астраханской области 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Сертификат участника Областная олимпиада по 
предмету «Информатика» среди 
ССУЗов Астраханской области 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Диплом II – чел, диплом III 

степени -2 чел 

Конкурс чтецов «Живое 
литературное слово -2019» 

38.02.06 Финансы 2020 Сертификат участника 2 

место 

Экономическая областная 
конференция обучающихся и 
преподавателей учреждений 
среднего профессионального 
образования Астраханской 
области на базе ГБПОУ АО 
«ААДК» 

38.02.06 Финансы Диплом I место Открытый областной конкурс 
учебно-исследовательских 
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Отделение сервисных технологий и дизайна 

работ 

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение по аналогии 

Диплом Лауреата III степени X Открытая научно-
практическая конференция 
Малой Академии Наук ГАУ ДО 
АОЦРТ «Профи+» 

Специальность Результат участия,  

наименование документа 

Наименование олимпиады/ 

конкурса/ конференции/ 

фестиваля/иное 

Международный уровень 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Диплом участника 

«Шаурма-Люкс» 

Международный студенческий 

кулинарный конкурс «Крендель 

2019» 

Диплом  1 степени  Международный студенческий 

кулинарный конкурс «Крендель 

2019» 

43.02.10 Туризм Сертификат участника 

 

«XIII Международная 

олимпиада по английскому 

языку» от проекта mega-

talant.com 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Сертификат участника 

 

«XIII Международная 

олимпиада по английскому 

языку» от проекта mega-

talant.com 

Сертификат участника 

 

«XIII Международная 

олимпиада по английскому 

языку» от проекта mega-

talant.com 

Сертификат участника 

 

«XIII Международная 

олимпиада по английскому 

языку» от проекта mega-

talant.com 

Сертификат участника 

 

«XIII Международная 

олимпиада по английскому 

языку» от проекта mega-

talant.com 

Сертификат участника 

 

«XIII Международная 

олимпиада по английскому 

языку» от проекта mega-

talant.com 

Сертификат участника 

 

«XIII Международная 

олимпиада по английскому 

языку» от проекта mega-

talant.com 

Сертификат участника 

 

«XIII Международная 

олимпиада по английскому 

языку» от проекта mega-

talant.com 
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Всероссийский уровень 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Диплом 1 место 

в номинации «Пиво» 

 

Всероссийский этап WCC 2019 

Диплом 1 место 

в номинации «Классика» 

 

Отборочный тур по ЮФО WCC 

2019 

Почетная грамота за участие 

 

Отборочный тур по ЮФО WCC 

2019 

43.02.10 Туризм  Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада для 

студентов по предмету: 

«Этнография народов России» 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Маркетинг» 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Маркетинга» 

Диплом 2 место  

 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по дисциплине: 

«Основы маркетинга» 

Диплом участника 

 

Всероссийская олимпиада по 

МДК 01.01 «Технология продаж 

и продвижения турпродукта» 

Сертификат 

 

Областная научно-практическая 

конференция «Экскурсионная 

деятельность: современные 

тренды и инновации» 

Свидетельство 

 

Педагогический медианар «PR-

деятельность образовательного 

учреждения» 

Сертификат 

1 степени 

 

Педагогическое тестирование 

«Актуальные вопросы 

подготовки и проведения 

родительского собрания» 

Сертификат 2 степени 

 

Педагогическое тестирование 

«Конкурентоспособность 

учреждения образования в 

современных условиях» 

Сертификат I степени 

 

Педагогическое тестирование 

«Педагогическая рефлексия в 

структуре профессиональной 

деятельности педагога» 

43.02.14 Гостиничное дело Диплом 2 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Основы 

маркетинга 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Маркетинг» 

Диплом участника 

 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм 
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Диплом 3 место 

 

Финал VII Национального  

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада для 

студентов по предмету: 

«Этнография народов России» 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада для 

студентов по предмету: 

«Этнография народов России» 

Диплом 3 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Гостиничное 

дело» 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Основы 

маркетинга» 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Основы 

маркетинга» 

Диплом 3 место 

 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по дисциплине: 

«Основы маркетинга» 

Диплом 2 место 

 

Всероссийская олимпиада для 

студентов «СМК: Менеджмент 

процессов жизненного цикла 

услуг» 

Диплом 2 место 

 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по дисциплине: 

«Основы маркетинга» 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по дисциплине: 

«Основы маркетинга» 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по дисциплине: 

«Основы маркетинга» 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Диплом лауреата 1 степени 

 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Этот загадочный космос» 

Диплом лауреата 1 степени 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Морские фантазии» 

Диплом лауреата 1 степени 

 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографии 

«Золотые краски осени» 

Диплом лауреата 1 степени 

 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская 

умельцев» 

Диплом 2 место 

Номинация «Проектная 

графика» 

XIII Международный 

мультиобразовательный проект 

«Дизайн/Форма» 

Диплом 1 место XIII Международный 



68 

 

Номинация «Проектная 

графика» 

мультиобразовательный проект 

«Дизайн/Форма» 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский конкурс «От 

марки до монеты» 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский творческий 

конкурс поделок из природного 

материала «Дарит осень чудеса» 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографий 

«Золотые краски осени» 

Грамота 1 место 

(по психологии) 

Всероссийская Интернет-

олимпиада «Солнечный свет»  

Диплом участника 

(Микеланджело) 

Всероссийская Интернет-

олимпиада «Солнечный свет»  

Диплом лауреата 1 степени  

Номинация «Открытый урок 

по ФГОС» 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Мир Педагога» 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Сертификат 

 

Тренинг «Интеграция активного 

и интерактивного методов 

обучения в систему среднего 

профессионального 

образования»» 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Сертификат 

 

Тренинг «Интеграция активного 

и интерактивного методов 

обучения в систему среднего 

профессионального 

образования»» 

Региональный уровень 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Диплом 1 степени 

 

Межрегиональная олимпиада по 

английскому языку «Великие 

имена Великобритании» 

43.02.10  Туризм Диплом победителя 3 степени 

В номинации чтецов 

стихотворений о театре 

«Театра Чудные мгновения!»  

Региональный конкурс-

конференция «Зелёная планета 

2019» 

Диплом победителя 2 степени 

В номинации чтецов 

стихотворений о театре 

«Театра Чудные мгновения!»  

Региональный конкурс-

конференция «Зелёная планета 

2019» 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Диплом победителя 1 степени 

В номинации чтецов 

стихотворений о театре 

«Театра Чудные мгновения!» 

Региональный конкурс-

конференция «Зелёная планета 

2019» 

Диплом 2 место 

 

Межрегиональная олимпиада 

«Профессиональная линия» 

Диплом 3 место 

 

Межрегиональная олимпиада 

«Профессиональная линия» 

Диплом 2 место 

 

Межрегиональная олимпиада 

«Профессиональная линия» 
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Диплом 2 место 

 

Межрегиональная олимпиада 

«Профессиональная линия» 

Диплом 2 место 

 

Межрегиональная олимпиада 

«Профессиональная линия» 

Диплом 3 место 

 

Межрегиональная олимпиада 

«Профессиональная линия» 

Диплом 2 место 

 

Межрегиональная олимпиада 

«Профессиональная линия» 

Областной уровень 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Сертификат участника   

 

Молодежная проектная 

платформа «Селиас» 

Сертификат участника   

 

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 

Российским фондом культуры 

Благодарственное письмо   

 

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 

Российским фондом культуры 

Сертификат участника   

 

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 

Российским фондом культуры 

Благодарственное письмо   

 

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 

Российским фондом культуры 

Сертификат участника   

 

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 

Российским фондом культуры 

Благодарственное письмо   

 

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 

Российским фондом культуры 

Сертификат участника   

 

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 
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Володарский филиал  

 

Лиманский филиал 

Российским фондом культуры 

Благодарственное письмо   

 

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 

Российским фондом культуры 

Сертификат участника   

   

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 

Российским фондом культуры 

Благодарственное письмо   

 

Семинар «От проектной идеи к 

экспозиционному решению» в 

рамках проекта Астраханской 

картинной галереи «Коллекция 

образов», поддержанного 

Российским фондом культуры 

Специальность Результат участия,  

наименование документа 

Наименование олимпиады/ 

конкурса/ конференции/ 

фестиваля/иное 

Региональный уровень 

43.02.10  Туризм Диплом участника (II место) IV открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Астраханской области, 

2019 г. 

Диплом участника (II место) IV открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Астраханской области, 

2019 г. 

Сертификат эксперта IV открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Астраханской области, 

2019 г. 

Специальность Результат участия,  

наименование документа 

Наименованиеолимпиады/ 

конкурса/ конференции/ 

фестиваля/иное 

Международный уровень 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Диплом,2019 Кулинарный Брейн-ринг в 

международном студенческом 

конкурсе «Крендель 2019» 
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1.5 Оценка организации учебного процесса 

Одной из важнейших задач Программы развития колледжа на 2018 – 2022 гг.  является  

совершенствование организации образовательного процесса, внедрение в образовательный 

процесс инновационных методик и технологий, обеспечение соответствия содержания и 

структуры профессиональной подготовки кадров потребностям рынка труда. Формирование 

собственной системы качества образования колледжа, внедрение в образовательный процесс 

активного педагогического мониторинга позволяет своевременно и правильно принимать 

управленческие решения, оценивать качество образования.   

Совершенствование организации  и содержания образовательного  процесса 

осуществляется по следующим направлениям:  

- разработка учебно – программной документации и методических материалов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС по ТОП - 50;  

- разработка фонда оценочных средств по  всем  элементам  ОПОП;  

- создание необходимых условий для педагогической и учебно – образовательной 

деятельности педагогических работников и обучающихся;  

- исследование рынка образовательных услуг и рынка труда;  

- мониторинг и оценка качества подготовки специалистов.   

В основу совершенствования содержания и организации образовательного процесса 

положены следующие принципы:  

- вариативность образования - гибкое реагирование содержания образовательных 

программ на изменения внешней среды, учёт запросов работодателей и особенностей социально 

– экономической сферы. Вариативность содержания образования – способ расширения 

возможностей выпускников к самореализации на рынке труда после завершения обучения по 

специальности;  

- непрерывность образования – создание гибкой системы дополнительного образования в 

колледже; 

- эффективность -  системность в реализации образовательных программ, обеспечение 

единства требований к уровню подготовки обучающихся, содержанию и организации учебно – 

воспитательного процесса.  

Учебный год в Колледже начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану и графику учебного процесса по каждой реализуемой специальности. Продолжительность 

учебной недели – шестидневная, академического часа – 45 мин. Учебная нагрузка студента 

составляет 36 аудиторных часов в неделю, при продолжительности занятия 2 академических 

часа. Максимальная учебная нагрузка на одного студента составляет 54 часа в неделю и 

включает все виды деятельности во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной 

работы. Содержание образовательного процесса по всем специальностям, сроки обучения по 

образовательным программам устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Учебный процесс в Колледже осуществляется на основе графиков учебного процесса, учебных 

планов по специальностям очной и заочной форм обучения; рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной и преддипломной практик. 

Основные профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП), реализуемые на базе 

Областной уровень 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Диплом эксперта 

11-16 ноября 2019. 
IV открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессиоаналы» 
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основного общего образования, разрабатываются Колледжем на основе требований 

соответствующих ФГОС среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования (согласно Письму 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015 № 06-259).  

ОПОП включает в себя:  

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы учебных предметов, дисциплин и междисциплинарных курсов 

(далее – МДК);  

- рабочие программы учебной, производственной и преддипломной практик;  

- оценочные и методические материалы;  

- иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных дисциплин, МДК, практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. Количество экзаменов в учебном году не 

превышает 8, зачетов и дифференцированных зачетов – не превышает 10. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация являются составной частью оценки качества 

освоения ППССЗ. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями Колледжа самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых 

двух месяцев от начала обучения.  Учебный план, календарный график учебного процесса 

содержат данные по бюджету времени всех компонентов образовательного процесса на каждый 

учебный год.  Часы вариативной части учебных планов по всем специальностям, используются в 

полном объеме. Объем каникулярного времени, времени на государственную итоговую 

аттестацию и подготовку к ней соответствуют требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым 

основным образовательным программам. Во всех учебных планах предусмотрены часы 

консультаций. Утвержденный учебный план по каждой специальности является основой для 

планирования учебной нагрузки преподавательского состава, составления расписания учебных 

занятий, промежуточной аттестации, практик.  По всем дисциплинам и профессиональным 

модулям учебного плана разработаны рабочие программы, отвечающие требованиям ФГОС СПО 

к результатам освоения дисциплин и модулей. Рабочие программы обновляются ежегодно. При 

разработке рабочих программ дисциплин/МДК в полной мере учтены требования к 

формированию общих и профессиональных компетенций. Рабочие программы циклов 

общеобразовательных дисциплин (далее – ОД), дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла (далее – ОГСЭ), естественнонаучного цикла (далее – ЕН) имеют 

профессиональную направленность, т.е. обеспечивают профилизацию подготовки. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. Профессиональные модули включают в себя междисциплинарные курсы, учебную 

практику, производственную практику. Перечень профессиональных модулей определяется 

ФГОС СПО по специальности.  

Оценка качества подготовки студентов в процессе освоения ППССЗ осуществляется по 

следующим направлениям: оценка уровня освоения дисциплины/МДК и оценки освоения 

студентами общих и профессиональных компетенций. Материалы для проведения текущей и 
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промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются в соответствии с рабочими 

программами, рассматриваются на заседаниях методических комиссий (далее – МК) и 

проверяются и утверждаются заместителем директора по профилю деятельности.  

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  В 

содержании образования учитываются рекомендации социальных партнеров (работодателей) и 

возможности обучающихся, что обеспечивает условия для их успешной социализации и 

профессиональной адаптации. Сроки обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  Сведения о численности контингента 

подтверждаются:  

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;   

- ежегодными данными, представляемыми колледжем в форму СПО-1 федерального 

статистического наблюдения.   

Заведующие отделениями систематически отчитываются по итогам посещаемости и 

успеваемости студентов. По итогам каждого семестра отделениями проводится мониторинг 

успешности студенческих групп колледжа, что дает возможность кураторам и заведующим 

отделениями выстраивать индивидуальную и коллективную работу со студентами. 

Обучение в колледже финансируется как за счет средств областного бюджета, так и по 

договорам с физическими и юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. 

Вывод: в ходе самообследования установлено, что учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, 

созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

1.6 Оценка востребованности выпускников 

 

В настоящее время одной из задач образовательной организации является дальнейшее 

сопровождение карьеры выпускника. Одним из показателей соответствия образовательных 

результатов выпускников Колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

образования являются результаты мониторинга занятости выпускников, представленные в 

таблице 4.  

Основными направлениями работы колледжа по улучшению показателей трудоустройства 

выпускников являются:  

- привлечение органов исполнительной власти, работодателей (с учетом их 

экономических интересов) к оценке качества профессиональной подготовки студентов на всех 

этапах обучения;  

- сертификация  профессиональных достижений студентов;  

- проведение  конкурсов профессионального мастерства в колледже, повышение их 

организационного и качественного уровня;  

- продолжение мониторинга профессиональной карьеры выпускников.   

Ежегодно в Колледже проводится ярмарка рабочих мест, на которой руководители 

предприятий различных форм собственности предлагают выпускникам реальные рабочие места, 

знакомят с условиями  конкурса претендентов на  вакантную должность. Ярмарка рабочих мест 

подтверждает востребованность выпускников Колледжа на рынке труда. С целью снижения 

риска не трудоустройства выпускников в Колледже проводятся следующие мероприятия:  
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- диагностика профессиональной направленности студентов на основе компьютерного 

тестового комплекса «Профкарьера». На основе результатов теста и профориентационного 

консультирования выпускники определяют свой дальнейший план профессионального и 

личностного развития;  

-  встречи со специалистами Службы занятости населения Астраханской области;  

-  выбор мест прохождения практики с учётом трудоустройства выпускников;  

- встречи с представителями ВУЗов, непосредственными работодателями.  

С целью содействия трудоустройству выпускников Колледжа в группах проводятся 

классные часы, круглые столы с приглашением представителей образовательных учреждений, 

промышленных предприятий и организаций. Выпускникам разъясняются их права и обязанности 

при трудоустройстве, предлагаются варианты мест по трудоустройству. Постоянно ведётся сбор 

и статистическая обработка информации по состоянию рынка труда, сформирован банк данных о 

выпускниках текущего года. 

В Колледже функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников (Центр 

СТВ).  Для реализации мероприятий по содействию трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников Центр СТВ осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:   

 постоянное сотрудничество с кадровыми службами предприятий, организаций, 

учреждений, коммерческих структур, центрами занятости города и области; 

 участие в организации всех видов практики;  

 изучение спроса на выпускников и формирование банка заявок; 

 проведение конференций, семинаров, совещаний, ярмарок выпускников, других 

мероприятия, содействующих занятости выпускников; 

 обучение студентов и выпускников технологиям трудоустройства и самопрезентации; 

 индивидуальная работа с выпускниками по их трудоустройству, осуществление 

комплексного, консультационного, информационного и образовательного содействия 

в трудоустройстве выпускников; 

 проведение прогнозного и фактического мониторинга трудоустройства выпускников. 

  В 2018 году  Колледж вступил в Ассоциацию центров содействия трудоустройству 

выпускников и студентов учреждений профессионального образования Астраханской области.  

Анализ отзывов социальных партнеров, о качестве подготовки обучающихся показывает, 

что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. Выпускники владеют видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. Работодатели отмечают 

высокий уровень теоретической и практической подготовки выпускников; умение работать в 

команде; творческий и системный подходы к работе; дисциплинированность, инициативность и 

коммуникативность; умение оперативно справляться с выполнением заданий.  В процессе 

работы выпускники проявляют себя в профессиональном отношении с положительной стороны, 

показывают себя как квалифицированные специалисты и организованные сотрудники, 

демонстрируют видение проблем, событий и действий. Обучающимся, проявившим 

профессионально значимые качества, высокий уровень профессиональной подготовки в период 

производственной практики, работодатели предлагают трудоустройство на предприятиях города.  

Рекламации на подготовку выпускников со стороны работодателей и службы занятости нет.  

Вывод: структура подготовки специалистов в колледже проводится в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, отвечает запросам социальных 

партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, способствует их 

карьерному росту.   

 



Таблица 4. 1 - Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального и высшего образования в разрезе профессий и 

специальностей среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО) за 2019 год 

 

Механическое отделение 

 Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Переработка 

нефти и газа 

Бурение 

нефтяных 

и газовых 

скважин 

Электрики Земельно-

имущественные 

отношения 

Судостроение Сварочное 

производство 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Общее количество 

выпускников 

организации, из них: 

36 14 4 13 23 16 16 32 

Трудоустроены 7/6=13 8 4 - 8 9 2 3 

Трудоустроены по 

специальности 

3/5=12 4 2 - 6 1 - - 

Не трудоустроились 4 - - 3 4 1 3 12 

Зарегистрированы в 

качестве 

безработных 

- - - - 1 - - 1 

Продолжили 

обучение 

2/ 2 2 - 8 - - 4 

Находятся в отпуске 

по уходу за ребенком 

- 2 - - 3 - - - 

Другое (в ячейке 

Примечание указать 

причину) 

9/8=17 

армия 

4 

армия 

- 10 

армия 

1 

армия 

6 

армия 

11 

армия 

13 

армия 

 

Отделение информационных технологий, экономики и права 

 Банковское дело Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Компьютерные сети Информационные 

системы (по отраслям) 

Общее количество 

выпускников 

организации, из них: 

18/9 =28 28 16 13 16 21 

Трудоустроены 10/5= 16 5/3=8 5 2 4 13 
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Трудоустроены по 

специальности 

10/5 =15 5/3=8 5 - 2 3 

Не трудоустроились 2 2/5=7 6 3 5 3 

Зарегистрированы в 

качестве 

безработных 

- - -   - 

Продолжили 

обучение 

9/2=11 5/12=17 6 6 - 1 

Находятся в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

1/ - 1 - - - 

Другое (в ячейке 

Примечание указать 

причину) 

2/ 

Уехали в другой 

город и страну 

2 

армия 

1 

армия 

2 

армия 

7 

армия 

4 

армия 

 

Отделение Сервисных технологий и дизайна 

 Дизайн Туризм Технология продукции 

общественного питания 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Гостиничный сервис 

Общее количество 

выпускников организации, из 

них: 

23 16 21 15 16 

Трудоустроены 14 7 8 12 5 

в Трудоустроены по 

специальности 

12 2 7 12 5 

Не трудоустроились 7 5 1 - 4 

Зарегистрированы в качестве 

безработных 

- - - - - 

Продолжили обучение 2 4  4 2 5 

Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

- 2 1 - 1 

Другое (в ячейке Примечание 

указать причину) 

- - 7 

армия 

1 

армия 

1 

армия 
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Таблица 4.2 - Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального и высшего образования в разрезе профессий и 

специальностей среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО) 

Лиманский филиал 

      

Наименование показателя   Организации 

высшего 

образования 

Организации среднего 

профессионального 

образования 

Общее количество выпускников организации из них: чел. - 24 

       Трудоустроены чел. - 7 

       Трудоустроены по специальности чел. - 6 

       Не трудоустроились чел. - - 

       Зарегистрированы в качестве безработных чел. - 1 

       Продолжили обучение чел. - - 

       Призваны в армию чел. - 7 

       Находятся в отпуске по уходу за ребенком чел. - 3 

       Другое (в ячейке "Примечание" указать причину) чел. - - 

 

Харабалинский филиал  

 

Наименование показателя   Организации 

высшего 

образования 

Организации среднего 

профессионального 

образования 

Общее количество выпускников организации из них: чел. - 42 

       Трудоустроены чел. - 11 

       Трудоустроены по специальности чел. - 11 

       Не трудоустроились чел. - 10 

       Зарегистрированы в качестве безработных чел. - 

        Продолжили обучение чел. - 4 
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       Призваны в армию чел. - 2 

       Находятся в отпуске по уходу за ребенком чел. - 4 

       Другое (в ячейке "Примечание" указать причину) чел. - - 

 

Володарский филиал 

 

Наименование показателя   Организации 

высшего 

образования 

Организации среднего 

профессионального 

образования 

Общее количество выпускников организации из них: чел. - 34 

       Трудоустроены чел. - 9 

       Трудоустроены по специальности чел. - 5 

       Не трудоустроились чел. - 3 

       Зарегистрированы в качестве безработных чел. - 0 

       Продолжили обучение чел. - 3 

       Призваны в армию чел. - 13 

       Находятся в отпуске по уходу за ребенком чел. - 1 

       Другое (в ячейке "Примечание" указать причину) чел. - 

 



1.7 Оценка качества кадрового состава 

Качественное кадровое обеспечение образовательного процесса, владение педагогов 

профессиональными компетенциями имеют определяющее значение в подготовке будущих 

специалистов, востребованных на рынке труда.  

Количественный состав работников согласно штатному расписанию по состоянию на 

01.01.2020г. представлен в таблице 1.  

Категория работников согласно штатному расписанию Количество работников 

штатных внештатных 

Руководящие работники 23 - 

Педагогические работники  

- всего, из них: 

134 - 

- преподаватели 113 - 

- прочие работники 21 - 

Внешние совместители 47 - 

Учебно-вспомогательный персонал 6 - 

Обслуживающий персонал 82 - 

 

Высшую категорию имеют 61 человек, 1 категорию – 26. Общая укомплектованность 

штатов по всем реализуемым образовательным программам составляет 100%. Укомплектование 

кадрами было обеспечено, в том числе 24 преподавателями-совместителями из числа работников 

(руководителей, заместителей руководителей, начальников отделов и подразделений, ведущих 

специалистов) профильных организаций и учреждений. Необходимые условия для качественного 

обучения в 2019 году создавали высококвалифицированные педагогические кадры (8 кандидатов 

наук, 6 имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 13 - «Почетный работник СПО», 1 - 

«Отличник народного просвещения»). 

По итогам 2019 года Колледж готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 134 педагогических работников организации 113 соответствуют 

квалификационным требованиям стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Обучение 

работников по профессиональной образовательной программе ВПО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование в 2019 году не осуществлялось. 

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

педагоги колледжа проходят курсы повышения квалификации один раз в три года. Повышение 

квалификационного уровня преподавателей осуществлялось посредствам разнообразных 

направлений методической деятельности в колледже.  

Повышение квалификации педагогов за 2019 год 

 

Механическое отделение 

ФИО Вид документа, 

кол-во часов 

Наименование 

курса/программы 

Срок 

обучения 

Учреждение  

Амантаева 

Луиза 

Садыховна 

 

Удостоверение, 

24 часа 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ-2019 (Физика) 

12.03.2019-

20.03.2019 

ГБОУ АО ДПО 

«Центр 

мониторинга в 

образовании» 

Удостоверение, 

76 часов 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

4.07.2019-

12.07.2019 

Федеральное 

государственное 

автономное 
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среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Неразрушающий 

контроль» 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

«МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ), г. 

Обнинск 

Удостоверение, 

72 часа 

Демонстрационный 

экзамен в рамках ГИА: 

нормативное и 

методическое обеспечение 

24.10.2019-

13.11.2019 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Удостоверение, 

72 часа 

Сетевая форма реализации 

образовательных программ: 

организационно-правовые 

формы 

24.10.2019-

13.11.2019 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Парецкова 

Римма 

Равильевна 

Удостоверение, 

36 часов 

«Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

03.06.2019 

г. – 

28.06.2019 

г. 

Областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» 

Филиппова 

Алла 

Вячеславовна 

Удостоверение, 

72 часа 

«Разработка и реализация 

адаптивных 

образовательных 

программ» 

06.05.2019 

г.-

31.05.2019 

г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 
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губернский  

техникум» 

Удостоверение, 

72 часа 

«Инклюзивное образование 

проблемы и технология 

реализации» 

03.06.2019 

г. – 

26.06.2019 

г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

губернский  

техникум» 

Трофимова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Удостоверение, 

36 часов 

«Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

03.06.2019 

г. – 

28.06.2019 

г. 

Областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» 

Зайцева Юлия 

Викторовна 

Сертификат на 

72 часа 

«Использование и 

обслуживание 

полномасштабного 

тренажера «ТЭС-ПМ 

УЭЦН с программным 

обеспечением 

«АРМАРИС» для 

персонала, 

обслуживающего 

скважины, оборудованные 

УЭЦН» 

30.09.2019 

г. – 

10.10.2019 

г. 

Центр 

совершенствования 

методов 

разработки 

нефтяных 

месторождений 

при Академии наук 

республики 

Татарстан 

 

Кочетов 

Валерий 

Владимирович 

Свидетельство 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

15824 Оператор по добыче 

нефти  и  газа 

26.11.2019 

г. 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Семенов 

Андрей 

Павлович 

Удостоверение, 

76 часов 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ  

среднего   

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс  по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

02.07.2019-

10.07.2019 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Самарский  

техникум 

промышленных 

технологий» 

Пропп Анна 

Анатольевна 

Сертификат на 

72 часа 

Обучение по курсу  

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

12.09.2019 

г – 

12.04.2019 

Национальный 

Открытый 

Университет 
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г. «Интуит» г. 

Москва 

Удостоверение 

на 108 часов 

Обучение по программе 

«Информационная 

безопасность в сети 

интернет» 

05.10.2019 

г – 05.11-

2019 г. 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый Век» г. 

Тюмень 

Сертификат на 

72 часа 

Обучение по курсу  

«Правоведение» 

19.01.2019 

г – 

01.03.2019 

г. 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит» г. 

Москва 

Сертификат на 

72 часа 

Обучение по курсу  

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

04.09.2019 

г – 

17.09.2019 

г. 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит» г. 

Москва 

Шилова 

Мария 

Владимировна 

Удостоверение 

72 часа 

Сетевая форма реализации 

образовательных программ: 

организационно-правовые 

формы 

02.12.19 г. 

по 20.12.19 

г. 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Сафронова Т. 

А. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

72 часа 

ППК преподавателей, 

методистов и мастеров ПО 

по вопросам формирования 

компетенций в области 

предприниматьельства у 

обучающихся по 

программам СПО в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями 

16.09.2019-

11.10.2019 

НФПК, г. Москва 

 

Отделение информационных технологий, экономики и права  

ФИО Вид документа, 

кол-во часов 

Наименование 

курса/программы 

Срок 

обучения 

Учреждение  

Бондаренко 

Дмитрий 

Витальевич 

Удостоверение, 

17 часов 

Создание и развитие  и 

(или) страниц сайтов 

педагогических 

работников в сети 

«Интернет» в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

29.102019-

02.11.2019 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Петрищева 

Антонина 

Андреевна 

Удостоверение, 

17 часов 

Создание и развитие  и 

(или) страниц сайтов 

педагогических 

работников в сети 

29.102019-

02.11.2019 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 
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«Интернет» в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Плешакова 

Людмила 

Александровн

а 

Удостоверение 

16 часов 

Новые информационные 

технологии в 

образовании" 

(Использование 

технологий "1С" в 

образовании и их 

применении для развития 

кадрового потенциала 

цифровой экономики 

30.01 2019 ЧОУ ДПО "1С-

Образование", 

Плешакова 

Людмила 

Александровн

а 

Удостоверение 

№ DK25748, 16 

часов 

Концепция прикладного 

решения "1С: ERP 

Управление предприятием 

2.4", 

21.11.2019 ЧОУ ДПО "1С-

Образование", 

Гончар 

Наталья 

Владимировн

а 

Удостоверение 

36 часов 

Эффективные технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС 

28.06.2019 ОГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

Ивановской 

области» 

Петрищева 

Антонина 

Андреевна 

Удостоверение 

36 часов 

Эффективные технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС 

28.06.2019 ОГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

Ивановской 

области» 

Гончар 

Наталья 

Владимировн

а 

Удостоверение  

22 часа 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

29.10.2019- 

21.11.2019 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Гончар 

Наталья 

Владимировн

а 

Удостоверение 

72 часа 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«»Формирование 

общеобразовательного 

цикла, разработка части 

ОПОП СПО, связанной с 

реализацией среднего 

общего образования, 

программ 

общеобразовательных 

предметов» 

05.03.2019 

– 

19.03.2019 

Профессиональная 

образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

профессионального 

образования» 

Гончар 

Наталья 

Владимировн

Удостоверение 

72 часа 

Сетевая форма реализации 

общеобразовательных 

программ: 

02.12.2019-

20.12.2019 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 
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а организационно-правовые 

формы» 

политехнический 

колледж 

Ержанова 

Зенната 

Амангалдыко

вна 

Удостоверение 

17 часов 

Создание и развитие  и 

(или) страниц сайтов 

педагогических 

работников в сети 

«Интернет» в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

29.102019-

09.11.2019 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Кузнецова 

Елена 

Александровн

а 

Удостоверение, 

36 часов 

Особенности проведения 

государственной итоговой 

аттестации СПО в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов 

Минобрнауки России, 

формирование фонда 

оценочных средств ГИА, 

проведение 

демонстрационного 

экзамена и оформление 

дипломов по 

образовательным 

программам СПО в 

рамках реализации ФГОС 

3+ и ФГОС ТОП-50 

5.03.2019-

12.03.2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Многопрофильны

й инновационный 

центр», г. Москва 

Власенко 

Елена 

Павловна 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК № 0495003  

24 часа 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет»  в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся 

в образовательной 

организации» 

27.11.2019-

16.01.2020г

.г 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания»  г. 

Саратов 

Мостовая 

С.Н. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

180002327103 

72 часа 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория и 

методика преподавания 

иностранных 

языков в 

профессиональном 

образовании: 

английский, немецкий, 

французский» 

13.03.2020-

19.03.2020 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»» г. 

Красноярск 

Шапошникова 

С.Л. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации18

0002327104 

Рег№9286 72 

часа 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория и 

методика преподавания 

иностранных 

языков в 

профессиональном 

13.03.2020-

19.03.2020 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»» г. 

Красноярск 
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образовании: 

английский, немецкий, 

французский» 

 

Отделение сервисных технологий и дизайна  

ФИО Вид документа, 

кол-во часов 

Наименование 

курса/программы 

Срок 

обучения 

Учреждение  

Ларина Тамара 

Анатольевна 

Удостоверение, 

32 часа 

Реализация успешных 

практик в условиях 

подготовки 

востребованного 

специалиста 

13.05.2019-

15.05.2019 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

Даниелян Инна 

Владимировна 

Удостоверение, 

16 часов 

Применение стандартов 

WorldSkills Russia в 

образовательном 

процессе и 

профессиональной 

деятельности 

10.04.2019-

11.04.2019 

Государственное 

областное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Региональный 

институт 

профессионального 

развития» 

Расторгуева 

Ирина 

Михайловна 

 

 

Удостоверение 

72 часа 

Реализация требований 

ФГОС СОО в рамках 

ФГОС СПО. 

Формирование 

общеобразовательного 

цикла, разработка части 

ОПОП СПО, связанной 

с реализацией среднего 

общего образования, 

программ 

общеобразовательных 

предметов   

05.03.2019-

19.03.2019 

ПО АНО ЦПО 

Удостоверение 

72 часа 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ: 

организационно-

правовые формы 

02.12.2019 

– 

20.12.2019 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 

Удостоверение 

72 часа 

Демонстрационный 

экзамен в рамках ГИА: 

нормативное и 

методическое 

обеспечение 

24.10.2019 

– 

13.11.2019 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Корнейченко Н. 

В. 

Удостоверение 

72 часа 

Сетевая форма 

реализации 

02.12.2019 

– 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 
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 образовательных 

программ: 

организационно-

правовые формы 

20.12.2019 государственный 

политехнический 

колледж» 

 

Салихова Л. С. 

 

Удостоверение 

72 часа 

Демонстрационный 

экзамен в рамках ГИА: 

нормативное и 

методическое 

обеспечение 

24.10.2019 

– 

13.11.2019 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 Актуальные вопросы 

реализации ФГОС в 

системе СПО 

16.12.2019-

17.12 .2019 

Институт 

«Платформа» 

(ИРО, Астрахань) 

Удостоверение 

72 часа 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ: 

организационно-

правовые формы 

02.12.2019 

– 

20.12.2019 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 

 

Володарский филиал  

ФИО Вид документа, 

кол-во часов 

Наименование курса-

программы 

Срок обучения Учреждение  

Джумагазиева  

Алия  

Адебиетовна  

удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

72 часа 

Демонстрационный 

экзамен в рамках 

ГИА: нормативное и 

методическое 

обеспечение 

с 24.10.2019 г. 

по 13.11.2019 г. 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Джумагазиева  

Алия  

Адебиетовна  

удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

72 часа 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ: 

организационно-

правовые формы 

с 02.12.2019 г. 

по 20.12.2019 г. 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 

Лиманский филиал  

ФИО Вид документа, 

кол-во часов 

Наименование 

курса-программы 

Срок обучения Учреждение  

Уткина Татьяна 

Семеновна 

Удостоверение  

№ 

302405758992  

рег № 708,  

72 часа 

Демонстрационный 

экзамен в рамках 

ГИА: нормативное и 

методическое 

обеспечение 

24.10 .2019-

13.11.2019 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж»,  

г. Астрахань 

Удостоверение  

№ 

302409883126 

рег № 755, 

 72 часа 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ: 

организационно-

правовые формы 

02.12.2019-

20.12.2019 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж»,  

г. Астрахань 

Удостоверение  

№ 

302409883186 

Образовательные 

технологии с 

использование 

13.12.2019-

26.122019 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 
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Рег. № 815,  

72 часа 

мехатронных систем 

при реализации 

ФГОС СПО 

политехнический 

колледж»,  

г. Астрахань 

Воронцова 

Кристина 

Сергеевна 

Сертификат Кондитерское дело 

«Начинающий 

кондитер» 

03.06.2019  

 

Харабалинский филиал 

ФИО Вид 

документа, 

кол-во часов 

Наименование курса-

программы 

Срок обучения Учреждение  

Безлепкин 

Сергей 

Николаевич  

удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

72 часа 

Демонстрационный 

экзамен в рамках 

ГИА: нормативное и 

методическое 

обеспечение 

с 24.10.2019 г. 

по 13.11.2019 

г. 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 

Обучение преподавателей по программе «Эксперт регионального чемпионата» 

 

Механическое отделение 

ФИО Вид 

документа, 

кол-во часов 

Компетенция Дата 

выдачи 

Учреждение  

Амантаева Луиза 

Садыховна 

Свидетельство Неразрушающий 

контроль 

02.10.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

 

Отделение информационных технологий, экономики и права 

ФИО Вид 

документа, 

кол-во часов 

Компетенция Дата 

выдачи 

Учреждение  

Плешакова 

Людмила 

Александровна  

Свидетельство 

№0000008100 

ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» 

02.10.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Еремина Елена 

Юрьевна 

Свидетельство 

0000000793 

Вэб- дизайн и 

разработка 

01.03.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Латышева Мария 

Сергеевна 

Свидетельство 

№ 0000003822 

Предпринимательство 21.10.2019 Союз «Агентство 

развития 
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профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Латышева Мария 

Сергеевна 

Серификат 

эксперта 

Worldskills 

Russia №1596 

Предпринимательство 05.04.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

 

Отделение сервисных технологий и дизайна 

ФИО Вид 

документа, 

кол-во часов 

Компетенция Дата 

выдачи 

Учреждение  

Глазкова Наталья 

Алексеевна 

Свидетельство  Туризм  21.10.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Даниелян  Инна 

Владимировна 

Свидетельство  Организация 

экскурсионных услуг 

02.09.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Кастерина Татьяна 

Витальевна 

Сертификат о 

дополнительн

ом 

образовании 

Основы турагентской 

и туроператорской 

деятельности 

01.11.2019 Центр 

дополнительного 

образованияTrevel 

Bisiness Scholl 

(ООО «тревел 

Бизнес Скул» 

 

Лиманский филиал 

ФИО Вид документа, 

кол-во часов 

Компетенция Дата выдачи Учреждение  

Воронцова  

Кристина  

Сергеевна 

Сертификат 

эксперта 

Ресторанный 

сервис 

11-16 ноября 

2019 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«WorldSkills по 

АО» 

 

Обучение преподавателей по программе «Эксперт демонстрационного экзамена» 

 

Механическое отделение  
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ФИО Вид 

документа, 

кол-во часов 

Компетенция Дата 

выдачи 

Учреждение  

Амантаева Луиза 

Садыховна 

Свидетельство Неразрушающий 

контроль 

01.08.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Атарщиков 

Александр 

Александрович 

Свидетельство Добыча нефти  и газа 19.09.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Гуськова Наталья 

Ивановна 

Свидетельство Добыча нефти  и газа 01.10.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Кашкапеев Сергей 

Васильевич 

Свидетельство Добыча нефти  и газа 10.11.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Лямина Наталья 

Федоровна 

Свидетельство Добыча нефти  и газа 24.10.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Серебряков Андрей 

Олегович 

Свидетельство Добыча нефти  и газа 19.09.2019 Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

 

Отделение информационных технологий, экономики и права 

ФИО Вид 

документа, 

кол-во часов 

Компетенция Дата 

выдачи 

Учреждение  

Смирнова Екатерина 

Павловна 

Свидетельство 

№ 0000038601 

Предпринимательство 07.06.2019 Союз «Агентство 

развития 



90 

 

Булычева Антонина 

Николаевна  

Свидетельство 

№ 0000039849 

Предпринимательство 06.08.2019 профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Савельева Людмила 

Олеговна 

Свидетельство 

№38478 

Предпринимательство 06.2019 

 

Профессиональная переподготовка преподавателей за 2019 год 

 

Механическое отделение 

ФИО Вид 

документа, 

кол-во часов 

Наименование 

курса/программы 

Срок 

обучения 

Учреждение  

Степанов Дмитрий 

Владимирович 

Диплом,  

520 часов 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

18.09.2019-

15.12.2018г. 

Институт 

профессионального 

обучения 

промышленной 

безопасности. г. 

Москва 

 

Отделение сервисных технологий и дизайна 

ФИО Вид 

документа, 

кол-во часов 

Наименование 

курса/программы 

Срок 

обучения 

Учреждение  

Ларина Тамара 

Анатольевна 

Диплом, 520 

часов 

Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов 

25.09.2018-

10.01.2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Федеральный 

институт 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Москва 

 

Лиманский филиал 

ФИО Вид 

документа, 

кол-во часов 

Наименование курса-

программы 

Срок 

обучения 

Учреждение  

Семеренко Оксана 

Валерьевна 

Диплом 

№7827000518

04 

рег № 2096  

350 часа 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

Учитель химии 

 

28.05.2019-

30.07.2019 

АНОДПО «Санкт –

Петербурский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподгатовке» 

г.Санкт Петербург 

Диплом 

№78270005 

2199  

рег № 2481  

Педагогическое 

образование: 

Учитель географии 

 

21.08.2019-

24.10.2019 

АНОДПО «Санкт –

Петербурский 

университет 

повышения 
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350 часа 

 

 

квалификации и 

профессиональной 

переподгатовке» 

г.Санкт Петергург 

Емельяненко  

Григорий 

Алексеевич 

Диплом 

бакалавра 

№ 

103018084610

2 рег№ 12100 

43.05.03 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

пр. № 24 от 

21.02.2019 

ФГБОУ  

«Астраханский 

государственный 

университет» 

г.Астрахань 

 

Стажировка преподавателей за 2019 год 

 

Механическое отделение  

ФИО 

преподавателя 

Место прохождения 

стажировки 

Период 

прохождения 

ПМ, учебная дисциплина 

Филиппова 

Алла 

Вячеславовна 

ООО «Каспийская Энергия 

Управление» 

с 08 июля по 

31 июля 

2019 г. 

МДК 03.01 Основы управления 

подразделением организации (26.02.02 

Судостроение ) 

ООО «Каспийская Энергия 

Управление» 

с 10.06.19 г. 

по 04.07.19 г. 

МДК 04.01 Основы организации и 

планирования производственных работ 

на сварочном участке (22.02.06 

Сварочное производство) 

ООО «Лан Технолоджи» с 18.02.19 г. 

по 01.03.19 г. 

Экономика организации 

Филиал «Астрахань 

бурение» ООО «Газпром 

бурение» 

с 01.04.2019 

г. по 24.04.19 

г 

Основы экономики 

Амантаева 

Луиза 

Садыховна 

ООО НПП «СФО Астра» с 22.06.19 по 

06.08.19 г. 

ПМ.03 Контроль качества сварочных 

работ (22.02.06 Сварочное 

производство) 

Смирнова 

Татьяна 

Викторовна 

АО «Судостроительный 

завод «Лотос» 

с 03.07.19 г. 

по 30.07.19 г. 

МДК 05.01 Основы автоматизации 

производства, МДК 02.02 Основы 

проектирования технологических 

процессов, Материаловедение (МДК 

01.01 Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин, МДК 01.02 

Эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений) 

Шилова Мария 

Владимировна 

Астраханский 

тепловозоремонтный завод 

филиал АО 

«Желдорреммаш» 

с 22.07.19 г. 

по 13.08. 19 

г. 

МДК 02.01 Основы расчета и 

проектирования сварных конструкций, 

МДК 01.02 Основное оборудование для 

производства сварных конструкций 

Шаплыгина 

Юлия 

Николаевна 

ООО «Финвесторг» с 11.02.19 г. 

по 06.03.19 г. 

ПМ. 05 Выполнение работ для контроля 

параметров хранения нефти и, МДК 

02.01 Технологическое оборудование и 

коммуникации продуктов ее 

переработки, приема и отпуска тарных 

нефтепродуктов,  

Процессы и аппараты 

НПЦ ТООО «Казэкопрект» с 01.04.2019  

по 10.05.19 г. 

ПМ Применение природосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Ефимова 

Евгения 

Аркадьевна 

ООО «РК-Автоматика» с 22.04.19 г. 

по 30.06.19 г. 

МДК 06.01 Основы проектирования 

несложных систем автоматизации 



92 

 

Кастерина 

Татьяна 

Витальевна 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» 

с 

18.03.2019г. 

по 

22.03.2019 г. 

МДК 05.01 Выполнение работ для 

контроля параметров хранения нефти  и 

продуктов ее переработки, приема и 

отпуска тарных нефтепродуктов 

Серебряков  

Андрей 

Олегович 

 

ОАО «АстраханьТИСИЗ» с 15.05.2019 

по 

28.05.2019 г. 

МДК 01.01 Разработка нефтяных и 

газовых месторождений (геология) 

ОАО «АстраханьТИСИЗ» с 28.05.2019 

г. по 

14.06.2019 г. 

МДК 04.01 Геодезические работы при 

строительстве и эксплуатации объектов 

транспортиа и хранения 

нефтепродуктов 

Линцова Ольга 

Владимировна 

ОАО «АстраханьТИСИЗ» с 15.05.2019 

г. по 

28.5.2019 г. 

МДК 01.01 Разработка нефтяных и 

газовых месторождений (геология) 

ОАО «АстраханьТИСИЗ» с 28.05.2019 

г. по 

14.06.2019 г. 

МДК 04.01 Геодезические работы при 

строительстве и эксплуатации объектов 

транспортиа и хранения 

нефтепродуктов 

ОАО «АстраханьТИСИЗ» с 17.06.2019 

г. по 

28.06.2019 г 

МДК 06.01 Управление 

промышленными отходами и 

промышленная экология 

Гуськова 

Наталья 

Ивановна 

Филиал «Астрахань 

бурение» ООО «Газпром 

бурение» 

с 14.03.2019 

г. по 

29.03.2019 г. 

МДК 01.01 Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

Филиал «Астрахань 

бурение» ООО «Газпром 

бурение» 

с 08.07.2019 

г. по 22.07.19 

г 

МДК 03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ 

на нефтяных  и газовых 

месторождениях 

Филиал «Астрахань 

бурение» ООО «Газпром 

бурение» 

с 01.04.2019 

г. по 24.04.19 

г 

МДК 05.01 Технология ведения работ 

по подготовке скважин к капитальному 

и подземному ремонтам  

Зайцева Юлия 

Викторовна  

Филиал «Астрахань 

бурение» ООО «Газпром 

бурение» 

с 01.04.2019 

г. по 24.04.19 

г 

МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных  и 

газовых месторождений 

МДК 04.01 Определение 

эффективности технологических 

процессов и методы увеличения 

нефтеотдачи пластов 

Атарщиков 

Александр 

Александрович 

Филиал «Астрахань 

бурение» ООО «Газпром 

бурение» 

с 01.04.2019 

г. по 24.04.19 

г 

МДК 04.01 Совершенствование 

процесса бурения и бурового 

оборудования 

Филиал «Астрахань 

бурение» ООО «Газпром 

бурение» 

с 14.03.2019 

г. по 29.03.19 

г 

МДК 02.01 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

МДК 07.01 Технология проведения 

подземного ремонта скважин 

Пропп Анна 

Анатольевна 

Филиал «Астрахань 

бурение» ООО «Газпром 

бурение» 

с 08.07.2019 

г. по 22.07.19 

г 

МДК 03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ 

на буровой  

МДК 03.01 Организация 

производственных работ персонала 

подразделения 

МДК 03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ 

на нефтяных  и газовых 

месторождениях 

 

Отделение информационных технологий, экономики и права 
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Булычева 

Антонина 

Николаевна 

ООО «Таврторг» 
22.04.2019 – 

24.05.2019 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Тураева 

Евгения 

Павловна 

ООО «МЕТРО кеш энд 

Керри» 

04.07.2019-

18.07.2019 

ПМ. 01 Управление ассортиментом 

товаров (специальность 380205 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров) 

ООО «Таврторг» 
28.03.2019-

24.04.2019 

Организация и ведение хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности 

Лисунова 

Наталья 

Викторовна 

ООО «МЕТРО кеш энд 

Керри» 

27.05.2019-

27.06.2019 

Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

(специальность 380205 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров) 

Киреева 

Надежда 

Александровна 

ООО «Таврторг» 
28.03.2019-

24.04.2019 

МДК 03.01 Финансово-экономическое 

планирование и ведение расчетов в 

организации (специальность 38.02.06 

Финансы) 

ООО ПК «Тонус» 
10.07.2017 – 

22.07.2017 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

(специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)) 

Латышева 

Мария 

Сергеевна 

РОСБАНК 
19.08.2019-

31.08.2019 

ПМ.02 

Осуществление кредитных операций 

Особенности организации кредитного 

процесса в коммерческих банках 

(специальность 38.02.07 Банковское 

дело) 

Белоусова 

Валентина 

Владимировна 

ООО «МЕТРО кеш энд 

Керри» 

27.05.2019-

18.06.2019 

Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении 

(специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике) 

Власенко Елена 

Павловна 
РОСБАНК 

19.08.2019-

31.08.2019 

ПМ.02  

Осуществление кредитных операций 

Особенности организации кредитного 

процесса в коммерческих банках 

(специальность 38.02.07 Банковское 

дело) 

 

Лиманский филиал 

ФИО Вид 

документа, 

кол-во 

часов 

Наименование курса-

программы 

Срок 

обучения 

Учреждение  

1. Воронина 

Любовь Юрьевна 

Справка 

36 часов 

 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (25627 Портье) 

01-07-

06.07 2019 

ИП Бурик А.Н 

гостевой дом 

«Комфорт» 
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Организация деятельности 

сотрудников службы приема  

и размещения 

15.07-

20.07.2019 

ИП Евтеев П.В 

туристическая 

база 

«Лиманская» 

2. Евтеева Ольга 

Анатольевна 

Справка  

36 часов 

Организация  деятельности  

подразделений  организации 

15.07-

20.07 2019 

ИП Файзулаева 

ТВ магазин 

«Роман» 

  
Организация и проведение 

экспертизы и оценки 

качества товаров 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

19.08-

24.08.2019 

3. Николаева 

Ольга Юрьевна 

Справка 

36 часов 

Обеспечение граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

16.08-

23.08 2019 

ГКУ «Центр 

социальной 

поддержки 

населения 

обеспечения и 

социальной 

защиты» 

4. Воронцова 

Кристина Сергеевна 

Справка 

36 часов 

Организация ведение 

процессов в приготовлении 

и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

01-07-

06.07 2019 

ИП Кутыгина 

В.А 

КАФЕ 

«Заречье» 

Организация ведение 

процессов в приготовлении, 

оформлении  и подготовки к 

реализации горячих, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания  

15.07-

20.07.2019 

Организация и ведение 

процессов в приготовлении, 

оформления  и подготовки к 

реализации холодных  блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания   

19.08-

24.08.2019 

 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 16675 Повар, 

12901 Кондитер) 

16.08-

23.08 2019 

 



95 

 

1.8 Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическая деятельность на сегодняшний день является важнейшим средством 

в организации единой системы работы Колледжа, повышения педагогического и методического 

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения. Педагогический коллектив 

в 2019 году работает в рамках единой методической темы: «Формирование эффективной 

образовательной  среды для  качественной  подготовки  специалистов среднего 

профессионального образования».   

Цели, задачи и принципы учебно - методической деятельности ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический колледж» определяются развитием форм и методов 

организации и управления образовательным процессом. Особое внимание уделялось 

образовательным приоритетам, связанным с разработкой и внедрением в систему среднего 

профессионального образования требований к реализации современного учебно-методического 

обеспечения по группе профессий и специальностей, определенных в качестве перспективных и 

устойчиво востребованных на рынке труда из списка ТОП-50 и ТОП-Регион.  

Миссии и цели образовательных программ изложены в ООП и размещены на сайте 

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

Продолжается целенаправленная работа по разработке учебно-планирующей 

документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Разработаны локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие введение ФГОС нового поколения. Созданы методические 

пособия и другие формы методических разработок, предназначенные для проведения 

теоретических и практических занятий, курсового проектирования, организации 

самостоятельной работы обучающихся. На основании учебных планов и примерных программ в 

Колледже разработаны рабочие программы по дисциплинам и модулям всех профессий и 

специальностей, реализуемых в Колледже. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

методических комиссий и утверждены зам.директора по ООД и СВ. В тематических планах 

раскрыты последовательность изучения разделов и тем, распределение учебных часов 

соответствует объему часов по учебному плану. Методические материалы, составляющие УМК 

по дисциплинам и модулям, включают в себя: методические рекомендации по проведению 

практических занятий и лабораторных работ, по организации самостоятельной работы 

обучающихся, контрольно-оценочные средства.   

Разнообразие специальностей и профессий предопределяют широкий спектр методов 

обучения и форм организации учебного процесса в Колледже. Так как успех обучения в 

решающей степени зависит от направленности и внутренней активности обучаемых, характера 

их деятельности, то именно характер деятельности, степень самостоятельности, проявление 

творческих способностей являются основными критериями выбора методов обучения. 

Преподаватели используют широкий спектр методов обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, эвристический, исследовательский.  

В Колледже применяют традиционные формы организации учебного процесса - лекции, 

практические и семинарные занятия, лабораторные работы, курсовые работы, самостоятельная 

работа студентов, практики, учебно-исследовательская работа студентов, выпускные 

квалификационные работы, промежуточная и итоговая аттестация. Кроме названных 

традиционных форм обучения все структурные подразделения используют и распространяют 

новые эффективные образовательные технологии. Особое внимание уделяется внедрению в 

учебный процесс новых информационных технологий, обеспечению широкого доступа 

студентов к мировым информационным ресурсам.  

http://aspc-edu.ru/
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С целью повышения качества подготовки, путем развития у студентов творческих 

способностей и самостоятельности в Колледже применяются современные инновационные 

методы, такие как:  

- применение электронных мультимедийных учебно–методических материалов;  

- использование проблемно–ориентированного междисциплинарного подхода к изучению 

наук;  

- практико-ориентированные методы и формы;  

- использование проектно–организационных технологий обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задач;  

- применение активных методов обучения, например использование элементов 

модульного обучения студентов, методов ролевых тренингов и деловых игр;  

- проблемно-ситуационный метод.   

Преподаватели колледжа активно внедряют в образовательный процесс дистанционные 

технологии и электронное обучение как для студентов очной и заочной форм обучения, так и для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

На отчетный период можно сделать вывод об обеспеченности учебно-методической 

документацией всех видов занятий по всем учебным дисциплинам, МДК, всех видов практик, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по специальностям и профессиям.  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации в соответствии с учебными 

планами по специальностям/профессиям сформирован.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

Государственной итоговой аттестации обучающихся в ГБПОУ АО «АГПК».  

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. 

Публикации педагогов колледжа за 2019 год: 

 

Механическое отделение 

ФИО  Издание (город, дата) Тема публикации 

Амантаева Л.С. 

Москва, журнал «Наука и школа», 

№3 за 2019г. 

Методика обучения 

школьников овладению 

векторным методом решения 

кинематических задач по 

физике (статья, в соавторстве с 

Валишевой А.Г.) 

Кочетов Валерий 

Владимирович 

Материалы круглого стола 

«Технология тьюторского 

сопровождения обучающихся при 

реализации ФГОС по 

общепрофессиональным 

дисциплинам. Пути решения», 

31.01.2019 г. 

Варианты использования 

технологий тьюторского 

сопровождения в системе СПО 
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Отделение информационных технологий, экономики и права  

 

Отделение сервисных технологий и дизайна 

 

1.9 Оценка материально-технической базы, библиотечно-информационного обеспечения 

 

В колледже созданы необходимые материально-технические условия, соответствующие 

лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности по подготовке кадров: 

учебные и учебно-производственные корпуса, общежитие, физкультурно – оздоровительный 

комплекс, 6 мастерских, сварочный полигон, студии информационных ресурсов, библиотека с 

двумя читальными залами, редакционный отдел.  

Норматив учебных площадей на одного обучающегося выдерживается. Кабинеты и 

лаборатории имеют перспективные планы развития, предусматривающие совершенствование 

материально-технической и методической базы.  

Учебно-материальная база колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО, включая 

группы профессий и специальностей, определенных в качестве перспективных и устойчиво 

востребованных на рынке труда из списка ТОП-50 и ТОП-Регион. 

Наличие специализированных лабораторий, мастерских, цехов, тренинговых кабинетов, 

учебных полигонов представлено ниже. 

 

 

 

Шмелева Елена 

Дмитриевна 

Материалы круглого стола 

«Технология тьюторского 

сопровождения обучающихся при 

реализации ФГОС по 

общепрофессиональным 

дисциплинам. Пути решения», 

31.01.2019 г. 

«Технология тьюторского 

сопровождения обучающихся 

при реализации ФГОС по 

общепрофессиональным 

дисциплинам. Пути решения» 

ФИО  № Издание (город, дата) Тема публикации 

Еремина Еленам 

Юрьевна 

 

1 Сборник материалов 

межрегиональной научно-

практической конференции с 

международным участием. 

Издательство ГАПОУ  АО 

«АСПК»,  2019 

Реализация федеральных 

государственных стандартов 

образовательной организации: 

состояние, перспективы, 

инновации 

 

ФИО  Издание (город, дата) Тема публикации 

Морозов Е.Ю. 

Сайт «Мир Педагога», 2019 г. 

 

Функциональное назначение 

общественных зданий, их 

эргономичность 
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Механическое отделение 

Специальность/профессия Перечень специализированных лабораторий, мастерских, цехов, 

тренинговых кабинетов, учебных полигонов 

35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория цветочно-декоративных растений и дендрологии 

Лаборатория садово-паркового и ландшафтного строительства 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Лаборатория технической механики; 

Лаборатория электротехники и электроники; 

Лаборатория материаловедения; 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений. 

Мастерская слесарная; 

Мастерская сварочная;  

Сварочный полигон. 

Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер 

сварщика МДТС-05. 

26.02.02 Судостроение Лаборатория электроники и электротехники; 

Лаборатория автоматизированного проектирования 

конструкторской документации; 

Лаборатория материаловедения. 

Мастерская сварочного производства;  

Слесарно-механическая мастерская; 

Слесарно-сборочная мастерская. 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

Лаборатория информационных ресурсов 

Лаборатория физики 

Лаборатория электротехники и электроники 

Лаборатория вычислительной техники 

Лаборатория электротехнических измерений 

Лаборатория материаловедения 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

Лаборатория монтажа, наладки и эксплуатации систем 

автоматического управления 

Лаборатория надежность и диагностика оборудования и средств 

автоматики 

Слесарная мастерская 

Мастерская электромонтажа 

Компьютерная мастерская 

Мастерская «Мехатроника» 

21.02.02 «Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин» 

Лаборатория технической механики 

Лаборатория электротехники и электроники 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

Лаборатория капитального ремонта скважин 

Лаборатория имитации процессов бурения 

Слесарная мастерская 
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21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

 

Лаборатория технической механики; 

Лаборатория электротехники и электроники; 

Лаборатория материаловедения; 

Лаборатория повышения нефтеотдачи пластов. 

Мастерская слесарная. 

Мастерская «Добыча нефти и газа»  

18.02.09 «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 

15.02.07 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 автоматизации технологических процессов 

Лаборатория монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления 

Лаборатория технических средств обучения 

Слесарная мастерская 

Механообрабатывающая мастерская 

Мастерская «Мехатроника»  

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Лаборатория технической механики; 

Лаборатория испытания материалов; 

Лаборатория автоматизации производственных процессов. 

Мастерская слесарно-механическая; 

Сварочная мастерская 

 

Отделение информационных технологий, экономики и права 

Специальность/профессия Перечень специализированных лабораторий, мастерских, цехов, 

тренинговых кабинетов, учебных полигонов 

09.02.02 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 
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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 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Лаборатория архитектуры вычислительных систем 

Лаборатория технических средств информатизации 

Лаборатория информационных систем 

Лаборатория компьютерных сетей 

Лаборатория инструментальных средств разработки 

Полигон разработки бизнес-приложений 

Полигон проектирования инофрмационных систем 

Студия информационных ресурсов 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

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 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

Лаборатория программирования и баз данных 

Лаборатория организации и принципов построения 

информационных систем 

Лаборатория информационных ресурсов 

Лаборатория разработки веб-приложений 
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Студия инженерной и компьютерной графики 

Студия разработки дизайна веб-приложений 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Лаборатория физики 

Лаборатория химии 

Лаборатория материаловедения 

Лаборатория живописи и дизайна 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

Лаборатория мультимедийных технологий 

Лаборатория графических работ и макетирования 

Лаборатория макетирования и 3D-моделирования 

Мастерская учебно-производственная мастерская (печатных 

процессов) 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения  

Лаборатория информатики 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория технических средств обучения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

учебная бухгалтерия 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности 

технических средств обучения 

учебный центр логистики 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных 

товаров 

Лаборатория логистики 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций 

Мастерские 

учебный магазин 

учебный склад 

38.02.06 Финансы Лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебный финансовый отдел 

38.02.07 Банковское дело Лаборатории 

информационных технологий 

лингафонная 

технических средств обучения 

учебный банк 

 

Отделение сервисных технологий и дизайна  

Специальность/профессия Перечень специализированных лабораторий, мастерских, цехов, 

тренинговых кабинетов, учебных полигонов 



102 

 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Лаборатория  информационно-коммуникационных технологий; 

Лаборатория технологии приготовления пищи 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Лаборатория учебное кафе  

Лаборатория технологии кулинарного и кондитерского производства 

Лаборатория учебный кондитерский цех 

43.02.10 Туризм Мультимедийная лаборатория иностранных языков 

Лаборатория коммуникативных тренингов 

Лаборатория информационно-коммуникационных технологий 

Лаборатория делопроизводства и оргтехники 

Лаборатория учебный (тренинговый) офис; 

Лаборатория учебная (тренинговая) фирма по предоставлению 

туристских услуг (турфирма). 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Лаборатория «Гостиничный комплекс» 

Лаборатория «Учебный ресторан» 

Гостиничный номер 

54.02.01 Дизайн Лаборатория графических работ и макетирования 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Мастерская деревообработки 

Мастерская окраски и росписи 

Мастерская швейная 

 

Библиотека колледжа является одним из структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс.  

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

необходимыми техническими средствами. Учебная литература библиотеки соответствует 

нормативным требованиям (количество экземпляров на 1 обучающегося, доступность учебников 

для обучающихся). 

Организован доступ обучающихся и педагогов к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ) (НЭБ, http://нэб.рф). С учетом НЭБ библиотечный фонд колледжа пополнен на 85835 

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 

общественнополитическими изданиями.  

За 2019 год организованна подписка на периодические издания по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального образования в объёме 16 единиц. 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. 

Проводимая работа по обеспечению кабинетов компьютерной техникой и программным 

обеспечением согласно учебному плану в соответствии с требованиями ФГОС СПО направлена 

http://нэб.рф/
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на реализацию образовательных программ для качественной подготовки специалистов. Все 

компьютеры имеют в наличии сертификаты лицензионных операционных систем, программного 

обеспечения и антивирусов.  

Для проведения лекционных, аудиторно-практических и практических занятий и 

консультаций предназначены:  

– 5 потоковых аудиторий свыше 60 посадочных мест;  

– 31 аудитория на 36 мест;  

– 40 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. 

В колледже сформирована технологическая платформа сетевого взаимодействия и 

реализации программ подготовки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Обеспечено стабильное и плотное покрытие региональной 

площадки сетевого взаимодействия беспроводной связью для организации доступа к Интернету 

и локально - вычислительной сети (http://www.aspc-edu.ru/rpsv/).  

На сайте РПСВ (http://www.aspc-edu.ru) создан информационный ресурс, доступный всем 

категориям граждан и обеспечивающий для каждого пользователя по принципу «одного окна» 

доступ к онлайн-ресурсам для освоения сетевых программ или их частей, разработанным и 

реализуемым разными организациями на разных платформах онлайн-обучения. Обеспечена 

организация удаленного обучения на  модульной объектно-ориентированной динамической 

обучающей среде Moodle. Современное программное обеспечение позволяет эффективно 

взаимодействовать в режиме онлайн всем участникам сети. 

 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществлялась на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планировались и обеспечивались на 

основе проблемного анализа образовательного процесса колледжа, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

В таблице приведены показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности ГБПОУ АО «АГПК» на 31.12.2019: 

 

  

http://www.aspc-edu.ru/rpsv/
http://www.aspc-edu.ru/
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N п/п Показатели Единица измерения 

(значение показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и 

доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 7,6 

Отклонение ↑0,6  

Отклонение к 2018 г. ↑0,1 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 8,6 

Отклонение ↑1,6 

Отклонение к 2018 г. ↑0 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 7,8 

Отклонение ↑0,8 

Отклонение к 2018 г. ↑0,2 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 8,7 

Отклонение ↑1,7 

Отклонение к 2018 г. ↑0,2 

П. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность* 

2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации** 

Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 9,3 

Отклонение ↑2,3  

Отклонение к 2018 г. ↓0,2 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся** 

Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 7,6 

Отклонение ↑0,1 

Отклонение к 2018 г. ↑0,1 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися** Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 7,3 

Отклонение ↑0,3 

Отклонение к 2018 г. ↑0,0 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ** Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 9,3 

Отклонение ↑2,3 

Отклонение к 2018 г. ↓0,1 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях** 

Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 9,2 

Отклонение ↑2,2  

Отклонение к 2018 г. ↑0,0 

 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся** 

Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 9,0 
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Отклонение ↑2,0 

Отклонение к 2018 г. ↑0,8 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов** 

Баллы (от 0 до 10) 

Среднее 9,4 

Отклонение ↑2,4 

Отклонение к 2018 г. ↑0,0 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников* 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 100) 

Среднее 76 

Отклонение ↑0,6 

Отклонение к 2018 г. ↓1,0 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 100) 

Среднее 90 

Отклонение ↑2,0 

Отклонение к 2018 г. ↑8,0 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций* 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 100) 

Среднее 94 

Отклонение ↑2,4 

Отклонение к 2018 г. ↓0,0 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 100) 

Среднее 82 

Отклонение ↑12,0 

Отклонение к 2018 г. ↑8,0 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 100) 

Среднее 81 

Отклонение ↑1 

Отклонение к 2018 г. ↑2 

 

Показатели функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

Данные обработки анкетного опроса (очное анкетирование) по стандартизированной анкете 

среди участников образовательного процесса ГПБОУ АО АПГК (по состоянию на 31.12.2019).  

Приняло участие  1148 человек,  

в том числе  291 человек – родители (лица их заменяющие),  

133 человека – педагогические сотрудники колледжа,  

724 – обучающиеся образовательной организации.  
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Степень удовлетворенности по группе «родители (лица их заменяющие)» (на 31.12.2019 г.): 

 

Примечание:  2018 год 

  2019 год 

  план 

Анализ результатов анкетирования показал, что целевые показатели удовлетворенности по 

группе «родители (лица их заменяющие)» по оценке качества образовательной деятельности 

достигнуты по каждому показателю, включенному в вопросник. Показатель «Колледж в полной 

мере обеспечивает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания» вызывает в пределах группы наименьшее удовлетворение 7,2 балла (минимальное 

значение).  Максимальное значение имеет показатель «Колледж в полной мере обеспечивает 

необходимые условия для дополнительных образовательных программ» 9,4 балла. Качественная 

ситуация – стабильная. Общее количество ответов, связанных с затруднением в оценке 

составляет 5,7%. 

Степень удовлетворенности по группе «обучающиеся» (на 31.12.2019 г.): 
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Примечание:  2018 год 

  2019 год 

  план 

Анализ результатов анкетирования показал, что целевые показатели удовлетворенности по 

группе «обучающиеся» по оценке качества образовательной деятельности достигнуты по 

каждому показателю, за исключением вв. 6,12. Показатели 6,12  вызывают в пределах группы 

наименьшее удовлетворение 7,2 до 7,3  баллов соответственно.  Максимальное значение имеют 

показатели 11 и 14 «Колледж выполняет условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», «Я удовлетворен 

материально-техническим обеспечением колледжа» - 9,3 балла. Качественная ситуация – 

стабильная. Корректирующие мероприятия необходимы по направлениям работы 6, 12. Общее 

количество ответов, связанных с затруднением в оценке составляет 4,4%. 

Степень удовлетворенности по группе «педагогические сотрудники колледжа» (на 

31.12.2019 г.): 

Анализ результатов анкетирования показал, что целевые показатели удовлетворенности по 

группе «педагогические сотрудники колледжа» по оценке качества образовательной 

деятельности достигнуты по каждому показателю, за исключением п.10. Показатель 10  

вызывают в пределах группы наименьшее удовлетворение 7  баллов (минимальное значение).  

Максимальное значение имеет показатель 11 «Колледж выполняет условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», 

12 «Я положительно оцениваю доброжелательность и вежливость работников колледжа 

(коллег)» - 9,4 баллов. Качественная ситуация – стабильная. Корректирующие мероприятия 

необходимы по направлениям работы 10. Показатели 2,11-16 имеют оценку в пределах 9,0…9,4 

балла. Общее количество ответов, связанных с затруднением в оценке составляет 7,0%. 

 

Примечание:  2018 год 

  2019 год 

  план 
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Анализ динамики подготовки по программам дополнительного профессионального 

образования за 2016-19 годы. 

Профессиональная подготовка (по состоянию на 31.12.2016 г.) 

 

Профессиональная подготовка (по состоянию на 31.12.2017 г.) 

 

 

Секретарь суда ; 11

Повар; 13

Лаборант 
химического 
анализа; 20

Оператор 
технологических 

установок; 26

Газорезчик; 10

Оператор товарный; 
21

Электрогазосварщик
; 9

Операто по добыче 
нефти и газа; 21

Бармен; 10

Агент страховой; 41

182 человека

Секретарь суда ; 
34

Повар; 27

Лаборант 
химического 
анализа; 46

Оператор 
технологических 

установок; 35

Слесарь по 
ремонту 

технологических 
установок; 4

Дефектоскопист 
по магнитному и 
ультразвуковому 

контролю; 17

Электрогазосвар
щик; 19

Операто по 
добыче нефти и 

газа; 9

Тракторист-
машинист 

сельскохозяйстве
нного 

производства; 11

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудов

ания; 13

Бармен; 12

Слесарь-
ремонтник; 16

Аппаратчик 
промывки; 2

Агент страховой; 
20

265 человек
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Профессиональная подготовка (по состоянию на 31.12.2018 г.) 

 

Профессиональная подготовка (по состоянию на 31.12.2019 г.) 
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Анализ подготовки по программам ДПО за 2016 - 2019 гг. показал, что целевые 

показатели приема и выпуска по программам дополнительной профессиональной подготовке 

соответственно 182, 265, 134 и 147 человек достигнут в каждом году. Показатели приема и 

выпуска в пределах групп набора по профессиям – стабильны. Общий набор 2016-2018 гг. 

составил 728 человек. 

Анализ динамики дополнительного образования граждан по программам 

профессионального обучения  (по состоянию на 31.12.2016 г.) 

 

По состоянию на 31.12.2017 г. 

 

 

 

Основы кадрового 
делопроизводства; 26

1С: Бухгалтерия; 31

Визуальный 
мерчендайзинг; 18

Графический редактор; 
9

Образование и 
педагогика; 80

Основы экскурсионной 
деятельности; 12

Компьютерное 
моделирование; 9

Английский язык для 
делового общения; 10

Машинист 
технологических 

насосов; 2

Англыйский язык 
базовый; 10

Анимация в туризме; 10

Интерьеная живопись; 
11

228 человек

1С: Бухгалтерия; 20

Налоги и 
налогообложение; 

11

Анимация в 
туризме; 10

Визуальный 
мерчендайзинг; 18

Основы кадрового 
делопроизводства; 

54Батик; 13

Компьютерное 
моделирование; 11

Английский язык 
для делового 
общения; 20

Организация 
управления 

человеческими 
ресурсами; 20

Управление 
небольшой 
фирмой; 20

Основы 
экскурсионной 
деятельности; 9

206 
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По состоянию на 31.12.2018 г. 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. 

 

 

Целевые показатели приема и выпуска за 2016 - 2019 годы по программам 

дополнительного профессионального обучения соответственно 228, 206, 292 и 969 человек 
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достигнут в каждом учебному году. Показатели приема и выпуска в пределах групп набора по 

курсам обучения – стабильны. Общий набор 2015-2019 гг. составил 1695 человека. 

Динамика выпуска студентов очной формы обучения за 2016, 2017, 2018 и 2019 годы 

стабильна.  

 Специальности среднего профессионального 

образования 
2016 2017 2018 2019 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 13 19 23 21 

09.02.02 Компьютерные сети    16 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 17  18 
 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
16 23 19 32 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 40 55 48 21 

21.02.01Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
26 32 44 36 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых месторождений    4 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
 13 24 

 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения   24 23 

22.02.06 Сварочное производство 21 17 19 17 

26.02.02 Судостроение  9 16 16 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 42 45 22 35 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   16 
 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
23 17 18 17 

38.02.07 Банковское дело  1 22 28 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 81 82 10 38 

40.02.03 Право и судебное администрирование   18 2 

43.02.10 Туризм 19 17 14 19 

43.02.11 Гостиничный сервис 49 63 17 19 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 
   15 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 27 24 23 23 

 

Динамика выпуска студентов очной формы обучения за 2016-2018 годы (на 31 декабря 

каждого года)  стабильна. Окончило колледж 1568 человек, что составляет от приема 66,4%. Из 

них 81 человека получили диплом с отличием. 

 

 

 

 



113 

 

2 Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

2.1 Результаты анализа показателей деятельности 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: 

56 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 56 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

 2662 человек 

 

1.2.1 По очной форме обучения 2622 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 40 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

28 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

796 человек 

 

1.5 Утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

357 человек 

(87%) 

Филиалы  68 чел. 

(80%) 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

23 человек / 0,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

493 человек / 18,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

134 человек / 54,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

113 человек / 84,3% 



114 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

92 человек / 50,8% 

1.11.1 Высшая 61 человек / 45,5% 

1.11.2 Первая 26 человек / 19,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

31 человек /23,1% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

5 человек / 3,7% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

  

1.14.1 Харабалинский филиал  165 

1.14.2 Лиманский филиал  168 

1.14.3 Володарский филиал  72 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

323 269,49 тыс.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2 238,71 тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

612,70 тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

121,93 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

7,7 м2 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

15,02 

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

310 человек /100% 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Единица измерения 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

6 человек/0,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

1 человек/0,4% 

 

Выводы  

1. Организационно-правовая структура Колледжа отвечает основным направлениям 

деятельности и статусу образовательной организации и позволяет выполнить требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов среднего звена и высококвалифицированных 

рабочих и служащих по профессиям и специальностям.   

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в Колледже 

соответствует требованиям Устава. Колледж имеет собственную нормативную и 

организационно-распорядительную документацию, обеспечивающую оптимальное 

взаимодействие структурных подразделений и служб образовательной организации.  

3. Колледж оперативно реагирует на изменения в законодательстве путем внесения 

соответствующих поправок в нормативную и организационно-распорядительную 

документацию.   

4. Образовательные цели и принципы стратегического развития Колледжа направлены 

на обеспечение качества, эффективности, доступности профессионального образования, 

развитие материально-технической базы Колледжа и расширение спектра возможностей 

предоставления потребительских услуг частным и юридическим лицам, для развития 

внебюджетной деятельности.  

5. Структура управления в Колледже соответствует действующему законодательству РФ 

и Уставу Колледжа и обеспечивает эффективное решение задач по подготовке специалистов по 

заявленным образовательным программам, устойчивое взаимодействие всех структурных 

подразделений и функциональных служб по обеспечению качественной подготовки 

выпускников, организации образовательной и производственной деятельности. В основу 

управления входят функциональные службы, советы и совещательные органы Колледжа. На 

основе выбранной организационной структуры сложилась и успешно действует система 

контроля принимаемых решений.   

6. Анализ рабочих учебных планов, позволяет сделать вывод, что рабочие учебные 

планы, а также практическое обучение студентов соответствуют требованиям ФГОС СПО.   

7. Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации студентов 

проводится в соответствии с нормативными правовыми актами.   

8. Библиотечные ресурсы и информационное обеспечение образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС СПО.   

9. Результаты оценки знаний, востребованности выпускников, отзывы председателей 

ГЭК и руководителей предприятий позволяют оценить качество подготовки как 

соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым специальностям и профессиям.   
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10. Структура подготовки специалистов в Колледже соответствует лицензионным 

требованиям к осуществлению образовательной деятельности, отвечает запросам социальных 

партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, способствует их 

карьерному росту.   

11. Результаты мониторинга обученности соответствуют требованиям ФГОС СПО.   

13. В образовательном процессе Колледжа широко используются различные 

педагогические технологии и современные методы обучения.  

14. Востребованность выпускников Колледжа на рынке труда подтверждается 

отсутствием рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны потребителей 

рабочих кадров и специалистов.  

  


