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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский архитектурно-

строительный колледж», в дальнейшем «колледж», создан Распоряжением  

Правительства  Новосибирской области от 04.09.2013 № 371-рп государственное 

автономное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Новосибирской области   «Профессиональное  училище  № 50» 

(ГАОУ НПО НСО ПУ № 50) ПЕРЕИМЕНОВАНО в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области  

«Новосибирский архитектурно-строительный колледж» (ГАПОУ НСО 

«Новосибирский архитектурно-строительный колледж»). 

       В настоящее время «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» 

обладая  квалифицированными инженерно-педагогическими кадрами, мощной 

материальной базой, стремится быть лидером в деле подготовки всесторонне 

развитых рабочих, специалистов  в области  строительства  и ЖКХ.         

Образовательная деятельность колледжа строится  в соответствии  с 

долгосрочной целевой  программой развития профессионального образования на 

2015-2020 годы и программой развития ОРЦ «ЖКХ и строительства», на основе 

инновационного развития образования в тесной связи с производством. 

     Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии: 

серия 54ПО1 № 0002082  от 25 декабря 2014 года реализует образовательные 

программы  подготовки квалифицированных рабочих, специалистов,  а также 

программ  профессиональной подготовки и дополнительного образования. 

В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение 

накопленного собственного опыта подготовки кадров для рыночной экономики, 

так и на широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых форм 

и технологий организации образовательного процесса, способствующего 

повышению качества и социальной значимости  знаний выпускника колледжа, 

обеспечивающего рынок труда востребованными конкурентоспособными 

рабочими кадрами и специалистами. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

       Организационно-правовое обеспечение деятельности ГАПОУ НСО 

«Новосибирский архитектурно-строительный колледж» регулируется: 

      - Конституцией Российской Федерации; 

      - гражданским, трудовым, бюджетным и налоговым кодексами; 

      - ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими законами Российской Федерации с учетом внесенных в них поправок, 

изменений и дополнений, другими законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации, Правительства РФ; 
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      - приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

      - иными нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

Правительства Новосибирской области, Министерства труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской области; 

      - законом Новосибирской области от 5 июля 2013 года №361-ЗО «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»; 

      - Уставом; 

      -   локальными нормативными актами учреждения. 

      ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» 

является государственной автономной организацией.  

      Учредителем и собственником имущества учреждения является 

Новосибирская область. Полномочия учредителя колледжа  в пределах 

установленной федеральным законодательством и законодательством 

Новосибирской области осуществляют:  Правительство Новосибирской  области,  

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и 

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов  Новосибирской области. 

       Колледж имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности 

(серия 54ПО1 №0002082  от 25 декабря 2014 года) и Свидетельство о 

государственной аккредитации (от 02 июня 2014 года № 000839). 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и другие счета в банках, печать со своим наименованием и 

изображением Герба Российской Федерации и другие реквизиты. 
Выводы: 

- в колледже имеются в наличии все необходимые основные документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения; 

- перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования. 

Образовательные программы подготовки рабочих, специалистов по 

профессиям и специальностям: 

 
№ Код Наименование 

образовательной 

программы 

Профессия, квалификация (разряд) Вид 

программы 

Срок освоения 

Код Наименование 

1 29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

18874 Столяр 4 разряда основная -2 г.5 мес. 

 2 г.10 мес. 

 
18161 Сборщик изделий из 

древесины 3 разряд 

2 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

  основная -2 г.5 мес. 

 19727 Штукатур 4разряд 

00015 Монтажник каркасно-

обшивочных 

конструкций4 разряда 

3 08.01.05 Мастер 

столярно-

плотнических и 

паркетных работ 

16671 Плотник 4 разряда основная - 2 г.5 мес. 

 18874 Столяр 4 разряда 
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4 08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

18560 Слесарь-сантехник 4 

разряда 

основная - 2 г.5 мес. 

- 2 г.10 мес. 

 19756 Электрогазосварщик  4 

разряда 

5 08.01.07 Мастер 

общестроительн

ых работ 

19906 Электросварщик 

ручной сварки 4 

разряда 

основная - 2 г.5 мес. 

 

12680 Каменщик 4 разряда 

6 54.01.13 Изготовитель 

художественных 

изделий из 

дерева 

 Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева 

основная - 2 г.10 мес. 

 

 Резчик по дереву и 

бересте 

7 07.02.01 Архитектура  Архитектор основная - 2 г.10мес. 

 -3г.10 мес. 

 

8 08.02.09 Монтаж и 

эксплуатация  

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния  воздуха и 

вентиляции 

 Техник основная - 2 г.10 мес. 

 

9 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 техник основная - 2 г.10 мес. 

10 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

19727 

00015 

 

 Штукатур  

4разряд 

 Монтажник 

каркасно-обшивочных 

конструкций 4 разряда 

основная 10 мес. 

 

 

Образовательные программы профессиональной подготовки: 

 

  11121 Арматурщик 

11196 Бетонщик 

13201 Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных 

материалов 

13203 Кровельщик по стальным кровлям 

16445 Паркетчик 

14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 

14621 Монтажник санитарно-технических  систем и оборудования 

18560 Слесарь-сантехник 

18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

19806 Электромонтажник по освещению и осветительным   сетям 

18859 Стекольщик 
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15224 Облицовщик синтетическими материалами 

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

11618 Газорезчик 

12680 Каменщик 

13450 Маляр 

15220 Облицовщик-плиточник 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных  

машин 

16671 Плотник 

17938 Резчик по дереву и бересте 

18783 Станочник деревообрабатывающих станков 

18800 Станочник -распиловщик 

18800 Столяр строительный 

19727 Штукатур 

19756 Электрогазосварщик 

19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах 

19906 Электросварщик ручной сварки 

 

Колледж  предлагает широкому кругу слушателей повысить квалификацию по 

направлениям курсов: 
1 Управление многоквартирным домом 

2 Управление эксплуатацией зданий 

3 Благоустройство территорий 

4 Контроль качества строительных материалов 

5 Делопроизводство собственников жилья 

6 Организация бухгалтерского учета в ТСЖ 

7 Малоэтажная застройка 

8 Организация энергосбережения 

9 Устройство плоской крыши с применением строительных систем Техно-НИКОЛЬ 

10 Информационные технологии в ЖКХ 

11 Технологии автоматизированной диспетчерской и управления объектом «Умный 

дом» 

12 Отделка помещений с применением КНАУФ-листов 

13 Штукатурные работы с применением сухих строительных смесей КНАУФ 

14 Конструирование мебельных изделий 

15. Отделка помещений с применением КНАУФ-листов 

16 Штукатурные работы с применением сухих строительных смесей КНАУФ 

17 Конструирование мебельных изделий 

18. Компьютерная графика 

19. Декупаж предметов интерьера 

20. Интернет для начинающих 

21. Офисные программы 

22. Безопасность и защита информационных и вычислительных систем 

23. Новые технологии  в строительстве 

24. Технология изготовления изделий из ПВХ-профиля 

 

      Анализ и сопоставление показателей подготовки  и требований лицензии 

свидетельствует о полном их соответствии: 
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 образовательная деятельность в колледже осуществляется только по 

профессиям  и уровням подготовки, определенным лицензией; 

 обучающийся контингент в учебном заведении не превышает 

разрешенных требований; норматив площадей на одного обучающегося 

выполняется (на 1 человека  приходится более 10 кв.м.); 

 качественный инженерно-педагогический состав обеспечивает проведение 

образовательного процесса на достаточном учебно-методическом уровне. 

В соответствии с нормативными документами, действующими в системе 

среднего профессионального образования, в колледже разработаны: Программа 

развития колледжа на период 2011 – 2016 г.г.,  структура управления, локальные 

акты.    

Выводы: 

- в колледже имеются в наличии все необходимые основные документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения; 

- перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования. Организационно-правовая структура колледжа отвечает основным 

направлениям деятельности и статусу учебного заведения и позволяет выполнять 

требования ФГОС. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

В соответствии с ФЗ РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (гл.12, ст.89. п. 1.) система управления в колледже 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, носит государственно-

общественный характер,  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, ведомственными актами Учредителя, Уставом колледжа и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения.  

Органами управления колледжа являются:  

- Отраслевой Совет; 

- Общее собрание работников колледжа; 

- Наблюдательный Совет; 

- Педагогический совет; 

- Учебно-методический совет; 

- Студенческий совет. 

      Непосредственное управление деятельностью колледжа в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет директор, действующий от имени 

колледжа, представляющий его во всех организациях. Директор обеспечивает 

системную образовательную и административно-хозяйственную работу колледжа, 

определяет структуру управления колледжем, штатное расписание, обеспечивает 

рациональное использование бюджетных средств, а также средств, поступающих 

из других источников. Перечень полномочий директора колледжа определяется 

трудовым договором, заключенным с работодателем - Министерством труда, 

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. 
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 Директор назначает и освобождает от должности своих заместителей, 

главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений и иных 

работников колледжа. 

      Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

и воспитательной работы обучающихся в колледже создан Педагогический Совет. 

Его членами являются все инженерно-педагогические работники колледжа. 

Председателем Педагогического Совета является директор.  

      Педагогический Совет колледжа организует и проводит свою работу по  

плану, ежегодно утверждаемому директором колледжа, не позднее 1 сентября 

текущего года. Заседание педагогического Совета собирается не реже 1 раза в 

квартал. К компетенции Педагогического Совета относятся: 

 вопросы анализа и оценки (Объема и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, теоретического и производственного обучения. 

Производственной практики, воспитательной и методической работы. 

Контроля внутри колледжа и инспектирования образовательного процесса, 

содержания качества образовательных услуг, учебных планов, а также 

изменение и дополнений к ним. Промежуточной итоговой аттестации); 

 вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками (новых педагогических и воспитательных технологий; методик 

и средств профессионального отбора и ориентации; новых форм 

методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых 

форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся); 

 вопросы отчисления обучающихся. 

      Педагогический Совет  колледжа проводит работу в соответствии с 

Положением о педагогическом Совете, утвержденном директором колледжа. 

      Постоянно действующим коллегиальным совещательным органом в колледже, 

координирующим деятельность предметных цикловых комиссий является  

Учебно-методический Совет, формируемый в целях консолидации усилий, 

направленных на повышение эффективности учебно-методической работы в 

колледже. 

Деятельность Учебно-методического Совета направлена на: 

- повышение методического уровня и развитие творческого потенциала 

педагогических работников;  

- обеспечение методического сопровождения учебного процесса учебно-

программной документацией; 

- содействие внедрению в образовательный процесс новых педагогических 

технологий в соответствии с целями и задачами программы развития и 

методической темы; 

- на обобщение и распространение педагогического опыта педагогических 

работников колледжа; 

- организацию и проведение экспертной оценки учебно-методических 

комплексов преподавателей;  

- инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров, 

конференций, положений о методических и профессиональных конкурсах, 

олимпиадах.  



10 

 

     Учебно-методический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью учебно-воспитательной работы в колледже. Структура Совета подчинена 

задачам формирования ценностей качества учебного процесса, сохранения 

традиций колледжа как образовательного учреждения, повышения качества 

образовательного процесса. Руководит работой Совета заместитель директора по 

учебно-производственной  работе (далее УПР).  

      В колледже созданы и работают две  предметных цикловых комиссии, 

деятельность которых регламентируется Положением о предметных цикловых 

комиссиях. Предметные цикловые комиссии созданы в целях методического 

обеспечения учебных дисциплин реализуемых колледжем, оказания помощи 

преподавателям и мастерам производственного обучения в обеспечении выполне-

ния государственных требований к содержанию и уровню подготовки 

выпускников по профессиям среднего профессионального образования. 

Совершенствования профессионального уровня педагогических работников, 

внедрения новых педагогических технологий, направленных на улучшение 

качества подготовки специалистов. 

      В колледже функционирует совет классных руководителей, созданный с 

целью методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его 

эффективности, повышения профессионального мастерства наставников. Совет 

классных руководителей действует в рамках программы воспитательной работы 

колледжа.  

      С целью реализации права обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив в колледже создан Совет студенческого 

самоуправления. 

      Порядок формирования других органов самоуправления, их задачи и 

полномочия определяются отдельными положениями об этих органах, 

утверждаемыми директором колледжа. 

      Структуру колледжа составляют учебные подразделения, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ, учебно-вспомогательные и 

административно-хозяйственные подразделения.  

      Для оперативного решения текущих вопросов деятельности колледжа 

еженедельно проходит административное совещание под руководством 

директора. В совещании участвуют заместители директора, главный бухгалтер, 

юрисконсульт, специалист по кадрам. Взаимодействие структурных 

подразделений колледжа обеспечивается соответствующими локальными 

нормативными актами и средствами оперативного управления. На каждый 

учебный год руководители разрабатывают планы работы структурных 

подразделений. О результатах деятельности колледж ежегодно отчитывается в 

соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующем 

законодательством. 

       

      Взаимодействие структурных подразделений и общественных объединений 

колледжа осуществляется на основе перспективного и ежемесячного 

планирования. 
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      Режим работы колледжа определяется годовым календарным учебным 

графиком, единым расписанием учебных занятий на учебный семестр, правилами 

внутреннего трудового распорядка, являющимися приложением к  коллективному 

договору, правилами внутреннего распорядка для обучающихся колледжа. 

      Правила внутреннего распорядка, должностные обязанности 

административного, педагогического, учебно-вспомогательного и технического 

персонала разработаны в соответствии с законодательством РФ и Уставом. 

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с предъявленными к нему 

требованиями, обеспечивает сохранность документов строгой отчетности. 

Колледж имеет собственную нормативную и организационно-распорядительную 

документацию, которая охватывает все сферы деятельности учреждения. 

      В настоящий момент идет поиск наиболее оптимальной, с позиции 

руководства колледжа, модели структуры управления. 

 

Выводы: 

 -  управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

  - организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает 

выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, выданной 

учебному заведению, и дает возможность качественно обеспечивать весь 

объем содержания образовательного процесса.  

 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. Основные направления подготовки обучающихся 

      Образовательная деятельность колледжа развивается по следующему 

направлению: подготовка квалифицированных рабочих по очной форме обучения 

на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, а также  

подготовка специалистов среднего звена. 

      Общеобразовательная подготовка осуществляется колледжем по программе  

основного общего образования. 

Подготовка специалистов осуществляется за счет средств областного 

бюджета.  

Условия рыночной экономики побудили колледж пересмотреть структуру 

подготовки специалистов с учетом их востребованности на рынке труда, так как 

именно рынок определяет потребности в образовательных услугах 

профессиональных образовательных учреждений. В связи с этим, в колледже был 

существенно расширен перечень предлагаемых профессий.  

      Сегодня, государственных заказ, ориентирован на подготовку специалистов в 

области архитектуры, строительства и  ЖКХ. В 2014 году Ресурсный центр ЖКХ  

заключил соглашение о сотрудничестве с Управляющей компанией в сфере 

обслуживания и управления  МКД (многоквартирный дом) – «Жилкомсервис». 

Такой симбиоз образовательного учреждения и реального сектора экономики в 

сфере ЖКХ позволит на более высоком уровне готовить специалистов  в сфере 

ЖКХ (содержание дома, обслуживание, ремонт, управление, биллинг), а так же 

запустить процесс обучения специалистов-архитекторов среднего звена для     
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рынка региона. Сегодня лекции для студентов колледжа читают сотрудники 

управляющей компании. Будущие мастера ЖКХ проходят практику на реальных 

объектах – жилых, многоквартирных домах. 

      С апреля 2015 года на площадке Ресурсного центра начата реализация 

программы прикладного бакалавриата для студентов Новосибирского 

государственного архитектурно - строительного университета . 

 

3.2. Основные показатели подготовки обучающихся  

Основным показателем структуры подготовки рабочих кадров и 

специалистов является контингент учебного заведения, движение которого 

характеризуют следующие составляющие: прием, выпуск, отсев. 

 

Динамика контрольных цифр приема 

 

год 

Количество обучающихся Всего 

На базе  основного 

общего образования 

На базе среднего 

полного  общего 

образования 

 

2013 98 20 118 

2014 101 25 126 

2015 125 50 175 

 

Динамика подготовки специалистов на 01.02.2016 г. 

Количество выпускников в период 2013 по 2016 год 

год 

Профессии Количест

во 

выпускни

ков 

На базе  

основного 

общего 

образования 

На базе среднего 

полного  общего 

образования 

    

2013 71 53 124 

2014 100 16 116 

2015 115  115 

2016 78  78 

 

Контингент  обучающихся на  01 января 2016 года 

а) в целом по учебному заведению: 

 

 

На базе основного общего образования 306 

На базе среднего (полного) образования 18 

  

Всего по колледжу: 

 

324 
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Прием в колледж 

      По результатам конкурса  государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области 

«Новосибирский архитектурно-строительный  колледж»  установлены следующие 

контрольные цифры  приема на обучение в 2016 году: 

Код 
Наименование профессий, специальностей среднего 

профессионального образования 

Объемы 

контрольных цифр 

приема на 2016 год 

43.02.10 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 25 

35.02.03 Технология деревообработки 25 

08.01.01 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 25 

07.02.01 Архитектура 25 

08.02.09 

 Монтаж и эксплуатация  внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

25 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 

08.01.06 Мастер сухого строительства 25 

ВСЕГО: 175 

Колледж выступает в качестве посредника между будущими специалистами и 

их потребителями, и  настоящее время, выпускники колледжа востребованы на 

предприятиях (организациях) всех форм собственности.  

Администрация колледжа ежегодно проводит мониторинг востребованности 

выпускников, и следит за их карьерным ростом. 

Положительные отзывы руководителей предприятий, где трудятся 

выпускники, свидетельствуют о хорошей их подготовке.  

 

Выпуск  

В связи с тем, что колледж получил свой статус в 2013 году, выпуск по 

специальностям СПО отсутствует. 

 

Информация по выпуску обучающихся по профессиям колледжа: 

 

Наименование профессий 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Мастер отделочных строительных работ 36 35  

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  23 19 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 23   

Мастер жилищно-коммунального хозяйства  22 25 

Мастер столярного и мебельного производства 24  16 

Изготовитель художественных изделий из дерева 15   

Исполнитель художественно-оформительских работ    

Мастер общестроительных работ  18 18 

Монтажник санитарно-технических вентиляционных  17  
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систем и оборудования 

ИТОГО: 116 115 78 

 

Выпуск 2016 года на 01.03.2016г по профессиям характеризуется 

следующими показателями: 

 Трудоустроены 78 человека (100%); 

 Получили диплом с отличием 5 %. 

 

Отсев обучающихся 

Актуальным вопросом для учебного заведения остается проблема сохранения 

контингента, основной характеристикой которой является отчисление 

обучающихся из колледжа. 

 

4. Структура и содержание основных профессиональных образовательных 

программ 

В колледже разработаны и реализуются следующие виды образовательных 

программ: 

     - ОПОП для реализации ФГОС СПО по профессиям: 07.02.01    

Архитектура 

08.02.07    Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств,кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.02.02    Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

08.01.08    Мастер отделочных строительных работ 

    29.01.29    Мастер столярного и мебельного производства 

    08.01.05    Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

    08.01.10    Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.07    Мастер общестроительных работ 

08.01.14    Монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и 

оборудования 

08.01.06    Мастер сухого строительства 

 

      Профессиональная  подготовка будущих выпускников колледжа  направлена  

на удовлетворение запросов регионального рынка труда, работодателей и 

общества в лице родителей и самих обучающихся. Обоснованность такой 

направленности видится в изменяющихся  потребностях регионального рынка 

труда в специалистах самого разного  профиля. Можно отметить, что сегодня 

колледжу удалось найти свою нишу на рынке образовательных услуг города 

Новосибирска и Новосибирской области: в настоящее время ведется подготовка 

специалистов для жилищно-коммунального хозяйства. 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в очной форме 

обучения, в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами Минобрнауки РФ и учредителя  Министерства труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской области.   

Методической службой колледжа разработано содержание ОПОП, 

включающее в себя следующие компоненты:  рабочие учебные планы (далее 

РУП), рабочие программы (далее РП) учебных дисциплин и профессиональных            
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модулей, программы учебной, производственной (в том числе преддипломной) 

практик и государственной (итоговой) аттестации студентов, комплекты 

контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, а также необходимую учебно-методическую документацию по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

      В 2015 году  колледж прошел экспертную оценку и получил свидетельство  

о профессионально – общественной аккредитации № MARP.RU.0021.MPE. 

       Настоящее свидетельство удостоверяет, что образовательная программа 

08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» ГАПОУ НСО 

«Новосибирский архитектурно-строительный колледж» прошла экспертную  

оценку  Совета по профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных программ и соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов, отвечает запросам рынка труда и востребована 

работодателями. 

4.2. Оценка структуры и содержания рабочих учебных планов  

Подготовка выпускников по всем аккредитуемым профессиям в соответствии 

с требованиями  ведется на базовом уровне. 

     Организация учебного процесса осуществляется в учебном заведении в 

соответствии с учебными планами по каждой профессии и специальности. 

     Структура учебных планов, общий объем часов, набор дисциплин, объемные 

соотношения в них по блокам дисциплин, соотношение между теоретической и 

практической подготовкой, формы и количество промежуточных аттестаций, а 

также проведение итоговых аттестаций соответствует ФГОС. 

      Содержание основных профессиональных образовательных программ 

отражено в рабочих программах дисциплин. По всем дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана разработаны рабочие программы, 

которые  включают всю необходимую для организации учебного процесса 

информацию. 

 

4.3. Анализ содержания учебно-методической документации, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО 

Представленные рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС и по 

структуре, и по содержанию дидактических единиц. В рабочих программах 

учебных дисциплин отражены требования к знаниям и умениям студентов, 

указаны виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов, задания на 

производственную практику, тематика курсового, контрольно-диагностические 

материалы. В рабочих программах профессиональных модулей отражены 

требования к знаниям, умениям и практическому опыту обучающихся. В рабочих 

программах составлены списки литературы.На сегодняшний день педагогами 

колледжа разработаны фонды оценочных средств (ФОС), механизмов и процедур 

оценивания результатов освоения профессиональных и общих компетенций, как в 

процессе текущего контроля, так и в промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям. На данном этапе продолжается процесс апробации 

созданных материалов. 
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4.4.  Анализ содержания программ государственной (итоговой) аттестации  

Подготовка программ ГИА ежегодно начинается с сентября месяца. На 

заседаниях учебно-методического совета и предметных цикловых комиссий, 

практико-ориентированных семинарах для руководителей курсовых работ (далее 

КР) и выпускных квалификационных работ (далее ВКР),  анализируются 

результаты ГИА предыдущего учебного года и рассматриваются вопросы 

совершенствования условий подготовки студентов к процедуре ГИА. В последние 

годы постоянно вносятся коррективы не только в содержание экзаменационных 

материалов, тематику ВКР, но и в процедуру проведения ГИА: дополнялись, 

уточнялись и конкретизировались локальные документы о проведении ГИА, в том 

числе и о выполнении и защите выпускных квалификационных работ. В 

программы ГИА добавлены: 

- критерии оценки качества выполнения и процедуры защиты ВКР; 

- разработаны требования к мультимедийным презентациям, используемым в 

процессе защиты.  

На основании анализа содержания программ и результатов ГИА можно 

сделать следующие выводы: 

- пакет экзаменационных материалов и программы ГИА составлены с учетом 

предъявляемых требований к данным формам аттестации и отражают в 

полном объеме не только требования ФГОС СПО по профессиям, но и 

требования, предъявляемые работодателями к будущим специалистам. 

- Анализ тематики ВКР свидетельствует о ее разнообразии и практико-

ориентированном характере. Формулировка большинства тем актуальна и 

научно- грамотна. Все темы выполнены на базе предприятий разного типа и 

вида, логически соотнесены с их потребностями, что позволяет надеяться на 

успешную адаптацию выпускников к условиям конкретных учреждений. 

 

4.5. Достаточность и современность источников учебной информации по 

дисциплинам учебного плана 

 

      В настоящем отчете в качестве источников учебной информации 

рассматриваются: фонд  учебников и учебной литературы, методическое  и 

программно-информационное обеспечение учебного процесса. 

      Обеспеченность учебно-программной документацией в профессиях и 

специальностях СПО достаточная. 

      По профессиям и  специальностям СПО имеются в наличии все 

государственные образовательные стандарты. 

      Обеспеченность программами по профессиям и по специальностям СПО 

составляет 100%. 

      Реализация основных профессиональных образовательных программ может 

быть успешной только при наличии достаточной базы источников учебной 

информации. Приобретение учебной и учебно-методической литературы, в 

основном, осуществляется на основании рекомендаций в программах дисциплин в 

качестве обязательной.  
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       Создается компьютерная база данных всей учебно-методической 

документации по рабочим профессиям и специальностям, электронный каталог 

учебной литературы колледжа. 

       Одним из направлений методической деятельности коллектива  является 

организация обеспеченности самостоятельной работы обучающихся. Все учебно-

методические комплексы по каждой дисциплине имеют раздел, посвященный 

самостоятельной работе. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовые документы и кодексы РФ; справочно-библиографические издания, 

отраслевые словари и справочники, энциклопедии универсальные и отраслевые. 

 

4.6. Программно-информационное  обеспечение учебного процесса 

 

       Процесс информатизации в обществе в последнее время значительно 

ускорился. Это  не просто модная тенденция в сфере образования – это часть 

национального проекта. Политика колледжа, являющегося учебным заведением 

современного типа, направлена на всемерное развитие данного направления. 

      На момент самообследования аппаратная среда колледжа включает в себя  4 

компьютерных  класса на 70 ПК, 6 мобильных компьютеров, 11 проекторов, 9 

интерактивных  досок. 

      В соответствии с Программой информатизации образовательного процесса с 

2013г. по 2015 год осуществляется плановая модернизация парка электронно-

вычислительной техники путем списания устаревших ПК и приобретения новых. 

      На период до 2016 года составлен перспективный план пополнения парка 

техники для сохранения имеющегося количества рабочих станций. 

      На все рабочие станции установлено лицензионное программное обеспечение. 

В обеспечении образовательного процесса участвуют: прокси-сервер – интернет; 

файл-сервер общие папки, сервер 1 С Колледж, сервер 1 С Предприятие, видео-

сервер. Администрация, преподаватели и обучающиеся имеют возможность 

выхода в сеть Интернет из  рабочего места. Через локальную сеть колледжа 

осуществляется безлимитный доступ в сеть Интернет. Локальная сеть имеется как 

в учебных, так и в административных кабинетах. Локальная сеть используется 

учебной частью, методической и кадровой службой колледжа, преподавателями 

для размещения необходимой документации и способствует повышению 

информированности всех участников образовательного процесса. Сайт www. 

наск.рф   находится на принадлежащем колледжу web-сервере. Сайт используется 

как визитная карточка колледжа. На нем осуществляется ежедневное обновление 

контента. Частично сайт является как информационной, так и организационной 

составляющей жизни колледжа. Эпизодически с помощью сайта осуществляется 

методическая поддержка учебной деятельности студентов. Начата подготовка к 

использованию сайта как обучающей среды для дистанционного обучения. С 

помощью сайта начата работа по осуществлению обратной связи педагогов с 

коллегами обучающимися. База цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 

используемых для освоения ОПОП, на момент проведения самообследования 

нуждается в доработке и систематизации.  

      В рамках плана  внедрения системы комплексной автоматизации пилотного 

проекта информационной системы «Электронный колледж» в учреждении в 
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соответствии с приказом  о назначении ответственных лиц  задействованы 15 

работников учреждения в том числе; системный администратор, зав.учебной 

частью, специалист по кадрам, зам. директора по воспитательной работе, 

председатели ЦК, преподаватели.  

      Назначением системы является комплексная автоматизация управления на 

всех уровнях управленческой деятельности: от работы приемной комиссии до 

выпуска студента. Целями создания системы являются:   

      - формирование единого информационного пространства образовательного 

учреждения; 

      - обеспечение эффективного контроля и анализа учебного процесса; 

      - повышение удовлетворенности  студентов и родителей. 

На базе программного продукта «1С: Колледж» создаваемая система включает 

следующие функциональные подсистемы: 

      - приемная комиссия; 

      - планирование учебного процесса, распределение и учет  педагогической 

нагрузки; 

      - оперативный учет движения контингента; 

      - оперативный учет успеваемости и посещаемости обучающихся; 

      - управление воспитательной работой; 

      - управление производственным обучением; 

      - кадровый учет; 

      - управление методической работой; 

      - расчеты со студентами; 

      - регламентированная отчетность. 

 

      Регулярная модернизация оборудования позволяет применять на занятиях все 

необходимые для обучения студентов  программы. Широко используется 

лицензионное программное  обеспечение. 

Для колледжа важно решение следующих задач в  области дальнейшего развития 

информатизации: 

1. Создание системы повышения качества образования  на основе 

дальнейшего внедрения методов научной организации  учебного  процесса. 

2. Увеличение наглядности за счет более широкого применения в обучении 

мультимедийных технологий. 

3. Создание единой системы учета знаний для повышения качества учебного 

процесса. 

4. Развитие аппаратно-программных комплексов для каждой специальности. 

 

4.7. Методическое обеспечение 

Основными направлениями методической работы колледжа являются: 

     1. Организация работы педагогов колледжа над единой методической темой 

«Совершенствование образовательного процесса колледжа, повышение 

компетентности выпускаемых специалистов в условиях внедрения социального 

партнерства в практику работы колледжа». 

    2. Методическое обеспечение образовательного процесса.   



19 

 

      Реализация образовательно-профессиональных программ осуществляется на 

основе учебно-методического комплекса специальностей и учебно-методических 

комплексов дисциплин, профессиональных модулей. 

      Общее руководство  учебно-методической работой колледжа осуществляет  

учебно-методический Совет (УМС), в состав которого входят мастера 

производственного обучения, преподаватели,  председатели цикловых комиссий, 

зам. директора по УВР, зав. учебной частью, методист, библиотекарь, 

председателем УМС  является зам. директора по УПР.  

Заседания проводятся 1 раз в два месяца, протоколы ведутся.  

УМС рассматривает такие вопросы: 

      - Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов,   по 

дисциплинам; 

      - Новые педагогические технологии, как элемент формирования 

инновационного образования; 

      - Учебно-методический комплекс дисциплины, содержание, использование на 

учебных занятиях; 

      - Организация и проведение практики, согласно заключенных договоров с 

базовыми предприятиями, итоги, недостатки, замечания; 

      - Мониторинг результативности обучения в связи с использованием 

различных форм контроля знаний на учебных занятиях профессиональных  

дисциплин; 

      - Формирование базы ЭУМКД преподавателями колледжа;     

       Учебно-методические советы (УМС) колледжа  проводятся совместно  с 

преподавателями и  руководителями Новосибирского архитектурно-

строительного университета, на которых активно обсуждаются вопросы о 

современных учебных занятиях с использованием новых педагогических 

технологий.  

      Работа учебно - методического кабинета колледжа направлена на: 

      а) Создание учебно-методической литературы; 

      б) Пополнение и обновление комплексного методического оснащения 

кабинетов; 

      в) Создание информационной методической базы для работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения и обучающихся; 

      г) Контроль за состоянием и обновлением нормативной учебно-методической 

базы специальностей и дисциплин; 

      д) Выявление и распространение инновационного опыта работы 

преподавателей. 

      Для обеспечения обучающихся необходимой учебно-методической 

литературой преподавателями и мастерами производственного обучения 

разработаны методические рекомендации, указания, инструкции по проведению 

деловых игр, написанию письменных экзаменационных работ, организации 

самостоятельной работы, по выполнению практических и лабораторных работ, 

тезисы лекций по  изучаемым дисциплинам. 

Разрабатываются комплексное учебно-методическое обеспечение по  

подготавливаемым профессиям и специальностям. 
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Практически все преподаватели плодотворно занимаются учебно-

методической деятельностью, организационным звеном которой выступает 

учебно-методический кабинет колледжа.  

За период с 2011 – 2015г.г. кабинетом была проделана большая работа по 

переработке всех рабочих программ учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО третьего поколения.  

На все дисциплины составлены учебно-методические комплексы, состоящие 

из программ дисциплин, тематических планов, планов самостоятельной работы 

студентов, контрольно-измерительных материалов и методических разработок. 

Такие комплексы не являются фиксированным  материалом и постоянно 

дополняются и исправляются в ходе учебного процесса. Вся эта работа 

проводится в полном соответствии с профилем подготовки, а также с 

требованиями, предъявляемыми производством. 

При подготовке программ особое внимание уделяется процессу апробации 

программ в учебном процессе. На предварительном этапе программы 

рецензируются внутри учебного заведения.  

С целью обновления и пополнения комплексного методического оснащения 

кабинетов были приобретены учебно-методические пособия, комплекты 

наглядных пособий, раздаточного материала, видео и мультимедийные пособия 

по основным дисциплинам и курсам колледжа. Ведется работа по обновлению 

методического оформления кабинетов НПО и СПО. С учетом разницы 

материально-технического обеспечения площадок начата работа по 

переоборудованию части кабинетов НПО. 

      Для контроля  состояния и обновления нормативной учебно-методической и 

программной документации колледжем активно формируется база новейшей 

программной документации по всем направлениям подготовки. 

      Регулярно проводятся мониторинги методической работы преподавателей в 

виде предметных недель, открытых учебных занятий, смотров кабинетов и т.д.  

      Подписано Соглашение с НГАСУ о стратегическом партнерстве. Предметом 

сотрудничества является: 

       - совершенствования и развития образовательного процесса и учебно-

методической работы по подготовке специалистов в области архитектуры и 

строительства; 

      - выполнение совместных опытно-конструкторских работ и организации 

инновационной деятельности; 

      - создание единой инновационной научно-образовательной инфраструктуры, 

совместное использования материальной базы, оборудования и кадрового 

потенциала; 

     - подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

     - информационного обмена. 

 

Сведения об участии студентов архитектурно-строительного колледжа в 

научно-практических конференциях, конкурсах, других региональных и 

областных мероприятиях 

 

 

№ Наименование Ф.И.О. Ф.И.О. Результат 
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п/п мероприятия студента преподавателя участия 

1 Областной конкурс по 

профессии «Мастер 

сухого строительства»  

Морозов А. Докунина В.В. 2-призовое 

место 

 

2 Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства WorldSkills  

по профессии «Мастер 

сухого строительства».  

финале      

Николаев А. 

 

Докунина В.В. 1 место 

3 Национальный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства    по 

стандартам WorldSkills 

по профессии «Мастер 

сухого строительства». 

в г.Казани. 

 

Николаев А. 

 

Докунина В.В. 2 место 

4 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

электросварщик 

ручной сварки 

Морозов А. Бакляк Г.А. 

Бушнев Н.В. 

2-призовое 

место 

Диплом 

Благодарность 

5 Конкурс сварщиков 

среди обучающихся по 

профессии ЖКХ 

Борисов А. Бакляк Г.А. 

Рева А.И. 

3-призовое 

место 

Диплом 

6 Областной этап «Арт-

Профи Форум» в 

номинации 

«Сочинение.  

 

Воробьев А Доскач Ю.Н. Лауреат II 

степени 

7 Областной конкурс 

«Искусство слова», 

номинация «Эхо 

войны», сочинение 

«Память жива»,  

Воробьев А Доскач Ю.Н. II место в 

конкурсе,  

отмечен 

грамотой 

8 Конкурс чтецов стихи 

о войне 

Твердохлебова 

В. 

Доскач Ю.Н. Вышла в 

первый тур 

9 Научно - практическая 

студенческая 

конференция, доклад 

«Литература и 

искусство сибиряков в 

годы ВОВ».  

 

Серяченко Т. Доскач Ю.Н. Сертификат 
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10 Интеллектуальна игра 

«Эрудит» «85 лет 

Левобережью» 

Трифонов Н. 

Сандаков М. 

Воробьев А. 

Савельева И. 

Фофанова Д. 

Богомолова 

Л.А. 

2 место, 

команда 

отмечена 

грамотой 

11 Научно -практическая 

студенческая 

конференция 

«Авиация против 

фашизма», доклад « 

Авиация ВОВ в 

цифрах».  

 

Никишков И. 

Гребенщиков 

К. 

Руденко Е.А. Сертификат 

12 Интеллектуальная 

игра Математическая 

мозаика среди 

обучающихся СПО 

Команда 

группы14 

Руденко Е.А. Сертификат 

13 Математическая игра 

среди обучающихся 

НПО 

Команда 

группы13 

Руденко Е.А. Сертификат 

14 Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Воробьев А. Руденко Е.А. I место в 

конкурсе,  

отмечен 

грамотой 

15 Научно -практическая 

студенческая 

конференция, доклад 

«Память сердца».  

 

Клюшина А.,  

 Чернова Т. 

 

 

Рузикулова 

С.Ю. 

Диплом 

16 Научно -практическая 

студенческая 

конференция, доклад 

«Живые, помните о 

нас!».  

 

Твердохлебова 

В. 

Рузикулова 

С.Ю. 

Сертификат 

17 Научно-практическая 

конференция 

посвященная 70-летию 

Великой 

Отечественной войне 

«Люди. События. 

Факты».  

 

Твердохлебова 

В. 

Рузикулова 

С.Ю. 

Сертификат 

18 Принятие воинской 

присяги студентами 

отрядов 

правоохранительной 

Студенческий 

отряд охраны 

правопорядка 

Нарежнев Е.В. Благодарность. 

Сувенирная 

тарелка с 

гравюрой о 
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направленности в 

Областном доме 

офицеров 

присуждении 

3командного 

места 

19 Научно-практическая 

конференция: 

«Профессия. 

Экология.  

Культура». 

 

Иванов Г. Стукалина 

А.Н. 

Диплом 

20 Научно-практическая 

конференция  статья: 

«Искусство обработки 

поверхностей методом 

травления». 

 

Комова Е Штумпф М.Г. Диплом 

21 Городские 

соревнования по 

военизированному 

многоборью  

Студенческий 

отряд охраны 

правопорядка 

Нарежнев Е.В. 1 

общекомандное 

место из 25 

команд 

22  Областные 

соревнования по 

стрельбе из автомата 

Калашникова  

Студенческий 

отряд охраны 

правопорядка 

Нарежнев Е.В. 1 место из 23 

команд СУЗОВ 

и ВУЗов 

23 Городской смотр-

конкурс студенческих 

отрядов 

правоохранительной 

направленности 

Студенческий 

отряд охраны 

правопорядка 

Нарежнев Е.В. 2 место из 69 

команд 

24 «Лучший отряд 2014»  

 

 

Студенческий 

отряд охраны 

правопорядка 

Нарежнев Е.В. 2место 

 

25 «Лучший командир 

2014»  

 

Студенческий 

отряд охраны 

правопорядка 

Нарежнев Е.В. 1место 

26 «Лучший куратор 

2014»  

Студенческий 

отряд охраны 

правопорядка 

Нарежнев Е.В. 1место 

27 Интеллектуальная 

игра «Моя область- 

Новосибирская 

Команда 

колледжа 

«50х50» 

Богомолова 

Л.А. 

Диплом в 

номинации 

«Специальный 

приз»  

28 Легкоатлетические 

соревнования 1 мая  

Команда 

колледжа 

Лехмус С.Л. 1 место 

29 Городская акция 

милосердия.  

Студенческий 

отряд охраны 

Нарежнев Е.В. Благодарность 

мэрии г. 
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правопорядка Новосибирска. 

Штаба ДМД 

30 Интеллектуальная 

игра «Моя область- 

Новосибирская 

Сандаков М. Богомолова 

Л.А. 

1 место, 

конкурс 

капитанов, 

диплом 

31 Волонтерская и 

профориетационная 

деятельность 

  11 Дипломов и 

благодарностей. 

      Преподаватели и мастера п/о в течении года  опубликовали  4 статьи, кроме 

того они являлются руководителями  и подготовили к выступлению выше 

указанных студентов на научно практические конференции: 

1. Руденко Е.А. Контрольно-оценочная деятельность в процессе обучения 

студентов математике / Сборник материалов региональной научно-

практической конференции «Компетентностный подход в 

профессиональном образовании: преимущества, проблемы и перспективы». 

2. Докунина В.В. Реализация программ прикладного бакалавриата на основе 

взаимодействия «вуз-колледж» / Сборник материалов региональной 

межвузовской научно-методической конференции ППС, посвященной 85-

летию НГАСУ. 

3. Доскач Ю.Н. Боевая юность / Сборник материалов региональной научно-

практической конференции посвященной 70-летию Великой Отечественной 

войне «Люди. События. Факты». 

4. Рузикулова С.Ю. Моя семья в годы ВОВ/ Сборник материалов 

региональной научно-практической конференции посвященной 70-летию 

Великой Отечественной войне «Люди. События. Факты».  

      Формируя, интерес   студентов к выбранной профессии мастера 

производственного обучения колледжа, принимают участия в городских, 

областных и федеральных конкурсах подтверждая свою квалификацию и высокое 

мастерство. Мастер п/о Вольф А.В. занял 1 место в областной олимпиаде по 

специальности «Электросварщик ручной сварки» В январе 2015г. на областном 

конкурсе по профессии «Мастер сухого строительства» Докунина В.В., заняла 

второе место.  В апреле 2015 г. Докунина В.В участвовала в полуфинале 

Уральского Федерального округа как главный эксперт  по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные   работы».  

  В мае 2015г.  была назначена заместителем главного эксперта в финале     

национального чемпионата профессионального мастерства    по стандартам 

WorldSkills в г. Казани. 

       За 2014-2015 учебный год работа педагогов и мастеров производственного 

обучения отмечена дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными 

письмами. 

 Рузикулова С.Ю. 

      -  Вручен  сертификат за участие в XI международной научно-практической 

конференции «Педагогический профессионализм в образовании». 

      - Награждена сертификатом       за подготовку  участника к научно-

практической конференции «Профессия. Экология. Культура». 

Автотранспортный колледж.  
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      - Награждена благодарственным письмом за работу по развитию 

исследовательских компетенций и воспитание гражданственности и патриотизма 

у современного поколения. Торгово-экономический колледж. 

Доскач Ю.Н. 

      - Благодарственное письмо за работу в жюри в областной олимпиаде по 

дисциплине Литература. 

      -  Вручен  сертификат за участие в XI международной научно-практической 

конференции «Педагогический профессионализм в образовании». 

      - Благодарственное письмо за подготовку финалиста в областном конкурсе 

Литературный марафон «Великая Отечественная». 

      - Благодарственное письмо за подготовку призера в конкурсе сочинений о 

профессии. 

Докунина В.В. 

      -   Благодарственное письмо и Почетная грамота министерства труда, 

занятости и трудовых ресурсов НСО за 2 место в областном конкурсе 

профессионального мастерства по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ». 

      - Сертификат за работу на полуфинале Cибирского Федерального Округа 

национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills. 

       - Сертификат за работу на полуфинале   Уральского Федерального Округа 

национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills. 

      - Сертификат за работу на финале     национального чемпионата 

профессионального мастерства    по стандартам WorldSkills в г. Казани. 

Нарежнев В.В. 

       - Благодарственное письмо Комитета по делам молодежи мэрии г. 

Новосибирска – за большой личный вклад в подготовку команды и участие в 

смотре-конкурсе студенческих отрядов охраны правопорядка. 

      - Благодарственное письмо Фонда ветеранов Кремлевского полка органов и 

войск государственной безопасности «Арсенал» - за высокий профессионализм, 

плодотворную общественную деятельность, направленную на развитие 

патриотического движения в Новосибирской области. 

      - Грамота министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области – за активное участие в смотре конкурсе студенческих отрядов охраны 

правопорядка. 

      - Благодарственное письмо Министра труда занятости и трудовых ресурсов 

И.В. Шмидта за отличную подготовку Почетного Караула и несение им службы. 

Руденко Е.А. 

      - Благодарственное письмо Министра труда занятости и трудовых ресурсов 

И.В. Шмидта за подготовку победителя (2 место) областной предметной 

олимпиады по дисциплине « Математика». 

      - Благодарственное письмо за работу в жюри в областной олимпиаде по 

дисциплине Математика. 

      - Благодарственное письмо за подготовку команды в интеллектуальной игре 

«Математическая мазайка». 

      - Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе «Ребус». 
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      - Сертификат за участие в областной интеллектуальной игре «Математический 

калейдоскоп». 

Богомолова Л.А. 

      - Благодарственное письмо Министра труда занятости и трудовых ресурсов 

И.В. Шмидта за подготовку победителя областной предметной олимпиады по 

дисциплине « Обществознание». 

      - Сертификат за активное участие в мероприятиях организованных областной 

секцией преподавателей общественных дисциплин. 

Рева А.И. 

      -Благодарственные письма за качественную профессиональную подготовку от 

предприятий:СМУ-47иК, Сузунское ЖКХ, Эксплуатационный участок №23, ООО 

«ТВК». 

       Преподаватели Руденко Е.А., Доскач Ю.Н., Рузикулова С.Ю., Докунина В.В. 

приняли участие во Всероссийском фестивале педагогического творчества. В 

номинации  «Педагогические идеи и технологии», отправили свои разработки  

открытых уроков и методические рекомендации по их проведению. Работы 

прошли экспертную оценку и получили положительные заключения.  

Материалы выше названных участников Всероссийского фестиваля  

опубликованы в печатном и электронном виде на федеральном уровне, 

участникам вручены сертификаты и дипломы. 

 

     

5.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. График учебного процесса 

      Нормативной основой реализации профессиональных образовательных 

программ являются график учебного процесса (календарный учебный график) на 

учебный год и расписание учебных занятий, которые составляются на каждую 

учебную группу. В расписании занятий имеются сведения о учебных группах 

(название специальности в сокращении, год поступления, номер группы), 

учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, дате времени и месте 

проведения учебных занятий, фамилиях преподавателей.  

      Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику 

учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность 

учебной недели – шестидневная. Объем обязательной учебной нагрузки 

составляет 36 часов в неделю; максимальный – 54 часа в неделю, включающий в 

себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. Общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 -11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. Академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Консультации устанавливаются в расчете 100 

часов в год на группу. Расписание учебных занятий предусматривает 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное 

распределение учебной работы студентов в течение учебной недели.  

 

5.2. Контроль учебного процесса 
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      В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над 

решением основной педагогической проблемы – повышение эффективности 

образовательной деятельности колледжа и достижение на этой основе качества 

образования. 

      Учебные планы по профессиям среднего профессионального образования и 

программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в отчетном 

периоде выполнялись в полном объеме. Методическая работа организуется на 

плановой основе. Формы и содержание методической работы подчинены 

решению основной педагогической проблемы. Функцию координации, анализа и 

оценки результатов образовательного процесса и методической работы 

выполняют руководящие работники колледжа, Педагогический и Методический 

Советы. 

      Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

недель от начала обучения. 

      Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) 

аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 

заключения работодателей. 

      Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса. 

      Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты 

- за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО. По дисциплинам, по которым не предусмотрены 

экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по 

результатам текущего контроля. В процессе обучения, при сдаче 

дифференцированных зачетов и на экзаменах успеваемость обучающихся 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

      Контроль учебного процесса в колледже осуществляется по плану 

внутриколледжного контроля, в соответствии с локальным нормативным актом 

«Положение о системе внутриколледжного контроля». 

     5.3.Итоговая аттестация 

      В отчетном периоде вид итоговой государственной аттестации выпускников 

по профессиям, её продолжительность, соответствовал требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) проводится в 

соответствии с рабочими учебными планами и на основании письма 

Минобразования России «О рекомендациях по организации подготовки  
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государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования», разработанным и утвержденным директором 

«Положением об организации итоговой государственной аттестации выпускников 

колледжа». К итоговым аттестационным испытаниям допускались обучающиеся, 

завершившие полный курс обучения по ОПОП и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные рабочим 

учебным планом. Допуск студентов к итоговым аттестационным испытаниям 

рассматривается на педагогическом совете, оформлялся приказом директора 

колледжа. 

      Итоговая государственная аттестация осуществлялась Государственной 

аттестационной комиссией (ГЭК). ГЭК формировалась в составе не менее 5 

человек: председатель, его заместитель, ответственный секретарь, 2-3 члена ГЭК. 

Кандидатуру председателя  ГЭК утверждало министерство труда, занятости и 

трудовых ресурсов НСО. Конкретные сроки проведения итоговой 

государственной аттестации определялись графиком учебного процесса и 

графиком проведения государственной итоговой аттестации утвержденных 

директором. Видом итоговой государственной аттестации являлась защита 

письменной экзаменационной работы. По окончании колледжа выпускникам 

выдавались дипломы государственного образца с приложениями, заполненными 

согласно «Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов», утвержденной приказом Минобрнауки 

России.  

       Абсолютная успеваемость по итогам ГИА в отчетном периоде составляет 

100%. 

 

    Выводы: 

- выпускники колледжа обладают достаточной профессиональной 

подготовкой, умеют применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

- владеют умениями и навыками для работы по профессии; 

- в колледже внедрена и осуществляется система эффективного контроля 

образовательного процесса. 

 

 

  6.Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ 

    6.1.Условия реализации ОПОП, разработанных на основе требований 

ФГОС 

      Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)  в 

образовательном учреждении разрабатывается на основе ФГОС. 

      Перед началом разработки ОПОП путем анкетирования работодателя была 

определена специфика ОПОП с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы  конечные  

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта.  
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      Профессиональные модули в учебном плане представлены 

междисциплинарными курсами, учебной и производственной практикой.  

Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются на основе 

разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе ФГОС СПО. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования формируется с учетом 

профиля получаемого профессионального образования, а также специфики 

профессии или специальности, которой овладевают обучающиеся. 
      

 

   6.2.Кадры 

      Одним из условий обеспечивающих качество образования являются 

педагогические кадры. На момент самообследования образовательный процесс 

в колледже осуществляют  23   штатных педагогов. Из них 14 -  преподавателей,  

9 – мастеров производственного обучения, АУП – 5 человек. 

      Укомплектованность штатов составляет 80%. Важнейшим фактором 

успешности колледжа можно считать достаточно высокий уровень подготовки 

инженерно-педагогических кадров, реализующих качественное выполнение 

обучающимися учебных планов и программ. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса по уровню образования соответствует предъявляемым 

требованиям  к преподавателям и мастерам производственного обучения по 

уровню квалификации. Значительная часть педагогов коллектива удостоена 

почетных званий и наград за достижения в совершенствовании образовательного 

процесса, внедрение эффективных форм, средств и методов обучения. 

 «Почетный работник начального  профессионального образования»:  

             - А.И.Рева, мастер производственного обучения; 

         - Л.Г.Рева, заместитель директора по  УПР; 

         - И.Д.Климук, мастер производственного обучения; 

         - Г.И.Цирукина, мастер производственного обучения. 

 «Отличник профтехобразования СССР»: 

         - С.Ю. Рузикулова, преподаватель профессионального цикла. 

 6.3 Повышение квалификации за последние пять лет прошли: 

      - преподаватели – 100%; 

      - мастера производственного обучения – 100%; 

      - АУП – 100% 

6.4.Характеристика педагогического коллектива по квалификационным 

категориям 

Квалификационная 

категория 
Количество преподавателей 

Кол-во % 

Высшая 11 46 

Первая 8 33,3 
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Без категории 5 20,8 

      Отсутствие квалификационной категории у ряда педагогов объясняется 

следующими причинами: декретный отпуск,  незначительный педагогический 

стаж (молодые специалисты, недавно вошедшие в штат). 
      Анализируя представленные данные можно сделать вывод о 

профессиональной  компетенции  и стабильности кадрового состава  инженерно 

- педагогических работников колледжа. 

     Вывод : 

      1 Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

реализуемым профессиям обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее, профилю преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей; 

       

6.4.Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Колледж размещается в здании постройки 1969 года. Общая площадь составляет 

10495 кв.м, из них учебная  8737 кв.м,  учебные занятия проводятся в 17 учебных 

кабинетах, в 7 учебных мастерских.  

 Горячее питание студентов организовано в столовой на 90 посадочных мест, 

площадь которой составляет 124 м2. 

       Наличие действующих кабинетов, лабораторий и мастерских, их 

материальное оснащение обеспечивает проведение всех видов учебных занятий. 

      Для организации образовательного процесса колледж имеет: 

      - компьютерные классы; 

      -  лингафонный кабинет; 

      - презентационный кабинет; 

      - спортивный зал; 

      - библиотека; 

      - актовый зал; 

      - музей; 

      - учебно-методический кабинет; 

      - мастерские ( столярная, слесарная, штукатурная, сухого строительства, 

резчиков, сварочная, сантехническая, электромонтажная, мебельная); 

      - механический цех;  

      - лаборатории: «Умный дом», гидравлики и теплотехники, «Дом тренажер». 

     Теоретическое обучение проводится  в кабинетах, оснащенных современной 

мебелью. Рабочие места преподавателей  укомплектованы новейшей техникой  

(ПК, интерактивная доска, мультимедийный проектор, экран, оверхед,  принтер, 

сканер, копир). Методическое обеспечение  учебного процесса  оснащено 

современными  учебно-методическими и наглядными пособиями (электронные 

учебники, электронные плакаты, комплекты фолий, УМК по профессиям). 

Значительным шагом в интенсификации учебного процесса, повышении качества 

и сокращении сроков подготовки является широкое применение аппаратных 

средств и тренажерных компьютеризованных комплексов на стадии 

производственного обучения и контроля подготовки. При таком подходе 
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подготовки представляется возможным разделение процесса обучения на 

отдельные стадии и воспроизведение ситуации близкой к реальной.               

Производственное обучение обучающихся проводится в  мастерских, 

оснащенных современным оборудованием, новыми материалами и 

инструментами, позволяющими осуществлять обучение по профессиям в рамках 

основного и дополнительного образования.  

      Для профессиональной подготовки по профессиям сварщик, мастер жилищно-

коммунального хозяйства, мастер отделочных строительных работ, мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ используются уникальные 

лабораторные установки, тренажеры. Указанный объем обучения на тренажерах 

является составной частью курса производственного обучения, при этом 

практическое обучение на реальном процессе частично заменяется обучением на 

тренажерах. В механическом цехе и цехе по  производству мебели  установлено 

деревообрабатывающее оборудование. Внедренное в учебный процесс  учебно-

производственное и учебно-лабораторное оборудование является необходимым и 

достаточным для соответствия  стандартам нового поколения подготовки кадров 

на ближайшие пять лет с учетом перспективных изменений в технологиях 

деревообработки и строительства. Данное оборудование позволяет осуществлять 

обучение по  профессиям в рамках программ основного и дополнительного 

образования, это определяет новые возможности для нашего колледжа.  

     Для изучения иностранных языков приобретен лингафонный кабинет. Для 

подготовки архитекторов оборудованы новые кабинеты:   

      - Компьютерной графики  и автоматизированных систем проектирования; 

      - Архитектурной графики и архитектурного проектирования.  

       Колледж осуществляет деятельность по организации обучения технологиям 

КНАУФ при рекламной поддержке ООО «КНАУФ ГИПС». 

       Процессе обучения включает базовый курс «Отделка помещений с 

применением КНАУФ-листов» (устройство перегородок, подвесных потолков, 

облицовка стен, сборные основания полов) и штукатурный курс «Штукатурные 

работы с применением сухих строительных смесей КНАУФ» (ручной и 

механизированный способ). Внедренное в учебный процесс  учебно-

производственное и учебно-лабораторное оборудование  по  отделочным работам 

позволяет в полном объеме сегодня  реализовывать программы 

профессионального образования  по профессиям; мастер сухого строительства и 

мастер отделочных строительных работ.  

      Финансирование по программе развития позволило существенно обновить 

материально-техническую базу ОРЦ, скомплектовать новые мастерские и 

лаборатории:  

- Сантехническая; 

- Электромонтажная;  

- Лаборатория «Умный дом»; 

- Учебный полигон «Дом-тренажер»; 

- Лаборатория теплотехники, гидравлики и аэродинамики; 

- Лаборатория  вентиляции и кондиционирования воздуха. 

     Вывод:  
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      1.Условия реализации профессиональных образовательных программ 

соответствуют ФГОС. 

 

                                          7.   Воспитательная работа. 
Воспитательная работа  в колледже  осуществляется на основе Концепции 

воспитательной работы. Нормативно-правовая база и методическая документация 

оформлена в соответствии с требованиями и систематизирована. В колледже 

издаются приказы, распоряжения, принимаются локальные акты по вопросам 

воспитательной работы. Воспитательная деятельность является предметом 

рассмотрения педагогического и методического советов. 

Целью учебно-воспитательного процесса в колледже является: развитие 

нравственной, здоровой, активной личности, способной к самопознанию, 

самореализации, и профессиональной рефлексии. 

Цели воспитания: 

      1.Подготовка квалифицированного, конкурентоспособного специалиста    

среднего профессионального уровня, востребованного на рынке труда, развитие 

личностно-профессионального потенциала специалиста и его    мобильности; 

      2.Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности. 

Воспитательная работа в колледже основана на реализации:   

      1. Плана учебно-воспитательной работы колледжа на год. 

      2. Плана работы студенческого общежития. 

      3. Плана работы по физическому воспитанию. 

      4. Плана работы по военно-патриотическому воспитанию. 

      5. Плана работы по профилактике правонарушений среди обучающихся из 

числа детей-сирот. 

      6. Плана работы Совета по профилактике правонарушений. 

      7. Плана работы Студенческого Совета колледжа. 

      8. Плана работы  Студенческого Совета общежития. 

      9. Плана работы библиотеки колледжа. 

     Все планы составлены и утверждены в сентябре 2015г. 

      Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, положениями и локальными актами учебного заведения:  
      1.  Положение о выплате социальных стипендий; 

      2. Положение о правилах внутреннего распорядка; 

      3. Положение о родительском комитете; 

      4. Положение о Совете по профилактике правонарушений; 

      5. Положение о социальной поддержке; 

      6. Положение о стипендиальной комиссии; 

      7. Положение о студенческом общежитии; 

      8. Положение о студенческом совете; 

      9.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов; 

   

Документация по организации воспитательной работы. 
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-Документация по социальной защите студентов-сирот и студентов-инвалидов 

категории малоимущих. 

-Документация по пропаганде здорового образа жизни. 

-Документация по работе профилактики правонарушений. 

-Методические разработки внеурочных мероприятий. 

 

        Документы, регламентирующие воспитательную работу в колледже, 

утверждаются директором. Для оптимизации работы по направлению 

воспитательной деятельности в колледже существует административная 

структура: заместитель по УВР, 16 кураторов, 2 воспитателя общежития, 

руководитель физического воспитания, преподаватель организатор ОБЖ, 

библиотекарь. Должностные инструкции заместителя по УВР и всех 

руководителей направлений в воспитательной деятельности регламентированы 

соответствующими документами. 
      Воспитательный процесс подробно отражается в ежемесячных, семестровых, 

годовых отчётах заместителя по учебно- воспитательной работе,  в ежемесячных 

отчётах кураторов, в протоколах собраний группы. 

Ежемесячные отчёты состоят из следующих разделов: 

-Организационные беседы, собрания, мероприятия (указывается наименование 

мероприятия, место проведения, группа, дата проведения, ответственные). 

-Ежедневная работа: индивидуальные беседы со студентами, индивидуальные 

работа с родителями (телефонные звонки, приглашение в колледж), посещение 

общежития и т. д. 

-Перспективная работа на следующий месяц. 

-Предложения, пожелания студентов. 

-Количественный итог различных мероприятий. 

-Рейтинг студентов по учебно - воспитательной деятельности (учитывается 

успеваемость, посещаемость, нарушения Устава, участие в общественной жизни 

колледжа). 
       Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется 
через такие актуальные направления воспитательной работы как гражданско- 

правовое, патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное.  

  Материально-техническая база колледжа позволяет успешно проводить 

воспитательную работу. В колледже имеется:  

      - актовый зал на 250 мест, оборудованный техническими средствами; 

     - библиотека с читальным залом;  

      - спортивный и тренажёрный залы;  

      - медицинский пункт с процедурным кабинетом, медицинский изолятор; 

      - комнаты самоподготовки.  

      Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается МУП № 26.  

      Иногородним обучающимся предоставляются места в общежитии. Студенты, 

имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечиваются установленной для них материальной и финансовой поддержкой.  

         Студенческая жизнь, это не только процесс овладения знаниями и 

профессиональными навыками, это еще и важный этап развития и становления 

личности человека, определения его будущего социально-культурного статуса.  
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      Реализация данных направлений работы носит непрерывный характер и 

осуществляется в колледже, как во время учебных занятий, так и внеаудиторное 

время. В колледже активно работает студенческий Совет, который собирается 

один раз в месяц, а также по мере необходимости, и обсуждает актуальные 

проблемы, определяет круг первоочередных дел.  

Студенческое самоуправление – это реальная возможность для студентов 

раскрыть в себе лидерские качества и проявить их, возможность внести свой 

вклад в решение актуальных проблем обучения и воспитания, высказать и 

доказать свою точку зрения, воспользоваться перспективными предложениями в 

сфере профессиональной и общественной деятельности.  

Деятельность студенческого совета основывается на Положение о студенческом 

совете колледжа и общежития. Оба студенческих объединения  создано для 

сохранения традиций, защиты интересов студентов колледжа и содействия 

органов управления в решении поставленных задач, их деятельность 

основывается на принципах добровольности, гласности, равноправия. Задачами 

студенческого самоуправления являются: содействие студентам в решении 

учебных, социально-бытовых, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

вопросах, решение учебных и научных задач, организация образовательного и 

воспитательного процесса, а так же досуга студентов. 

Основные направления работы студенческого самоуправления:  

      - контроль и организация учебной и научной деятельности студентов;  

      - социально – правовая работа среди студентов; - организация досуга; - 

оздоровительная работа;  

      - культурно – массовая работа;  

      - просветительская работа;  

      - работа по благоустройству помещений; 

      - представление интересов студентов перед администрацией колледжа.  

      Студенческий совет проводит постоянную работу по выявлению талантов, 

способностей и интересов студентов. Участвует в организации внеаудиторных 

мероприятий: конференций, конкурсов, праздников. Силами студенческого 

самоуправления проводится анкетирование в студенческой среде, выявляются 

проблемы, волнующие студенческую молодежь. Педагогический коллектив 

проводит работу по правовому воспитанию студентов. Разработаны планы 

совместной работы педагогического коллектива и ОП  Ленинского района г. 

Новосибирска по профилактике правонарушений. Налажено сотрудничество с 

учреждениями и общественными организациями по проведению мероприятий 

профилактической, разъяснительной и правовой направленности. Большое 

внимание уделяется просветительской и профилактической работе с 

обучающимися, по формированию здорового образа жизни. Ведется 

целенаправленная профилактическая работа, которая осуществляется на 

основании «Программы по профилактике ВИЧ-инфекций в студенческой среде», 

«Программы по профилактике и предупреждению правонарушений в 

студенческой среде», «Программы по профилактике табакокурения, 

наркотической и алкогольной зависимостей в студенческой среде», 

«Профилактике и защите от экстремизма». В студенческих группах проводится 

профилактическая работа по разъяснению негативных последствий вредных 

привычек, анонимное анкетирование студентов. Параллельно с 
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психодиагностикой проводится психокоррекция. Во всех группах проведятся 

социальные и психологические тренинги по темам: «Игрушки 21 века», «Женские 

хитрости», «Даже не думай!». Психологами осуществляется консультативная 

помощь студентам, преподавателям, кураторам, родителям, индивидуальное и 

групповое консультирование студентов по проблемам обучения, развития, 

жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношений со 

сверстниками, взрослыми. Действующая система психолого – педагогического 

сопровождения и социальной защиты студентов создают условия для 

полноценного образования студентов, становления и развития личности будущего 

специалиста. 

 Студенты колледжа активно принимают участие в профилактических, 

спортивных  акциях. Систематически проводятся заседания Совета  по 

профилактике правонарушений среди студентов колледжа. Организована работа 

со студентами из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа. Большое внимание в колледже уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое представляет собой 

целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у 

студентов патриотических качеств личности, активной гражданской позиции.  

     Патриотическое воспитание осуществляются в рамках работы военно-

патриотического клуба «Витязь».  Цель: создание условий для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства и ответственности, любви к 

Отечеству, готовностью отстаивать его интересы. Существенное место в системе 

воспитательной работы занимает библиотека. В библиотеке организовываются 

тематические выставки, обзоры новинок литературы, информационные стенды. В 

течении 2015-2016 года организованны выставки художественного фонда, 

посвященные 71 –ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

       Обучающиеся колледжа активные участники, победители и призеры 

областных и городских мероприятий: конкурсов профессионального мастерства, 

интеллектуальных игр, спортивных соревнований, строевых смотров, смотров 

военно-спортивной направленности. Все проведенные мероприятия способствуют  

формированию у обучающихся личной ответственности за коллективное дело, за 

своё здоровье и здоровье своих близких.  

        Воспитательная система колледжа характеризуется разнообразием форм и 

видов деятельности, что создает условия для становления профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим 

потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и высокими 

навыками выполнения профессиональных обязанностей.  

      Культурно-досуговая деятельность является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного  процесса, позволяет раскрыть творческий потенциал и 

способствует повышению культурного уровня обучающихся. В организации 

досуговой деятельности большую помощь оказывает творческая группа 

студенческого Совета.  На базе колледжа сформировались стабильные 

молодежные коллективы, успешно работают спортивные секции и факультативы, 

творческие и профессиональные  объединения, военно-патриотические 
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объединения. Занятия проводятся в актовом зале, он оборудован помещениями 

для хранения декораций, костюмов, аппаратуры. Традиционным стало проведение 

следующих мероприятий: торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 

Новогодний праздник, Посвящение в студенты, День учителя, День Победы, и др.  

  Особое место в воспитательной работе уделяется формированию культуры 

здорового образа жизни. Цель - поиск наиболее оптимальных средств сохранения 

и укрепления здоровья студентов, мотивация студентов к ведению здорового 

образа жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха. Для студентов 

проводятся беседы, конкурсы, спортивные акции и викторины, презентации, на 

уроках физкультуры обсуждаются проблемы здоровья и возможности его 

сохранения. Наиболее обсуждаемыми являются вопросы гигиены, правильного 

питания и физической активности. Ежегодно проводимый мониторинг 

физического развития, выявил, высокий процент студентов имеющих 

предрасположенность к частым заболеваниям, нарушение осанки и опорно-

двигательного аппарата и аддитивному поведению. В связи с этим формирование 

у студентов мотивации к ведению здорового образа жизни - одно из 

приоритетных направлений работы колледжа.  Под руководством опытных 

преподавателей организована работа спортивных секций по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, легкой атлетике, аэробике и др. 
В спортивном зале установлены спортивные тренажеры, созданы условия для 

занятий физической культурой студентам и преподавателям. В колледже 

существует система морального и материального поощрения студентов по 

результатам учебы, итогов конкурсов, олимпиад, смотров.      За особые отличия в 

учебной и внеурочной деятельности студенты поощряются Грамотами и 

Благодарственными письмами администрации колледжа, отдела по делам 

молодежи мэрии города Новосибирска, администрации Новосибирской области. 

Ежегодно лучшие студенты колледжа выдвигаются на соискание стипендии 

Правительства РФ, стипендии мэра г. Новосибирска.  За активное участие в 

общественной работе активисты поощряются материально из ресурсов 

стипендиального фонда. Результатом воспитательной работы в колледже является 

высокий имидж выпускников, учебного заведения, положительные отзывы и 

характеристики с баз практики. Системный подход к вопросу воспитания дает 

возможность четко организовать всю воспитательную работу в учебном 

заведении, достигнуть соответствующего качества обучения.  

      Вывод:  

      Анализ показал,   воспитательная работа ведется в соответствии с Российской 

концепции воспитательной работы. Объём мероприятий и качество их 

исполнений свидетельствует о достаточном уровне воспитательной работы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию деятельности 

коллектива колледжа за отчетный период  и ее всесторонний анализ, можно с 

уверенностью утверждать, что качество подготовки рабочих кадров 

обеспечивается в учебном заведении на должном уровне, в свете современных 

требований индустрии города. 

 



37 

 

 

 


