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ВВЕДЕНИЕ 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности краевого государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса» (далее - Колледж), в  соответствии с Федеральным  Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.13 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 10.12.2013 года № 31135 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  положением о  самообследовании  краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» в период с 10 марта 2021 

года по 30 марта 2021 года в колледже проводилось самообследование. 

При проведении самообследования решаются следующие задачи: 

1. оценка организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности, 

2. оценка системы управления Колледжем, 

3. оценка качества подготовки обучающихся Колледжа и востребованности 

выпускников; 

4. оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

  Для самообследования  были использованы нормативно-правовые 

документы, федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), учебные планы,  

программы по профессиональным образовательным программам, учебно-
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методическое и информационное обеспечение  образовательной деятельности, 

материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса,  документация по  организации воспитательной 

работы и финансовой деятельности Колледжа. 

По результатам самообследования сформирован  отчет, передан в 

департамент образования Приморского края и размещен на официальном сайте 

Колледжа.   
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Правовое обеспечение образовательного процесса 

     Колледж является краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением. 

    Учредителем Учреждения является Приморский край. От имени 

Приморского края функции и полномочия учредителя (собственника имущества) 

Учреждения в пределах своей компетенции осуществляют Администрация 

Приморского края, отраслевой орган исполнительной власти Приморского края, 

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.  

     Учреждение находится в ведении департамента образования и науки 

Приморского края. Учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые 

счета, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

кредитных организациях, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим 

полным наименованием и изображением герба колледжа. 

Место нахождения колледжа:  692623 Приморский край, Чугуевский 

район, с. Чугуевка, ул. Лазо, д. 3  

Почтовый адрес: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с.Чугуевка, 

ул.Лазо, д.3  

Телефон/факс: 8(42372) 22-5-91, 8(42372) 21-4-96,  

e-mail: npo-pu54@mail.ru. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» было  создано 

как  сельское профессионально-техническое училище 25.06.1991 года, приказ 

№201 Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации.  

Учреждение зарегистрировано 20.12.1995 года решением администрации 

Чугуевского района Приморского края №1125, регистрационное свидетельство 

№127. 
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Учреждение передано в государственную собственность Приморского края 

на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.12.2004г. 

№ 1565-р «О порядке передачи учреждений начального профессионального 

образования». 

 Учреждение переименовано 11.01.2011 года в краевое государственное 

образовательное бюджетное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 54» с. Чугуевка Чугуевского района 

в соответствии с распоряжением  Администрации Приморского края от 

01.12.2010 г. № 619-ра  «О казенных и бюджетных учреждениях Приморского 

края». 

Краевое государственное образовательное  бюджетное  учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище №54» 

с. Чугуевка Чугуевского района переименовано в краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» согласно распоряжения Администрации 

Приморского края от 26 августа 2013 года № 278-ра «О переименовании краевых 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Приморского края». 

В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 

26 августа 2013 года № 278-ра Учреждение является правопреемником Краевого 

государственного образовательного бюджетного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №54» с. Чугуевка 

Чугуевского района. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании», приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Законом  Приморского края от 13 августа 

2013 г. №243-КЗ "Об образовании в Приморском крае", Порядком  проведения 

garantf1://30071623.0/
garantf1://30071623.0/
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

16.08.2013 г. №968, Трудовым кодексом РФ, Уставом и локальными актами и  

нормативными документами Колледжа.  

За Колледжем закреплено государственное имущество на праве 

оперативного управления: 

- здания общей площадью 2602 кв.м. по адресу: с.Чугуевка, ул.Лазо, д.3, ул. 

Комсомольская, д.2, пер. Почтовый, 2, ул.50 лет. Октября,195. 

- нежилые помещения общей площадью 2602 кв.м,  

- земельный участок общей площадью 24192 кв.м.  

   Колледж осуществляет образовательную деятельность согласно 

следующим документам: 

1. Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Чугуевского колледжа  сельского хозяйства и 

сервиса», утвержденный департаментом земельных и имущественных 

отношений  Приморского края  от 27.12.2013г. №610-ри, свидетельство о 

внесении записей  в  Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН 

1022500511087), ОГРН 2142501000343 от  16.01.2014 г., выданное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по 

Приморскому краю; 

2. свидетельство  о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН/КПП 2534003026/253401001), 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по 

Приморскому краю серия 25 № 003754271; 

3. заключение  отдела государственного пожарного надзора Чугуевского 

района от 10 августа 2010 года о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №5;  

4. санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве от 

13.08.2010 года № 25.ПЦ.08.802.М.002903.08.10; 
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5. санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве от 

14.01.2019 года № 25.ПЦ.08.800.М.000019.01.19; 

6. свидетельство о государственной  регистрации права на здания по 

адресу ул. Лазо, д. 3,  от 13.03.2014 кадастровые № 25:23:000000:469, 

25:23:150107:1555, 25:23:000000:389; 

7. свидетельство о государственной  регистрации права на земельный  

участок  по  адресу: ул. Лазо, д. 3,  от 14.08.2014 кадастровый № 

25:23:150107:327; 

8. свидетельство о государственной  регистрации права на здания по 

адресу ул. Комсомольская, д. 2,  от 13.03.2014 кадастровый №25:23:150101:852; 

9. свидетельство о государственной  регистрации права на земельный 

участок по  адресу: ул. Комсомольская, д. 2,  от 29.03.2016 кадастровый № 

25:23:150107:3000; 

10. свидетельство о государственной  регистрации права на здания по 

адресу пер. Почтовый, д. 2а,  от 13.03.2014 кадастровые № 25:23:150107:1672,  

25:23:150107:1830; 

11. свидетельство о государственной  регистрации права на земельный 

участок по адресу пер. Почтовый, д. 2а,  от 14.08.2014 кадастровый № 

25:23:150107:328; 

12. свидетельство о государственной  регистрации права на здания по 

адресу ул. 50 лет Октября, д. 195,  от 13.03.2014 кадастровый № 

25:23:150107:1929; 

13. свидетельство о государственной  регистрации права на земельный 

участок по адресу ул. 50 лет Октября, д. 195,  от 16.06.2015 кадастровый № 

25:23:150107:2944; 

14. свидетельство о государственной  регистрации права на земельный 

участок по адресу пер. Почтовый, д. 8,  от 03.04.2016 кадастровый № 

25:23:150107:329; 
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15. лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

департаментом образования и науки Приморского края, выданная 12.11.2014г. 

серия 25Л01  №0000646, регистрационный № 209, срок действия – бессрочно. 

16.  свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основный профессиональным образовательным программам, 

выданное департаментом образования и науки Приморского края, выданное 

23.11.2015 года,  серия 25А01 № 0000584, регистрационный номер 157, 

действующее по 23 ноября 2021 года. 

17. свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основный профессиональным образовательным программам, 

выданное департаментом образования и науки Приморского края, выданное 

23.11.2015 года,  серия 25А01 № 0000585, регистрационный номер 158, 

действующее по 23 ноября 2027 года. 

В 2020-2021 учебном году в Колледже осуществляется подготовка 

обучающихся  по основным профессиональным образовательным программам  

СПО  по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

включенных в лицензию: 

23.01.03 Автомеханик (на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 10 месяцев); 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев); 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства (на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев); 

43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев); 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 

Предельный контингент обучающихся, приведенный к очной форме 

обучения, в соответствии с Лицензией составляет 350 человек. Фактический 

контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения на период 

самообследования, составляет 333 человека. 
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1.2. Структура Колледжа 

 
В Колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 
 

подразделения:  

 общее руководство;  

 бухгалтерский учет и финансовое обеспечение;  

 педагогические работники;  

 учебно-вспомогательный персонал;  

 организация питания;  

 обслуживание зданий, оборудования и территории;  

 учебно-производственные мастерские; 

 методические комиссии; 

 приёмная комиссия;  

советы:  

 Совет колледжа; 

 Педагогический совет;  

 Попечительский совет;  

 Методический совет. 

Коллегиальными органами управления Колледжем являются: Общее 

собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет и 

Попечительский совет, Методический совет. 

 Совет Колледжа состоит из представителей педагогических работников, 

обучающихся, общественности, родителей (законных представителей), 

представителей учредителя.  Совет Колледжа рассматривает вопросы 

экономического и социального  развития образовательного учреждения и создан в 

целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии колледжа в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
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управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 

управления. 

Педагогический совет является высшим коллегиальным органом 

Колледжа, определяющим перспективы его развития и координирующим вопросы 

учебно-воспитательной, производственной и методической деятельности. 

Основной задачей педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями  ФГОС СПО  на 

основе использования достижений педагогической науки, передового 

педагогического и производственного опыта. Педагогический совет определяет 

основные направления учебно-производственной деятельности учебного 

заведения, содержание, формы, методы и средства профессионального обучения; 

рассматривает и принимает решения по основным принципиальным вопросам 

педагогической и учебно- производственной деятельности колледжа. 

    Методическая совет – это педагогический коллегиальный орган 

внутриколледжного управления, способствующий формированию творческого 

подхода к педагогической деятельности. Методическая совет является 

консилиумом опытных педагогов-профессионалов, основными целями и задачами 

которого является: определять и формулировать приоритетные и стартовые 

педагогические проблемы, способствовать консолидации творческих усилий 

всего педагогического коллектива для их успешного разрешения; осуществлять 

стратегическое планирование методической работы колледжа; способствовать 

созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

преподавателей и мастеров производственного обучения; способствовать 

формированию педагогического самосознания преподавателя как педагога-

организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое 

общение на гуманистических принципах сотрудничества; способствовать 

совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Согласно  приказу директора,  приёмная комиссия Колледжа работает в 

колледже в соответствии с порядком, установленным Министерством 
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образования и науки Российской Федерации. В её составе наиболее 

квалифицированные работники. Комиссия координирует профориентационную 

работу, распространяет рекламные информационные материалы, осуществляет  

приём документов и зачисление в число обучающихся Колледжа. Срок 

полномочий комиссии составляет один год.  

Методический совет осуществляют свою деятельность в соответствии с 

нормативными документами, согласно плану работы Колледжа. В 2020 - 2021 

учебном году на заседаниях методических совещаниях рассматривались 

нормативные документы, определяющие образовательную деятельность в 

профессиональных организациях с 01 сентября 2020 года, вопросы учебной, 

исполнительской  и иной деятельности студентов; обеспечение студентов 

необходимой учебно – методической литературой, в т.ч. электронными 

изданиями; рассмотрение и согласование: основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП), дисциплин, модулей, практик, тем 

выпускных квалификационных работ (ВКР), контрольно-оценочных средств, 

планов открытых уроков;  применение различных  технологий обучения (выбор 

средств и методов обучения, инновационных технологий); результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; вопросы оказания 

методической помощи, повышения квалификации, обобщения опыта 

педагогическими работниками; организация самообследования в Колледже 

(качество знаний студентов). Заседания методического совета проводились 

регулярно, согласно плану работы Колледжа. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

Система управления Колледжем в 2021 году была направлена на 

совершенствование работы по организации образовательного  процесса с целью  

реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с 

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

Федерации»,  требованиями ФГОС СПО.  

 Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Администрацией 

Приморского края.  Директор осуществляет свою деятельность на основании и в 

соответствии с условиями трудового договора,  осуществляет  текущее  

руководство деятельностью Колледжа, несёт ответственность за ее состояние и 

результаты.  В пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, 

обязательные для всего кадрового состава, утверждает планы, отчеты и другую 

документацию, представляет Колледж  в иных учреждениях и организациях. В 

соответствии с законодательством РФ и нормативными актами заключает 

договоры, распоряжается имуществом и финансовыми средствами 

образовательного учреждения. Права и обязанности директора Колледжа 

регламентированы его контрактом и уставом. 

Управление деятельностью Колледжа осуществлялось  на основе плана 

работы Колледжа на 2020 – 2021 учебный год по следующим разделам: 

 план внутриколледжного контроля; 

 план учебно-производственной работы; 

 план воспитательной работы; 

 план работы заведующего учебной части; 

 план учебно-методической работы; 

 план работы библиотеки; 

 план работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 план по физкультурно-массовой и спортивной работе; 

 план работы по физическому воспитанию; 
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 план мероприятий профориентационной работы; 

 план работы по охране труда; 

 совместный план работы с ОВД; 

 план мероприятий по профилактике и предупреждению суицидов; 

 программа патриотического воспитания обучающихся; 

 программа экологического воспитания обучающихся; 

 план мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании 

среди обучающихся; 

 план антикоррупционный. 

Образовательная деятельность Колледжа регламентирована графиком 

учебного процесса на учебный год, утвержденным директором. Планирование 

аудиторных занятий обучающихся по  профессиям осуществлялось  на основе 

учебных планов, составленных в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочие учебные планы  разработаны с учетом указанного в графике 

учебного процесса количества недель в каждом семестре, а также сводных 

данных по бюджету времени (по срокам и неделям) и включают  в себя: график 

учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного 

процесса, виды и перечень кабинетов, пояснения к рабочему учебному плану. 

Учебные планы  утверждены директором Колледжа и прошли экспертизу в ООО 

«Интеллект» г. Шахты. Перечень и объем часов учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов, профессиональных циклов) соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

В целях формирования профессиональных и общих компетенций,  

развития познавательных способностей, формирования самостоятельности 

мышления и стремления к самореализации в Колледже планировалась  и 

проводилась аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа. Аудиторная 

работа выполнялась на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя. Внеаудиторная работа студентов осуществлялась через 
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выполнение рефератов, презентаций, составление тестовых заданий,  

ситуационных задач, сообщений по конкретной тематике, работу с 

использованием Интернета, специализированных программных материалов, 

выполнение домашних работ, изучение учебного материала. 

Итогом планирования аудиторных занятий являлось  расписание учебных 

занятий, которое утверждалось директором и регламентировало учебную 

деятельность Колледжа в целом. 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

3.1. Структура 

Структура подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

ориентирована на профессиональные и дополнительные профессиональные  

программы среднего профессионального образования.  

Контингент обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) по состоянию на 01.04.2021 г. представлен в Приложении 

№1. 

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществлялась  по 

основным профессиональным образовательным программам, включающим в себя 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик, фондов оценочных средств,  разработанными в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям. 

3.2. Профориентационная работа 

В Колледже сформирована система профориентационной работы с 

учащимися школ и жителями района с целью обеспечения выполнения 

государственного задания  и контрольных цифр приема обучающихся.  

Работа по профессиональной ориентации молодежи осуществляется согласно 

годовому плану работы, утвержденному директором Колледжа, основными 

направлениями которого являлись: 

  проведение классных часов по профориентации в школах района; 

 проведение информационных родительских собраний совместно с 

обучащимися и представителями предприятий района; 

 проведение дня открытых дверей в колледже; 

 проведение совещаний и встреч по совместной работе с руководством школ 

района и жителями сел; 

 работа с руководителями предприятий района об оказании помощи в 

профориентации в отдельных населенных пунктах Чугуевского района; 
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 совместная работа с Центром занятости населения; 

 оформление агитационных материалов и распространение в школах, 

администрациях сел на информационных стендах, баннерах;  

 участие в ярмарке учебных мест в с.Чугуевка; 

  размещение информации о приеме обучающихся в газетах «Наше время», 

«Бизнес Арс», «Северное Приморье» и кабельном телевидении; 

 размещение информации на сайте Колледжа; 

 проведение спортивных мероприятий и конкурсов художественной 

самодеятельности по разным тематикам совместно со школами района. 

 

3.3. Набор обучающихся 

 

   Прием обучающихся в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» на  2021 -2022 учебный год составил:  

 

 

3.4. Работа приемной комиссии 

 

Приемная комиссия организовывала свою деятельность в соответствии с 

приказом директора Колледжа, который является  ее председателем.  

Приемная комиссия Колледжа  знакомила поступающих с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по каждому 

направлению подготовки, порядком приема, административным регламентом,  

№ 

n/n 

профессии Срок обучения Зачислено в 

число студентов 

1. 35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственного производства 
3 года 10 месяцев 50 

2. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
2 года 10 месяцев 25  

3. 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

10 месяцев 25 

 Всего: 100 
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федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и другими документами. Факт ознакомления 

поступающих фиксировался в заявлении на поступление в Колледж и заверялся 

личной подписью поступающего.  

При приеме в Колледж обеспечивалось  соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

Согласно правилам приема, утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в Колледже  были разработаны  и утверждены 

правила приема на 2020 -2021 учебный год. Данные правила были размещены на 

сайте Колледжа, на информационном стенде и в СМИ. 

 Работа  приемной комиссии осуществлялась согласно плану. План 

мероприятий по подготовке и проведению нового набора обучающихся выполнен 

полностью. 

Прием  в Колледж на обучение по  профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих осуществлялся  

по заявлениям лиц,  имеющих основное общее образование, являлся  

общедоступным и осуществляется за счет ассигнований бюджета Приморского 

края. При приеме в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса» в 2020 году вступительные испытания не предусматривались.  

Объем и структура приема в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» лиц для обучения  за счет осуществлялась за счет субсидии 

на выполнение государственного задания   в соответствии с результатами 

открытого публичного конкурса на распределение контрольных цифр приема за 

счет краевого бюджета. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

4.1. Учебно-методическая работа 

 

Образовательный процесс в  колледже в 2020 году осуществлялся в соответствии 

с   Федеральным законом об образовании РФ, нормативной документацией 

Министерства образования и науки РФ, Законом об образовании в Приморском 

крае, распорядительными документам Департамента образования и науки 

Приморского края,  требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, локальными актами 

колледжа.  Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС 

СПО представлены в Приложении № 2. 

 Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы Колледжа и   методической темой:  «Формирование эффективной 

образовательной среды для качественной подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих», и методической целю: «Формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций». 

 Основными направлениями методической службы Колледжа 

являлись: 

 организационная работа, 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса,  

 информационная деятельность, 

 контроль, диагностика, анализ результативности. 

В рамках основных направлений решались методические задачи: 

 реализация ОПОП ФГОС; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) 

педагогических работников; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения педагогических технологий; 

 выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих педагогических работников; 
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 разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов; 

 обеспечение высокого уровня проведения занятий всех видов. 

Для реализации методических задач активно использовались  такие  

формы работы как: интерактивное обучение через внедрение в образовательный 

процесс мультимедийного лекционного материала (лекции – презентации), 

пособий; работа над учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям, включая разработку  рабочих программ, курсов 

лекций, методических пособий и рекомендаций, подбор дидактического 

материала, контрольно – оценочных средств; учёт обеспеченности 

образовательного процесса основной и дополнительной учебной, учебно-

методической литературой, пополнение   перечня  электронных образовательных 

ресурсов,  базы учебной и учебно-методической литературы. 

При методическом кабинете функционирует Школа педагогического 

мастерства, на занятиях которой используются различные формы обучения: 

обучающие семинары, практикумы, «круглые столы», открытые занятия и др. 

В образовательном  процессе традиционно использовались  активные 

методы обучения (деловые игры, бинарные занятия, интегрированные уроки, 

уроки-конференции, КВН  и др.), что способствовало развитию творческого 

мышления обучающихся и более качественному усвоению знаний. 

При проведении лекционных занятий использовались различные средства 

активизации  познавательной деятельности студентов:  проблемное изучение 

материала, применение технических средств обучения (автотренажер, 

мультимедийное оборудование, оргтехника, интерактивная доска, проекторы, 

фотоаппарат, магнитофон).  

Педагогические работники Колледжа ежегодно разрабатывают и проводят  

открытые уроки, на которых преподаватели делятся опытом по применению новых  

педагогических и информационно-коммуникационных технологий. 

На заседаниях  методических комиссий проведены обучающие семинары: 
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 «Формирование учебно-методических комплексов по дисциплинам и МДК» 

(Силевёрстова Е.Д. – методист); 

 «Профориентационная работа» (Макеева М.Н. – педагог дополнительного 

образования); 

 «Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на 

базе предприятий-партнеров» (Капитанов А.Г. – заместитель директора по УПР). 

Педагогические и административные работники Колледжа повышают 

квалификацию и совершенствуют педагогическое мастерство на уровне колледжа, 

района и края. Являются наставниками обучающихся, принимающих участие в 

онлайн конкурсах различной направленности.  

 

4.2. Организация практического обучения 

Одной из составляющих процесса обучения в колледже является 

практическая подготовка обучающихся, которая осуществлялась в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Основные направления работы по практическому обучению в Колледже 

следующие: 

1. Улучшение  материально-технической базы, организация и проведение 

аттестации рабочих мест в учебных кабинетах и лабораториях. 

2. Работа с предприятиями района по вопросам заключения договоров для  

организации и прохождения учебной и производственной практик; вопросам 

содействия трудоустройству выпускников Колледжа;  

3. Повышение качества подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих   для освоения видов профессиональной деятельности, формирования  

общих и профессиональных компетенций  через сотрудничество  с 

представителями  предприятий района. Сведения о местах проведения практик 

представлены в Приложении № 3. 

Ежегодно проводятся внутриколледжные конкурсы профессионального 

мастерства по  профессиям. Так, в 2020 году проведены конкурсы «Тракторист-
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машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший по профессии повар» 

с привлечением в качестве экспертов – членов жюри,  работников   крестьянского 

(фермерского хозяйства)  

 Председатель жюри, главный судья практического задания:  

 Олесик Людмила Дмитриевна, генеральный директор ООО «Восход»,  

Главный судья теоретического задания и практического задания   Куклин 

Андрей Николаевич – главный специалист-эксперт отдела гостехнадзора с 

гостехинспекцией департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края 

Члены жюри: 

Галахова Светлана Алексеевна, генеральный директор ООО «Луч»; 

Волков Владимир Александрович, главный инженер  ООО «Восход». 

 

Особенно хочется отметить, что обучающиеся нашего коллежа шестой раз 

подряд становятся победителями конкурса профессионального мастерства по 

профессии «Тракторист-машинист профессионального производства».  В мае 

2019-2020 учебного года краевой конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»  проходил на базе КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный 

колледж». Левша Федор, студент 2 курса занял 3 призовое место 

Приняли участие в  VI Открытом региональном чемпионате Молодые 

профессионалы Приморского края по компетенциям «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»   (студент 3 курса  стал победителем)  и  « Ремонт 

и обслуживание легковых  автомобилей» 
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 Приняли участие в Краевых, Международных, Всероссийских 

дистанционных конкурсах, олимпиадах по общеобразовательным предметам – 

104 человека. Награждены дипломами первой степени – 29 человек дипломами 

второй степени -29 человек, 3 степени – 19 человека, получили сертификаты - 23 

человека.  

Организация и проведение практик осуществляется согласно графика 

учебного процесса и профилю профессий. С предприятиями заключаются 

договора о совместной деятельности и практической подготовке, где 

обучающиеся проходят учебную и производственную практики. Предприятия - 

базы практического обучения, соответствуют целям и задачам образовательного 

процесса, технологии  производственного обучения. Социальное партнерство с 

предприятиями района способствует повышению качества обучения, 

компетентности будущих работников, внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

практическое обучение,   рациональному трудоустройству выпускников и 

взаимовыгодному сотрудничеству с работодателями района. 

Совместно с КГБУ «Центр занятости населения Чугуевского района» 

проведено ежегодное профориентационное  мероприятие: «Ярмарка учебных 

мест», на котором присутствовали представители предприятий района,  

выпускники и учащиеся школ Чугуевского района, преподаватели, мастера 

производственного обучения и студенты первого курса Колледжа. 

Администрация Колледжа  оказывает содействие выпускникам в 

трудоустройстве, сотрудничая с администрацией Чугуевского района, центром 

занятости населения. 

4.4. Текущая, промежуточная и государственная (итоговая) аттестация                                                

Текущий контроль знаний проводился для всех обучающихся колледжа  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в  пределах учебного времени, 

отведенного  на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный 

курс, практику. Применялись традиционные методы (виды) контроля: устный 

(собеседование, зачет),  письменный (тест,  контрольная работа, реферат).  
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  Методы и формы текущего контроля выбирались преподавателями 

исходя из специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

требованиям к  знаниям, умениям, формируемым профессиональным и общим 

компетенциям. Преподаватели  разрабатывали  задания для проведения видов 

текущего контроля: входного, оперативного,  рубежного. 

  Входной контроль знаний проводился в начале учебного года, изучения 

темы, дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью определения 

первичных знаний обучающегося. 

Оперативный контроль проводился с целью объективной оценки качества 

освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также 

стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации, в 

период самообследования колледжа и обеспечения максимальной эффективности 

учебно-воспитательного процесса.  

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой 

зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и 

проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программного 

материала. 

Текущий контроль знаний  проводился в следующих формах: 

 устный опрос; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий, контрольных и 

самостоятельных работ, защита практических и лабораторных работ; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 выполнение рефератов (докладов); 

 подготовка презентаций. 

Данные текущего контроля  использовались  администрацией и 

преподавателями колледжа для анализа освоения обучающимися ОПОП  СПО, 

обеспечения их ритмичной учебной работой, привития умения четко 

организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им 

содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных 
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занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а 

также для совершенствования методики преподавания учебных  дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

Промежуточная аттестация является основным типом  контроля и 

оценивает результаты учебной деятельности каждого обучающегося колледжа. 

Промежуточная аттестация  обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводилась с целью 

определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения ОПОП СПО; 

 уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 сформированности  общих и профессиональных компетенций;  

 знаний и умений,  наличие опыта практической работы по профессии; 

 освоения обучающимися основных видов профессиональной деятельности 

по  профессии. 

      Формы и порядок промежуточной аттестации выбирались колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определялась 

учебными планами, графиком учебного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

       Применялись основные  виды промежуточной аттестации:  

  экзамен  по дисциплине; 

  экзамен  по междисциплинарному курсу; 

  зачет (дифференцированный зачет) по дисциплине; 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

  дифференцированный зачет по учебной практике; 

  дифференцированный зачет по производственной практике   

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 квалификационный экзамен;  

 комплексный экзамен. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в июне 
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2020 года по окончании курса обучения, имеющего профессиональную 

завершённость, и заключалась в определении соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов с 

последующей выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации являлось представление документов, подтверждающих  

сформированность у  обучающихся  общих и профессиональных компетенций 

при изучении им теоретического материала и прохождении учебной  и 

производственной практик по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности, в том числе выпускниками представлялись  отчёты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников  включала защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Сведения о 

результатах проведения государственной (итоговой) аттестации представлены в 

Приложении № 4. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 

колледже определяется программой итоговой аттестации выпускников, 

разработанной колледжем на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 

определенного в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Целью итоговой государственной аттестации являлось:  

- установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m968.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m968.html
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минимуму содержания и уровню подготовки выпускников образовательного 

учреждения по конкретной специальности; 

- сформированности общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования  (ФГОС СПО) по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

  Государственная итоговая аттестация проводилась государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создавались колледжем по каждой 

образовательной программе.  

Государственные экзаменационные комиссии формировалась из 

преподавателей колледжа,  имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций:  представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.  

Выпуск в  2020 году составил 89 человек.  

 

Воспитательная работа и социальная защита студентов 

 

 Воспитательный процесс в Колледже  направлен на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Воспитательная работа в Колледже строилась на основе Конституции 

России, Закона РФ «Об образовании»,  программы воспитания и социализации 

обучающихся,  нормативно – правовых документов, Устава Колледжа. 
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Система управления воспитательной деятельностью представляет 

сложившуюся вертикаль управления процессом воспитания на уровне Колледжа.  

Непосредственно в Колледже участвуют в  организации и проведении 

воспитательной работы: заместители директора, руководитель физического 

воспитания, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, социальный педагог,  классные руководители, мастера 

производственного обучения,  преподаватели. 

Особое воспитательное воздействие на обучающихся оказывало 

преподавание дисциплин общеобразовательного  цикла,  где занятия были   

направлены на патриотическое, трудовое, идейно - нравственное воспитание 

будущего специалиста. На занятиях происходило приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Неотъемлемой частью образовательного  процесса 

являлось посещение разнообразных выставок, музея села Чугуевка. 

 

 Созданная в Колледже организационная система обеспечения 

воспитательного процесса позволила  педагогам в 2020 году  реализовывать 

общую цель воспитания  – личностное развитие обучающихся, проявляющееся 

в: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-  развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально-значимых отношений); 

-  приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально-значимой деятельности, в том 

числе профессионально ориентированной). 

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся  

способствовало  решение следующих основных задач: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 
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- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении 

с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

В Колледже в отчетном году большое внимание уделялось  работе 

классных руководителей.  Классные руководители учебных групп ежегодно 

назначаются приказом директора из числа преподавателей. Они являются 

основными звеньями организации и управления воспитательной работой. 

Деятельность классных руководителей  распространялась  на все учебные группы, 

что способствовало созданию оптимальных условий для саморазвития личности 

обучающегося, скорейшей и благоприятной адаптации обучающихся 

первокурсников. Работа классных руководителей являлась составной частью 

воспитательного процесса Колледжа,  была  направлена на формирование 

студенческих коллективов, интеграцию их в различные сферы деятельности 

Колледжа, создание условий для самореализации обучающихся, максимального 

раскрытия их потенциальных способностей и творческих возможностей. 

Работа классных руководителей строилась в соответствии с утвержденным 

директором Колледжа планом работы образовательного учреждения  2020 -2021  

учебные года. 

Основными формами работы классных руководителей с группами 

являлись: классные часы, лекции-беседы, экскурсии, соревнования, игры, 

тематические вечера, индивидуальная работа со студентами, родителями, 

организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках 

Колледжа, села, района и края. 
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Неотъемлемой частью системы управления  воспитательным процессом 

является студенческое самоуправление, которое  выполняет важнейшие функции 

организации студенческой жизни. 

Главной целью студенческого самоуправления в 2020 году  было 

воспитание у студентов гражданской активности, творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. 

В течение отчетного периода студенческое самоуправление проявило себя 

при проведении общеколледжных мероприятий, праздников, вечеров, 

интеллектуальных игр, экологических субботников, шефской помощи 

предприятиям района и жителям села, краевых и районных общественных 

мероприятий. 

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодёжи, 

воспитательная работа в 2020 году  проводилась по следующим направлениям: 

- нравственное воспитание, 

- гражданско-патриотическое воспитание, 

- культурно-эстетическое воспитание, 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни, 

- трудовое воспитание. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Основными  направлениями духовно-нравственного воспитания студентов 

в Колледже являлись: привитие обучающимся духовных, общечеловеческих и 

национально-культурных ценностей; формирование у обучающихся норм 

толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия 

различным видам экстремизма. 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Патриотическое и гражданское воспитание студентов представляет собой 

целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у 

обучающихся патриотических качеств личности, активной гражданской позиции, 

способности и готовности выступить в роли гражданина. 

Были  проведены мероприятия: 

 встречи с ветеранами ВОВ и интернациональных воин; 

 классные часы, посвященные Дню Победы; 

 участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби; 

 благоустройство  памятников; 

 посещение музея А.А.Фадеева; 

 уроки мужества; 

 конкурсы плакатов и др. 

 

Обучающиеся принимали участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных знаменательным датам, государственным и 

профессиональным праздникам: Дню Чугуевского района, Дню учителя, 

Всероссийскому дню согласия и примирения, Дню конституции, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню Международного 

студенчества. 
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Культурно-эстетическое воспитание 

В течение отчетного периода в Колледже  проводилась работа по 

приобщению обучающиеся  к эстетическим и культурным ценностям, созданию 

необходимых условий для реализации их творческих способностей и задатков, 

вовлечению студенчества в активную культурно - досуговую деятельность. 
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Традиционными были мероприятия: 

- «Посвящение в студенты»; 

- дни открытых дверей; 

- Татьянин День. 

  

Спортивные мероприятия 

Спортивная жизнь колледжа ведется согласно плана работы по 

физическому воспитанию, плана физкультурно-массовой и физической работы. 

В 2020 года приняли участие в районных спортивных мероприятиях:    

 «Дворовой футбол»;  

 соревнования по лёгкой атлетике в рамках ГТО;  

 по пейнтболу,   

 соревнования по стрельбе из пневматической винтовке в рамках ГТО;  

 по настольному теннису;    

 соревнованиям по лыжным гонкам в рамках ГТО; 

 соревнования по ГТО. 

проведены внутриколледжные соревнования среди студентов всех групп по 

следующим видам : 

 мини-футбол; 

 волейбол; 

 баскетбол; 

 теннис; 

 шашечно - шахматный турнир; 

 Сдача нормативов ГТО. 

Название 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Уровень Ф. И. 

участника 

Гру

ппа 

Резуль

тат 

Дата 

Фестиваль ВФСК 

ГТО: «Поверь в себя! 

Проверь себя!» 1 этап 

краевое государственное 

автономное  

профессиональное 

образовательное учреждение 

«дальневосточный 

технический колледж» 

краевой 11 

участников 

217 

 263 

330 

8 

сертиф

икатов 

15.03.

2021г 

«Лыжня Чугуевки» спорт комитет 

 с. чугуевки 

районный Бурлаков 

Роман 

413 1 место 23.01.

2021 
«Лыжня России» спорт комитет 

 с. чугуевки 

районный 8 участников 216 

245 

118 

 

1 место 

3 место 

12.02.

2021 
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«Изюбринская 

лыжня» 

спорт комитет 

 с. чугуевки 

районный 3 участника 118 

413 

216 

1 место 

3 место 

14.02.

2021 

 

  

Лыжня России 2021 год 

 

   

Районные соревнование    по пейнтболу                      
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Внутриколледжные  соревнования по стритболу 

 

                      
        

  Районные соревнования на стрельбе                Районные соревнования по волейболу 

 

 

Специальная профилактическая работа 

В соответствии с утвержденными программами проводились следующие 

профилактические мероприятия: «Профилактика наркотической, алкогольной, 

табакокурения и иных зависимостей» и «Профилактика правонарушений среди 

обучающихся колледжа»: 

- введение ограничивающих мер в Колледже по табакокурению, 
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- проведение классных  часов и бесед о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании, 

- размещение в учебных корпусах стендов с информацией 

профилактического содержания, 

- проведение конкурсов стенгазет, плакатов антиникотиновой, 

антинаркотической и антиалкогольной направленности, 

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам 

поведения обучающихся, 

-     студенческие акции: Нет наркотикам! Нет курению! 

Реализация Программы профилактики асоциального поведения включала 

следующие направления работы: 

- деятельность комиссии по контролю обучения и поведения 

несовершеннолетних, 

-     вовлечение обучающихся в работу кружков, секций, 

- проведение лекций, семинаров, тренингов по профилактике 

правонарушений, 

- проведение тематических классных часов, внеучебных занятий и 

профилактических бесед. 
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Тематические мероприятия 

 

Внедрена в образовательный процесс программа  по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений 

несовершеннолетних, а также по формированию основ здорового образа жизни.  

Большая работа в Колледже проводилась с детьми – сиротами, детьми,  

оставшимися  без попечения родителей. Данные категории обучающихся  

социально защищены. Все финансовое обеспечение в 2020 году для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей осуществлялось за счет бюджетных 

средств Приморского края. Так же они обеспечивались, в первую очередь 

местами, в общежитии. Сведения об обучающихся из числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов представлены в 

Приложении № 5. 

Осуществлялись компенсационные выплаты на приобретение продуктов 

питания, приобретение  одежды обуви и мягкого инвентаря,  на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, компенсация  

выпускникам. Назначались и   выплачивались государственные социальные 

стипендии. Проводилась индивидуальная работа с родителями, опекунами. Также 
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оказывалась  помощь в адаптации обучающихся в коллективе, в учебном 

процессе. С ними постоянно работали преподаватели, мастера производственного 

обучения, классные руководители. 

Социально-бытовые условия Колледжа в 2020 году определялись 

материально-технической базой, финансирование которой осуществлялось  из 

средств краевого бюджета, с привлечением внебюджетных источников 

финансирования. 

Колледж  располагает  новым общежитием  на 73 мест, общей площадью  

387 кв. м. Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитии хорошие; 

имеются спальные и бытовые помещения, комната для самоподготовки. 

 

Вход в общежитие 

 



 40 

 

Комната в общежитии 

 

Общежитие состоит из  жилых комнат, которые оборудованы необходимой 

мебелью. В общежитии находятся библиотека с читальным залом, для занятий 

спортом имеется теннисный стол. Бытовые комнаты снабжены  бытовой техникой 

и необходимой  мебелью. В общежитиях проведен ремонт, вставлены 

пластиковые окна, приобретена новая бытовая техника, имеются средства 

противопожарной защиты. 

В общежитии Колледжа  постоянно работают заместитель директора, 

старший воспитатель, дежурные, руководитель физического воспитания, мастера 

производственного обучения, классные руководители, которые занимаются 

вопросами организации быта и досуга  обучающихся. 

В столовой колледжа для обучающихся организовано горячее питание, для  

обучающихся одноразовое питание в обед, проживающих в общежитии 

трехразовое питание: завтрак, обед, ужин. 

Медицинская помощь оказывается медицинскими учреждениями по месту 

жительства или КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница». 

Таким образом, можно заключить, что в Колледже  созданы условия для 

осуществления воспитательной деятельности, а ее организация и результаты 
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соответствуют требованиям, предъявляемым к средним специальным учебным 

заведениям. 

4.6. Контроль знаний студентов в период самообследования 

 

В период  самообследования были проведены контрольные срезы знаний 

по основным профессиональным образовательным программам. При проведении 

контрольных срезов было охвачено 95 % обучающихся всех курсов по 

общеобразовательным, общепрофессиональным и профессиональным циклам  

учебных планов. Результаты проведения контрольных срезов представлены в 

Приложении № 6. 
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5.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

  

Образовательный процесс в Колледже в 2019 году осуществлялся в 

соответствии с  Федеральными законами Российской Федерации, приказами  

Министерства образования и науки РФ, распорядительными документам 

Департамента образования и науки Приморского края, Законом об образовании в 

Приморском крае, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования  в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»,  

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, Уставом, локальными актами 

колледжа и иными распорядительными документами. 

      Содержание, формы и сроки обучения в Колледже определялись 

соответствующими ФГОС СПО  по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих): 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, срок обучения -   3 года 

10 месяцев; 

23.01.03 Автомеханик, срок обучения – 10 месяцев,  2 года 10 месяцев; 

43.01.09  Повар-кондитер, срок обучения - 3 года 10 месяцев; 

38.01.02 Продавец, контроллер-кассир, срок обучения -  2 года 10 месяцев. 

3.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 2 года 10 месяцев 

Основные  профессиональные образовательные программы  разработаны  

педагогическим коллективом Колледжа,  утверждены директором и прошли 

экспертную оценку в ООО «Интеллект» Ростовская область, г. Шахты, на 

соответствие образовательным стандартам и требованиям ФГОС. ОПОП   

включают  в себя: учебный план,  календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание 

и обучение обучающихся.  

 Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, последовательность и распределение по 
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семестрам циклов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов, практик, формы  промежуточной аттестации обучающихся. Сведения о 

соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) представлены в 

Приложении № 7. 

Образовательная деятельность в  Колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Учебный год в Колледже в 2020 

году  начинался 1 сентября и заканчивался  в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. В процессе освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставлялись каникулы. Продолжительность каникул 

составляла одиннадцать недель в учебном году, в том числе две недели в зимний 

период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составлял 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки, обязательный объем учебной нагрузки – 36 часов, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Учебная деятельность студентов предусматривала учебные занятия 

(лекция, урок, практическое занятие, лабораторное занятие), самостоятельную 

работу, учебную и производственную практики, и  другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час в Колледже  -  45 

минут. 

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья 

осуществлялось с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Для эффективного трудоустройства выпускников колледжа, 

администрация колледжа и мастера производственного обучения тесно 

сотрудничают с руководителями организаций и предприятий района, центром 

занятости населения Чугуевского района; проводят мониторинг вакантных мест; 

участвуют совместно с выпускниками в ежегодной  «Ярмарке рабочих мест».  

В последние годы заметно увеличилось количество выпускников 

трудоустроенных на предприятия сельскохозяйственной сферы, а так же сферы 

обслуживания, с которыми налажено социальное партнерство. Трудоустройство 

выпускников Колледжа в 2019-2020 года показано в Приложении № 8. 
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7.  КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Работа по кадровому обеспечению учебного процесса в колледже строится 

на основании Устава и локальных актов колледжа. Штатная численность состава 

Колледжа соответствует нормативным требованиям, установленным 

ведомственными нормативными актами, превышения нормативов штатной 

численности нет. 

Штатное расписание Колледжа состоит из общего руководства, 

руководителей структурных подразделений, бухгалтерского учета и финансового 

обеспечения, педагогического, учебно – вспомогательного, вспомогательного, 

организации питания, прочего персонала на 01.04.2021 г. составляет  59 единиц, в 

т.ч. преподавательского состава – 36 ед. 

      Из числа  преподавательского состава  - 25 педагогических работника  имеют 

высшее образование, 1- педагогический работник обучается в «ФГБОУ  ВО 

Приморская ГСХА», 10 педагогических работников имеют среднее 

профессиональное образование; 

Имеют высшую  квалификационную категорию - 11 педагогических 

работников, первую квалификационную категорию - 5 педагогических 

работников  

         Педагогические работники  имеют государственные награды  и  поощрения: 

7 - педагогических работников  имеют Почетную грамоту «Министерства 

образования и науки РФ», 1 -педагогический работник имеет почетное звание 

«Почетный работник среднего профессионального образования РФ», 1- 

педагогический работник имеет почетную грамоту Законодательного собрания  

Приморского края,  2- педагогических  работника  имеют Благодарность 

Министерства сельского хозяйства РФ, 1- педагогический работник имеет 

Памятный знак «80 лет со дня  образования Приморского края 1938-2018 гг.» 1- 

педагогический работник имеет значок «Отличник Народного просвещения», 1 -

педагогический работник имеет нагрудный знак «Почетный работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации», 1 – педагогический работник имеет 
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Почетную грамоту «Министерства просвещения Российской Федерации», 1-

педагогический работник  имеет благодарность Губернатора Приморского края. 

        Из 36  штатных единиц – 1 директор, 1- заместитель директора по УПР, 1- 

заместитель директора по СВР, 1-заведующий учебной частью, 1-социальный 

педагог, 17 - преподавателей, 13 - мастеров производственного обучения, 1- 

педагог-психолог. 1 – преподаватель- организатор основ безопасности 

жизнедеятельности .  

Мужчин – 15 человек, что составляет 42 %, женщин – 21 человек, что составляет 

58 %. Средний возраст педагогических работников – 47 лет. 

    Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется  

в соответствии с перспективным планом развития Колледжа. За 2020 год   

повысили квалификацию   18 педагогических работников, аттестованы на первую 

квалификационную категорию – 3 педагогических работника, на высшую 

квалификационную категорию - 2 педагогический работника, получили дипломы 

о профессиональной переподготовке - 2 педагогических работника. 

 Повышение уровня  педагогического мастерства осуществляется также 

через  конференции, семинары, совещания, педагогические чтения, заседания 

учебно-методических объединений, посещения открытых занятий преподавателей  

Колледжа. 
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Наименование Всего В т.ч. 
высшее 
образова
ние 

В т.ч. 
среднее 
проф. 
образов
ание 

Имеют 
квалификационную 

категорию 

Распределение работников по возрасту 

высшая первая до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более 65 
лет 

Директор ОУ 1 1       1   

Административно- 

управленческие кадры ОУ 

2 2  1    1  1  

Руководители 

подразделений 

1 1  1    1    

Преподавательские кадры 

ОУ: 

Из них: 

32 21 11 9 5 1 12 8 7 1 3 

преподаватели 14 11 3 6 3  7 2 1 1 3 

Мастер производственного 

обучения 

13 5 8 2 1 1 3 4 5   

Преподаватели, 

работающие на условиях 

внутреннего 

совместительства 

1 1     1     

Преподаватели, 

работающие на условиях 

внешнего совместительства 

4 4  1 1  1 2 1   
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Стажировка мастеров производственного обучения на базе  

социального-партнера 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин . 

Кадровое делопроизводство в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» осуществляется в виде организационных, распорядительных 

и информационно-справочных документов. Организационные документы 

регламентируют структуру, задачи и функции колледжа и структурных 

подразделений, организацию их работы, права, обязанности и ответственность 

руководителей и специалистов каждого из этих подразделений. 

К основным организационным документам относятся: Устав, штатное 

расписание, правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор, 

«Положение об оплате труда работников краевого государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Чугуевский колледж 
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сельского хозяйства и сервиса»,  должностные инструкции, «Положение об 

аттестации педагогических работников Колледжа». 

 К распорядительным документам относятся приказы по основной 

деятельности колледжа, в которых отражаются вопросы работы с кадрами, а 

также документы по личному составу, отражающие конкретные управленческие 

ситуации процессов движения кадров. 

 К информационно-справочным документам относятся: акты, справки, 

докладные и объяснительные  записки, телеграммы, телефонограммы, протоколы 

заседаний аттестационной  комиссии, заявления, графики ежегодных отпусков, 

другие документы, содержащие информационно-справочные данные по вопросам 

работы с кадрами. Документирование трудовых правоотношений осуществляется 

при приеме, переводе, перемещении, увольнении работников, предоставлении 

отпусков, командировок.  

 Оформление   сотрудников,  поступающих  на работу, осуществляется на 

основе: паспорта; документов об образовании, трудовой книжки, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства; страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; документов воинского учета - для  военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; справки 

медицинского освидетельствования. 
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  В  процессе трудовой деятельности все работники проходят 

периодические медицинские осмотры и  диспансеризацию.  

 Инспектор по кадрам в отдельных случаях запрашивает у лица, 

поступающего на работу, дополнительные документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и необходимые при заключении 

трудового договора. На лиц, поступающих на работу впервые, оформляются 

трудовая книжка и документы для получения страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования. 

 Лицо, поступающее на работу в Колледж, подает вместе с документами, 

указанными в пункте настоящей Инструкции, личное заявление с просьбой о 

приеме на работу или согласии работать  на предложенной ему должности. 

 При достижении договоренности с лицом, поступающим на работу, 

заключается трудовой договор и издается приказ о приеме его на работу. 

Последовательность оформления документов при приеме на работу: 

составление и оформление трудового договора, составление и оформление 

приказа о приеме на работу, оформление личной карточки (форма № Т-2); 

внесение соответствующей записи в трудовую книжку, оформление 

личного дела. 

 Приказы по личному составу являются первичными учетными 

документами, фиксирующими факт приема, перевода, перемещения или 

увольнения работника, и основанием для начисления ему заработной платы. 

 Приказ о приеме на работу (форма № Т-1) издается на основании 

заключенного трудового договора. 

 Приказ о приеме на работу, подписанный директором колледжа, 

регистрируется и объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. 

 Личная карточка работника (форма № Т-2) является основным учетным 

документом, оформляется на каждого работника, принятого на работу, и служит 

основанием для анализа состава и учета движения кадров. 
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 При приеме на работу (до подписания трудового договора) с работником 

инспектор по кадрам  колледжа знакомит работника с коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 

положением «Об оплате труда работников КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» и другими локальными актами учреждения и 

соответствующего структурного подразделения, имеющими отношение к его 

трудовой деятельности. 

 В зависимости от профессии (должности), квалификации и вида 

предстоящей трудовой деятельности работник допускается к выполнению 

должностных обязанностей после проведения соответствующих инструктажей, 

обучения, стажировки. 

 Информация о работнике вносится в учетные книги и журналы: о приеме 

и увольнении работников, о движении трудовых книжек, о регистрации приказов, 

об учете трудовых договоров, должностных инструкций, служебных 

удостоверений и т.п. 

 Оформление перевода работников Колледжа из одного структурного 

подразделения на другую постоянную работу осуществляется в соответствии с  

Трудовым кодексом РФ и оформляется приказом. 

 Предоставление ежегодных отпусков работникам колледжа 

осуществляется в соответствии с графиком ежегодных отпусков и оформляется 

приказом по личному составу (формы № Т-6 и № Т-6а). 

Оформление работников в командировки осуществляется по 

унифицированным формам: служебное  задание  для направления в 

командировку и отчет о его выполнении (форма № Т-10а), приказы о направлении 

работника (работников) в командировку (формы № Т-9 и № Т-9а), 

командировочное удостоверение (форма № Т-10). 

 Приказом директора Колледжа назначен работник, ответственный за 

ведение и хранение трудовых книжек. Трудовые книжки хранятся в закрытом 

сейфе. Трудовая  книжка оформляется и в дальнейшем ведется в точном 

соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 
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бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 и Инструкцией по 

заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России 

от 10.10.2003 № 69.  Трудовая книжка является документом строгой отчетности. 

В Колледже ведется книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 

 

8. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В колледже имеется библиотека общей площадью 46,3 кв. с 

оборудованным читальным залом, библиотечный фонд которой составлял в 2020 

году 11624 экземпляров: 

3119 экз.  учебно – профессиональной литературы; 

2014 экз. учебно - образовательной литературы; 

6305 экз.  художественной литературы; 

481 экз. методической литературы; 

95 экз. энциклопедий; 

В том числе 186 единицу  учебно–справочной и методической литературы 

на электронных носителях, и  47 электронных учебников. 

Библиотека ежегодно выписывает более 6 наименований периодических 

изданий, таких как:  «Профессиональное образование», «Агромакс», 

«Автошкола»,  газеты: «Наше время», «Комсомольская правда», «Северное 

Приморье». Работает справочно-библиографический отдел. 

Показатели работы библиотеки: 

250 чел - количество читателей; 

7600-  количество посещений;  

14115- количество выдачи книг. 

За исследуемый период были проведены следующие мероприятия: 

классные часы на различную тематику; дискуссии; беседы с обучающимися 

колледжа; выставки; обзоры новинок библиотечного фонда. Регулярно, к каждой 

знаменательной дате оформлялись информационные блоки и стенды. На базе 
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библиотеки были организованны встречи обучающихся с ветеранами Великой 

Отечественной Войны и ветеранами Афганистана.  

Библиотекарь помогает преподавателям и мастерам производственного 

обучения подбирать учебную и методическую литературу для занятий; 

осуществляет подборку материалов к классным часам; работает с тематическими 

папками, библиографическими справками, осуществляет работу с читателями, 

выдачу книг  и электронных пособий в течение года. 

. В образовательном учреждении  функционирует компьютерная сеть, 

которая включает в себя локальную сеть компьютерного класса и 

административную локальную сеть.  

Вместе с тем необходимо продолжить работу по формированию фондов 

библиотеки с учетом качества содержания учебной литературы и требований 

Федеральных стандартов среднего профессионального образования. 

Колледж имеет оперативный доступ к электронным ресурсам сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 



 55 

9. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Колледж  расположен по адресу:  Приморский край,  Чугуевский район, с. 

Чугуевка, ул. Лазо, д. 3 на территории площадью 22985 кв.м. В целях обеспечения 

образовательной деятельности за колледжем на праве оперативного управления 

закреплено: административное здание по адресу: ул. Лазо 3 (общей площадью 

182,6 кв.м), учебный корпус № 1 (общей площадью 461,6 кв.м), учебный корпус 

№ 2 (общей площадью 309,6 кв.м), общежитие по адресу ул. Комсомольская д.2 

(общей площадью 816,8 кв.м), гараж по адресу пер. Почтовый 2А (общей 

площадью 378,6 кв.м), учебно-производственная мастерская по профессии 

«Повар» по адресу пер. Почтовый 2А (общей площадью 209,5 кв.м), учебно-

производственная мастерская по техническому обслуживанию и ремонту по 

адресу ул. 50 лет Октября 195 (общей площадью 243,3 кв.м), автотрактодром 

общей площадью 11200 кв.м. На все имеющиеся здания, корпуса и земельные 

участки получены свидетельства о государственной регистрации права, имеются 

заключения Роспотребнадзора и государственного пожарного надзора. 

В административном здании колледжа располагаются административно-

хозяйственная служба, бухгалтерия, архив, приемная комиссия. В учебных 

корпусах размещены 12 учебных кабинетов (из них 7 по общеобразовательным 

предметам и 5 кабинетов по профессиональному циклу), 4 учебно-

производственные мастерские (по профессиям «Повар, кондитер», 

«Автомеханик», «Продавец, контролер-кассир», «Мастер сельскохозяйственного 

производства»), учебно-производственная лаборатория («Устройство и 

эксплуатация автомобилей»). Сведения о обеспеченности общеобразовательных 

программ и основных профессиональных образовательных программ  

кабинетами, лабораториями и мастерскими представлены в Приложении № 9.  

Кабинеты располагают учебно-методическими комплексами, 

необходимыми наглядными пособиями, учебной и методической литературой, 

плакатами, макетами, дидактическими материалами на электронных и бумажных 

носителях обучающего и контролирующего характера,  материалами в помощь 

обучающимся по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ, 
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приборами и муляжами для проведения практических занятий, устройствами для 

хранения учебного оборудования. В колледже имеется 1 компьютерный класс на 

15 посадочных мест, оснащенный современными компьютерами, проектором и 

интерактивной доской. 

 

Занятия проводятся в одну смену, занятость кабинетов и лабораторий 

составляет 6-8 часов. 

Согласно  договору безвозмездного пользования занятия по физической 

культуре проходили в спортивном зале здания Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр» с. Чугуевка, Чугуевского района (общая площадь 288 кв.м.). В 

рамках изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

распоряжении обучающихся в колледже имеется учебные  автоматы Калашникова 

для тренировки сборки и разборки, макеты автоматов и штык ножей, наглядные 

муляжи, средства индивидуальной защиты, противогазы и общевойсковые 

защитные комплекты.   

Актовый зал колледжа рассчитан на 50 посадочных мест. 
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Для обучения  и воспитания обучающихся в колледже созданы 

необходимые социально-бытовые условия: все нуждающиеся обеспечены 

общежитием. Иногородние обучающиеся проживают в общежитии по адресу ул. 

Комсомольская, д.2, которое занимает второй этаж здания. Общежитие колледжа 

387 кв.м.; 12 спальных комнат на 60 мест. Имеются  социально-бытовые 

помещения. На этаже оборудованы: кухня, комната отдыха и самоподготовки с 

телевизором,   DVD-плеером, музыкальным центром. Для занятий спортом 

вечером – теннисный стол.  В целях улучшения социально – бытовых условий для 

иногородних студентов в общежитии были установлены пластиковые окна, 

заменена кровля на металлоцерепицу, отремонтированы комнаты,  туалет, душ, 

закуплена мебель (кровати, шкафы, тумбочки, столы и др.), бытовая техника 

(морозильная камера, поттер, микроволновая печь, электроплита, холодильник, 

водонагреватель, пылесос, стиральная машинка).  Здание колледжа и общежития 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, имеется система 

видеонаблюдения. 
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В эксплуатации столовая, рассчитанная на 60 посадочных мест, оборудован 

кондитерский цех. 

 

В пищеблок для соблюдения технологий приготовления пищи были 

приобретены: мармит, ванна моечная, стеллаж кухонный, холодильник, 

морозильная камера,  миксер, электрическая печь, духовой шкаф. 
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В колледже имеется  медпункт, который занимает  2-х комнатную типовую 

секцию общей площадью 46,2 кв.м., в которой оборудован кабинет общего 

приёма посетителей и процедурный. Оба кабинета оборудованы  в соответствии с 

примерным перечнем на 85 %.  

 

Ежегодно сотрудники и обучающихся колледжа проходят углублённый 

медицинский осмотр в соответствии с планом  и  графиками. На медицинские 

осмотры планируются и закладываются в бюджетную смету денежные средства. 

Обучающиеся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и сотрудники колледжа проходят диспансеризацию. 

В 2020 году колледж провел среди обучающихся  социально-

психологическое тестирование.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Чугуевская 

центральная районная больница».   

Большое внимание  в колледже уделяется  вопросам охраны труда и 

обеспечению   безопасности. В штатном расписании  колледжа  имеется 

должность  специалист  по охране труда.  Проведена аттестация рабочих мест. 

Систематически  проводятся смотры учебных кабинетов, проверки соблюдения 

техники безопасности  в кабинетах, на рабочих местах. С сотрудниками и 
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преподавателями  колледжа проводится учёба с последующей сдачей  экзамена по 

вопросам охраны труда и техники безопасности. Персонал колледжа обеспечен 

спецодеждой, соблюдается  режим рабочего дня и рабочей недели. В колледже 

проводятся учебные эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

(пожар, землетрясение, терроризм). 

При проверках соответствующими надзорными органами давались 

предписания, которые устранены  в  установленные  сроки. 

За отчётный период  материально-техническая база поддерживалась и 

укреплялась: производился текущий ремонт  помещений, кабинетов. Проведён 

ремонт кровли учебного корпуса, ремонт актового зала, общежития (с заменой 

электропроводки), капитальный ремонт кабинета основ безопасности 

жизнедеятельности, кабинета Управления транспортным средством и 

безопасность движения, кабинета Технологии кулинарного производства, в 

помещениях общежития. Установлены: видеонаблюдение, установлен аудио-

домофон (кнопка вызова дежурного для маломобильных граждан), 

дополнительное уличное освещение, пожарная сигнализация в общежитии и 

голосовое оповещение в учебном корпусе; приобретён пандус трех-секционный 

телескопический. Закуплено новое технологическое оборудование в пищеблок 

(моечные ванны, мармиты, шкафы для хранения пищевых продуктов. 

Развитие материально-технической базы осуществляется из внебюджетных и 

средств, полученных от оказания дополнительных образовательных услуг.  

Хочется сказать, что успешно функционирует автодром колледжа. Который 

был оборудован и построен для приведения автодрома в соответствие с 

требованиями, в связи  с вступлением  в силу  приказа министерства образования 

и науки Российской Федерации  № 1408 от 26 декабря 2013 года  «Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

Администрацией колледжа был заключен договор с социальным партнером на 

постройку автодрома.  Заказаны, и в последствии, установлены дорожные знаки и 

светофоры, нанесена разметка. 
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Для более качественной подготовки студентов, которые по окончании 

обучения получают специальность «Водитель автомобиля», в прошлом году был 

приобретен леворульный легковой автомобиль Lada Granta.  
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В отчётном году для улучшения материальной базы по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» был приобретён трактор МТЗ-82 и плуг 

ПЛН  3-35.  

Учебное хозяйство КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса» составляет 100 га посевных площадей для возделывания зерновых, 

зернобобовых и других сельскохозяйственных культур. 

Для подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена в колледже используются следующие виды техники и 

сельскохозяйственного оборудования: 

- автомобили 11шт (легковые - 7шт. (Toyota Corona, Toyota Crown, Nissan 

AD, Lada Granta,  ВАЗ- 2131), из них учебных – 5шт., грузовые – 4 шт. ( ЗИЛ -130, 

ГАЗ САЗ-3507, ГАЗ-3307, ЗИЛ ММЗ 4562) 

- трактора – 4шт. (МТЗ -80- 2шт.; МТЗ-82-3шт., ДТ-75 -1 шт.); 

- комбайны – 2шт. (Енисей 1200 – 1шт., Енисей 1200-1НМ,  – 1шт.)  

- тракторные прицепы – 5шт.; 

- плуги ПЛН 3-35 – 5шт.; 

- плуг ПЛН 4-35 – 1 шт; 

- сеялки СЗ 3,6 – 2шт.; 

- культиваторы КРН, КРГ – 5шт.; 

- картофелесажалка КТН 2В– 1шт.; 

- картофелекопалки КТН 4А – 1шт.; 

- картофелекопатель КТН 2В – 1шт.; 

- картофелесажалка Л -202– 1шт.; 

- фреза – 1шт.; 

- опрыскиватель – 1шт.; 

- опрыскиватель  Demorol 600 12– 1шт.; 

- ботвоуборочная машина КИР-1,5 – 1шт. 

- очиститель вороха ОВС – 25 – 2 шт. 
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              10. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Правовая база (включая локальную нормативную и организационно - 

распорядительную документацию), система управления Колледжем и процессом 

реализации профессиональных образовательных программ соответствуют 

Российскому законодательству, Уставу Колледжа и обеспечивают все (в т. ч. 

основное - образовательное) направления деятельности. 

Основные профессиональные образовательные программы по профессиям 

обеспечивают реализацию ФГОС СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих).  

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО, 

что подтверждается отзывами и отчетами председателей государственных 

аттестационных комиссий, результатами самообследования (контрольными срезами 

знаний).  

Структура подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

соответствует требованиям Федеральных государственных  образовательных  

стандартов среднего профессионального образования. Востребованность 

выпускников подтверждена наличием договоров на подготовку 

квалифицированных рабочих (служащих) с предприятиями Чугуевского района.  

Показатели деятельности Колледжа в части кадрового обеспечения 

образовательного процесса соответствуют установленным нормативам. 

Материально – техническая база позволяет реализовывать 

профессиональные образовательные программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методического 

обеспечения профессиональных образовательных программ  (курсы лекций на 

электронных носителях, учебные пособия, контрольно-оценочные средства). 

2. Продолжить работу по формированию фонда оценочных средств 

профессиональных образовательных программ, электронных образовательных 

ресурсов, инновационных образовательных технологий. 
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3. Продолжить работу по пополнению фондов библиотеки в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО и  программам ТОП-50. 

4. Совершенствовать материально-техническую базу, включая 

модернизацию оборудования. 

5. Проводить работу по привлечению молодых специалистов к 

образовательной деятельности. 
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                                                                                         Приложения                                              Приложение № 1 

Контингент обучающихся по программам подготовки квалифицированных  

рабочих (служащих) (на период самообследования) 
№ п/п Код  Специальность/ 

профессия 

Нормативный 

срок освоения 

Группа Количество 

обучающихся  

Выпуск 

2020 года 

Выпуск 

2021 года 

1.  

38.01.11 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

3 года 10 месяцев 

413 29 

20 29 

315 22 

314 22 

217 18 

2.  216 18 

3.  118-20 25 

4.  119-20 25 

5.  

 38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 
2 года 10 месяцев 

362  24 - 

6.  263 23   

7.  
43.01.09 

Повар, кондитер 

 
3 года 10 месяцев 

330 25 - - 

8.  131-20 26 - - 

5. 

  

23.01.03 
Автомеханик 

2 года 10 месяцев 344 21 

20 21 2 года 10 месяцев  245 20 

2 года 10 месяцев 150-20 29 

10 месяцев 1 25 25 25 
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6. Академический отпуск  9   

 итого 332 89 75 

 

Приложение № 2 
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

 

 

 

Показатели 

23.01.03 

Автомеха

ник 

(10 мес.) 

23.01.03 

Автомеханик 

2 года 10 

месяцев 

35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйст-

венного 

производства 

3 года 10 

месяцев 

38.01.02 

Продавец, 

контролер- 

кассир 

2 года 10 

месяцев 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

3 года 10 

месяцев 

Количество УД по уч. плану 6 19 24 19 23 

Кол-во ПМ по уч. плану 3 3 4 3 5 

Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 6 19 24 19 23 

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 3 3 4 3 5 

Наличие рабочих программ по учебной и 

производственной практикам (да-нет) 
Да Да Да Да Да 

Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и 

МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 
6 19 24 19 23 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных 

ПМ) 
3 3 4 3 5 

Наличие КОС для текущего и рубежного контроля по УД 

и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 
6 19 24 19 23 

Наличие КОС для ГИА 1 1 1 1 1 
Кол-во методических разработок по организации 

самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся 

(кол-во охваченных УД/МДК) 
6 19 24 19 23 

Кол-во других методических разработок (по выполнению 

курсовых проектов/курсовых работ, лабораторно-

практических занятий и т.д.) 
5 10 18 20 18 
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Приложение № 3 

Сведения о местах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

 

Сроки проведения 

практики (для 

производственной 

практики) 

1 2 3 4 5 

1. 23.01.03 Автомеханик 

(2 года 10 месяцев)  

23.01.03 Автомеханик 

(10 месяцев) 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Учебная практика Автодром, слесарные мастерские, пункт 

технического обслуживания 

Согласно учебному плану 

Производственная 

практика 

ООО «Чугуевский ЛЗК» 

ИП Воробьев Н.В., с.Чугуевка 

ООО «Усадьба», с.Чугуевка 

МУП «Горизонт»,с.Чугуевка 

ООО «Восход», с.Б-Фадеево 

ООО «Аралия», с.Кокшаровка 

ИП Усов С.В., с.Чугуевка 

ИП Линде Т.П.,с.Чугуевка 

ИП Шандыба П.А., с.Самарка 

ИП Губанов В.П., п.Кавалерово 

ООО «Гранит», с.Чугуевка 

5недель/6 недель/9 недель 

 

2 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

(3 года 10 месяцев) 

 

Учебная практика Учебно-производственное хозяйство, 

автодром, трактородром, слесарные 

мастерские 

Согласно учебному плану 

 

Производственная 

практика 

ООО «Усадьба», с.Чугуевка 

ООО «Аралия» 

ООО «Луч» 

ИП Попелыш Н.И., с.Чугуевка 

ООО «Стройсервис» 

ООО «Восток-ВБ», с.Чугуевка 

ООО «Лотос», с.Чугуевка 

КФХК Кушнарев 

ФГКУ комбинат «Пионер» Росрезерва 

МУП «Горизонт»,с.Чугуевка 

6 недель/4 недели 
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ООО «Чугуевский ЛЗК» 

КГУП «Примтеплоэнерго»,филиал 

Арсеньевский, тепловой район «Чугуевский» 

КФК Неретин Ю.Н., с.Чугуевка 

ООО «Терминал АСО» с.Чугуевка 

ООО «Чугуевское автотранспортное 

предприятие» 

ООО «Восход» 

КФКХ Акопян 

3 43.01.09 Повар, кондитер 

(3 года 10 месяцев) 

 

Учебная практика Учебный кулинарный цех, учебный 

кондитерский цех 

Согласно учебному плану 

Производственная 

практика 

Столовая МКОУ СОШ №7,с.Н-Михайловка 

Столовая МКОУ СОШ №21,с.Пшеницыно 

Столовая МКОУ СОШ №8,с.Уборка 

Столовая МКОУ СОШ №10,с.Цветковка 

Столовая МК ОУСОШ № 11 с. В-Бреевка 

МК ДОУ Детский сад №33, с.Каменка 

МК ДОУ Детский сад №5, с.Чугуевка 

Столовая КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» 

Столовая ООО «Меркурий», с.Чугуевка 

ООО «Семь звезд» кафе Евразия 

Бар-столовая «Дельфин», с.Б-Фадеево 

Закусочная «Олеся», ИП Лысенко Л.И. 

Кафе «Анастасия» ИП Николаев В.Л. 

Кафе «Уссури», ИП Ладыченко Л.М. 

Согласно учебному плану 

4 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

Учебная практика 

 

Учебная лаборатория Согласно учебному плану 
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 (2 года  10 мес.) Производственная 

практика 

 

ИП Рудник Н.К., с. Соколовка 

ИП СимоненкоН.В., с. Б-Фадеево 

ИП Велич В.И., п. Шумный 

ИП Братчук В.В., с.Чугуевка 

ИП Комарницкая Г.В., с.Чугуевка 

ИП Коноплев Д.П., с.Чугуевка 

ИП Семеняк  А.Н., с.Чугуевка 

ИП Ладыченко Л.М., с.Чугуевка 

ООО «Аника», Чернышова А.И., с.Чугуевка 

ООО «Таежное» Приморского 

крайпотребсоюза 

ИП Медведева О.Ф., с.Чугуевка 

ИП Кузнецова Г.Д., с.Чугуевка 

5 недель/3 недели 
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Приложение № 4 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации      

 
Код и наименование профессии Результаты  ГИА 2020- 2021г. 

Кол-во 

выпуск-

ников  

(чел.) 

Отл. и хор. 

(чел.%) 

Удов. 

(чел.%) 

Неуд. 

(чел.%) 

Ср. балл 

ВПКР ПЭР ВПКР ПЭР ВПКР ПЭР ВПКР ПЭР 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства. 

 20 14 12 6 8 - - 3,97     4,2 

38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир  
23 23 23 0 0 - - 4,5 4,5 

23.01.03 Автомеханик 19 12 11 7 8 - - 4,35 4,35 

23.01.03 Автомеханик (10 мес.) 25 20 22 5 3 - - 4 3,96 
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Приложение № 5 

 

Сведения об обучающихся из  числа детей – сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей и лица из их числа,  инвалиды 

на 01.04.2020 

№ 

п/п 
Показатели Контингент 

1 Дети – сироты 5 

 Лица из их числа детей-сирот 2 

2 Дети, оставшиеся без попечения родителей 15 

3 Лица из их числа детей, оставшихся  без попечения родителей  22 

4 Инвалиды 2 

5 Всего: 46 
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Приложение № 6 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам 

 

 
Код и наименование профессии Номер 

группы 

 

Кол-во опрошенных (чел.) 

23.01.03  Автомеханик 

(2 года 10 мес.) 

245 

Общеобразовательный цикл  Русский язык  

 Обществознание 

 Химия 

 География 

 Математика 

Профессиональный цикл  ФК 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства (3 года 10 мес.)  

118-20 

119-20 

Общеобразовательный цикл  Иностранный язык 

Профессиональный цикл  Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

 Технология механизированных работ в 

растениеводстве 

 Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

216,217 

Общеобразовательный цикл  Русский язык  

 Обществознание  

 География 

 Математика 

Профессиональный цикл Технология слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
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314,315 

Профессиональный цикл  Технология слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

  Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов 

 ФК 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

(2 года 10 мес.) 

263 

Общеобразовательный цикл  Русский язык  

 Естествознание 

 Математика 

Профессиональный цикл  Право 

 Экономика 

 Розничная торговля непродовольственными 

товарами 

43.01.09 Повар, кондитер 

 (3 года 10 мес.) 

131-20 

Общеобразовательный цикл  Иностранный язык  

 Обществознание 

  Химия  
Профессиональный цикл Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены  

330 

Профессиональный цикл  Культура общения 

 Организация приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
150-20 

Общеобразовательный цикл  Иностранный язык 

 Химия 

 Математика 

Профессиональный цикл Материаловедение 
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4,3

4,4

4,06

4,4

3,9

4,3

4

3,8

1 2 3 4 5

Основы 

материаловедения 

и технология …

Технология 

механизированных 

работ в …

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

Основы 

микробиологии, 

физиологии …

Материаловедение

Анализ результатов срезовых работ 1 курс 2 полугодие                               

2020-2021 учебный год

131-20 150-20 119-20 118-20
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3

3

3,3

3,8

3,8

3,6

3,7

3,3

1 2 3 4 5

Иностранный 

язык

Обществознание

Химия 

Математика

Анализ результатов  срезовых работ 1 курс 2 полугодие                                  

2020-2021 учебный год

131-20 150-20 119-20 118-20
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4,5
4,89

4,9

4,1

3,9

4,1

1 2 3 4 5

ФК

Технология слесарных 

работ по ремонту и 
техническому 

обслуживанию …

Право

Экономика

Розничная торговля 

непродовольственным
и товарами

Анализ результатов срезовых работ 2 курс 2 полугодие                               

2020-2021 учебный год

263 245 217 216
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3,6

3,5

3,9

4,4

3,7

3,5

3,1

4,3

3,3

3,5

3,5

3,7

3,5

3,5

3,4

3,9

1 2 3 4 5

Обществознание

Химия 

Математика

Русский язык 

География

Естествознание

Анализ результатов срезовых работ 2 курс 2 полугодие                             

2020-2021 учебный год

263 245 217 216



 80 

 



 81 

Приложение № 7 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
 

Критериальный 

показатель 
23.01.03 

Автомеханик 

(10 мес.)   

23.01.03 

Автомеханик 

(2 года 10 мес.)      

19.01.11 

Повар, 

кондитер 

(2 года 10 мес.)   

38.01.02 

Продавец, 

контролер- 

кассир 

(2 года 10 мес.)  

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйстве

нного 

производства (3 

года 10 мес.) 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

(3 года 10 мес.)   

по 

ФГОС 

по уч. 

плану 

по ФГОС по уч. 

плану 

по 

ФГОС 

по уч. 

плану 

по 

ФГОС 

по уч. 

плану 

по 

ФГОС 

по уч. 

плану 

по 

ФГОС 

по уч. 

плану 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативному 

сроку освоения программ 

10 мес. 

 

  

 

10 мес. 

 (на базе 

СОО) 

2г 10мес. 2г 10мес. 

(на базе 

ООО) 

2 г. 10 

мес. 

 

2 г. 10 

мес. 

(на базе 

ООО) 

2 г. 10 

мес. 

 

2 г. 10 

мес. 

(на базе 

ООО) 

3 г. 10 

мес. 

 

3 г. 10 

мес  

(на базе 

ООО) 

3 г. 10 

мес  

 

3 г. 10 

мес  

(на базе 

ООО) 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

учебных циклов и 

разделов 

 
О 

 
 

О 

 
 

О 

 
 

О 

 
 

О 

 

 О 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ОП 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ПМ 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

ФК 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ПП 

 

ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА 
Дем. 

экзамен 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных учебных 

дисциплин (цикл ОП) 

5 УД 5 УД 5 УД 5 УД 5 УД 5 УД 5 УД 5 УД 10 УД 10 УД 

 

 

18 УД 

 

 

ГИА 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.01 

 

ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 
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обязательных ПМ             

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

ПМ.03 

 

    
ПМ.04 

 

ПМ.04 

 
  

ПМ.04 

 

ПМ.04 

 

ПМ.04 

 

ПМ.04 

 

    
ПМ.05 

 

ПМ.05 

 
    

 ПМ.05 

 

    
ПМ.06 

 

ПМ.06 

 
    

  

    
ПМ.07 

 

ПМ.07 

 
    

  

    
ПМ.08 

 

ПМ.08 

 
    

  

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных МДК в ПМ 

МДК. 

01.01-

01.02 

МДК. 

01.01-

01.02 

МДК. 

01.01-

01.02 

МДК. 

01.01-

01.02 

МДК 

01.01 

МДК 

01.01 

МДК 

01.1 

МДК 

01.1 

МДК. 

01.01-

01.02 

МДК. 

01.01-

01.02 

МДК. 

1.1-1.2 

МДК. 

1.1-1.2 

МДК 

02.01 

МДК 

02.01 

МДК 

02.01 

МДК 

02.01 

МДК. 

02.01 

МДК. 

02.01 

МДК.

02-1 

МДК.02

-1 

МДК 

02.01 

МДК 

02.01 

МДК 

2.1-2.2 

МДК 

2.1-2.2 

МДК 

03.01-

03.02 

МДК 

03.01-

03.02 

МДК 

03.01-

03.02 

МДК 

03.01-

03.02 

МДК. 

03.01 

МДК. 

03.01 

МДК.

03-1 

МДК.03

-1 

МДК 

03.01-

03.02 

МДК 

03.01-

03.02 

МДК 

3.1-3.2 

МДК 

3.1-3.2 

    
МДК 

04.01 

МДК 

04.01 
  

МДК 

04.01 

МДК 

04.01 

МДК. 

4.1-4.2 

МДК. 

4.1-4.2 

    
МДК 

05.01 

МДК 

05.01 
    

МДК. 

5.1-5.2 

МДК. 

5.1-5.2 

    
МДК 

06.01 

МДК 

06.01 
    

  

    
МДК 

07.01 

МДК 

07.01 
    

  

    
МДК 

08.01 

МДК 

08.01 
    

  

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в величине 

максимальной учебной 

 

 
 

 

 

О –2052 

час. 

 

 

О –2052 

час. 
 

О –2052 

час. 
 

О –2052 

час. 

О-2160 

час. 

О-2160 

час. 

ОП - 

232 час 

 

ОП - 

232 

час.. 

ОП - 232 

час. 

ОП - 232 

час.. 

ОП - 

232 час. 

ОП - 

256 

час.. 

ОП - 

232 

час. 

ОП - 

256 час. 

ОП -

560 

час. 

 

ОП - 560 

час. 

. 

ОП -500 

час. 

ОП -500 

час. 
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нагрузки 

МДК – 

552 час 

МДК – 

768 час 

МДК – 

552 час 

МДК – 

768 час 

МДК –  

452час 

МДК – 

644 час 

МДК 

–  

484ча

с 

МДК –

744час 

МДК 

– 1400 

час 

МДК – 

1940 час 

МДК- 

1426час

. 

МДК- 

1426 

 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в величине 

обязательных 

(аудиторных) часов  

 

 

 

 

 

 

 

О – 2052 

час. 

 

 

 

О –  

2052час

. 

 

 

 

О –2052 

час. 

 

 

 

О –  2052 

час. 

 

О- 

2160 

час. 

 

О- 

2160 

час. 

ОП -  

168час. 

 

ОП - 

168 час. 

 

ОП -  

168час. 

 

ОП - 168 

час. 

 

ОП -  

160час. 

 

ОП -  

174час. 

 

ОП -  

160ча

с.  

ОП -  

176час. 

 

ОП -  

час.39

2 

 

ОП -  

392час. 

 

ОП – 

464 час 

ОП – 464 

час 

МДК – 

368 час 

МДК – 

512 час 

МДК – 

368 час 

МДК – 

512 час 

МДК –  

час 308 

МДК –  

438час. 

МДК 

– 

376ча

с 

МДК –  

504час. 

МДК 

–  

948ча

с 

 

МДК –  

час 1308 

МДК –  

час 710 

МДК –  

час 710 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

практик 

19 нед. 19 нед. 19 нед. 19 нед. 19 нед. 19 нед. 19нед. 19 нед. 
28 

нед. 
28 нед. 44 нед. 44 нед. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативным 

срокам обучения по 

учебным циклам 

20 нед. 20 нед. 20 нед. 20 нед. 20 нед. 20 нед. 20нед. 20 нед. 
50 

нед. 
50 нед. 44 нед. 44 нед. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

(общему объему) 

промежуточной 

аттестации 

1 нед. 1 нед 1 нед. 3 нед. 1 нед. 3 нед. 1 нед. 3 нед. 3нед. 5 нед. 6 нед 6 нед 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Дем. 

экзамен 

Дем. 

экзамен 
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Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

подготовки и 

прохождения ГИА 

 

1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 2 нед 2 нед 
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Приложение № 8 
 

Трудоустройство выпускников 2020 года по состоянию на 01.04.2020 года 

Трудоустройство выпускников 2020 года

№ п/п
Наименование ПОУ

Коды укрупненных групп 

профессий/специальностей.

Коды 

профессий/специальностей

Наименование укрупненных групп 

профессий/специальностей среднего 

профессионального образования

Наименования профессий/специальностей среднего 

профессионального образования

ООО Стройсервис" 1

В/Ч 3411 3

ООО "Надежда" 2

АО "Филиал Чугуевский 

Приморское автодорожное 

предприятие"

1

ИП Кушнарёв Е.Н.
1

ИП Галкин М.А. 1

В/Ч 3411 3

ИП Усов С.В. 1

ООО "Гранит" 1

ИП Реутова Т.В. 1

ООО "ДВ-Форест" 1

ООО "Восход" 1

ООО "Авангард" 1

ООО "Игида - М" 1

ООО "Октан" 1

ИП Щебраков Н.М. 1

ИП Чернов О.В. 1

ИП Авдась Е.М. 1

ИП Костюнюк В.В. 1

АО Чугуевский ЛПК 1

ИП Пянзов И.В. 1

ФКУ ИК - 31 ГУФСИН 

РФ по ПК 

4

ИП Сергиенко Е.М. 1

ИП Ходинов  В.В. 2

ООО "Гринвуд" 1

ИП Стразнина С.Н 3 1 3 3

ИП Соловчук В.Е. 2

ИП Комарницкая Г.В. 1

ИП Крекотень А.В. 2

ИП Рудник Н.К 1

ИП Бородулин А.В. 2

ИП Пермякова О.Р. 1

ИП Иванова Н.Е. 1

ИП Емельянов И.Л. 1

ИП Омегова О.В. 2

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 23 16

0

1 11 1 4 1 0

0 12 0 0

23.01.2003 Автомеханик 44 26

Количество 

выпускников, 

трудоустроившихс

я на указанное 

предприятие, чел.

Трудоустроены

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства

20 8

Декретный 

отпуск

% не 

трудоустрое

ных

программы среднего профессионального образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

КГБ ПОУ 

"Чугуевский 

колледж сельского 

хозяйства и сервиса" 

Выпуск всего 

2020 г. 

(чел.)

Трудоустроено 

выпускников, 

чел.

% 

трудоуст

ройства

Продолжили 

обучение

Призваны в 

РА

Трудоустройство по профессиям/специальностям

Стоят на 

учете в  

ГСЗН

% общей 

занятости

Не  

трудоустроен

ы

Названия предприятий, 

организаций, на которые 

трудоустроены выпускники
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Приложение № 9 

 

Сведения о обеспеченности основных общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

 

№ 

п/п 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

Количество 

1 Физики 1 

2 Химии 1 

3 Информатики и ИКТ 1 

4 Истории 1 

5 Русского языка и литературы 1 

6 Математики 1 

7 Основ безопасности жизнедеятельности 1 

8 Библиотеки, читального зала 1 

9 Спортивного зала 1 

10 Спортивной площадки 1 

11 Стадиона 1 

12 Актового зала 1 
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Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты Лаборатории Цеха Мастерские Тренажеры Полигоны 

1 23.01.03 

Автомеханик 

2 года 10 

месяцев) 

1.Безопасности 

жизнедеятельности 

2.Устройства 

автомобилей 

1.Технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

 1.Слесарная 

2.Пункт 

технического 

обслуживания 

1.Тренажер 

по вождению 

автомобиля 

1.Автодром 

2.Гараж с 

учебными 

автомобилями 

категории «С» 

2 35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйст-

венного 

производства 

(3 года10 мес.) 

1.Безопасности 

жизнедеятельности 

2.Управления 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения 

1.Тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственн

ых машин 

 1.Слесарная 

2.Пункт 

технического 

обслуживания 

1.Тренажер 

по вождению 

автомобиля 

1.Учебно-

производственное 

хозяйство 

2.Автодром, 

трактородром 

3. Гараж с 

учебными 

автомобилями 

категории «С» 

3 38.01.02 

Продавец, 

контролер- 

кассир 

(2 года 10 мес.) 

1.Безопасности 

жизнедеятельности 

2.Организации и 

технологии 

розничной 

торговли 

1.Торгово-

технологического 

оборудования 

    

4   

43.01.09 

 Повар, 

кондитер 

(3 года 10 мес.) 

 

1.Безопасности 

жизнедеятельности 

2.Технологии 

кулинарного 

производства 

3. Технологии 

кондитерского 

производства  

 1.Учебный 

кулинарный 

цех 

2.Учебный 

кондитерский 

цех 
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Приложение № 10 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

№ п/п Комиссия Фамилия, имя, отчество Должность  

1 
Председатель Капитанов Александр Геннадьевич Заместитель директора по учебно-производственной работе 

2 Члены комиссии Ковальчук Надежда Владимировна Заведующая учебной части 

Стрельцова Ирина Викторовна Преподаватель, председатель УМК 

Алиновская Мария Сергеевна  Заместитель директора по СВР 

Макеева Маргарита Николаевна Преподаватель 

Кростылев Николай Николаевич Мастер производственного обучения 

Карпов Максим Валерьевич Преподаватель 

Панков Тимофей Николаевич Мастер производственного обучения 

Муха Надежда Николаевна Мастер производственного обучения 

Силеверстова Елена Дмитриевна Мастер производственного обучения, председатель УМК 

Стрюк Татьяна Валентиновна Преподаватель 

 


