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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании", приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утвер- 

ждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (ред. от 20.04.2016 г.) нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования и науки Калужской области. 

Самообследование деятельности ГАПОУ Калужской области «Калужский технический 

колледж» проведено на основании Приказа директора Колледжа от 18.02.2022 №19. 

Целью самообследования является анализ уровня реализуемых образовательных про- 

грамм и их направленности, соответствия содержания и качества подготовки выпускников Кол- 

леджа государственным образовательным стандартам. 

В прилагаемом отчете по самообследованию отражены основные направления деятель- 

ности Колледжа в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к учреждени- 

ям среднего профессионального образования в процессе аккредитации. 



 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской 

области «Калужский технический колледж» (в дальнейшем – Колледж) создан в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Рос- 

сийской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными норматив- 

но-правовыми актами. 

Учреждение является правопреемником государственных образовательных учреждений: 

- профессионально-технического училища, созданного по приказу Госпрофобразования 

РСФСР № 101 от 17.04.1980, преобразованного в соответствии с п. 13 "Типового Положения об 

учреждениях начального профессионального образования", утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 650 от 05.06.1994 и приказом Министерства образования РФ № 11 от 

11.01.1994г. в среднее профессионально-техническое училище №22, преобразованное на осно- 

вании приказа Министерства образования РФ от 11.01.1994г. №11 в ГОУ НПО «Профессио- 

нальный лицей №22», переименованного с 01.07.2006 г. приказом министерства образования, 

культуры и спорта Калужской области от 10.04.2006 г. №707 в ГОУ СПО "Калужский колледж 

информационных технологий и управления»", на основании постановления Правительства Ка- 

лужской области от 28.03.2011г. №169 создано ГАОУ СПО «Калужский колледж информаци- 

онных технологий и управления» путем изменения типа; 

- государственного профессионально-технического училища № 18, созданного приказом 

Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию № 272 от 

22.05.1966, реорганизованного приказом Госпрофобразования РСФСР № 134 от 19.07.1984 в 

среднее профессионально-техническое училище № 18, преобразованного по приказу Министер- 

ства образования РФ от 12.05.1993 №187 в «Профессиональный лицей № 18», г. Калуги (осно- 

вание – приказ министерства образования, культуры и спорта Калужской области от 06.02.2007 

№141), 

- профессионально-технического училища № 24, созданного приказом Государственного 

комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию № 85 от 26.03.1973, преобра- 

зованного по приказу Министерства образования РФ от 15.07.1994 № 265 в «Профессиональный 

лицей № 24», г. Калуга (основание – приказ министерства образования и науки Калужской об- 

ласти от 13.04.2009 № 287); 

- городского профессионально-технического училища № 8 (приказ областного управления 

Профтехобразования № 280 от 09.09.1963), реорганизованного в среднее городское профессио- 

нальное училище № 8, переименованного в Профессиональное училище № 8 на основании По- 

становления главы администрации Калужской области от 13.09.1995 № 305, в соответствии с 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 07.10.2003 №3796/171 переиме- 

новано в Профессиональный лицей № 8, переименованный в ГОУ СПО «Калужский политехни- 

ческий колледж» (приказ министерства образования и культуры Калужской области от 

29.12.2008 № 2107), государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес- 

сионального образования Калужской области «Калужский политехнический колледж» создан- 

ное постановлением Правительства Калужской области от 28.03.2011 № 168 путем изменения 

типа; 

- Калужского машиностроительного техникума, образованного в соответствии с приказом 

Министерства тяжелого машиностроения СССР от 25.03.1952 № 424, преобразованного в Ка- 

лужский технический колледж приказом Министерства судостроительной промышленности 

СССР от 29.11.1991 № 414, переименованного в Калужский государственный машинострои- 

тельный колледж (приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2002 

№1002), государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Калужской области «Калужский государственный машиностроительный кол- 

ледж», созданное путем изменения типа в соответствии с постановлением Правительства Ка- 

лужской области от 08.02.2012 №54. 

Фактический адрес Колледжа: 248009, город Калуга, улица Грабцевское шоссе, дом 126. 



 
 

Юридический адрес Колледжа: 248009, город Калуга, улица Грабцевское шоссе, дом 

126. 

Учредителем и собственником имущества, закрепленного за Колледжем на праве опера- 

тивного управления, является Калужская область. 

Функции и полномочия Учредителя Колледжа от имени Калужской области осуществля- 

ет Министерство образования и науки Калужской области. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации (да- 

лее – РФ), федеральными конституционными законами РФ, федеральными законами РФ, указа- 

ми и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти РФ, 

Уставом Калужской области, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской 

области (далее – законодательство РФ), Уставом, утвержденным приказом Министерства обра- 

зования и науки Калужской области от 25.09.2015г. №2086 и зарегистрированного МИФНС 

России № 7 по Калужской области 05.10.2015г 

ИНН: 4029009596 

КПП 402901001 

ОГРН 1034004750010 

ОКВЭД 85.21 

ГАПОУ КО «КТК» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицен- 

зией по следующим аккредитуемым образовательным программам: 
 

 
Распределение численности студентов по направлениям и формам подготовки 

Бюджет 

№ 

п/п 

Укрупненн

ые группы 
Специальность/профессия 

Присваемая 

квалификация (с 

указанием разряда) 

Срок 

обучен

ия 

Количество 

обучающихся 

1 

курс 
2 курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 

09.00.00  

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника 

09.02.02 Компьютерные сети 

техник по 

компьютерным 

сетям 

3 г.                   

10 мес. 
  31 16 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

техник по 

информационным 

системам 

 

3 г.  

10 мес. 
 24 25 21 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

сетевой и системный 

администратор 

3 г.  

10 мес. 
25 25   

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

сетевой и системный 

администратор 

2 г.                             

10 мес. 
24    

09.02.07  Информационные 

системы и программирование 

разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

3 г.                             

10 мес. 
25 24 21 20 

09.02.07  Информационные 

системы и программирование 

разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

2 г.                             

10 мес. 
25 23 21  

09.02.07  Информационные 

системы и программирование 

специалист по 

информационным 

ресурсам 

3 г.                             

10 мес. 
25    

09.02.07  Информационные 

системы и программирование 

специалист по 

информационным 

ресурсам 

2 г.                             

10 мес. 
 25   

2 

10.00.00                    

Информацио

нная 

безопасность 

10.02.01 Организация и технология 

защиты информации 

техник по защите 

информации 

  

 3 г.  

10 

мес.; 

  

   20 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

техник по защите 

информации 

3 г.                        

10 мес. 
25 23 18  



 
 

 3 

15.00.00 

 

Машиностро

ение 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

техник 
3 г.                        

10 мес. 
 25 25 17 

15.02.08  Технология 

машиностроения 
техник 

3 г.                        

10 мес. 
69 73 45 33 

15.02.08  Технология 

машиностроения  
техник 

2 г.                        

10 мес. 
25 18 14  

15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства  

старший техник 
4 г.                        

10 мес. 
25    

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

техник-технолог 
4 г.                        

10 мес. 
24    

4 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

22.02.06 Сварочное производство техник 

  

3 г.  

10 мес. 

  

25 24 16 13 

5 

23.00.00 

Техника и 

технология 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

техник 
3 г.                   

10 мес. 
 70 60 46 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и автоматики  

(по видам транспорта, за 

исключением водного) 

техник-

электромеханик 

3 г.                   

10 мес. 
25 24 21 23 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

специалист 
3 г.                   

10 мес. 
100    

6 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

операционный 

логист 

2 г.                  

10 мес. 
25 23 21  

Итого   1384 

7 

23.00.00 

Техника и 

технология 

наземного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 3 

разряд 

  2 г.  

10 мес. 
  16  

23.01.08  Слесарь по ремонту 

строительных машин 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 3 

разряд 

  2 г.  

10 мес. 
 18   

Итого     34 

Всего   1418 

Внебюджетная деятельность 

 

№ 

п/п 

Укрупненн

ые группы 
Специальность/профессия 

Присваемая 

квалификация (с 

указанием разряда) 

Срок 

обучен

ия 

Количество 

обучающихся 

1 курс 
2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 

09.00.00  

Информатика и 

вычислительная 
техника 

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

специалист по 

информационным 

ресурсам 

3 г.                             

10 мес. 
 43   

2 

15.00.00 

 
Машиностроени

е 

15.02.08  Технология машиностроения 
заочное обучение 

техник 
3 г.                        

10 мес. 
11 16 3 6 

3 

23.00.00 
Техника и 

технология 

наземного 
транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

техник 
3 г.                   

10 мес. 
 20   

Итого     99 

 

 

Предельный контингент, зафиксированный в лицензии 2048 человек, фактически обучается 1517 

человек.



 
 

 

 

 

В соответствии с основополагающими документами, действующими в системе среднего 

профессионального образования, в Колледже разработаны локальные акты по основным 

направлениям деятельности: 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Положение о дежурном администраторе ГАПОУ КО "КТК"  22.04.2019 

2  Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций 

(учебном центре профессиональной квалификации -  подготовки и 

переподготовки специалистов для автомобильной промышленности) при 

ГАПОУ КО "КТК" 

05.10.2015 

3  Положение о педагогическом совете ГАПОУ КО "КТК"  12.02.2020 

4  Положение о совете в ГАПОУ КО "КТК"  05.10.2015 

5  Положение об аттестации педагогических работников ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019 

6  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГАПОУ КО "КТК"  

12.02.2020 

7  Положение о приемной комиссии ГАПОУ КО "КТК"  26.02.2021 

8  Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников ГАПОУ КО 

"Калужский технический колледж"  

17.11.2015 

9 Коллективный договор на 2020-2022 годы 30.08.2020 

10 Дополнение к коллективному договору на 2015-2018 годы   

11 Отчет о результатах самообследования 2018 год 20.04.2018 

12 Положение о защите персональных данных в ГАПОУ КО "КТК"  05.10.2015 

13 Положение о системе видеонаблюдения в ГАПОУ КО "КТК"  05.10.2015 

 14 Положение о системе видеонаблюдения в ГАПОУ КО "КТК" (изменения и 

дополнения) 

27.05.2019 

15 Положение об организации пропускного режима в ГАПОУ КО "КТК"  22.04.2019 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Положение о методическом совете в ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019 

2 Положение о методическом кабинете в ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019  

3 Положение о дисциплинарно-цикловой методической комиссии в ГАПОУ КО 

"КТК" 

30.12.2019  

4 Положение о стажировке преподавателей в ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019  

5 Положение о порядке доступа педагогов ГАПОУ КО "КТК" к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

30.12.2019 

6 Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной 

программы, одновременного освоения нескольких основных программ в 

ГАПОУ КО "КТК" 

30.12.2019 

7 Положение о разработке и утверждении ОПОП в ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019 

8 Положение о языке образования в ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019 

9 Положение об организации научно-методической работы в ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019 

10 Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования в ГАПОУ КО "КТК"  

30.12.2019 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Положение о порядке формирования, зачисления и расходования средств, от 

приносящей доход деятельности, полученных в порядке предоставления 

платных услуг (работ) в ГАПОУ КО "КТК"  

05.10.2015 

2 Положение о порядке назначения и выплаты государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии и оказании 

материальной поддержки студентам, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в ГАПОУ КО "КТК"  

12.02.2020 

 Перечень изменений в Положение о порядке назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии и оказании материальной поддержки студентам, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в ГАПОУ 

31.08.2020 

https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_degur_admin.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/polog_ob_UC_2018.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/polog_ob_UC_2018.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/polog_ob_UC_2018.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/polog_ob_UC_2018.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_pedsovet.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_sovet_kolledge.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_attestac_pedrab.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_komissii_spor.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_komissii_spor.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_priem_komiss_22.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/prav_vnutr_raspor_2015.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/prav_vnutr_raspor_2015.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/kol_dog20-22_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/dop_kol_dog15-18.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/otchet_samoobsled_2018.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_personal_dannye.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_videonabl.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_videonabl_id.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_videonabl_id.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_propusk_regim.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_metod_sovet.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_metod_kab.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_dck.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_dck.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_stajirovke_prepod.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_dostup_fond.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_dostup_fond.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_dostup_fond.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_porydok_za_osnov_program.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_porydok_za_osnov_program.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_porydok_za_osnov_program.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_opop.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_yazyke.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_nauh_metod_rab.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_porydok_uchastie_prof_obraz.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_porydok_uchastie_prof_obraz.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_formir_dohod.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_formir_dohod.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_formir_dohod.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_stipendii_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_stipendii_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_stipendii_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_stipendii_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_stipendii_izmenen.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_stipendii_izmenen.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_stipendii_izmenen.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_stipendii_izmenen.pdf


 
 

КО "КТК" 

3 Регламент Программы поддержки участия студентов ГАПОУ КО "КТК" во 

всероссийских и международных олимпиадах, научно-образовательных 

конкурсах, конференциях, соревнованиях и иных мероприятиях, связанных с 

реализацией уставной деятельности колледжа в ГАПОУ КО "КТК"  

30.12.2019 

4 Положение об оплате труда в ГАПОУ КО "КТК"  17.11.2015 

5 Положение о доплатах, надбавках, премировании, выплате материальной 

помощи, единовременных выплат и поощрений работникам ГАПОУ КО "КТК"  

01.09.2020 

Внебюджетная деятельность 

6 Положение о порядке предоставления платных услуг (работ) в ГАПОУ КО 

"КТК" 

05.10.2015 

7 Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в 

ГАПОУ КО "КТК" 

05.10.2015 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

(Смотри Правила внутреннего распорядка обучающихся, Положение о порядке 

перевода, восстановления и отчисления студентов  

 

1 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ КО "КТК"  12.02.2020 

2 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов в 

ГАПОУ КО "КТК" 

30.12.2019 

3 Положение о режиме занятий студентов в ГАПОУ КО "КТК"  12.02.2020 

4 Положение о порядке применения к студентам и снятии со студентов мер 

дисциплинарного взыскания в ГАПОУ КО "КТК"  

12.02.2020 

5 Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы профессии/специальности в ГАПОУ КО "КТК"  

12.02.2020 

6 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в 

ГАПОУ КО "КТК" 

30.12.2019 

7 Положение об организации государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в ГАПОУ КО "КТК"  

30.12.2019 

8 Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования с платного обучения на 

бесплатное в ГАПОУ КО "КТК"  

12.02.2020 

9 Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

студентам в ГАПОУ КО "КТК"  

12.02.2020 

10 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS в ГАПОУ КО "КТК"  

27.12.2019 

11 Положение о квалификационном экзамене в ГАПОУ КО "КТК"  12.02.2020 

12 Положение о портфолио студента ГАПОУ КО "КТК"  05.10.2015 

13 Положение о службе содействия по трудоустройству выпускников в ГАПОУ 

КО "КТК" 

05.10.2015 

14 Положение о выдаче дипломов с отличием в ГАПОУ КО "КТК"  12.02.2020 

15 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов в ГАПОУ КО "КТК"  

12.02.2020 

16 Положение о практической подготовке обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ КО "КТК"  

14.10.2020 

17 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи удостоверений о повышении 

квалификаций, свидетельств о профессии рабочего, должности служащего и их 

дубликатов в ГАПОУ КО "КТК"  

05.10.2015 

19 Положение об индивидуальном проекте студентов ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019 

20 Положение об индивидуальном учебном плане обучения студентов ГАПОУ 

КО "КТК" 

30.12.2019 

21 Положение о порядке предоставления индивидуального графика посещения 

учебных занятий студентами очной формы обучения в ГАПОУ КО "КТК"  

12.02.2020 

22 Положение о профориентационной работе в ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019 

23 Положение о хранении  в архивах информации о результатах освоения 

студентами образовательных программ и о поощрении студентов на бумажных 

12.02.2020  

https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_stipendii_izmenen.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/reglament_poddergki_stud.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/reglament_poddergki_stud.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/reglament_poddergki_stud.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/reglament_poddergki_stud.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/ob_oplate_trud.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_doplate_nadbavke.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_doplate_nadbavke.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_plat_uslug.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_plat_uslug.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_snigen_stoim.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_snigen_stoim.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/pravila_vnutr_rasporydka.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_perev_vosstan_otchislen_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_perev_vosstan_otchislen_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_regim_zan_stud.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_disciplinar_vzyskaniya.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_disciplinar_vzyskaniya.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_fos.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_fos.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_tekush_kontrol_attestacii_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_tekush_kontrol_attestacii_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_gia.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_gia.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_perevode_platno_besplatno.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_perevode_platno_besplatno.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_perevode_platno_besplatno.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_akadem_otpusk.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_akadem_otpusk.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_demo_ekzam_wsr_v3.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_demo_ekzam_wsr_v3.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_kvalif_ekzamen.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_portfolio.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_trudoustroy.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_trudoustroy.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_diplom_otl.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_hranen_lich_del.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_hranen_lich_del.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_praktike.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_praktike.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_vydahe_svidetelstv.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_vydahe_svidetelstv.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_vydahe_svidetelstv.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_individ_proekt.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_individ_ucheb_plan.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_individ_ucheb_plan.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_individ_grafik_poseshenie.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_individ_grafik_poseshenie.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_proforientir.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_hranen_result_stud.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_hranen_result_stud.pdf


 
 

и (или) электронных носителях в ГАПОУ КО "КТК"  

24 Правила приема в ГАПОУ КО "КТК" на 2022-2023 гг. 24.02.2022 

25 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года в 

ГАПОУ КО "КТК" 

20.04.2018 

26 Положение о расписании учебных занятий в ГАПОУ КО "КТК"  20.04.2018 

27 Положение о порядке зачета ГАПОУ КО "КТК" результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

20.04.2018 

28 Положение о порядке ликвидации текущих и академических задолженностей, 

полученных студентами ГАПОУ КО "КТК"  

15.10.2019 

29 Инструкция по заполнению журнала учета теоретического обучения  30.08.2019 

30 Положение о стипендиальной комиссии ГАПОУ КО "КТК" 12.02.2020 

31 Положение об организации образовательного процесса в ГАПОУ КО "КТК" с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

19.03.2020 

Заочное обучение 

32 Положение о заочном отделении ГАПОУ КО "КТК"  30.12.2019 

33 Положение об организации образовательного процесса по заочной форме 

обучения в ГАПОУ КО "КТК"  

30.08.2016 

Дополнительное образование 

34 Положение о дополнительном образовании в ГАПОУ КО "КТК"  16.06.2020 

35 Правила приема на обучение по программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования в ГАПОУ КО "КТК" на 

2020-2021гг. 

30.12.2019 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся в 

ГАПОУ КО "КТК" 

30.08.2019 

2 Положение о родительском комитете в ГАПОУ КО "КТК"  27.12.2019 

3 Положение о совете профилактики, безнадзорности и правонарушений в 

ГАПОУ КО "КТК" 

27.12.2019 

4 Положение о студенческом совете в ГАПОУ КО "КТК" 28.06.2021 

5 Положение об общежитии в ГАПОУ КО "КТК"  27.12.2019 

6 Положение о студенческом совете общежития ГАПОУ КО "КТК"  27.12.2019  

7 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

ГАПОУ КО "КТК" 

27.12.2019 

8 Порядок посещения обучающимися ГАПОУ КО "КТК" по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

27.12.2019 

9 Положение о библиотеке ГАПОУ КО "КТК"  28.06.2021 

10 Положение о классном руководителе ГАПОУ КО "КТК" 

 

28.06.2021 

Анализ и сопоставление показателей и требований лицензии свидетельствует об их пол ном 

соответствии: 

- образовательная деятельность в Колледже осуществляется по специальностям, 

профессиям и уровням подготовки, определенным лицензией; 

- контингент обучающихся в Колледже не превышает установленных лицензией 

показателей, норматив площади на одного обучающегося соблюдается; 

- качественный состав штата педагогических работников соответствует установленным 

требованиям и обеспечивает организацию и проведение образовательного процесса на должном 

учебно-методическом уровне. 

Реализация Колледжем требований санитарно-гигиенических норм и норм пожарной 

безопасности соответствует лицензионным требованиям. В Колледже имеются все условия, 

гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников. 

Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой соответствует 

установленным требованиям. 

Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация, 

https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_hranen_result_stud.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/prav_priem_22-23.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_pedagogih_rabote.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_pedagogih_rabote.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_pedagogih_rabote.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_raspisan_ucheb_zanytiy.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_zachete_ucheb_predmet.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_zachete_ucheb_predmet.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_zachete_ucheb_predmet.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_zachete_ucheb_predmet.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_poradok_likvid_zadolg.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_poradok_likvid_zadolg.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/instrukc_zapoln_jurnal.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_stipendia_komis.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/ob_eo_dot.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/ob_eo_dot.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/ob_eo_dot.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_zaochke.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_zaochnoy_forme.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2018/o_zaochnoy_forme.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/o_dop_obr_v2.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/prav_priem/dop_20-21.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/prav_priem/dop_20-21.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2020/prav_priem/dop_20-21.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/programm_20.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/programm_20.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_roditel_komitet.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_sovet_profil.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_sovet_profil.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_stud_sovet.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_obshej.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_stud_sovet_obsh.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_prof_etiki.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_prof_etiki.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/poryadok_vybor_meropr.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/poryadok_vybor_meropr.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_biblioteke.pdf
https://ktk40.ru/sveden_ob_org/3_3_documents/pologenie/2021/o_klass_rukovod.pdf


 
 

разработанная Колледжем, отвечает направлениям деятельности и статусу образовательной 

организации и позволяет выполнять требования федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  по специальностям и 

профессиям для формирования общих и профессиональных компетенций, личностных качеств 

каждого обучающегося, его конкурентоспособности на региональном рынке труда. 
 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1. Структура управления Колледжем 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления Колледжа являются: Наблюдательный совет Колледжа, директор 

Колледжа. Формами (органами) самоуправления Колледжа являются: Общее собрание, Совет 

Колледжа, Педагогический совет, Попечительский совет. 

Непосредственное руководство и управление деятельностью Колледжа осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Учредителем. 

Наблюдательный совет Колледжа создается в составе 6 человек: 2 представителя 

Учредителя, исполнительного органа государственной власти, на которых возложено 

управление государственным имуществом, 2 представителя общественности и 2 представителя 

работников Колледжа. 

Общее собрание является органом самоуправления Колледжа и состоит из всех 

работников Колледжа. 

Совет Колледжа создан для обеспечения эффективного и качественного 

функционирования Колледжа в изменяющихся условиях социума и с учетом меняющихся 

запросов региональной системы образования. 

Педагогический совет создан в целях совершенствования качества обучения и 

воспитания обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в Колледже. 

Для установления общественного контроля использования целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды Колледжа в Колледже 

действует Попечительский совет. 

Структура управления Колледжем полностью соответствует функциональным задачам и 

Уставу Колледжа. Схема управления приведена ниже (схема 1). 
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Схема 1. 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГАПОУ КО "КТК" 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Подготовка специалистов 

Структура подготовки специалистов в Колледже ориентирована на профессиональные 

образовательные программы на базе основного общего, среднего общего образования. 

3.1.1. Подготовка специалистов среднего звена 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования по  специальностям: 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

            09.02.07  Информационные системы и программирование (бюджет и платно) 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения  

15.02.08 Технология машиностроения (заочное обучение, платно) 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (бюджет и платно) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики  (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

3.1.2. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих, служащих по федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования по  

профессиям: 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

Дополнительное профессиональное  образование осуществляется в структурном 

подразделении Колледжа «Учебный центр подготовки и переподготовки специалистов для 

автомобильной промышленности». 
 

 

3.2. Организация приема в колледж 

Объем и структура приема лиц в колледж на бюджетные места определяются в 

соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приему, устанавливаемыми ежегодно 

Министерством образования и науки Калужской области. Предложения по контрольным циф- 

рам приема формируются Колледжем с учетом реального спроса населения на образователь- 

ные услуги и потребности работодателей в специалистах и профессиях определенного профи- 

ля. Колледж проводит прием на аккредитуемые специальности и профессии для обучения по 

очной форме абитуриентов, имеющих основное общее и среднее общее образование. 

Прием в Колледж проводится в соответствии с Правилами приема, которые ежегодно 

утверждаются в соответствии с нормативными правовыми документами Министерства образо- 

вания и науки РФ по вопросам порядка приема в учреждения СПО. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального об- 

разования ведется без вступительных испытаний. 

 

3.2.1. Анализ работы приемной комиссии 

 

Документы, регламентирующие деятельность приемной комиссии: 



 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Калужской области от 25.12.2020 г № 

1778 «Об установлении профессиональным образовательным организациям контрольных цифр 

приема по специальностям  среднего профессионального образования для обучения по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и по профессиям 

среднего профессионального образования для обучения по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Калужской области на 2021/2022 учебный год» 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.05.2011 №02-114 «О признании иностранных документов об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании»; 

- Устав колледжа; 

- Федеральный Закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

- Положение о приемной комиссии ГАПОУ КО «КТК»; 

- Правила приема в ГАПОУ КО «КТК»; 

- Приказ учебного заведения «О создании приемной комиссии». 

Положение о приемной комиссии, правила приема разработаны в соответствии с  

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Министерства 

образования и науки Калужской области. 

Внутри Колледжа созданы приказы о приемной комиссии, о зачислении. 

Приемная комиссия знакомит абитуриентов с лицензией на право ведения  

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с правилами  

внутреннего распорядка, с правилами приема, с положением о защите персональных данных в 

ГАПОУ КО «КТК». 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. Состав приемной 

комиссии: заместитель председателя приемной комиссии – зам. директора по УПР 

И.А.Денисова (высшая категория), ответственный секретарь приемной комиссии – 

преподаватель С.А.Михалева, секретари приемной комиссии – С.А.Руфов, А.В.Сенина, 

И.И.Елисеева, А.С.Свирина. 

Приемная комиссия начинает свою работу с 1 июня и заканчивает 15 августа. При 

приеме абитуриентов на обучение был конкурс аттестата. При наличии свободных мест, 

оставшихся после зачисления, зачисление в колледж  осуществляется до 1 декабря текущего 

года. 
 

3.2.2 Профориентационная работа 

 

Ежегодно педагогический коллектив проводит профориентационную работу, начиная с 

общеобразовательных школ г. Калуги и заканчивая ярмарками учебных заведений, организо- 

ванных Министерством труда, занятости и кадровой политики в г. Калуге и Калужской обла- 

сти. 

За каждым преподавателем закреплены общеобразовательные школы для проведения 

профориентационной работы. К профориентационной работе привлекаются обучающиеся 1-4 

курсов, которые в период нахождения на каникулах посещают школы, где обучались ранее. 

Заместитель директора по УПР И.А.Денисова готовит информационный материал об 

учебном заведении (по каким профессиям и специальностям будут набираться абитуриенты, 

порядок приема в учебное заведение, какая инфраструктура, материально-техническая база).. 

Администрация Колледжа посещает родительские собрания выпускных классов. 

Для рекламирования профессий и специальностей Колледж использует средства массо- 

вой информации: печать, радио, телевидение. 

Ежегодно Колледж принимает участие в ярмарках профессий, организованных Министер- 

ством труда, занятости и кадровой политики Калужской области. Для привлечения абитуриентов 

проводятся дни открытых дверей, куда приглашаются выпускники школ вместе с родителями. 

Тематика дня открытых дверей: 



 

- история учебного заведения; 

- фильм об учебном заведении; 

- перспективы развития Колледжа, план работы на новый учебный год; 

- экскурсия по Колледжу; 

- раздача информационного материала. 

Мероприятия по профориентационной работе 

- Профориентационная работа в общеобразовательных школах города Калуги № 

1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14.15,17,18,21,22,23,25.29,30,31,35,45,46,48,51. Школы № 1,2 

(п.Воротынск), школы Дзержинского, Ферзиковского, Бабынинского, Сухиничского, 

Козельского, Юхновского, Мещовского, Износковского, Перемышльского, Медынского 

районов; 

- Размещение в эфире радиоканалов рекламных материалов 

- Посещение родительских собраний в школах; 

- Участие в ярмарках учебных и рабочих мест для молодежи г. Калуги и Калужской области; 

- Организация дней открытых дверей; 

- Создание фильма о колледже. 

3.3. Анализ выпуска специалистов 
 

Анализ выпуска специалистов и рабочих по количеству и структуре, а также 

качественным показателям результатов итоговой государственной аттестации ежегодно 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета. 

Содержание учебного процесса и научно-исследовательской работы студентов 

ориентированы на будущую работу выпускника. Для этого используются устойчивые связи 

колледжа с учебными заведениями г. Калуги и Калужской области, организациями и 

предприятиями г. Калуги и Калужской области. Многие из этих организаций, учреждений и 

предприятий являются базами практик студентов, а затем и местом работы молодых 

специалистов. 

Практика показывает, что проблема трудоустройства для выпускников не является острой, 

так как немало студентов получают предложения от работодателей уже на стадии прохождения 

практики. 

Ряд студентов ещѐ во время учѐбы на старших курсах создают со своими 

единомышленниками фирмы, в которых получают первый практический опыт. Бывает и так, что 

работодатели обращаются непосредственно к заместителям директора с просьбой найти 

специалиста на вакантную должность. Очевидно одно – студенты и выпускники ГАПОУ КО 

«КТК» имеют высокую степень адаптивности и, как правило, хорошую подготовку по 

специальности. 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1.  Показатели деятельности колледжа 

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: 

34 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 34 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения – 

1.1.3 По заочной форме обучения – 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

       1483          

человека 

1.2.1 По очной форме обучения 1447 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения – 

1.2.3 По заочной форме обучения 36 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего  17 единиц 



 

профессионального образования 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

500                     

человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0,7% 

 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

отлично –                       

67 человек/27,6 % 

хорошо –                               

106 человек/43,6% 

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) 

 

– 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

 976                          

человек/68,8% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
61,4% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

88% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

58,7% 

1.11.1 Высшая 44,3% 

1.11.2 Первая 14,4% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

36% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

0,0 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

0,0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности), тыс. руб. 
135574,605  

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника, тыс. руб. 

847,341 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
88933,176 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

1,015 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
26810 кв. м. 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 
11,8% 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

97% 

 

4.2. Анализ рабочих учебных планов и рабочих учебных программ 

 

Учебные планы в Колледже составляются на нормативный срок освоения основных 



 

профессиональных образовательных программ и определяют график учебного процесса, 

сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения учебных предметов и дисциплин по курсам и семестрам, виды 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации и виды государственной итоговой 

аттестации, перечень учебных лабораторий, кабинетов и мастерских. 

В рабочих учебных планах имеются все образовательные циклы учебных предметов и  

дисциплин, полностью представлены учебные предметы, дисциплины и профессиональные 

модули в соответствии с ФГОС СОО и  ФГОС СПО. 

Общеобразовательные учебные предметы реализуются в течение 1 года при получении 

обучающимися специальности и 2-х лет – профессии.  

Общеобразовательная подготовка в учебном плане включает: обязательные учебные 

предметы, учебные предметы по выбору, дополнительные учебные предметы. 

Представленные учебные предметы по выбору в достаточной степени характеризуют 

специфику подготовки по специальностям, профессиям учитывают технологический и 

социально-экономический профили и направлены на удовлетворение личностных 

наклонностей обучающихся в сфере профессиональных интересов. На конкретный объем часов 

предусматривается не менее двух альтернативных учебных предметов для выбора студентами. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне изучаются учебные предметы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии включает общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, математический и общий естественно-

научный цикл, общепрофессиональный и профессиональный циклы. 

Во всех учебных планах прослеживается логичность и последовательность изучения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся" учебный план предусматривает реализацию  

образовательной деятельности в форме практической  подготовки при проведении 

практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов 

практики. 

Все учебные предметы, дисциплины, профессиональные модули 

представленные в рабочих учебных планах, завершаются установленной формой 

промежуточной аттестации студентов (экзамен, дифференцированный зачет, зачет,  курсовая 

работа).  

В 2021 году рабочие программы по всем специальностям/ профессиям, реализуемым в 

Колледже, были приедены в соответствие с требованиями действующего законодательства. В 

соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 

441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464" во все рабочие программы  в качестве планируемых результатов были 

внесены личностные результаты реализации рабочих программ воспитания по специальностям 

и профессиям.  В рабочих программах   предусмотрено выполнение отдельных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, в форме практической подготовки. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) предусмотрено 

выполнение отдельных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в 

форме практической подготовки. Конкретизируется содержание профильной составляющей 

учебного материала с учетом специфики конкретной профессии, специальности среднего 

профессионального образования, еѐ значимости для освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО; указывают лабораторно-практические работы, виды 

самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся,  учебные пособия и др. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 



 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

В Колледже созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 
 

4.3. Анализ источников учебной информации (обеспеченность учебной литературой) 

 

Основным информационным центром в колледже является библиотека. 

Библиотека колледжа соответствует предъявляемым требованиям. Ориентация на макси - 

мальное удовлетворение потребностей читателей определяет политику деятельности библиотеки. 

Актуальные задачи библиотеки: 

- полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей студентов в кни- 

ге и информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного развития; 

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

- воспитание культуры, привитие навыков умелого пользования информационными ре- 

сурсами; 

- координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно - библиографического обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их каче- 

ства на основе компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

- распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно - библио- 

графическую и информационную культуру студентов, участие в образовательном процессе. 

Общий фонд библиотеки насчитывает 21486 экземпляров учебной, учебно- 

методической, справочной и художественной литературы. В том числе учебный фонд состав- 

ляет 11886 экз., художественной литературы – 9600 экз. 

Фонд библиотеки регулярно пополняется новой литературой: книгами, учебниками, 

нормативными изданиями. За 2021 год приобретено 52 экземпляра учебной литературы. 

Комплектование осуществляется через издательство «ЮРАЙТ» 

Для обновления и пополнения новыми изданиями фонда библиотеки преподаватели 

просматривают новинки учебной литературы по своим дисциплинам, знакомятся с каталогами 

издательств. По письменным заявкам от цикловых комиссий приобретаются в библиотеку но- 

вые книги и учебники на электронных носителях. 

Библиотека колледжа работает по плану, частью которого является методическая и вос- 

питательная работа: выставки новинок, тематические выставки по специальностям, тематиче- 

ские классные часы гуманитарного содержания, конференции, конкурсы, обзоры книг и 

выполнение библиографических справок. 

На приобретение новой литературы было затрачено 57454,49  руб. 

В деятельности библиотеки можно выделить следующие направления: 

- работа выставок (выставки новых поступлений; выставки, посвященные памятным да- 

там русской и мировой культуры); 

- составление картотек и каталогов, в том числе работа над созданием электронного ка- 

талога; 

- участие в общеколледжных мероприятиях; 

- организация научных и учебно-воспитательных мероприятий (конференций, бесед и 

т.д.) 

Работа библиотеки колледжа немыслима без выставок, благодаря которым происходит 



 

знакомство читателей с библиотечным фондом. В читальном зале библиотеки для студентов 

предоставлены компьютер с выходом в Интернет. Главное в работе библиотекарей вызвать 

интерес студентов к книге. К Дням открытых дверей колледжа, студенческим конференциям, 

викторинам и круглым столам организуются книжные выставки – художественной, историче- 

ской научно-популярной, а так же учебной литературы по дисциплинам специальностей, реа- 

лизуемых в колледже. 

Библиотека оказывает помощь в проведении классных часов и организации досуга сту- 

дентов: вечера поэзии, беседы, обзоры, круглые столы и конференции. 

На абонементе и в читальном зале разносторонне удовлетворяются читательские запро- 

сы, путем тематических подборок к докладам, рефератам и памятным датам. При выдаче учеб- 

ников обращается внимание студентов на бережное отношение к книгам и сохранность их. 

Перспективами развития библиотеки колледжа являются: 

- обновление и пополнение фонда; 

- активное внедрение в деятельность библиотеки компьютерных технологий; 

- формирование электронного каталога; 

- работа по формированию электронной библиотеки колледжа. 

Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что библиотека 

располагает учебно-методической, справочной и периодической литературой по всем 

специальностям, реализуемым в колледже. Кроме обязательной литературы в библиотеке 

колледжа имеется дополнительная литература, которую студенты используют для 

самостоятельной работы – при написании контрольных и курсовых работ, при подготовке 

докладов и рефератов. 

В справочно-библиографическом фонде имеются справочники по различным учебным 

дисциплинам и предметам, отраслевые и языковые словари, энциклопедии. 

Общая характеристика основных элементов библиотеки: 

1. Фонд: 

– всего – 21486 экз.; 

– учебный фонд – 11886 экз.; 

2. Контингент пользователей: 

– общее количество –501 

– работники колледжа -96 

– студентов – 405. Средний показатель обеспеченности учебно–методической литера- 

турой составляет 1 экз/ чел. 

Важная роль в содержании подготовки специалистов отводится компьютеризации учеб- 

ного процесса. 

Современные информационные образовательные технологии, используемые в обучении 

способствует достижению следующих целей: 

- повышению качества образования; 

- увеличению степени доступности образования; 

- подготовке конкурентоспособных кадров, способных осуществить решение постав- 

ленной масштабной цели повышения качества образования с использованием перспективных 

информационных технологий; 

- создание единого информационного пространства колледжа; 

- обеспечение массового доступа к единой системе баз данных и информационных ре- 

сурсов сферы образования России для всех групп пользователей. 

Техническая инфраструктура единой информационной системы колледжа (ЕИС): 

- 305 компьютеров, 30 ноутбуков; 

- периферийное, фото, видео, аудио и проекционное оборудование: 38 мультимедийных 

проекционных аппарата, 6 экранов, 15 сканеров, 25 копировальных аппаратов, 3 факса; 10 

цифровых микроскопов; 10 Web- камер; 52 принтера 

- телекоммуникационное оборудование: 2 сервера, сетевые коммутаторы-20, 

- локальные вычислительные сети колледжа. 

В колледже имеются специализированные лабораторные комплексы на основе компь- 

ютерных технологий: «Электротехника», «Авто», «Сварочные технологии», лаборатория с 

ЧПУ (технология металлообработки). 

Организационная структура единой информационной системы колледжа включает: ра- 

бочие места администрации, сотрудников социально-психологической службы, работников 



 

учебной части, методистов, библиотекаря, с выходом в ИНТЕРНЕТ, 8 компьютерных кабине- 

тов, предметные кабинеты с установленными компьютерами и демонстрационными комплек- 

сами; клиент-сервер, WEB-СЕРВЕР для хранения единой базы данных колледжа. 

Все компьютеры объединены локальной сетью (проводной и беспроводной) через вы- 

деленные серверы с подключением к сети Интернет. Внутренняя сеть организована с соблюде- 

нием всех политик безопасности, что позволяет использовать единое информационное 

пространство колледжа с соблюдением конфиденциальности информации всем категориям 

поль- зователей: администрации, инженерно-педагогическому коллективу и студентам. 

Для студентов экономического направления установлена учебная версия «1С- 

бухгалтерия» в полном комплекте, - предназначенная для освоения всех возможностей веде- 

ния бухгалтерского и налогового учета в реально работающей программе "1С:Бухгалтерия 8". 

Для студентов технических специальностей установлено специализированное ПО для 

изучения дисциплин по электротехнике и электронике, выполнения лабораторно-практических 

работ. Также используется - система автоматизированного проектирования AutoCad. Совре- 

менные версии данной системы способны работать как с двухмерными объектами на плоско- 

сти (2d графика, плоское черчение), так и с трѐхмерными моделями в пространстве (3d графи- 

ка, 3d моделирование). Это самая распространѐнная САПР во всѐм мире. Она заслужила свою 

популярность удобными средствами черчения. 

Преподавателями используются ЭОР (электронные образовательные ресурсы) разрабо- 

танные сторонними организациями, а также ЭОР собственных разработок: создан банк пре- 

зентаций по каждому предмету. 

Кабинеты, оснащенные компьютерной техникой, доступны для студентов при подготов- 

ке дипломов, курсовых, рефератов, докладов. Так же студенты имеют возможность подготовки к 

занятиям в читальном зале, где расположены компьютеры с возможностью выхода в Интернет. 

По каждой дисциплине разрабатывается электронный комплекс материалов для студентов. 

В образовательном процессе преподаватели используют сетевые технологии. В част- 

ности обучение в виртуальном университете www.intuit.ru позволяет студентам самостоя- 

тельно изучать интересующие их курсы и предметы, а также пройти сертификацию. 

Для контроля знаний обучающихся используются тестовая система SUNRAV- тестовая 

система позволяет локально или удаленно протестировать студентов. По каждой дисциплине 

формируется электронный  банк тестов. 

Колледж участвует в проекте «Академия Касперского» (www.kasperskyacademy.com\ru) это 

образовательная программа для сузов, направленная на поддержку образовательного процесса, 

включающего в себя: актуализацию знаний в области информационной безопасности, предостав- 

ление учебных курсов, проведение семинаров и тематических Дней антивирусной безопасности, 

организацию учебной и производственной практики для студентов, дипломное проектирование. 

Для организации образовательного процесса в колледже внедряется программный 

комплекс «GS ведомости» - система автоматизации учебного процесса «GS-Ведомости ССУЗ» 

современный, не имеющий аналогов программный продукт, позволяющий автоматизировать 

процессы, связанные с управлением деятельностью средне-специальных учебных заведений. 

Система автоматизации учебного процесса «GS-Ведомости» построена по модульному прин- 

ципу. Модуль абитуриент, контингент, конструктор расписания, планирование учебной 

нагрузки, учет посещаемости, мониторинг успеваемости, начисление стипендий и т.д. Все 

функции учебного заведения отражены в комплексе. 

Ресурсы сайта колледжа www.kkitiu.ru также используются для организации образо- 

вательного процесса. Через сайт студенты могут проходить тестирование по предметам. При 

проведении областных олимпиад участники могут проходить регистрацию при помощи ма- 

териалов и информации, размещенных на сайте. 

В колледже систематически проводятся обучающие семинары и мастер-классы для 

обучения преподавателей использованию новых информационных технологий в своей профес- 

сионально-педагогической деятельности. Проводятся вебинары c применением технологии 

Skype совместно с фирмами, программные продукты которых внедрены в колледже. Эту же 

технологию преподаватели применяют при работе со студентами, которые по медицинским 

показаниям не могут  находиться в колледже. 

На базе колледжа в течение многих лет проводятся областные олимпиады по информа- 

тике и программированию в том числе и интернет-олимпиады. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что программно-информационное 

http://www.intuit.ru/
http://www.kasperskyacademy.com/ru
http://www.kkitiu.ru/


 

обеспечение является современным и достаточным для качественной подготовки специалистов 

по реализуемым в колледже образовательным программам, и в целом организация учебного 

процесса колледжа осуществляется в соответствии с утвержденными рабочими учебными пла- 

нами и удовлетворяет требованиям к условиям их реализации, установленным в Государствен- 

ных образовательных стандартах; Федеральных государственных образовательных стандартах 

специальностей и профессий. 

Важное значение при реализации основных профессиональных образовательных про- 

грамм для получения планируемого результата имеет учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

 
4.4. Анализ организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

рекомендациями соответствующих дисциплинарно-цикловых комиссий (ДЦК) по программам, 

нормативным и правовым документам Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования и науки Калужской области. 

Образовательная деятельность Колледжа представляет собой традиционный учебный 

процесс, возможности которого расширяются благодаря использованию новых образовательных 

технологий, опыта образовательной деятельности передовых учебных заведений профессионального 

образования.  

На основе перечисленных выше документов формируются рабочие учебные планы, график 

учебного процесса и расписание занятий учебных семестров, сессий, практик и аттестационных 

мероприятий, а также кадровое обеспечение учебного процесса. 

График учебного процесса формирует заместитель  директора по учебно-теоретической 

работе на один учебный год.  В графике содержится  информация о продолжительности учебных 

мероприятий: о календарных датах начала и окончания учебных семестров, сессий, практик, 

итоговых аттестационных мероприятий, каникул.  

Рабочие учебные планы, график учебного процесса, контингент  групп обучающихся, 

кадровый состав и информация о материально-техническом и информационно-технологическом 

обеспечении Колледжа являются исходными данными для составления расписания учебных 

занятий, которое разрабатывается в начале учебного года на 1 полугодие и в декабре текущего года 

на 2 полугодие заведующей учебной частью. Недельная нагрузка обучающихся составляет 36 часов. 

В расписании учебных занятий аудиторная, лабораторно-практическая нагрузка и объем 

консультаций указываются в соответствии с учебным планом. Максимальная учебная нагрузка – 54 

часа в неделю.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Консультации по всем изучаемым в учебном году дисциплинам планируются из расчета 4 

часа в год на каждого студента. Время и форма консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные и т.д.) определяются преподавателем. 

Государственная (итоговая) аттестация предусмотрена в виде защиты выпускной 

квалификационной работы и  защиты выпускной квалификационной работы  плюс 

демонстрационный экзамен по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в Колледже созданы учебно-

методические комплексы по каждой основной профессиональной образовательной программе. В 

состав комплектов входят: рабочие учебные планы, рабочие программы по 

дисциплинам и профессиональным модулям, фонды оценочных средств (ФОС), методические 

указания по выполнению самостоятельной работы. В Колледже ведется работа по обновлению и 

совершенствованию методического обеспечения профессиональных образовательных программ. 

Составной частью учебного процесса является производственная практика. В Колледже 

разработана система всех этапов производственной практики, предусмотренных учебным планом 

всех профессий и специальностей на весь период обучения: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности и преддипломная). 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение: 



 

- непрерывности, комплексности, последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики; 

- целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связи практики с теоретическим обучением. 

Практика организуется в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

ОПОП СПО. На все виды практик имеются рабочие программы. Продолжительность каждого этапа 

практики, определенная требованием и учебным планом по специальностям, профессиям  ФГОС, 

выдерживается. 

Вся учебная, регламентирующая и справочная информация Колледжа размещается в единой 

локальной сети Колледжа, которая отражает основные этапы и мероприятия образовательного 

процесса и содержит всю учебную информацию, необходимую как непосредственно для учебы, так 

и для ориентации в образовательном учреждении и в учебном процессе. 

Доступ к информационным ресурсам Колледжа осуществляется с любого компьютера 

Колледжа, подключенного к локальной сети. 

С использованием информационных ресурсов активизировалась самостоятельная работа 

обучающихся за счет внедрения таких информационных составляющих как форум, чат, групповой 

проект, консультация с помощью информационных служб.  

С целью соблюдения требований  ФГОС, графика учебного процесса, расписания занятий в 

Колледже введена система мониторинга учебного процесса, которая включает контроль: 

 соблюдения правил внутреннего распорядка студентами; 

 качества ведения учебных занятий; 

 кадрового обеспечения учебного процесса; 

 учебно-методического обеспечения специальностей; 

 осуществление обратной связи с участниками учебного процесса. 

На основании анализа рабочих учебных планов, рабочих учебных программ, обеспеченности 

дисциплин учебно-методическими материалами можно сделать вывод, что содержание подготовки 

специалистов среднего звена по реализуемым программам среднего профессионального образования 

и подготовки квалифицированных рабочих по реализуемым программам соответствует требованиям  

ФГОС СПО. 

Проверка документов учебного процесса выявила соответствие: 

рабочих учебных планов; 

календарно-тематических планов; 

графика учебного процесса и кадрового обеспечения требованиям ФГОС; 

расписания занятий рабочим учебным планам; 

контингента обучающихся контрольным цифрам приема.  

Распределение аудиторного времени по видам работы обучающегося, последовательность 

изучения тем дисциплин соответствует рабочим учебным программам.  

 С целью создания и эффективного использования условий для продуктивной творческой 

деятельности преподавателей и обучающихся, направленной на реализацию ценностей, принципов и 

миссии Колледжа, была осуществлена модернизация процесса организации учебно-методической 

работы Колледжа, включающая: 

создание единого информационного пространства и регулирование информационными потоками 

управленческой и методической документации;  

концентрирование ценного опыта и достижений в образовательной практике; 

удовлетворение актуальных потребностей преподавателей и руководителей Колледжа в 

реализации их профессиональной деятельности; 

организация активного участия членов педагогического коллектива Колледжа в планировании, 

разработке и реализации программ развития, в инновационных и научно- экспериментальных 

процессах; 

анализ педагогической деятельности и обеспечение технологического оформления 

педагогического опыта; 

обеспечение преподавателей информацией, необходимой для адекватного функционирования и 

развития учебно-воспитательного процесса; 

содействие повышению профессиональной компетентности, росту педагогического мастерства и 

развитию творческого потенциала педагогов, направленного на оптимальное формирование и 

развитие личности обучающегося,  его самоопределение и самореализацию; 



 

удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников Колледжа; 

оказание учебно-методической и информационной поддержки всем участникам образовательного 

процесса и содействие в выполнении целевых федеральных программ образования; 

оказание помощи преподавателям в формировании у них новых потребностей, лежащих в основе 

развития их профессионально-педагогической компетентности; 

 оказание помощи преподавателям в разработке авторских учебных программ, методических 

пособий, создании новых методик обучения и др.; 

обеспечение преподавателей критериями диагностики, экспертизы и аттестации их 

профессиональной деятельности, а также механизмами осуществления этих процедур; 

-  работа Школы молодого педагога в целях повышения уровня профессионального мастерства и 

адаптации молодых специалистов Колледжа; 

 внедрение в образовательный процесс Колледжа новых информационных и педагогических 

технологий; 

 оказание помощи руководству Колледжа в создании педагогического коллектива, способного к 

инновационной деятельности. 

Учебно-методическая работа носит комплексный характер и включает следующие направления 

деятельности: управленческая, педагогическая, научно-исследовательская и технологическая.  

    Преподаватели Колледжа в своей профессиональной деятельности используют 

методы, которые наиболее полно помогают им осуществлять поставленные дидактические задачи. 

Гуманистическая,  личностно-ориентированная направленность современного образования 

усиливает его гибкость и динамичность, предоставляя преподавателю богатый арсенал методов и 

приемов обучения, позволяющий формировать не только образовательные компетенции, но и 

профессиональную компетентность будущих специалистов. Творческая деятельность преподавателя 

состоит в том, чтобы рационально использовать в учебном процессе методы, обеспечивающие 

наилучшее достижение поставленной цели, стимулирование самообразовательной работы, 

актуализацию у студентов спроса на образование.  

На высоком профессиональном уровне, сочетая традиционные и активные методы обучения 

при достижении дидактических и воспитательных целей, проводят занятия многие ведущие 

преподаватели Колледжа. Из проведенного мониторинга следует, что применение активных методов 

обусловливается педагогическим мастерством, мотивацией, креативностью преподавателей. 

Например, апробированы и широко применяются: 

  тестовый контроль (практически все преподаватели Колледжа используют данный метод 

контроля знаний обучающихся, позволяющий при незначительных затратах аудиторного времени 

проверить у всех обучающихся  качество усвоения материала); 

 нетрадиционные формы занятий (деловая игра, урок-конференция, литературная 

композиция, литературно-музыкальная композиция, КВН, конкурс рефератов, конкурс переводов 

среди обучающихся, тематические экскурсии, посещение специализированных выставок и др.); 

 современные информационные технологии в аспекте дисциплин специализаций и 

специальных дисциплин;  

бинарные и интегрированные  уроки, на которых четко прослеживается актуальность и 

значимость межпредметных связей для мобилизации обучающихся при организации урочной и 

внеурочной самостоятельной работы и овладении ими навыками комплексного применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его эффективности 

преподавателями Колледжа применяются различные педагогические технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Творческая деятельность преподавателей состоит в том, чтобы рационально использовать в 

учебном процессе, базирующемся на современных подходах в образовании, методов, 

обеспечивающих наилучшее достижение поставленных целей. Наряду с активными видами занятий 

с обучающимися (круглый стол, конкурсы рефератов, докладов, кроссвордов,   анкетирование и 

обработка статистических данных, уроки – диспут, дискуссия, урок с элементами театрализации – 

единство образного и художественного аспектов и др.), используются и традиционные виды: 

лекции, объяснение нового материала, практические занятия и т.д. 

Нетрадиционные формы лекционных занятий (лекция-диалог, лекция с разбором 

микроситуаций, проблемная лекция, электронная лекция, лекция с применением мультимедийной 

техники) вызывают интерес у обучающихся к самостоятельному поиску и активной мыслительной 

деятельности, помогают совершить мысленный переход от теоретического уровня к прикладным 

знаниям. Применяются при изучении нового материала на занятиях по общеобразовательным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам.  

Нетрадиционные формы занятий (деловая игра, урок-конференция, работа в малых группах, 

метод групповой дискуссии, решение ситуационных задач, КВН, тематические экскурсии, 

посещение специализированных выставок и др.) проходят на высоком уровне активности, 

обучающиеся проявляют навыки самоуправления, учатся работать коллективно, логично излагать 

материал, давать оценку изучаемому материалу, публично выступать.  

Активные формы контроля позволяют проверить умение обучающихся оперировать 

полученными знаниями, применять их при решении практических задач, самостоятельно 

анализировать, обобщать и делать практически значимые выводы, побудить к самоконтролю, 

самооценке и развитию собственных знаний, реализовать непосредственный переход от получения 

знаний к их применению в профессиональной деятельности.  

Бинарные уроки позволяют мобилизовать обучающихся на самостоятельную работу, овладеть 

навыками комплексного применения полученных знаний в практической деятельности.  

Необходимым условием повышения качества профессионального образования является 

применение в Колледже современных информационных технологий.  

Мероприятия, проводившиеся в 2021 году и достигнутые результаты в сфере 

образовательной деятельности: 

- организация профориентационной работы; 

- разработка и внедрение программ дуального обучения по специальностям: 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),  15.02.08 «Технология 

машиностроения», 22.02.06 «Сварочное производство», 23.02.05 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»; 

- реализация проекта «World SkillS»:  по проведению демнстрационного экзамена в 

рамк«World SkillS Pussia по компетенции веб технологии; 

- организация площадки проведения регионального чемпионата «World SkillS 2021 года на 

базе колледжа; 

- участие в региональном чемпионате «World SkillS 2021 года по компетенциям: веб дизайн и 

технологии, графический дизайн, программные решения для бизнеса, IT решения для бизнеса на 

платформе 1С:Предприятие, окраска автомобиля, сварочные технологии, ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей; 

- участие во всероссийском конкурсе «ФГОСОБРазование»; 

- участие в международном конкурсе «Теория и методика обучения иностранному языку». 

 
4.5. Методическая и учебно-исследовательская деятельность 

 

Качество подготовки специалиста в условиях модернизации профессионального 

образования - это совершенствование работы по ФГОС нового поколения, многопрофильной 

системы подготовки, определение содержания образования. 

Методическая работа колледжа имеет ряд направлений: 

- Организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

постановлений Правительства РФ, министерства образования и науки Калужской области, 

нормативно-правовых актов Министерства просвещения РФ. 

- Реализация подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 



 

служащих в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50,   внедрение требований стандартов 

WorldSkills. 

- Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Калужской 

области в 2021г.  

- Использование WorldSkills как инструмент повышения престижа среднего профессионального 

образования, улучшения качества подготовки с ориентацией на мировые стандарты. 

- Реализация на инновационной площадке колледжа системного проекта «Подготовка рабочих 

кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на 

основе дуального образования».  

- Дальнейшее  сотрудничество в области подготовки специалистов  высокого уровня с отделом 

обучения персонала ООО Фольксваген  Групп Рус Института профессионального обучения и 

повышения квалификации  ГмбХ Фольксваген.  

- Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

- Повышение мастерства и деловой квалификации педагогических работников. 

- Создание условий для выявления, развития и реализации потенциальных способностей 

педагогических работников и обучающихся.      

- работа преподавателей в региональной учебно-методической комиссии по укрупненным 

группам специальностей среднего профессионального образования (РУМК); 

Руководителями УМК по укрупненным группам профессий и специальностей среднего 

профессионального образования в 2021 году являлись: 

Денисова И.А. – заместитель директора по УПР 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

Никитина В.А. – заместитель директора по НМР 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство. 

Профессиональное образование в соответствии с ФГОС СПО предусматривает 

принципиально новые требования к организации учебного процесса: 

 построение рабочих программ, основанных на блочно-модульной структуре; 

 активное внедрение современных образовательных технологий: 

-      технологию проектного метода 

- технологию личностно-ориентированного метода 

-  технологию кейс-метода 

-  технологию модульного обучения 

-  технологию научно-исследовательской деятельности 

-  информационные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС первостепенная роль отводится работе 

методической службы. Ее деятельность направлена на ознакомление преподавателей с 

современными методиками, спецификой преподавания, овладение современными 

образовательными технологиями, а также формирование умений проведения диагностики 

учебно-воспитательного процесса. Результатом работы методической службы стало 

эффективное решение задач, связанных с учебно-воспитательным процессом, оживление 

методической работы, квалификационный рост преподавательского состава. 

Формы организации методической работы колледжа 
- тематический педагогический совет 

- инструктивно-методические совещания 

- Школа молодого педагога 

- открытые уроки 

- взаимопосещение уроков 

- научно-практические конференции 

- конкурсы, мастер-классы 

- семинары-практикумы 

- работа педагогического коллектива над темами самообразования  

- повышение квалификации преподавателей  

- обзоры научной, педагогической и другой литературы 

Особое место в работе преподавателей занимает участие в научно-исследовательских, 



 

научно-практических конференциях, творческих конкурсах регионального и федерального 

уровней, предметных олимпиадах, семинарах, проектах, исследовательской деятельности. 

Проводятся предметные недели, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства. 

Методическая работа в колледже в 2021 году велась в соответствии с методической темой 

«Внедрение в практику новых подходов к образовательному процессу с целью активизации 

деятельности обучающихся в условиях применения дистанционного формата обучения».  

 Во втором полугодии 2020/2021  года были проведены следующие мероприятия: 

Работа дисциплинарно-цикловых комиссий проходила в соответствии с  годовым планом работы. 

- проведены заседания ДЦК, сданы протоколы. 

- сданы отчеты председателей ДЦК, методистов, преподавателей. 

- в соответствии с планом ДЦК, сданы методические рекомендации, методические разработки, 

методические пособия, методические доклады преподавателей. 

- выполнен график взаимопосещения, представлены отчеты. 

- составлены задания для дистанционного обучения: практические задания, лабораторные работы, 

тесты для экзамена. 

Проведена корректировка учебных планов по теме «Основы бережливого производства» по всем 

специальностям технологического профиля. 

Подготовлена документация (ООП СПО, учебный план, рабочие программы), проведен 

методический семинар с преподавателями по новым специальностям: 15.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства».   

Разработаны материалы для реализации рабочих программ в форме практической подготовки, 

подготовлены учебные планы по всем специальностям с внесением часов для практической 

подготовки. 

Проведены методические совещания с преподавателями по внесению практической подготовки в 

учебную рабочую документацию. 

Методистом Шитиковой М.А. проведены занятия с молодыми преподавателями (Тегин И.А., 

Пантюхов И.Е.) по написанию и оформлению методических разработок, отчетной документации. 

Проведен открытый урок в гр.1ОИБ по предмету Основы проектной деятельности (преподаватель 

Шитикова М.А.), демонстрационный экзамен в гр.3ИСиП (преподаватель Хорова В.М.) 

 Преподаватели, прошедшие обучение по программам в области преподавания Основ финансовой 

грамотности в период с 2018 по 2020г.,  приняли участие в онлайн-анкетировании (20 человек). 

Опрос проводился в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 

2017-2023 годы. 

С 08.02.-12.02.2021г. преподаватели Практико-ориентированный онлайн-семинар «Пути повышения 

мотивации учащихся средней школы к изучению иностранных языков» - Сорокина В.Д. 

 приняли участие в Региональной Декаде молодого педагога: Пантюхов И.Е., Тегин И.А., Копнев 

И.Д., Пугач Е.А., Сорокина В.Д.  

Онлайн - семинар «Возможности использования информационно-образовательных ресурсов (ЭОР) в 

профессиональной деятельности молодых педагогов». 

Интерактивная лекция «Организация процесса воспитания с использованием потенциала школьной 

предметно-эстетической среды» 

Практико-ориентированный онлайн-семинар «Пути повышения мотивации учащихся средней 

школы к изучению иностранных языков» - Сорокина В.Д. 

Приняли участие в семинаре для педагогических работников системы профессионального 

образования Калужской области «Опыт организации исследовательской деятельности в 

учреждениях СПО Калужской области» (Никитина В.А., Денисова И.А., Никифоров Д.К., Шитикова 

М.А., Юдина Л.А.) 

Студенты участвовали во всероссийских олимпиадах: 

«Холодная война» - Победоносцев Ярослав, сертификат, апрель 2021г. (преподаватель Галентова 

Ю.А.) 

«Победы дух великий они хранили в сердце под шинелью» - Филатов Владислав. Диплом 3 место, 

март 2021г. (преподаватель Галентова Ю.А.) 

«Виды и рода войск вооруженных сил РФ» - Рожков Владислав, Телелеха Георгий, Нырков Егор, 

Гринченко Михаил, Глухов Даниил, Бувин Артем. Диплом победителя 1 степени, май 2021г. 

(преподаватель Белов Ю.В.)  



 

По обществознанию «Закон и власть» - Неведин Александр. Сертификат, май 2021г.(преподаватель 

Славгородская А.В.) 

По экологии «Факторы среды» - Телелеха Георгий. Диплом победителя 1 степени, апрель 2021г. 

(преподаватель Славгородская А.В.) 

По технической механике «Сопротивление материалов»- Новак Захар. Диплом 1 место, март 2021г. 

(преподаватель Копышева О.В.) 

По дисциплине «Детали машин»-Тимофей Дмитрий. Диплом, февраль 2021г.(преподаватель 

Копышева О.В.) 

Участие студентов во всероссийской студенческой конференции: 

«Наука и практика – 2021» - секция «Техническая механика», Климова Екатерина «Движение в 

токарных станках». Сертификат, февраль 2021г. 

Конкурсы: 

VII Всероссийский конкурс для студентов СПО «Моя профессия – мое будущее»- Сарычев 

Вячеслав, Фомичев Максим. Диплом 2 место. Январь 2021г. (преподаватель Копышева О.В.) 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» - Цыганков Роман. 

Международный конкурс фотографий, посвященный 80-летию профтехобразования «PROFKADR – 

2020» 

Всероссийский конкурс презентаций для дистанционного обучения в номинации «Лучшая 

презентация преподавателя» - «Русский язык и литература». Тема: «Обзор творчества Сергея 

Есенина. Мотивы лирики». Белова Л.Н.  

Диплом победителя 1 степени, февраль 2021г.) 

Курсы повышения квалификации: 

В ГАОУ ДПО «КГИРО» курсы повышения квалификации во втором полугодии прошли 22 

человека, за учебный год – 47 человек. 

Конкурсы  

Преподаватель Баранова Г.А. участвовала в ежегодном региональном конкурсе профессионального 

мастерства среди педагогических работников Калужской области «Я в педагогике нашел свое 

призвание…» и Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 2021. 

Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности (прохождение финансового квиза и 

онлайн-тестирование), во Всероссийской и Международной онлайн-олимпиаде по дисциплине 

«Основы экономики», во Всероссийском профессиональном педагогическом онлайн-конкурсе в 

номинации «Методическая разработка педагога» - преподаватель Межонова С.А. 

Участие в VII Всероссийской научно-практической конференции для школьников и студентов 

«Финансовая культура населения как фактор  экономического роста», в межрегиональной 

практической конференции «Педагог новой технологической эпохи: проблемы подготовки кадров» - 

преподаватель Симонова О.А. 

Вебинары: 

 23.04.2021г. ФГБОУ ДПО ИРПО  

Программа «Актуализация примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования» 

29.04 2021г. ФГБОУ ДПО ИРПО 

Программа: «Особенности реализации среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования» 

07.06.2021г. Учебники Федерального перечня в системе СПО. 

Вебинар: «Методы астрономических исследований», Индивидуальный проект «Условия реализации 

проекта» - Славгородская А.В. 

Участие в работе Экспертного совета, региональной учебно-методической комиссии по 

укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, В соответствии с 

планом работы УМК по укрупненным группам профессий и специальностей СПО на 2020-2021 

учебный год проведены совещания 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство (руководитель Никитина В.А.)  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи (руководитель Денисова И.А.)   

Одним из направлений деятельности колледжа является создание организационно-методических 

условий для освоения и результативного внедрения преподавателями современных образовательных 

технологий, обеспечивающих подготовку обучающихся в соответствии с требованиями 



 

Национального проекта «Образование»: «Молодые профессионалы», ФГОС СПО по ТОП-50, 

методики WorldSkills. Работа дисциплинарно-цикловых комиссий ведется в соответствии с планом 

учебно-методической работы колледжа. 

В 1 полугодии 2021/2022 года проведена следующая работа: 

- корректировка и мониторинг учебно-методического комплекса по специальностям, профессиям в 

соответствии с ФГОС  СПО и требованиями работодателей. 

- актуализация и разработка Рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики, конспектов уроков с учетом практической подготовки и 

рабочей программы воспитания. 

- выполнение графиков контроля учебного процесса, посещения уроков преподавателей (Сенина 

А.В., Ясенева И.В., Михалева С.А., Пантюхов И.Е., Баранова Г.А., Хорова В.М.). Проведен 

открытый урок преподавателем Артемьевой Е.С. по учебному предмету «Химия» (17.11.2021г.) 

- участие в мероприятии Онлайн - урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» - 

Малибашева Е.В. 

Участие в IV Всероссийском тесте на знание Конституции РФ 2021- студенты 1 курса, сертификат, 

преподаватель Галентова Ю.А. 

Участие в XXVII Всероссийских Платоновских чтениях, доклад «Н.Пароль и Пятницкий – лидеры 

партии ПЛСР в Калужской губернии». 

- Написаны методические разработки преподавателями: Копышевой О.В. «Дистанционное и 

смешанное обучение на занятиях «Теоретической механики», Вяткиным А.А. методические 

указания по выполнению практических работ по дисциплине ПМ.03 МДК 03.01 Реализация 

технологических процессов изготовления деталей машин». 

 Инфоурок – опубликовано методическое пособие для студентов специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - Данилова А.В. 

(Свидетельство) 25.11.2021г.  

- участие преподавателей в конкурсах, олимпиадах, вебинарах, семинарах:  

Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» - участник в номинации 

«Соответствие компетенций учителя английского языка требованиям ФГОС» - Данилова А.В. 

Победитель (1 место) 24.11.2021г. г.Москва. 

Международный конкурс «Теория и методика обучения иностранному языку» 1 место – Данилова 

Александра Викторовна, 11.10.2021г. 

Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм» - 

методическое пособие для студентов специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» - Данилова А.В. Победитель (1 место) 

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов образовательных организаций «Функция 

классного руководителя (куратора) в образовательной организации, реализующей программы 

профессионального образования» (в рамках научно-практической конференции «Теория и методика 

воспитательной работы в образовательной организации» по направлению «Профессиональное 

образование» - Диплом. Победитель - Свирина А.С.  14.10.2021г. 

г.Москва (ЦИТ и МО «Развитие») 

Всероссийская олимпиада «Независимая оценка знаний учителя английского языка (предметный 

блок)» - журнал «Педагог» - Данилова А.В. 1 место, Диплом. 

Международная сертификационная олимпиада «Траектория будущего» в номинации Adobe 

Certified Professional по направлению                                   Adobe lllustrator – участие в региональном 

этапе Олимпиады - Донцов Н.М. Сертификат.  

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов образовательных организаций «Функция 

классного руководителя (куратора) в образовательной организации, реализующей программы 

профессионального образования» (в рамках научно-практической конференции «Теория и методика 

воспитательной работы в образовательной организации» по направлению «Профессиональное 

образование» - Диплом. Победитель - Свирина А.С.  14.10.2021г. 

г.Москва (ЦИТ и МО «Развитие»)  

Вебинар ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

(ИСРО РАО) – обучающий вебинар по вопросам экспертизы учебников /учебных изданий, 

используемых при реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по укрупненным группам профессий, специальностей «09.00.00Информатика и вычислительная 

техника». 19.10.2021г. Участвовали: Баранова Г.А., Белова М.Н., Белов Е.С., Хорова В.М.,Пантюхов 



 

И.Е. Студенты: Февралева Валерия, Рыбаков Владислав, Грачев Даниил, Теплухин Матвей, Хромых 

Кирилл. 

ФГБОУ ДПО «ИРПО» 25.10.2021г. семинар «Программа воспитания в основной образовательной 

программе СПО: рекомендации разработчикам». 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 
13.09.2021г. Семинар « Эффективное проведение апробации разработанных методик преподавания 

по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования в Центральном федеральном округе Российской Федерации». 

ФГБОУ ДПО «ИРПО» 25.10.2021г. семинар «Программа воспитания в основной образовательной 

программе СПО: рекомендации разработчикам». 

- Оказание консультативной помощи преподавателям при их подготовке к аттестации, проведение 

индивидуальной работы по особенностям прохождения процедуры аттестации методистом 

Шитиковой М.А. – Беловой Л.Н., Никишину А.В., Клочковой Т.В., Булгаковой Л.Б., Трифоновой 

М.В.  

Оказаны методические консультации начинающим преподавателя - Руфову С.А., Пантюхову И.Е., 

Куркову А.В., Копневу И.Д., Даниловой А.В. по составлению и оформлению рабочих программ 

учебных дисциплин, по составлению и оформлению методических разработок. 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО «КГИРО» по теме: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых стандартов образования»  

Вяткин А.А., Ясенева И.В., Козлова И.В., Медведева Л.Н., Сологуб Д.Н., Жигулин В.И., Копышева 

О.В., Осипов Е.П., Сивакова Л.Н. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск  по программе повышения квалификации «Специфика 

преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»   Данилова Александра Викторовна. 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сварочные технологии»   Забусов Алексей Дмитриевич 

СПГБПОУ «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)» «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» Петровский А.Ю. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования» с 18.10.по 25.11.2021г. 

    Русский язык - Петрушкина В.В. 

    Иностранный язык – Белоножко Н.С. 

    История – Трифонова М.В. 

    Физическая культура – Карасев В.Н. 

    ООО «Издательский центр «Академия» в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» по программе «Электронное обучение и дистанционные технологии в системе СПО» - с 

01.10. по 22.11.2021г. Симонова Ольга Александровна 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной  политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования» с 18.10. по 25.11.2021г. Карасев Владимир 

Николаевич 

ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных 

технологий и связи» по дополнительной профессиональной программе «Adobe XD» по 

компетенции «Графический дизайн» с 13.10. по 21.10.2021г. Баранова Галина Андреевна 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе повышения квалификации «Дистанционное 

обучение как современный формат преподавания» с 30.10. по 17.11.2021г. Межонова Светлана 

Алексеевна 



 

Worldskills Russia компетенция Кибербезопасность Свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона, 10.11.2021г. Голиков Владимир 

Викторович  

Worldskills Russia компетенция Веб-технологии Свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона, 10.11.2021г. Руфов Сергей 

Алексеевич. 

Использование в учебном процессе при реализации образовательных программ  Электронного банка 

заданий по оценке функциональной грамотности, октябрь, 2021г. 

Интенсив курс А.Ю. Шевченко «Формирование ОПОП в СПО»  

18-21.10.2021г. методист Шитикова М.А.  

-Участие студентов колледжа в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Калужской области в 2021 году (8-12.11.2021): 

Компетенция: Окраска автомобиля – Постолатий Даниел, 1 место, Диплом,  Сухоцкий Никита 2 

место, Диплом. Хулумханов Аскер – Диплом конкурсанта 

Компетенция: Сварочные технологии – Тарановский Михаил,1 место, Диплом 

Компетенция: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей – Бардин Никита, 1 место, 

Диплом 

 

Вывод: в      колледже      проводится       значительная       методическая       рабо- 

та, способствующая повышению профессионального мастерства педагогического коллек- 

тива, развитию познавательной деятельности студентов, приобщения их к проектной и 

исследовательской работе, развитию навыков самостоятельной работы. 

 

4.2. Учебно-воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в колледже осуществлялась в соответствии с «Программой 

профессионального воспитания и социализации в ГАПОУ КО «Калужский технический 

колледж», «Рабочей программой воспитания» по каждой специальности и ежегодным планом 

работы. 

Цель воспитания: 

 формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 

личности,  владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, и 

межличностного взаимодействия, способной обеспечивать устойчивое повышение 

качества своей жизни и общества; 

 личностное развитие  и социализация обучающихся, проявляющиеся в развитии 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций у 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на 

практике. 

Эта деятельность осуществлялась в процессе решения следующих задач: 

Создание в колледже социо – воспитывающей среды. 

Установление приоритета ценностей: здоровья ,  семьи,  развития нравственности,  

эстетического  вкуса, мотивации учебной деятельности. 

Создание условий для непрерывного развития творческих способностей студентов, 

приобщение их к основам отечественной культуры. 

Формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных прин- 

ципов и норм. 

Создание комфортных социально – психологических условий для коммуникативно- 

личностного развития будущих специалистов. 

Формирование и развитие управленческих умений и навыков в форме студенческого 

самоуправления. 

Создание корпоративной культуры колледжа, определяющей систему ценностей, кото- 

рая объединяет студентов, сотрудников и преподавателей колледжа для достижения общих це- 

лей, реализации миссии колледжа. 

Содержание воспитательной работы разработано по курсам на весь период обучения, 

определены общеколледжные, групповые дела. 



 

Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы занимает создан- 

ная в колледже структура управления воспитательным процессом. Успешное функционирова- 

ние воспитательного процесса, развитие системы воспитательной работы   обусловлено: 

1. Нормативно – правовой базой воспитательной деятельности. 

2. Материально – технической базой (3 актовых зала на 200, 200 и 250 мест для 

проведения массовых мероприятий; 3 спортивных зала, фитнес зал, тренажѐрный зал). В 

колледже имеются необходимое оборудование и технические средства, способствующие 

проведению культурно-массовых мероприятий. 

3. Наличие кадрового обеспечения системы воспитательной деятельности: заместитель 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам – осуществляет общее руковод- 

ство и координацию воспитательной деятельностью, руководит работой классных 

руководителей, организует  педагогов – организаторов, ответственных за организацию 

воспитания в ходе учебного процесса; преподавателей физического воспитания; педагогов 

дополнительного образования; воспитателей общежития; социальных педагогов. 

В воспитательной работе принимает участие весь педагогический коллектив колледжа. 

На основании планов воспитательной работы по направлениям воспитательной деятельности, 

заместителем директора разрабатывался единый координационный план воспитательной рабо- 

ты педагогического коллектива на каждый учебный год, который корректируется ежемесячно. 

За каждой учебной группой закреплен классный руководитель, которому отведена ве- 

дущая роль в руководстве и организации учебно – воспитательной работы. Все классные 

руководители имеют большой стаж педагогической работы, являются творческими, 

разносторонне - развитыми личностями, постоянно повышающими свою профессиональную 

квалификацию. 

Основные формы воспитательной деятельности: 

 учебная деятельность по предметам; 

  система классных часов; 

 работа педагогов-организаторов с волонтѐрами; 

  работа социальных педагогов; 

 работа студенческих творческих коллективов: спортивные секции,  

 кружок вокала, драматический кружок; 

 выставки творческих работ; 

 конференции, семинары, конкурсы, праздники; 

 традиционные общеколледжные коллективно-творческие дела,  

 система мероприятий библиотеки; 

 организация работы студенческого самоуправления, участие в акциях,  

 выездных мероприятиях; 

 благотворительные акции; 

 участие в районных, городских, всероссийских конкурсах и акциях. 

Для повышения уровня воспитательной работы было создано и успешно работает 

методическое объединение классных руководителей, нацеленное на повышение 

теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей и 

формирование единых подходов к воспитанию и социализации личности обучающихся. В 

течение года согласно плану работы проходят заседания методического объединения классных 

руководителей. На заседаниях разрабатываются и утверждаются планы работы классных 

руководителей, разрабатываются различные формы и методы воспитательной деятельности, 

направленной на подготовку студентов к жизни в современных условиях. Большое внимание в 

работе объединения классных руководителей уделено проблеме творческого развития 

обучающихся как фактора оптимизации воспитательного процесса. Обсуждаются пути 

реализации нормативных документов, методических материалов, диагностики в 

воспитательном процессе, обмена педагогическим опытом. Оказывается консультативно-

методическая помощь молодым классным руководителям в составлении планов 

воспитательной работы, подбираются методические разработки классных мероприятий в 

колледже. 

На заседаниях педагогического совета  рассматриваются вопросы, направленные на 

повышение качества воспитательной деятельности: происходит знакомство с новыми 

подходами, принципами, содержанием и способами организации воспитательной деятельности, 



 

заслушиваются отчеты о работе администрации, делятся опытом работы преподаватели и 

классные руководи тели. 

Большая работа ведется классными руководителями, социальными педагогами, 

педагогом - психологом со студентами первого и второго курса по ускорению их адаптации в 

коллективе колледжа: изучение личных дел студентов, анкетирование, индивидуальные беседы, 

родительские собрания и другие мероприятия. Эти вопросы всегда  обсуждаются на педсоветах, 

методических советах и совещаниях классных руководителей. 

В учебных группах проводятся классные часы как организационные (по вопросам 

успеваемости, посещаемости, подготовки к мероприятиям), так и тематические, посвященные 

знаменательным датам, проблемам молодежи, профилактике правонарушений. Проводятся 

открытые тематические классные часы, куда приглашаются как преподаватели, для обмена 

опытом и совершенствования процесса воспитания, так и обучающиеся других учебных групп. 

Создание условий для формирования личности обучающихся 

Система воспитательной работы в колледже направлена на всестороннее развитие 

личности обучающегося через развитие творческих способностей, развитие обучающихся как 

работников, производителей духовных и материальных благ, как общественных деятелей, как 

нравственной культурной личности, носителя высоких этических и эстетических ценностей. 

Поскольку успешное формирование личности студента зависит не только от содержания, 

методов и форм учебных занятий, а в большей степени от личности самого преподавателя, 

уровня его психолого – педагогической культуры – преподаватели колледжа систематически 

повышают свою педагогическую квалификацию по актуальным вопросам педагогики и 

психологии. 

Социально – педагогическое сопровождение: 

Главной целью деятельности социального педагога является психологическая 

поддержка всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Психологическое сопровождение 

включает работу с обучающимися, преподавателями, администрацией и родителями. 

Основные направления деятельности социального педагога: консультативная, 

просветительская, экспертная и организационно-методическая помощь. 

В рамках этой работы осуществляются следующие мероприятия: 

 диагностика особенностей личности студентов первого курса с целью выявления 

индивидуально-личностных особенностей для составления рекомендаций преподавателям, с 
целью реализации индивидуального подхода; 

 диагностика студентов всех групп на выявление отношения к употреблению ПАВ, с 

целью выявления студентов склонных к употреблению ПАВ и оказания им психолого- 

педагогической помощи (социально-психологическое тестирование). 

 диагностика профессиональной направленности студентов первых курсов. 

Коррекционно – развивающая работа включает: 

 проведение тренинговых занятий по результатам проведенных тестирований; 

 проведение ролевых игр, направленных на сотрудничество; развитие 

коммуникативных навыков, формирование толерантности; другие формы групповых занятий 

по запросу группы, администрации, классного руководителя; 

 проведение тренинговых занятий со студентами выпускных групп, с целью 
формирования успешной профессиональной адаптации; 

 индивидуальные формы работы: коррекционные беседы, индивидуальные и 
групповые тренинги. 

Консультативная работа включает в себя консультирование всех субъектов учебно- 

воспитательного процесса. 
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Методическая и просветительская работа включает: 

 создание и ведение базы на студентов группы «риска» и составление рекомендаций 
по социально-психологической адаптации студентов; 

 посещение семинаров, конференций, круглых столов и др.; 

 выступление на педагогических советах, методических советах классных 
руководите- лей, родительских собраниях; 

 проведение тематических классных часов и духовно – просветительская работа 

со студентами. 

Профилактическая работа включает в себя: 

 проведение марафона мероприятий по формированию толерантного отношения и 

профилактике правонарушений и злоупотреблению психоактивными веществами среди 
студентов колледжа; 

 индивидуальные беседы со студентами группы «риска»; 

 групповые тематические видеопросмотры с последующим 
обсуждением;  

   -студенты коллежа принимают активное участие в городских акциях, конкурсах и 

выездных мероприятиях. Участвуют  во всех мероприятиях, организованных  ГБУ КО 

Областной Молодежный центр, посещают музеи и театры. Участвуют в областных и 

международных акциях. 

Колледж работает с сообществом приемных семей «Китеж» и «Орион» из Барятинского и 

Жуковского районов, АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее», 

оказывает благотворительную помощь участникам проекта «Молодая мама», выпускникам 

детских домов г. Калуги и Калужской области, Государственному автономному учреждению 

Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»,Управлению 

по работе с населением на территориях, сотрудничает с общественными организациями: 

специалистами методического отдела ОЦ СПИДиИЗ, наркологической службой; ПДН ОВД  г. 

Калуги и области  (по правонарушениям и уголовной ответственности),  наркологическим 

диспансером Калужской области, Государственным казенным учреждением Калужской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие», ГБУЗ КО 

«Калужским областным Центром медицинской профилактики». 

         Гражданско-патриотическое воспитание: 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из самых главных направлений 

системы воспитания в колледже. Мероприятия, проходящие в колледже и посвященные 

патриотическому воспитанию, почти всегда имеют историческую тематику. Каждое из этих 

мероприятий направлено на воспитание патриотических чувств у студентов: любовь к 

Родине, уважение национальных и государственных традиций и обычаев, интернационализм, 

уважение к отечественной истории, уважение к армии, государственной символике, 

толерантность и др. 

В колледже были проведены мероприятия патриотического 

содержания:  

 Конкурс военно-патриотической песни «Опаленные 

временем». 

 Городские соревнования допризывной молодѐжи,  Пост №1. 

 Защитник Отечества. 

 «А ну-ка парни!» 

 Мероприятия по благоустройству памятников, воинских захоронений. 

Тематические классные часы: 

 Дни воинской славы России. 

 Афганистан. Война, между прошлым и будущем. 

 Мероприятие, посвященное дню освобождения Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

 Блокада Ленинграда. 

 «Холакост» 

 Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы.  

 Концертно-конкурсная  программа: «ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 

 Организация мероприятий ко Дню народного 

http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/podvuch/siroty/ustavy/ustraspr.pdf
http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/podvuch/siroty/ustavy/ustraspr.pdf
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единства. Проведена викторина: «Великий подвиг-

Великого народа». 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

С целью развития творческого потенциала студентов и формирования культурной 

среды в колледже проводятся ставшие традиционными праздники: «День знаний», 

«Посвящение в студенты», «День Учителя», «А ну-ка, парни», «Новогодний праздник», 

концертная программа «День Победы», «Выпускной концерт» и другие. 

Областные мероприятия:  

 Областной конкурс исполнителей патриотической песни «Служу Отечеству!» 

  -диплом Лауреата, 

 Областной конкурс чтецов «Литературное кафе приглашает…»  

 - два диплома Лауреата 

 Федеральный проект «Арт-Профи Форум»: 

 Номинация «Арт-Профи – фильм» -1 место 

 Номинация «Арт-Профи – мерч» -2 место,  

 Номинация «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий» - 1 место 

 Региональный этап конкурса «Студент года» Номинация «Профессионал года» -

 3 место; 

 Областной конкурс «Калужской студенческой весны» - Лауреаты 

 Областной конкурс «День российского студенчества!» - 1 место 

 Областной молодежный конкурс «СТЭМ» - диплом Гран-при и Лауреата 

 Областной турнир по дебатам «Перемена» - 1 место 

 Областной турнир по настольным играм среди студентов  - два 1 места 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов 

толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями 

разных национальностей и культурных традиций; с этой целью педагог – психолог второй 

год проводит тренинги по сплочению группы, направленные на социализацию, адаптацию, 

самоприятию личности и толерантность. 

Работа  по воспитательной работе проводится  и в урочное время, в рамках Рабочей 

программы воспитания, формируя у обучающихся личностные результаты  и во внеучебное 

время. Обучающиеся получают знания об экстремизме, национализме, противоправных 

действиях в системе интернет и его негативных проявлениях, обсуждают социально-

политические ситуации в стране и в мире. Проводятся тематические классные часы «День 

народного единства», беседы о толерантном отношении ко всем видам и формам 

инакомыслия, вероисповедания, национальности. Ежегодно участвуем во всероссийской 

акции: «Россия без жестокости к детям».  

Нравственное развитие индивида, как известно, является результатом воздействия не 

только воспитателей, но и самых разнообразных обстоятельств жизни, воспитания в 

широком смысле слова. Работа в этом направлении воспитания студентов направлена как 

на развитие коллективного творчества студентов, так и на предоставление студентам 

возможностей саморазвития и самореализации. Это выражается в деятельности 

разноплановых творческих коллективов — музыкальных, художественных, хип-хоп 

культуры, театральных, спортивных и др. 

Важную роль в развитии и воспитании обучающихся играет  библиотека колледжа. 

Библиотекарь колледжа своевременно информирует преподавателей и студентов о новых 

поступлениях, проводит тематические выставки, открытые просмотры книг на социально-

значимые и нравственно-эстетические темы, оказывает помощь классным руководителям в 

подборке материалов по различным направлениям. Оформляет тематические книжные 

выставки: Жукова Г.К., Циолковского К.Э., Петра I, Александра Невского, Шостаковича 

Д.Д. и других. 

Социльный педагог совместно с заместителем директора по ВР и СВ проводит мероприятия, 

направленные на повышения приоритета у студентов здорового образа жизни, против 

алкоголизма на темы «О вреде курения», «Агрессия и насилие в мире взрослых и детей», 

«Культура речи», «Моя семья». 

Совместно проводят акции, направленные на экологическое воспитание: сбор  макулатуры, 
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уборка территории микрорайона,  благотворительная акция в помощь приюту для бездомных 

животных «Остров надежды»; патриотическое воспитание: участие в митингах, посвященных 

памяти погибшим (на Великой Отечественной войне, локальных войнах),  патриотических 

конкурсах по военной подготовке, «Вхожу в мир искусств», ребята посещают экскурсии и 

выставки, совершают поездки в музеи (Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре», 

Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года, Филиал Музея Победы «Музей Г. К. 

Жукова», уникальный музей «Поезд Победы»); организовано тесное сотрудничество с 

Управлением наркоконтроля УМВД России по Калужской области, с сотрудниками ОПДН 

Калужского ЛО МВД России на транспорте, 

Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения, специалистами 

ГАУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со  СПИД и инфекционными 

заболеваниями», с сотрудниками  Следственного управления следственного комитета Российской 

Федерации по Калужской области, Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Калужской области «Наркологический диспансер Калужской области», 

специалистом Калужского регионального отделения Российского общества «Знание». 

Колледж является участником форума образовательного центра Мастерская «Сенеж» 

платформы АНО «Россия - страна возможностей», направленного на поднятие престижа СПО, 

организовывает ребят для волонтерской деятельности: «Волонтеры Победы», «Акция 

взаимопомощи». 

Спортивно-оздоровительная работа: 

Для популяризации и развития спорта среди студентов колледжа, педагогическим 

коллективом принята Концепция по созданию здоровьесберегающего образовательного 

пространства, целями которой является: 

Сформировать устойчивую систему знаний о здоровье человека, его месте в мире при- 

роды и взаимодействии с окружающей средой. 

В колледже проводилась физкультурная и спортивная работа с целью воспитания у 

студентов осмысленной потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

всестороннего физического развития, укрепления здоровья и повышения спортивных 

достижений у студентов колледжа и в сборных командах по видам спорта, подготовка и 

сдача нормативных требований по физическому воспитанию. 

Во внеурочное время студенты занимаются в секциях по настольному теннису, волей- 

болу, баскетболу, мини футболу, ОФП. 

Сборные команды колледжа принимают участие по различным видам спорта во всех 

спартакиадах средних специальных учебных заведений профессионального образования г. 

Калуги – имеются грамоты и награды. 

               Физкультурные мероприятия: 

 Физкультурное мероприятие по «футболу» в зачѐт областной Спартакиады  - 1 

место 

 Призывник 2021 г. Калуги - 1 место 

 Областные «Соревнования по полиатлону» Юноши  - 2 место 

 Соревнования по волейболу в зачѐт первенства области - 1 место 

 Чемпионат области по настольному теннису Юноши  - 2 место 

 Соревнования по лѐгкой атлетике (кросс) в зачѐт областной спартакиады 

Юноши - 1 место 

 Оборонно-спортивная игра «Риск» - 1 место 

 мини - футболу среди девушек, в зачет областной Спартакиады - 1 место 

 Турнир по стрельбе среди команд образовательных учреждений среднего 

профессионального образования г. Калуги Юноши - 3 место 

 Физкультурное мероприятие по гиревому спорту в зачет ежегодной областной 

Спартакиады - 3 место 

 Физкультурное мероприятие по армрестлингу в зачет ежегодной областной 

Спартакиады - 3 место 

 МБУ «Молодежный центр» г. Калуги провел интерактивную игру для молодежи 

«Вело-Бор» - 1 и 2 место 

В колледже традиционно проводятся Дни здоровья, личные первенства и спортивные 

праздники. 
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Совершенствование физического воспитания, формирование здорового образа жизни, 

привитие студентам навыков безопасного поведения – все эти мероприятия нацелены на со- 

здание в колледже здоровьесберегающей среды. 

Студенческое самоуправление: 

В колледже работает студенческое самоуправление (студенческий совет колледжа и 

студенческий совет общежития). Деятельность студенческого самоуправления определяется 

планом работы на учебный год. Студенческое самоуправление представлено в учебном 

заведении в форме студенческого совета, который подразделяется на 6 секторов: 

 Учебный 

 Профилактический 

 Культурно-массовый  

 Спортивный 

  Волонтерство 

  Редколлегия 

Целью студенческого самоуправления в колледже является организация системной 

работы и проведение мероприятий по приоритетным направлениям студенческой жизни. На 

общих собраниях студенты определяют направления работы, организуют проведение 

различных мероприятий, рассматривают вопросы успеваемости и посещаемости занятий 

студентами, анализируют работу, подводят итоги проведенной работы, обсуждают 

недостатки, определяют задачи на следующий год. Студенты ощутили свою значимость и 

причастность к решению вопросов и проблем колледжа. Это помогло сделать процесс 

воспитания демократическим, открытым, гуманистическим. Мнение студенческого 

коллектива учитывается при выборе направлений социальной работы колледжа, ведется 

поиск путей оптимального взаимоотношения педагогического коллектива и органов 

студенческого самоуправления. Председатель студенческого самоуправления принимает 

участие в заседаниях педагогического совета колледжа и освещает вопросы развития 

студенческого самоуправления. 

Деятельность воспитательного процесса оформляется и размещается на сайте колледжа. 

Социальная работа 

Социальная работа в колледже осуществляется в рамках системы законодательных, 

со- циально-экономических и морально-психологических гарантий. Проводятся мероприятия 

по обеспечению социальной защиты и охране здоровья студентов, профилактике проявлений 

асоциального поведения, предупреждению распространения вредных привычек в 

молодежной среде. 

Социальная защита включает в себя несколько направлений деятельности: 
Стипендиальное обеспечение, содержание и поддержка детей сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей; поддержка детей из малообеспеченных семей, а также 

обеспечение обучающихся питанием и медицинским обслуживанием. На полном 

государственном обеспечении в 2020– 2021году  41 человек. Студентам данной категории 

производятся текущее выплаты на обеспечение питанием, средствами для покупки одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, а в связи с окончанием образовательного учреждения 

выплачиваются единовременные денежные пособия в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ. 

Для оказания адресной поддержки и решения проблем малообеспеченных, инвалидов 

студентов за счет стипендиального фонда студентам, у которых семейный доход меньше 

величины прожиточного минимума, назначается государственная социальная стипендия. 

Для оказания первичной медицинской помощи студентам, в целях предупреждения и 

снижения заболеваемости, а также создания благоприятных условий для проведения учебно- 

воспитательного процесса и на основании заключенного с поликлиникой Калужского 

турбинного завода договора студенты колледжа проходят плановые диспансерные осмотры, 

вакцинопрофилактики, лечебно-оздоровительные мероприятия. Ведется санитарно-

просветительская и информационно-пропагандистская работа. 

В течение года внеурочной работой охвачено более 90% обучающихся. 

Воспитательную деятельность и социальную работу в колледже реализуют 

квалифицированные специалисты из числа педагогического и административно-

управленческого персонала, которые постоянно совершенствуют свою подготовку и 

повышают квалификацию. 
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Анализируя вышеизложенные данные можно сказать, что в сравнении с 2020 годом 

увеличилось число участников мероприятий всех уровней,  повысились результаты участия. 

Успешное участие в данных конкурсах и фестивалях, спортивных соревнованиях, в 

учебной деятельности и профессиональных конкурсах, позволяет студентам утверждаться 

среди сверстников, поверить в свои силы, подняться на более высокий уровень развития 

личности. 

РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5.1. Контроль качества обучения студентов 

 

Контроль качества обучения студентов проводится по нескольким направлениям: по 

внутриколледжному контролю, в процессе входного контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, в независимой оценке качества (мониторингу по линии вышестоящих организаций), 

по оценке работодателей. 

В Колледже разработаны Положения о внутриколледжном контроле, промежуточной, 

государственной итоговой аттестации. 

При оценке качества Колледж использует критерии, разработанные преподавателями, 

согласованные с работодателями. 

В  Колледже проводится целенаправленная работа по созданию банка данных оценочных 

средств профессиональной подготовки студентов. Преподавателями Колледжа в дисциплинарно-

цикловых комиссиях  разработаны разноуровневые контрольно - измерительные материалы. 

Графиком учебного процесса предусмотрены от двух до семи  недель промежуточной 

аттестации по дисциплинам рабочего учебного плана. Расписание экзаменационной сессии, 

утвержденное директором Колледжа, объявляется студентам не менее, чем за две недели до ее 

начала. На подготовку к экзамену студентам отводятся не менее двух календарных дней. 

Порядок проведения экзаменов определен в Положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

По окончании сессии обучающимся, имеющим задолженности по итогам экзаменационной 

сессии или семестровой аттестации, предоставляется возможность их ликвидировать в 

установленные приказом сроки.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций. 

Качество знаний обучающихся и выпускников в течение учебного года оценивалось по 

результатам промежуточных и итоговых аттестаций. 

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют 

установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки. Студенты, выполнившие 

практический и теоретический курс обучения в соответствии с учебными планами, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации, которая проводится в форме защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Оценку подготовленности выпускников осуществляет государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК), председатель которой назначается приказом и является представителем 

работодателя (социального партнера по направлению деятельности). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации на основании Программы ГИА, которая 

рассматривается на Педагогическом Совете колледжа, согласовывается с председателями ГЭК и 

утверждается директором колледжа за полгода до еѐ начала. С программами знакомятся студенты. 

Результаты экзаменов показывают, что выпускники колледжа владеют общими и 

профессиональными  компетенциями.  Раскрывая теоретические вопросы, будущие специалисты 

связывают их с практической деятельностью. 

 

5.1.1. Анализ востребованности выпускников на рынке труда 

 

Одной из важнейших задач системы профессионального образования является повыше- 

ние качества подготовки специалистов до уровня ожиданий работодателей и требований рынка 

труда. 

Спектр подготовки специалистов в Колледже разносторонний – это специалисты 
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среднего звена  и квалифицированные рабочие кадры и служащие для автомобильной 

промышленности, информационных технологий, машиностроительной отрасти, электро- и 

теплоэнергетики, управленческие кадры. 

В данный момент в ГАПОУ КО «КТК» производится подготовка: 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования по  специальностям: 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07  Информационные системы и программирование (бюджет и платно) 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения  

15.02.08 Технология машиностроения (заочное обучение, платно) 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (бюджет и платно) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики  (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих, служащих по федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования по  

профессиям: 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

Трудоустройство выпускников является приоритетным направлением работы Колледжа. 

В Целях обеспечения дополнительных гарантий выпускникам создана Служба содействия 

трудоустройства выпускников ГАПОУ КО КТК, а для выпускников испытывающих трудности в 

поиске работ, к которым относятся и инвалиды в колледже разработана и реализуется «Программа 

содействия трудоустройству и постинтернатному сопровождению выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Основной целью деятельности Службы является адаптация выпускников на рынке труда и 

их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных условий по 

направлениям: 

- профессиональная ориентация и профессиональный отбор; 

- представление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по тем или иным специальностям и профессиям; 

- налаживание партнерства с организациями и предприятиями, заинтересованными в 

кадрах; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

- оказание помощи в организации всех видов практик, предусмотренных учебным 

планом; 

- обучение студентов методике поиска работы, их психологическую подготовку с целью 

адаптации на рынке труда; 

- участие в конференциях, встречах, круглых столах по трудоустройству; 

- анкетирование студентов выпускных курсов; 

- подбор выпускников, студентов по заявкам работодателей; 

- участие в мероприятиях Министерства образования и науки РФ и Министерства 

образования и науки Калужской области, Министерства труда, занятости и кадровой политики 

Калужской области. 

Основными задачами Службы являются: 

- сбор и анализ потребностей организаций и предприятий в специалистах, выпускниках 

Колледжа; 

- работа со студентами Колледжа в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда 
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посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов; 

- формирование банка данных вакансий по специальностям и профессиям Колледжа; 

- формирование банка данных выпускников Колледжа. 

В условиях, происходящих в стране социально-экономических преобразований, изменений форм 

собственности мы не можем не учитывать требования потребителей кадров к качеству подготовки 

выпускников, так как выполнение этих требований является залогом их успешного 

трудоустройства. Поэтому учебная и производственная практика являются важнейшими 

факторами формирования конкурентоспособного и мобильного специалиста и являются составной 

частью образовательных программ среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

ГАПОУ КО «КТК» при подготовки специалистов для автомобильной промышленности, 

машиностроения активно реализуется система дуального обучения. Основным социальном 

партнером взаимовыгодного сотрудничества выступает ООО «Фольксваген ГрупРус» (действует 

целевая программа по подготовке кадров). В 2017-2018 учебном году открыты 8 группы 

подготовки специалистов для этого предприятия по специальностям: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 3 группы: 

специалист по покраске, автомехатроник; 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта) 

– 1 группа: мехатроник; 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» - 2 группы: складской логист; 

15.02.08 «Технология машиностроения» - 2 групп: механик по металлоконструкциям. 

. 

 

5.2.Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

5.2.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Качество подготовки специалистов обеспечивается кадровым составом 

педагогическо- го коллектива. Колледж укомплектован педагогическими кадрами, 

административно- управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом. Анализ 

кадрового потенци- ала колледжа позволяет сделать вывод, что качественный состав 

преподавательского состава соответствует требованиям, предъявляемым к современным 

колледжам. 

Педагогический коллектив колледжа составляет 97 человек, в том числе: 

 штатных преподавателей - 86 чел.; 

 внешних преподавателей-совместителей - 7 чел; 

 социальных педагогов 2 чел.; 

 преподавателей-организаторов ОБЖ - 2 чел.; 

 руководитель физического воспитания - 1 чел. 

 методистов - 2 чел. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа осуществляется 

по плану работы ДЦК, руководит данным направлением заместитель директора по научно- 

методической работе. 

Повысили квалификацию за отчетный период - 46 человек. 

Повышение квалификации преподавателей за отчетный период осуществлялось по 

направлениям: 

 современные педагогические технологии, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 финансовая грамотность, 

 инновационная деятельность, 

 современные профессиональные 

технологии Формами повышения 
квалификации являлись: 

 курсы повышения квалификации; 

 переподготовка; 

 психолого-педагогические семинары; 
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 вебинары; 

 семинары- практикумы 

 стажировки на предприятиях; 

 стажировка в Многофункциональном учебном центре прикладных квалификаций 

(ГАПОУ КО «КТК»). 

В колледже в 2021 году была проведена работа по повышению квалификации 

преподавателей в области применения дистанционных образовательных технологий в 

обучении. 

Прошли обучение на право проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона следующие преподаватели 

 

Ф.И.О. Компетенция Год 

Белова М.Н Цифровая трансформация 2021 г. 

Белов Е.С. Сетевое и системное администрирование 2021 г. 

Пантюхов И.Е. Разработка компьютерных игр  и      мультимедийных приложений 

 

2021 г. 

Сивакова Л.Н. Инженерный дизайн CAD 2021 г. 

Руфов С.А Веб-технологии 2021 г. 

Баранова Г.А. Adobe XD  по компетенции «Графический дизайн» 2021 г. 

Голиков В.В. Кибербезопасность 2021 г. 

Забусов А.Д. Сварочные технологии 2021 г. 

Бубненков С.А. Окраска автомобилей 2021 г. 

 

Методический отдел в соответствии с графиком прохождения аттестации 

педагогическими работниками колледжа осуществляет подготовку документов по 

формированию аттестационных дел. 

 
Аттестация педагогических кадров за 2021 год.  

В ГАОУ ДПО «КГИРО» (сектор сопровождения аттестации педагогических и управленческих 

кадров) преподаватели посещали семинар «Комплексная экспертиза по определению уровня 

квалификации педагогического работника, осуществляемая для установления соответствия 

требованиям к первой, высшей квалификационной категории. 

В 2021 году преподаватели аттестованы на высшую квалификационную категорию –9 

чел, на первую – 3 чел., на соответствие занимаемой должности – 3 чел.  

В качестве экспертов, участвующих в аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Калужской области в 2021 году 

работают 15 человек. 

 

5.2.2 Международное сотрудничество 
 

В колледже успешно функционирует Многофункциональный центр прикладных 

квали- фикаций для предприятий г. Калуги и Калужской области с целью изучения 

устройства, тех- нического обслуживания и ремонта автомобилей зарубежных фирм, 

получения практических навыков по обслуживанию и ремонту автомобилей. В период 

прохождения первых двух эта- пов практик студенты совершенствуют полученные навыки 

на предприятиях ООО «Фольксва- ген Груп Рус», ООО «ПСМА Рус». Работа учебного 

центра проводится в соответствии с дого- ворами, заключенными между руководителем 

отдела обучения персонала ООО «Фольксваген Груп Рус» и ГАПОУ КО «КТК» на 

оборудовании и с использованием учебно-методических материалов колледжа с учѐтом 

рекомендаций работодателя. 

ГАПОУ КО «КТК» участвует в реализации проекта по внедрению дуальной системы 

в профессиональном образовании по профессиям «Слесарь по металлоконструкциям», 

«Рабочий по покраске автомобиля» и специальностям «Мехатроник», «Автомехатроник» 

 

5.2.3 Материально-техническая база 
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Колледж имеет три учебных корпуса и общежитие. В учебных корпусах 

расположенных по адресам: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе 126; ул. Терепецкая 10; ул. 

Новослободская, 31 имеется достаточное количество учебных кабинетов и лабораторий 

позволяющих вести обра- зовательный процесс на современном уровне. Ежегодно 

приобретается и устанавливается со- временное оборудование. Общая площадь учебных 

корпусов составляет 26810,2 м
2
. Общежи- тия имеют площадь 5468,8 м

2
. В общежитиях 

проживают 272 студентов. Постоянно проводит- ся текущий ремонт учебных кабинетов, 

приобретается современное компьютерное оборудова- ние. В трех учебных корпусах 

имеются столовые. 

Вывод: материально-техническая база колледжа позволяет вести 

образовательную деятельность по всем профессиям и специальностям, которые 

пролицензированы. 

Учебный процесс в соответствии с ФГОС обеспечивается учебными 

специализирован- ными кабинетами, учебными лабораториями, мастерскими, 

компьютерными классами. 

Колледж имеет достаточно развитую учебно-лабораторную базу, которая, в основном, 

обеспечивает проведение учебного процесса и выполнение всех лабораторных и 

практических работ, предусмотренных учебными планами и программами на должном 

уровне.  

Для проведения практических занятий в форме практической подготовки 

оборудованы мастерские, компьютерные классы, имеются аудио и видео средства обучения, 

другое необходимое оборудование. 

Для организации и ведения учебного процесса в колледже имеются: 

79 кабинетов, в том числе 9 оборудованы мультимедиа проекторами, 8 интерактивных досок; 

13 компьютерных классов;  

 автомастерская; 

 мастерская металлообработки и слесарных работ; 

 мастерская металлообработки на станках ЧПУ; 

 мастерская сварочного производства; 

 мастерская автосервиса; 

 мастерская робототехники и контактной сварки; 

 мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры; 

 мастерская автоматизированных систем управления технологическими процессами; 

 мастерская гидравлики и пневматики; 

 лаборатория автомеханики; 

 лаборатория автоэлектрики и автоэлектроники; 

 лаборатория аналоговой и цифровой электроники; 

 2 лингафонных кабинета; 

 3 спортивных зала с необходимым инвентарем и оборудованием; 

 2 тренажерных зала; 

 фитнес-зал; 

 3 библиотеки и 3 читальных зала, 

 3 актовых зала 

Мастерская металлообработки и слесарных работ оборудована верстаками для выполнения 

слесарных работ с тисками, токарными, фрезерными, заточными и сверлильными станками, 

точильными, резательными устройствами и другим оборудованием. 

Мастерская металлообработки на станках ЧПУ оснащена вертикальными автоматиче- 

скими стационарными установками для фрезерной резки деталей с ЧПУ. Модель ХК 

7124 

«FANUK». Автоматическими стационарными установками для токарной резки 

металлических заготовок с ЧПУ. Модель СК 6132 «SIMENS», для выполнения всех видов 

фрезерных и свер- лильных работ, компьютерного моделирования и записи программ в 3D. 

Мастерская сварочного производства, мастерская робототехники и контактной сварки 

оборудованы дуговым тренажером сварщика ДТС-02, сварочным полуавтоматом 

TransSynergic 4000С, сварочным полуавтоматом TransPulsSynergic 2700 4R\G\Z, сварочный 
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полуавтоматом TransPulsSynergic 3200 СМТ, сварочным полуавтоматом TransPulsSynergic 

3200, агрегатом для снятия фаски СНР–6, ультразвуковым цифровым дефектоскопом EPOCH 

LT, фильтрующей установкой FilterMax С25 400В 50Гц, комплектом для полуавтомата 

сварки сопротивлением СНN 21, комплектом для полуавтомата сварки сопротивлением LНN 

21, плазменным резаком CIR-CUT-11, компьютерные тренажеры для моделирования 

сварочного процесса с контролем качества сварки, фильтро-вентиляционная установка, 

позволяющая отсасывать отработанные газы с рабочего места и фильтровать их. Происходит 

замкнутый круг очистки воздуха без вы- броса в атмосферу, промышленным роботом 

модели Arc Mate 1201C/10L-30A-B-PPL? Ghjvsik- tyysv hj,jnjv vjltkb 2000 iB210F-R131C-B-

VW. 

Мастерская автосервиса, лаборатория автомеханики оснащены стендом по рулевому 

управлению и стендом по тормозной системе, автоподъемниками,учебными автомобилями 

Шкода Октавия ТDI, Шкода Октавия Тур, Фольксваген TIGUAN, Шкода Октавия FSI, Пежо 607, 

стендом 

«сход-развал», комплектами оборудования, узлов автомобилей и инструмента для обучения 

отвер- точной сборке, диагностическими тестерами VAS 5052, VAS 5051 B, ASE 405, 

подъемными элек- трогидравлическими столам для снятия крупных узлов и агрегатов 

автомобилей. 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры оснащена 

сервером Hp DL 120, Hp DL 320, коммуникационным оборудованием Trendnet TEG S224, D-

Link DES 1010D, беспроводным маршрутизатором, комплектом монтажного инструмента, 

сетевым те- стером TrendNet. 

Мастерская автоматизированных систем управления технологическими процессами 

оснащена учебными стендами S7-300, моделью сборочного конвейера, программатором, 

ком- муникационным процессором, приводом «Micromaster», приводом «SEW-MoviDrive 

MDX61B», приводом «DV100M4», приводом «SEW-Movi Mot DT71MM05», 

коммуникационным блоком USB11A, клавишной панелью DBG60B-03, стойкой с 

оборудованием IBS-RACK WV. 

Мастерская гидравлики и пневматики оснащена шестью двусторонними гидравличе- 

скими стендами с комплектом гидросистем, шестью контроллерами «Siemens – S-7-300», ше- 

стью пневматическими стендами. 

Мастерская Компетенция "Сетевое и системное администрирование"  

Мастерская  Компетенция " Анализ защищенности информационных систем от 

внешних угроз  

Мастерская Компетенция "Разработка мобильных приложений "  

Мастерская Компетенция " Программные решения для бизнеса "  

Мастерская  Компетенция " Веб-дизайн и разработка " 

Все мастерские оснащены современной материально-технической базой по каждой из 

компетенций для обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с 

современными стандартами, передовыми технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Лингафонные кабинеты оборудованы высокоэффективной цифровой системой 

SANAKO Lab 100. 

Лаборатория аналоговой и цифровой электроники – лабораторный комплекс 

разработан в среде Lab VIEW 8.5 с использованием технологии виртуальных приборов и состоит 

из 8 комплекс- ных работ по аналоговой и цифровой электронике и предназначен для студентов 

технических спе- циальностей, изучающих дисциплины по цифровой, аналоговой и 

микропроцессорной технике. В лабораторных работах исследуются характеристики различных 

полупроводниковых элементов, ана- логовых микросхем, логических и цифровых элементов, а 

также устройств на их основе. 

Лаборатория автоэлектрики и автоэлектроники оснащена диагностическими 

тесторами VAS 5052, VAS 50501B, ASE 405,учебными стендами CAN-LIN-BUS Grundstufe, 

диагностиче- ским коммутатором, электронными учебными стендами HPS System Technik, 

мультиметрами, комплектами электроинструмента для электромонтажных работ. 

Лабораторно-практические занятия проводятся по всем учебным дисциплинам в 

соответствии с рабочими программами. В целом обеспечение лабораторным оборудованием 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
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среднего профессионального образования. 

Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, мастерские, кабинеты, 

компьютерные классы) закреплены приказом директора колледжа за отдельными 

преподавателями, которые призваны осуществлять контроль за состоянием аудиторного 

фонда и обеспечивать эксплуатацию находящегося в нем оборудования. 

Материально-техническое оснащение кабинетов в основном ведется за счет 

собственных внебюджетных средств. 

В целом состояние материально-технической базы обеспечивает возможность 

осуществления подготовки специалистов с учетом задач и специфики реализуемых 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 

состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям СПО. 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Комиссия по самообследованию ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» 

сделала следующие выводы по результатам работы: 

- в колледже для осуществления образовательного процесса имеются необходимые 

материально-технические условия, которые позволяют вести обучение студентов по 

программам подготовки квалифицированных рабочих кадров и служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

- структура и содержание учебных планов, программ учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, графики учебного процесса соответствуют ФГОС СПО по 

направлениям: 

по  специальностям среднего профессионального образования: 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

            09.02.07  Информационные системы и программирование (бюджет и платно) 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения  

15.02.08 Технология машиностроения (заочное обучение, платно) 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (бюджет и 

платно) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики  (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

по  профессиям среднего профессионального образования: 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

- организация и система учебно-воспитательной работы Колледжа соответствуют 

современным требованиям и направлены на подготовку грамотного специалиста, 

гражданина с активной жизненной позицией. 
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