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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Бюджетное  профессиональное образовательное  учреждение  Омской  

области  среднего  образования «Омский технологический колледж». 

Юридический адрес: 644086, г. Омск, ул. 21Амурская, д. 15  

Фактический адрес: 644086, г. Омск, ул. 21Амурская, д. 15  

Телефон: (3812) 61-19-02 

Факс: (3812) 61-19-02 

E-mail: omtc@omtcoll.ru 

Сайт: www.omtcoll.ru 

Год основания: 1954 год 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский технологический колледж» образовано в 1954 году Постановлением 

Совета промысловой кооперации РСФСР от 12.10.1953г. № 671 на основании 

Постановления Совета Министров РСФСР от 14.09.1953г. № 12194-Р и 

Постановления Правления Центропромсовета РСФСР от 24.09.1953г., как Омский 

технологический техникум. Его открытие было обусловлено потребностью отрасли 

сервиса в специалистах  со средним профессиональным образованием. Долгие годы 

оно являлось единственным образовательным учреждением подобного профиля, 

обеспечивавшим предприятия и организации службы быта специалистами со 

средним профессиональным образованием в зоне Урала. Сибири и Дальнего 

Востока. 

До октября 1960 года образовательное учреждение находилось в подчинении 

Роспромсовета. Во исполнении Постановления Совета Министров РСФСР от 

24.09.1960г. № 1478, приказом Государственного комитета Совета промыслов от 

02.1101960г. № 58 техникум был передан в ведение комитета, которому он 

подчинялся до 1963 года. 

В 1963 году образовательное учреждение было передано в ведение Главному 

управлению бытового обслуживания РСФСР, а с 1965 года – Министерству 

бытового обслуживания населения РСФСР, которое впоследствии было 

преобразовано Постановлением Совета Министров РСФСР от 06.06.1990г. № 185 в 

акционерное общество «Российский союз предпринимателей и организаций 

бытового обслуживания населения» (АО «Росбытсоюз»). Приказом АО 

«Росбытсоюза» от 28.12.1991г. № 143 Омский технологический техникум был 

преобразован в Омский технологический колледж. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию и АО «Росбытсоюз» от 28.08.1995г. № 4/1232 Омский 

технологический колледж был передан в ведение Госкомвуза России. С августа 1996 

года образовательное учреждение находилось в ведении Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации, которое в 1999 году было 

преобразовано в Министерство образования Российской  Федерации.  

С 01.01.2005г. учредителем колледжа является Омская область. 

В 2008 г. в структуру Омского технологического колледжа вошел 

Профессиональный технологический лицей № 57. 

mailto:omtc@omtcoll.ru


Профессиональный технологический лицей № 57 был организован в октябре 

1966 года на базе Управления бытового обслуживания населения г. Омска как 

городское профессионально-техническое училище № 57 для осуществления 

подготовки квалифицированных рабочих. За годы деятельности на рынке 

образовательных услуг училище несколько раз было преобразовано: в1984 г. – в 

СПТУ № 57; в 1995 г. – в Профессиональный технологический лицей. 

В 2014 г. на основании Распоряжения Правительства Омской области «О 

реорганизации бюджетных образовательных учреждений  Омской области № 80-рп 

от 30.06.2014г.» бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего 

профессионального образования «Омский техникум легкой промышленности» 

реорганизовано  в форме присоединения к бюджетному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования Омской области «Омский 

технологический колледж». 

В 2010 г. на основании Распоряжения Правительства Омской области «О 

реорганизации бюджетных образовательных учреждений  Омской области № 80-рп 

от 02.06.2010 г. бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 10» 

реорганизовано в форме присоединения к бюджетному образовательному 

учреждению Омской области среднего профессионального образования «Омский 

техникум легкой промышленности». 

На основании Распоряжения Министерства образования Омской области «Об 

утверждении редакции № 7 устава бюджетного профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский технологический колледж» № 4058 от 

28.11.2014 г. бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Омской области «Омский технологический колледж» переименовано в 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский технологический колледж». 

В настоящее время Омский технологический колледж является бюджетным 

образовательным учреждением областного подчинения, имеет статус юридического 

лица с правом ведения образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования.  

Отчет по самообследованию рассмотрен и одобрен на педагогическом совете 

колледжа 03.04.2019 года (Протокол №4). 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 
Организационно-правовую и образовательную деятельность коллектив  

колледжа осуществляет на основе требований, предусмотренных лицензией на 

образовательную деятельность, выданную Министерством образования Омской 

области лицензии Серия 55Л01 № 0000710 (регистрационный № 129-п от 16.03.2015 

г.), а также Устава Омского технологического колледжа (редакция № 7), 

утвержденного учредителем и зарегистрированным в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области 04.12.2014 г., 

регистрационный номер № 2ш5343653913. 

Управление БОУ СПО «ОмТК» осуществляется в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации: Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательного учреждения и строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Учредителями колледжа являются: Министерство образования Омской 

области; Министерство имущественных отношений Омской области. 

Предыдущая редакция Устава, зарегистирована в Межрайонной ИФНС по 

Омской области от 12.03.2012 г. за государственным регистрационным номером 

2125543113485 (ОГРН 1025500753079).  

Изменения в Устав: Свидетельство: серия 55 № 003643486; государственный 

регистрационный номер записи: 2125543402830; свидетельство: серия 55 № 

003741476; государственный регистрационный номер записи:1025500753079. 

Предыдущие лицензии выданы Министерством образования Омской области 

лицензии: серия А № 30000496 (регистрационный № 233-п от 18.08.2011г. и № 

326905 (регистрационный № 264 от 11 июня 2009г.)  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 55А01 № 0000529 

(регистрационный № 34-п от 02.04.2015 г.) 

Предыдущие свидетельства о государственной аккредитации: 55А01 № 

0000145 от 29 ноября 2013г. (регистрационный № 229) выдано Министерство 

образования Омской области, срок действия до 29 ноября 2019 г. и серия 55АА № 

000123 от 19 апреля 2010г. (регистрационный № 363) выдано Министерство 

образования Омской области, срок действия истек 17 июля 2013 года. 

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 

вспомогательным процессам образовательной деятельности в соответствии с 

программой развития колледжа на перспективный период до 2018 года. Система 

планирования работы колледжа – это комплекс документации, разрабатываемый 

всеми структурными подразделениями на основе аналитических материалов, целей, 

задач, основных направлений, изложенных и принятых на заседаниях 

педагогического совета, включает годовой план работы образовательного 

учреждения в целом, годовые планы работы структурных подразделений и 

педагогических работников.  

Колледж имеет государственные образовательные стандарты, ФГОС, 

учебные планы, примерные и рабочие учебные программы, основные приказы и 

указания органов управления образованием и другое методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

В структуре колледжа четыре отделения, учебная часть, учебно-

производственные мастерские и салоны, библиотека, подготовительные курсы и 

курсы повышения квалификации, другие необходимые административно-

управленческие подразделения. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с требованиями 

Устава колледжа. Общее руководство колледжем осуществляет Совет учреждения. 

Им рассматриваются основные вопросы деятельности колледжа: стратегия развития 

образовательного учреждения, организационная структура колледжа, порядок 



финансово-хозяйственной деятельности и другие. Непосредственное управление 

деятельностью колледжа осуществляет директор. Разделение полномочий Совета 

колледжа и директора регламентировано Уставом. 

Согласно штатному расписанию на момент самообследования в колледже 

работает 135 человек основного состава и 10 человек по совместительству, в том 

числе 61 педагогических работников из них: 47 штатных преподавателей 2 

преподавателя по совместительству и 5 мастеров производственного обучения, 

методист; воспитатель, 2 социальных педагога, 2 педагога дополнительного 

образования по совместительству и 1 основной педагог-организатор. 10 

сотрудников, работающих преподавателями по внутреннему совместительству.  

24 внутренних совместителя, 6-внешний совместитель, 16 – 

административно–управленческий персонал: главный бухгалтер, 4 заместителя 

директора, 4 заведующих отделениями, 2 заведующих производственной практикой, 

заведующий учебным отделом, заведующий воспитательным отделом, заведующий 

библиотекой, начальник отдела (общежитие), начальник штаба ГО. 

В основном они выполняют типовые функции. Функции заместителя 

директора по учебно-производственной работе в части организации 

производственной практики возложены на заведующих производственной 

практикой, общее руководство учебно-производственной работой осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. Данное изменение типовых функций 

проверено временем и эффективно в условиях существующего в колледже перечня 

реализуемых образовательных программ. 

Для координации и обеспечения коллегиальности в решении текущих и 

перспективных вопросов учебно-методической и воспитательной работы в колледже 

созданы педагогический и методический советы, а также семь цикловых 

методических комиссий (ЦМК): 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

- экономических дисциплин, 

- математических и общих естественно-научных дисциплин, 

- изо, дизайна и искусства фотографии, 

- конструирования и технологии швейных изделий, 

- декоративной косметики и прикладной эстетики, 

- парикмахерского искусства, 

- физического воспитания и безопасности жизнедеятельности. 

Деятельность педагогического и методического советов, ЦМК 

осуществляется и регламентируется соответствующими Положениями, 

утвержденными директором колледжа. 

Для создания оптимального режима руководства и деятельности 

образовательного учреждения разработаны и действуют локальные акты 

организационного характера, регулирующие образовательную деятельность 

колледжа, трудовые отношения и внебюджетную деятельность. 

 
 

 

 



2. Структура подготовки специалистов 

 

Образовательная деятельность колледжа в 2017-2018, 2018-2019 годах 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- среднее профессиональное образование подготовки специалистов 

среднего звена базовой и углубленной подготовки по очной форме обучения на 

базе основного общего и среднего общего образования; 

- среднее профессиональное образование подготовки 

квалифицированных  рабочих и служащих по очной форме обучения на базе 

основного общего и среднего общего образования; 

- профессиональная подготовка  рабочих  кадров  для  предприятий  и  

организаций, предоставляющих бытовые услуги населению. 
 

2.1 Перечень образовательных программ, специальностей и профессий 

 

Колледж осуществляет подготовку и выпуск специалистов в соответствии с 

лицензией Министерства образования Омской области серия 55Л01 № 0000710 

(регистрационный № 129-п от 16.03.2015 г.). 

В настоящее время колледжа реализует основные профессиональные 

образовательные программы, представленные в таблице 1. 

Опыт, накопленный коллективом, позволяет мобильно перестраивать 

структуру подготовки обучающихся в зависимости, как от запроса личности, так и 

от потребности предприятий города, а также по заказам социальных партнеров, 

которые заинтересованы в подготовке квалифицированных рабочих по указанным 

профессиям.  

 

Перечень основных профессиональных образовательных программ за 2018 год 
 

Таблица 1  
 

№ 

п/п 

Образовательные программы Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

подготовки 

квалификации 

 

Код 

Наименование профессий, 

специальностей 

Уровень 

образования 

Нормативный 

срок освоения и 

базовое 

образование 

 29.00.00 Технология легкой промышленности 

1 29.02.04 

 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

СПО ППССЗ* 2г 10мес 

среднее общее 

образование 

технолог-

конструктор 

2 29.02.04 

 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

СПО ППССЗ 3г 10мес 

основное общее 

образование 

технолог-

конструктор 

3 29.01.07 Портной СПО ППКРС 2 года 5/10 

**месяцев 

основное общее 

образование 

портной 

 



 38.00.00 Экономика и управление 

4 38.02.04 Коммерция (по отраслям) СПО ППССЗ 2г 10мес 

основное общее 

образование 

менеджер по 

продажам 

 43.00.00 Сервис и туризм  

5 43.02.02 Парикмахерское искусство СПО ППССЗ 2г 10мес 

среднее общее 

образование 

модельер-

художник 

 

6 43.02.02 Парикмахерское искусство СПО ППССЗ 3г 10мес 

основное общее 

образование 

модельер-

художник 

 

7 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 

СПО ППССЗ 3г 10мес 

основное общее 

образование 

визажист-стилист 

 

8 43.02.04 Прикладная эстетика СПО ППССЗ 2г 10мес 

среднее общее 

образование 

технолог-

эстетист 

9 43.02.01 Парикмахер СПО ППКРС 10 месяцев 

среднее общее 

образование 

парикмахер 

 

10 43.02.01 Парикмахер СПО ППКРС 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

парикмахер 

 

 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

12 54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО ППССЗ 3г 10мес 

основное общее 

образование 

дизайнер 

13 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

СПО ППССЗ 1г 10мес 

среднее общее 

образование 

фототехник 

14 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

СПО ППССЗ 2г 10мес 

основное общее 

образование 

фототехник 

 

 

2.2 Анализ контингента на момент самообследования 

 

Основным показателем структуры подготовки рабочих кадров и 

специалистов является контингент обучающихся , движение которого 

характеризуют следующие составляющие: прием, выпуск, отсев. Количественный 

состав контингента обучающихся представлен в таблицах 2 и 3. 
 

Контингент обучающихся за пять лет по состоянию на 1 октября 

 

Таблица 2  

 

Учебный год 

Всего 

обучающихся 

(чел.) 

На бюджетной 

основе (чел.) 

На внебюджетной 

основе (чел.) 



2014-2015 954 882 72 
2015-2016 946 

 

 

914 

 

32 

 2016-2017 965 

 

 

902 

 

63 

 2017-2018 932 860 72 

2018-2019 935 864 71 

 

Актуальным вопросом для учебного заведения остается проблема 

сохранения контингента, основной характеристикой которой является отчисление 

обучающихся из колледжа. Снижение численности студентов обусловлено 

естественным отсевом студентов, недостаточно подготовленных к обучению в 

колледже, а также с необходимостью постоянного приобретения расходных 

материалов для практических занятий и учебной практики.  

Аналогичные причины снижения численности студентов с полным 

возмещением затрат на обучение. Основной отсев студентов колледжа приходится 

на 1-2 курсы обучения, что в очередной раз подчеркивает высокие требования, 

предъявляемые по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, 

а также неподготовленность абитуриентов, поступающих в колледж к регулярному 

напряженному режиму аудиторной и самостоятельной работы. Отсев на 3-4 курсах 

возникает в основном по причинам сложностей с поиском клиентов для 

практических занятий, накоплением академических задолженностей по 

профессиональному циклу.  

 

Анализ контингента на момент самообследования (31.12.2018) 

 

Таблица 3 
Специальность, 

квалификация / профессия 

Уровень, срок  

обучения, форма 

получения образования 

 

 

I курс 

 

II   

курс 

 

III   

курс 

 

IV  

курс 

Всего 

обучаю

щихся 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

фототехник 

базовая подготовка,  

1 год 10 месяцев, 

очная 

1/11 0/1 - - 12 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

фототехник 

базовая подготовка,  

2 года 10 месяцев, 

очная 

1/25 1/28 1/22 - 75 

43.02.04 Парикмахерское 

искусство,   

модельер-художник 

углубленная 

подготовка, 2 года 10 

месяцев,  

очная   

1/22 1/23 1/15 - 60 

43.02.04 Парикмахерское 

искусство,   

модельер-художник 

углубленная 

подготовка, 3 года 10 

месяцев, очная   

3/71 2/49 3/48 2/32 200 

43.02.04 Прикладная 

эстетика, технолог-эстетист 

углубленная 

подготовка, 

2 года 10 месяцев, 

очная 

1/26 1/20 1/16 - 62 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа,  

углубленная 

подготовка, 3 года 10 

1/24 1/26 1/26 1/14 90 



визажист-стилист месяцев,  

очная   

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

технолог-конструктор 

базовая подготовка,  

2 года 10 месяцев, 

очная 

 

1/25 1/17 1/13 - 55 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

технолог-конструктор 

базовая подготовка,  

3 года 10 месяцев, 

очная 

 

1/24 1/25 1/18 1/8 75 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

дизайнер 

базовая подготовка,  

3 года 10 месяцев, 

очная 

1/25 1/27 1/21 1/12 85 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

менеджер по продажам 

базовая подготовка,  

1 год 10 месяцев, 

очная 

- 0/1 - - 1 

Всего по специальностям  253 217 179 66 715 

43.01.02 Парикмахер 10 месяцев, очная 1/26 - - - 26 

43.01.02 Парикмахер 2 года 10 месяцев, 

очная 

1/26 1/27 1/23 - 76 

29.01.07 Портной   2 года 10 месяцев, 

очная 

1/27 1/32 1/18 - 77 

Всего по профессиям   79 59 41 - 179 

итого по ОУ   332 276 220    66 894 
 

Примечание: в таблице указано дробью: в числителе - количество групп, в знаменателе - 

средняя наполняемость группы. 

Основные причины отчисления студентов: 

 отчисление по собственному желанию; 

 перевод в другие учебные заведения; 

 академическая неуспеваемость. 

 

На 31.12.2018 года в колледже обучалось 894 человека по очной форме, из 

них 826 человек (92,39%) - на бюджетной основе и 68 человек (7,61%) на условиях 

полного возмещения стоимости обучения.  
 

Предложения колледжа к контрольным цифрам приема формируются на 

основе анализа потребностей регионального рынка труда (потребителей кадров) и 

самих потребителей образовательных услуг, согласовываются с Министерством 

образования Омской области. Лица, обучающиеся по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение, принимаются сверх контрольных цифр, но в 

пределах лицензионного норматива. 

В колледже осуществляется активная, разнообразная по формам и 

методам профориентационная работа, имеющая целью оказание помощи будущим 

абитуриентам в выборе профессии или специальности, в подготовке к поступлению 

в учебное заведение и успешному обучению в нем. В 2018 году контрольные 

цифры приема выполнены на 100% (301 человек из 300 по плану). 



В 2018 году прием осуществлялся на общедоступной основе, а по 

специальностям 43.02.02, 43.02.03, 29.02.04 проводились вступительные испытания 

творческой направленности (по рисунку). 

Развитие сферы обслуживания и бытовых услуг увеличивает спрос на 

квалифицированных, компетентных специалистов парикмахерских и фотоуслуг, 

услуг по пошиву и ремонту одежды. В результате мониторинга определено, что 

образовательное учреждения на данный момент не может удовлетворить спрос 

работодателей в полном объеме на выпускников по рабочим профессиям 

«Парикмахер» и «Портной», по специальностям «Парикмахерское искусство» и 

«Прикладная эстетика», «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий».  

Количество выпускников  

 

Таблица 4 
Специальность/профессия Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

32 24 23 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 14 16 19 

43.02.02 Парикмахерское искусство 18 36 38 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа - 14 15 

43.02.04 Прикладная эстетика 18 18 14 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 11 12 11 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 34 28 37 

29.01.07 Портной 21 13 14 

43.01.02 Парикмахер 32 37 29 

Итого  180 198 200 

 

 

 

 



 
 

 

3. Содержание подготовки специалистов  

 

3.1 Структура и содержание 

В 2017-2018 и 2018-2019 учебном году в колледже на основе ФГОС СПО 

реализовывались 13 основных профессиональных образовательных программ, в том 

числе 10 среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена и 3 профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования подгтовки рабочих по по пяти укрупненным 

группам. 

Реализуемые специальности и профессии соответствуют по срокам освоения 

Федеральным государственным образовательным стандартам. Сроки реализации 

основных профессиональных образовательных программ соблюдены и отражены в 

графике учебного процесса, календарных учебных графиках, расписании учебных 

занятий, зачетных и экзаменационных ведомостях и протоколах итоговой 

государственной аттестации. 

Основные профессиональные образовательные программы (далее ОПОП) 

соответствуют требованиям ФГОС и содержат: ФГОС СПО, рабочие учебные 

планы, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы 

учебных и производственных практик, программы преддипломных практик, 

программы государственной итоговой аттестации (далее ГИА). 

Образовательное учреждение работает над корректировкой содержания 

основных профессиональных образовательных программ и соответствующей им 

учебно-программной документацией по специальностям и профессиям ежегодно. 

 

Перечень, используемых федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям и профессиям 



 

Таблица 5 

№ 

п/п 
шифр Профессия/специальность 

№ 

Приказа 

Дата 

утверждения 

1 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
534 15.05.2014 

2 262019.03 Портной 770 02.08.2013 

4 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 539 15.05.2014 

6 43.02.02 Парикмахерское искусство 466 07.05.2014 

7 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 467 07.05.2014 

8 43.02.04 Прикладная эстетика 468 07.05.2014 

9 100116.01 Парикмахер 730 20.08.2013 

10 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1391 27.10.2014 

11 54.02.08 Техника и искусство фотографии 1363 27.10.2014 

 

Вариативная часть ОПОП формировалась с учетом запросов заказчиков 

профессиональных кадров (работодателей), региональных особенностей сферы 

услуг и швейной промышленности, а также требований к квалификации конкретных 

специалистов, изложенных в профессиональных стандартах.  

Количество обязательной аудиторной нагрузки очной формы обучения в 

неделю составляет 36 часов и максимальной – 54 часа, в которую включаются 

консультации и самостоятельная работа студентов. В учебных планах представлен 

расчет максимальной, аудиторной и самостоятельной работы студентов по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю.  

В промежуточной аттестации предусмотрены все виды контроля: экзамены 

по отдельным дисциплинам, зачеты и дифференцированные зачеты, защита 

курсовых проектов (работ). Все дисциплины, представленные в рабочих учебных 

планах, отслежены каким-либо видом промежуточной аттестации. Если дисциплина 

изучается несколько семестров, то по каждому семестру осуществляется контроль 

одним из видов промежуточной аттестации или выставляется итоговая оценка 

текущей успеваемости. Количество экзаменов и зачетов не превышает нормативные 

значения. 

Государственная итоговая аттестация реализуется в виде выпускной 

квалификационной работы. В программах ГИА 2017-2018 и 2018-2019 учебного 

года предусмотрена процедура демонстрационного экзамена для студентов, 

выбравших тему ВКР с демонстрационным экзаменом. 

Объем и этапы производственной (профессиональной) практики, перечень 

кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствуют ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям. 

Колледж располагает библиотечным фондом, в котором сосредоточены 

источники информации по циклам дисциплин и профессиональным модулям 

учебных планов по специальностям и профессиям. 

Обеспеченность учебно-методической литературой, рекомендованной в 

рабочих программах дисциплин в качестве обязательной, представлена в таблице 6. 



Все учебные программы дисциплин соответствуют требованиям к минимуму 

содержания подготовки специалистов, определенным ФГОС. 

 

Обобщенные показатели обеспеченности учебной литературой 

 

Таблица 6 

 
№  Специальность/профессия ООП ОГСЭ ЕН ОПД ПМ всего 

программы профессий 

1 43.01.02 Парикмахер 0,8 - - 0,8 0,85 0,82 

2 29.01.07 Портной 0,8 - - 0,9 0,9 0,87 

 Всего  0,8 - - 0,85 0,87 0,84 

программы специальностей 

3 43.02.02 Парикмахерское искусство 0,8 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

4 43.02.03 Прикладная эстетика - 1 0,9 0,9 0,8 0,9 

 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 

0,8 1 0,9 0,9 0,8 0,88 

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 1 0,8 0,9 0,8 0,88 

6 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

0,8 1 0,8 0,8 0,9 0,86 

7 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0,8 1 0,8 0,8 0,9 0,86 

8 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

- 1 0,9 0,9 0,9 0,93 

 Всего  0,8 1 0,86 0,87 0,86 0,89 

 Итого 0,8 1 0,86 0,86 0,86 0,9 

 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

корректируются и обновляются по мере появления новых требований к подготовке 

специалистов с учетом развития информационной и учебно-лабораторной базы. 

Особое внимание уделяется рекомендациям и отзывам работодателей. 

Программы учебных дисциплин анализируются и рассматриваются на 

заседаниях цикловых методических комиссий, затем утверждаются заместителем 

директора по учебной работе.  
Реализуемые в колледже ОП, разработанные на основе ФГОС СПО, 

соответствуют требованиям стандартов, в том числе, в части сроков освоения 

федерального и вариативного компонента, с учетом содержания и объема часов, 

предусмотренных ФГОС. 

Анализ программно-методической документации, проведенный в процессе 

самообследования, показал, что реализуемые программы соответствуют 

установленным требованиям и позволяют обеспечить необходимое качество 

обучения. Все программы по дисциплинам и профессиональным модулям, видам 

практик имеются в наличии, прошли внешнюю экспертизу у работодателей. 



Программы соответствуют Федеральному Государственному образовательному 

стандарту СПО и рабочим учебным планам по специальностям и профессиям.  
 

3.2 Анализ состояния производственной практики 

 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и 

имеет целью закрепить и углубить знания, полученные студентами в процессе 

обучения, привить необходимые умения и навыки по специальности, расширить, 

углубить и систематизировать знания на основе изучения работы конкретных 

предприятий или организаций, практически освоить современные технологические 

процессы и оборудование, приобрести первоначальный профессиональный опыт. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. Учебная практика проводится, как 

правило, в мастерских, лабораториях и других подразделениях колледжа.   

Учебная практика проводится в форме практических занятий и 

производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских товарной продукции (работ, услуг), технология 

изготовления которой отвечает требованиям программы практики, а также участия 

студентов в опытно-экспериментальной, изобретательской работе. Тематика занятий 

по учебной практике соответствует перечню работ, обозначенных в программе 

соответствующего профессионального модуля. В рамках освоения модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» учебная практика направлена на освоение рабочей профессии. В этом 

случае студент может получить квалификацию по рабочей профессии. При 

разработке содержания учебной практики, направленной на получение рабочей 

профессии, и перечня учебно-производственных работ учитывается присваиваемый 

уровень квалификации по профессии. Согласно ЕТСК или профессионального 

стандарта в программе профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» на каждый разряд по 

рабочей профессии устанавливается перечень необходимых производственных 

работ, описываются технические условия выполнения работ для оценки качества 

готовой продукции (услуги) в контрольно-оценочных средствах по 

профессиональному модулю.  

Контроль и оценка освоения компетенций в рамках учебной практики 

осуществляется на основании программы профессионального модуля и программы 

учебной практики, с учетом основных показателей, формирующих компетенцию, 

форм и методов контроля этих показателей на квалификационном экзамене.  

Практика по профилю специальности (производственная) проводится на 

базовых предприятиях на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

этими предприятиями, организацию и руководство практикой по профилю 

специальности осуществляют руководители практики от образовательного 

учреждения и от организации. Студенты направляются на производственную 



практику только после усвоения соответствующего теоретического материала по 

основным видам профессиональной деятельности, усвоения безопасного 

выполнения всех видов работ, предусмотренных программой учебной практики в 

рамках профессионального модуля ОП СПО. Допуск и распределение студентов на   

практику по профилю специальности оформляется   приказом директора колледжа. 

Экзамен квалификационный проводится после освоения студентами 

программы практики по профилю специальности. Контрольно-оценочные средства 

для итогового контроля сформированности компетенции в рамках экзамена 

квалификационного разрабатываются преподавателями, ведущими 

профессиональный модуль и мастерами производственного обучения, 

рассматриваются на заседаниях ЦМК, в обязательном порядке проходят экспертизу 

у представителей предприятий, предоставляющих места для производственной 

практики студентам и утверждаются директором колледжа.  

 Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно-правовых форм (далее – базовое предприятие).  

Основанием для допуска студента к ГИА, в том числе, являются документы 

по преддипломной практике: аттестационный лист, производственная 

характеристика профессиональной деятельности студента на практике и дневник-

отчет по преддипломной практике.  

 

Количество предприятий - баз производственной практики студентов 

 

Таблица 6 
Наименование специальности Количество предприятий 

– баз производственной 

практики студентов 

Количество договоров о 

практике студентов на 

долгосрочный период 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

43.01.02 «Парикмахер» 34 37 30 25 28 24 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» 65 88 86 49 55 52 

43.02.04 «Прикладная эстетика» 56 52 44 36 28 24 

43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» 15 22 28 11 14 23 

29.01.07 «Портной» 21 8 6 10 8 6 

29.02.04 «Конструирование и 

моделирование швейных изделий» 

32 12 21 13 12 21 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 14 3 9 2 3 9 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 11 7 22 7 7 22 

54.02.08 «Техника и искусство фотографии» 34 20 18 10 20 18 

итого 
282 249 264 163 175 199 



В рамках преддипломной практики предусмотрена подготовка студента к 

итоговой аттестации. В программу практики включается задание по сбору и анализу 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или дипломной работы) студентом. Темы выпускных квалификационных 

работ разрабатываются руководителями преддипломной практики студентов от 

колледжа и соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Темы выпускных работ студентов назначаются до начала преддипломной 

практики и утверждаются приказом директора колледжа.  

Для видов практики по профилю специальности, преддипломной 

(производственной) за период 2017-2018, 2018-2019 годы заключено 199 

долгосрочных договоров с организациями и предприятиями.  

 

  
 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

 Таблица 7 

 

Показатели 
31ТЭ 21ТЭ 

ПП02 ПП03 ПД ПП01 ПП04 

Кол-во студентов по списку 16 13 18 16 16 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу,  

в том числе: 

16 

 

13 18 16 16 

- с оценкой «5» 11 13 17 10 13 

- с оценкой «4» 4  1 6 3 

- с оценкой «3» 1     

- с оценкой «2» -  -   

Средний балл 4,93 5,0 4.94 4,6 4,8 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 93,75 100 100 100 100 

 



Результаты защиты отчетов о производственной практике по     

специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

Таблица 8 

Показатели 
931ВС 941ВС 

ПП01 ПП02 ПП04 ПП05 ПП03 ПП04 ПД 

Кол-во студентов по списку 13 13 13 13 15 15 15 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу, в том числе: 

13 13 13 13 15 15 15 

- с оценкой «5» 10 11 11 8 10 10 12 

- с оценкой «4» 4 3 2 2 5 4 2 

- с оценкой «3»     1 1 1 

- с оценкой «2»        

Средний балл 4,7 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6 4,73 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 100 100 100 100 93,33 93,33 93,33 

 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)    

Таблица 9 

Показатели 
 931- Д 941 Д 

ПП 05 ПП 01 ПП 02 ПП 03 ПП 04 ПД 

Кол-во студентов по списку 21 11 11 11 11 11 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу,в том числе: 

20 11 11 11 11 11 

- с оценкой «5» 2 5 5 2 2 5 

- с оценкой «4» 11 2 2 6 6 2 

- с оценкой «3» 7 4 4 3 3 4 

- с оценкой «2» 1 - - - - - 

Средний балл 3,2 4,1 4,1 3,9 3,9 4,1 

Абсолютная успеваемость, % 95,2 100 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 61,9 63,0 63,0 72,0 72,0 63,0 

 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по специальности 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

Таблица 10 

Показатели 
21-Ф 931-Ф 

ПП01 ПП02 ПП03 ПрП ПП01 ПП02 ПП03 ПрП 

Кол-во студентов по списку 19 19 19 19 18 18 18 18 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу,в том числе: 

19 19 19 19 18 18 18 18 

- с оценкой «5» 10 7 10 6 13 14 12 11 

- с оценкой «4» 3 3 3 7 4 4 5 6 

- с оценкой «3» 6 9 6 6 1 - 1 1 

- с оценкой «2» - - - - - - - - 

Средний балл 4,2 3,9 4,2 4,3 4,6 4,8 4,6 4,5 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 68,0 52,0 68,0 68,0 94,0 100 94,0 94,0 

 



Результаты защиты отчетов о производственной практике по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)    

 

Таблица 11 

Показатели 
931-К   

ПП 01 ПП 02 ПП 03 ПП 03 ПрП 

Кол-во студентов по списку 19 19 19 19 19 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу,в том числе: 

19 19 19 19 19 

- с оценкой «5» 15 13 15 9 13 

- с оценкой «4» 2 4 2 8 4 

- с оценкой «3» 2 2 2 2 2 

- с оценкой «2» - - - - - 

Средний балл 4,7 4,6 4,7 4,4 4,6 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 89,0 89,0 89,0 89,0 87,5 

 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по 

профессии 29.01.07 Портной 

Таблица 12 
 

 

 

 

Показатели 
931- П 

ПП 01 ПП02 ПП03 

Кол-во студентов по списку 14 14 14 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу,в том числе: 

14 14 14 

- с оценкой «5» 8 9 9 

- с оценкой «4» 4 4 4 

- с оценкой «3» 2 1 1 

- с оценкой «2» - - - 

Средний балл 4,4 4,6 4,6 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 85,0  92,0  92,0 
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Результаты защиты отчетов о производственной практике по специальности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»    
Таблица 13 

Показатели 
31-ТК 941 - ТК 21 ТК  931ТК 

ПП01 ПП02 ПП03 ПП04 ПрП ПП01 ПП02 ПП03 ПП04 ПрП ПП05 ПП05 

Кол-во студентов по списку 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 17 13 

Кол-во студентов, выполнивших работу: 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 13 9 

- с оценкой «5» 4 6 5 5 6 1 2 2 3 3 13 8 

- с оценкой «4» 5 5 5 5 4 3 8 7 3 3 - 1 

- с оценкой «3» 4 2 3 3 3 6 - 1 4 4 - - 

- с оценкой «2» - - - - - - - - - - 4 4 

Средний балл 4,0 4,3 4,2 4,2 4,2 3,5 4,2 4,1 3,9 3,9 4,3 4,0 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 76,0 69,0 

Качественная успеваемость, % 69,2 84,6 91,6 91,6 91,6 40,0 100 90,0 60,0 60,0 76,0 69,0 

 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по профессии 43.01.02 Парикмахер 
 Таблица 14 

Показатели 

11ПХ 931ПХ 

Производственная практика Производственная практика 

ПП01 ПП02 ПП03 ПП04 ПП01 ПП02 ПП03 ПП04 

Кол-во студентов по списку 17 17 17 17 12 12 12 12 

Кол-во студентов, выполнивших работу, в том числе: 17 17 17 17 12 12 12 12 

- с оценкой «5» 13 10 13 12 6 3 5 4 

- с оценкой «4» 2 5 2 3 3 7 5 6 

- с оценкой «3» 2 2 2 2 3 2 2 2 

- с оценкой «2»         

Средний балл 4,65 4,47 4,65 4,59 4,25 4,08 4,25 4,17 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 88,3 88,3 88,3 88,3 75,0 83,3 83,3 83,3 
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Результаты защиты отчетов о производственной практике по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство  

 
Информация о разрядах выпускников по рабочим профессиям 

Таблица 16 

Показатели 
21МХ 931МХ, 932МХ 941МХ, 942МХ 31МХ 

ПП01 ПП02 ПП03 ПП05 ПП01 ПП02 ПП03 ПП05 ПП04 ПД ПП04 ПД 

Кол-во студентов по списку 15 15 15 15 31 31 31 31 28 28 12 12 

Кол-во студентов, выполнивших работу: 12 10 12 12 26 23 28 23 28 28 12 12 

- с оценкой «5» 12 8 12 10 10 17 12 16 13 17 10 9 

- с оценкой «4»  1  2 6 3 6  2 9 11 2 3 

- с оценкой «3»  1   10 2 10 5 6    

- с оценкой «2»      1       

Средний балл 5,0 4,7 5,0 4,8 4,0 4,4 4,1 4,5 4,3 4,6 4,8 4,3 

Абсолютная успеваемость, % 80,0 66,7 80,0 80,0 83,9 74,2 90,3 74,1 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 80,0 60,0 80,0 80,0 51,6 64,5  58,1 58,1 78,6 100 100 100 

№ 

п/п 

Специальность, профессия профессия Количество выпускников с разрядами 

б/р 2 3 4 5 6 

1  29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

 Портной  - 2 4 15 2 - 

2  29.01.07  Портной    Портной  - - - 8 6 - 

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Продавец непродовольственных товаров - - 8 11 - - 

4 54.02.08 Техника и искусство фотографии Фотограф  - - 9 20 8 - 

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Исполнитель художественно-оформительских работ - 8 3 - - - 

6 43.02.02 Парикмахерское искусство Парикмахер женского зала 1  17 6 18  

Парикмахер мужского зала 9  14 15 4 - 

7 43.02.04 Прикладная эстетика Маникюрша  3 13    - 

8 43.02.03 Стилистика и искусство визажа Маникюрша  3 10     

9 43.01.02 Парикмахер Парикмахер женского зала   15 4  - 

Парикмахер мужского зала 13  8   - 

Всего по колледжу повышенные разряды  29 33 78 79 38 - 
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Сравнительный анализ успеваемости обучающихся, прошедших 

производственную практику 

 

Таблица 17 

Вид практики Охват обучающихся, прошедших производственную 

практику, % 

Учебная практика 

Код 

специальности 

/профессии 

Кол-во 

студентов 
Кол-во прошед. 

практику 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 
43.02.02 274 208 75,9 
43.01.02 137 100 73,0 
43.02.04 87 78 89,7 
43.02.03 91 80 87,9 
29.01.07 46 37 80,4 
29.02.04 77 57 74,0 
38.02.04  19 19 100,0 
54.02.08  81 71 87,7 
54.02.01  46 38 82,6 

итого 858 688 80,2 

Практика по 

профилю 

специальности 

43.02.02 86 78 90,7 
43.02.04 30 30 100 
43.02.03 29 26 89,66 
29.02.04 53 45 86,25 
38.02.04  19 19 100 
54.02.08  37 37 100 
54.02.01  32 21 97,6 

итого 286 256 89,5 

Практика 

преддипломная 

43.02.02 40 40 100 
43.02.04 14 14 100 
43.02.03 13 13 100 
29.02.04 23 23 100 
38.02.04  19 19 100 
54.02.08  37 37 100 
54.02.01  11 11 100 

итого 157 157 100 
Производственная 

практика 
43.01.02 29 29 100 
29.01.07 14 14 100 

итого 43 43 100 
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Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с организациями.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.  

Таким образом, можно сделать выводы, что все виды практик обеспечены 

необходимыми условиями для реализации стандартов, учебных планов и программ. 

В программах соблюдены требования ФГОС по продолжительности практик и с 

достаточной полнотой отражено содержание деятельности студента в период 

практики, представлен перечень выполняемых заданий. Результаты практики 

отражают достаточный уровень приобретенных умений и навыков, соответствуют 

требованиям подготовки выпускников и ожиданиям работодателей. Организация 

производственной практики и качество профессиональной подготовки выпускников 

отвечает требованиям ФГОС. Уровень подготовки обучающихся в колледже 

соответствует требованиям ФГОС. В целом, студенты колледжа показывают 

достаточный уровень освоения образовательных программ, хороший уровень 

сформированности профессиональных компетенций, практического опыта. 

 

3.3. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже планируется и осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, законодательными нормативно-правовыми актами, 

принятыми в системе среднего профессионального образования. 

График учебного процесса составляется на каждый учебный год и является 

основополагающим документом. График учебного процесса составляется на 

основании календарных учебных графиков и учебных планов, в которых по каждой 

учебной группе календарно определены теоретические занятия, учебные практики, 

практики по профилю специальности, преддипломные практики (практика 

производственная). В графике указаны конкретные сроки проведения 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации, начало и 

окончание семестров. Определены даты предоставления студентам зимних каникул в 

течение 2-х недель и летних каникул согласно рабочему учебному плану 10-

11недель. Занятия в колледже проводятся в режиме шестидневной рабочей недели. 

График учебного процесса составляет заместитель директора по учебной работе и 

согласовывает с  заведующими  производственной практикой.  

В колледже документом, определяющим организацию учебного процесса, 

равномерную и систематическую нагрузку преподавателей и студентов является 

расписание учебных занятий. Расписание составляется в соответствии с учебными 

планами, календарными учебноыми графиками и распредлением учебной нагрузки 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Расписание составляется 

еженедельно, размещается в Дневник.ру и на офоциальном сайте колледжа. 

Промежуточную аттестацию в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения освоения 

программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, а также после изучения 
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междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в 

составе профессионального модуля. Учет учебных достижений обучающихся 

проводится при помощи различных форм текущего контроля. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами 

специальностей и профессий. Число экзаменов, проводимых в учебном году, не 

превышает 8-ми, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре).  

Для студентов сведения о формах контроля по каждой дисциплине известны. 

Все экзаменационные сессии проводятся согласно графику учебного процесса. Не 

позднее, чем за 10 дней составляется расписание проведения экзаменов, которое 

утверждается заместителем директора по учебной работе и директором колледжа. 

Количество дисциплин, выносимых на экзамены, соответствует учебным планам. 

Таким образом, организация учебного процесса в колледже позволяет создать 

условия для качественного освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ.  

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
 

3.4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое   и   учебно-программное   обеспечение, их   объем   и   

содержание соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, 

определенными  ФГОС СПО. 

Комплекты  учебно-программного  обеспечения  по  дисциплинам, 

профессиональным модулям   и  производственному обучению  включают  в  себя  

всю  необходимую  документацию:  соответствующие выписки  требований из  

стандартов,  программы  учебных дисциплин,  профессиональных модулей и практик,  

календарно-тематические  планы, планы учебных занятий, комплекты контрольно-

оценочных средств,  методические  указания  по  выполнению  практических  работ, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. По некоторым 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам разработаны «Блок-схемы», 

«Рабочие тетради», «Сборники упражнений».  

Для осуществления контроля знаний студентов в Колледже имеются фонды 

оценочных средств по соответствующим специальностям и профессиям подготовки. 

Они включают в себя контрольно-оценочные средства (КОС) по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей, 

учебным практикам. Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с 

требованиями стандарта и учитывают уровни сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. КОС разрабатываются 

преподавателями и мастерами производственного обучения, рецензируются и 

рассматриваются на заседании соответствующей ЦМК и утверждаются на Учебно-

методическом совете Колледжа. Содержание КОС профессиональных модулей и 
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практик обсуждаются и согласовываются с работодателями соответствующего 

профиля. 

Для подготовки к занятиям преподаватели и студенты колледжа используют 

Интернет-ресурсы в виде информации на определенных тематических сайтах, 

подобранных преподавателями для студентов с целью организации самостоятельной 

учебно-исследовательской и проектной работы в рамках изучения дисциплин, 

подготовки курсовых и дипломных работ, а также информационные ресурсы 

Электронных-библиотек BOOK.RU и Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. 

Изучается возможность подключения колледжа к ресурсам электронной библиотеки 

«Лань» (Санкт-Петербург). 

На сайте колледжа работает образовательный портал, на котором педагоги 

размещают учебно-методическую документацию для студентов в виде лекций, 

методических указаний, тестов, творческих заданий, презентаций, вопросов для 

подготовки к контрольным работам, зачетам и др. материалы. Такое открытое 

информационное образовательное пространство дает возможность каждому 

обучающемуся колледжа, по какой-либо причине пропустившему занятие, изучить 

учебный материал, выполнить дистанционно самостоятельно работу по дисциплине, 

а значит быть успешным. 

Особую роль в подготовке специалистов выполняют учебно-методические 

издания, методические указания, методические руководства, содержащие материалы 

по методике преподавания учебной дисциплины, особенностям изучения курса, 

выполняемых курсовых и дипломных работ, по   организации самостоятельной 

работы студентов. Учебные пособия разрабатываются педагогами колледжа в 

дополнение к основной учебно-профессиональной литературе. Они соответствуют 

программе учебного курса в целом или ее разделу и содержат в основном   новый   

материал   по   курсу, расширяя   фундаментальные знания, включенные в учебник. 

Содержание учебного пособия в большей мере, чем содержание учебника, отражает 

актуальные проблемы и тенденции развития различных направлений сферы услуг 

населению. 

Учебно-методические разработки преподавателей носят различный характер: 

 курсы лекций для преподавателей и  студентов    по учебным  дисциплинам при 

отсутствии учебников или недостаточного количества профессионально значимой 

информации;  

 учебные пособия, помогающие углубленно изучить определенную тему  

учебной программы;   

 практические приложения к теоретическому курсу в виде «Рабочих 

тетрадей», «Блок-схем» по учебным дисциплинам и МДК;    

 сборники задач;  

  методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

студентов; 

  методические указания по выполнению практических и лабораторных работ 

по учебным дисциплинам и МДК.  

Педагоги колледжа активно включились в 2018 году в работу по разработке 
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учебных программ для профессий и специальностей ТОП-50 43.02.12 «Технология 

эстетических услуг», 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». Содержание 

образовательных программ формируется в соответствии с требованиями ФГОС 3+, 

профессиональных стандартов и стратегии WorldSkills Russia. При формировании 

содержания ОП педагоги проводят анализ содержания рабочих программ, 

разрабатывая «Матрицы соответсвия содержания» требованиям к знаниям, умениям, 

опыту, профессиональным и общим компетенциям, предъявлеемым ФГОС по ТОП-

50. В Матрице учебной дисциплины, МДК четко указаны конкретные продукты 

учебной деятельности в рамках формирования ОК и ПК. 

 

3.4.2. Обеспеченность библиотечного фонда 

При   реализации основных профессиональных   образовательных   программ   

для получения планируемого результата важное значение имеет библиотечно-

информационноеобеспечение учебного процесса. 

Обеспечение обучающихся, преподавателей, мастеров   производственного   

обучения колледжа учебной, учебно-методической и справочной литературой 

осуществляется через библиотеку и читальный зал. 

В основу комплектования библиотечного фонда положены требования 

Министерства образования РФ по хронологической глубине обновляемости, 

структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают          основную   и 

дополнительную литературу, справочные издания, периодические издания, 

соответствующие требованиямФГОС. 

В соответствии с рекомендациями ФГОС библиотека располагает учебной и 

учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана. 

Общий фонд насчитывает на данный момент 31066 экз. документов. 

 По типам документов: учебные и учебно-методические издания составляют 

20134 экземпляра, фонд художественной литературы составляет 7639 экземпляров, 

фонд справочных изданий – 383 экземпляр. 

Анализ     показал, что реальная обеспеченность учебной и учебно-

методической литературой в среднем составляет 17 экз. на одного обучающегося. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с грифами ФГУ 

«ФИРО»,  МО  России  и других  Федеральных  органов  исполнительной  власти,  

имеющих  в ведении средниеспециальные учебные заведения России, составляет в 

целом – 70 %. 

Фонд включает в себя произведения, как для обязательного, так и для 

дополнительного изучения русских, советских и зарубежных авторов от античности 

донаших дней. Всего накоплено более 7 тыс. экз. 

Наряду с обязательной учебно-методической литературой в   библиотеке 

колледжа имеется фонд дополнительной литературы, которую читатели используют 

вчитальном зале для самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых 

ивыпускных квалификационных работ, а также научно-популярная, справочная 

литература, словари, энциклопедии и энциклопедические словари. 

За последние три года на комплектование библиотечного фонда затрачено 

346751 руб. Финансирование комплектования велось полностью из бюджетных 
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средств. За этот же период подписка на периодические издания составила 185695 руб. 

(в среднем 62000 руб. в год). 

Фонд периодических изданий представлен центральными и местными 

общественно-политическими  изданиями,  а  так  же  отраслевыми  изданиями, 

соответствующими  профилю реализуемых образовательных программ. Все 

периодические издания (20 названий: 15 журналов и 5 газет) актуальны и 

востребованы пользователями. 

Библиотека колледжа четвертый год подключена к электронной библиотечной 

сети BOOK.ru по общеобразовательным дисциплинам СПО (50 названий) на 500 

доступов. В прошлом году мы получили свободный доступ на сайте «Электронная 

библиотека ЮРАЙТ» (https://biblio-online.ru/free-books) к бесплатному ее разделу 

«Легендарные книги». В этом разделе дается вторая жизнь книгам прошлых лет, 

которые в силу давности издания, ограниченности тиражей или по иным причинам 

стали малодоступными, хотя их качество зачастую много выше, чем у современных 

учебников. 

Общая площадь абонементов, читальных залов и книгохранения библиотеки –

327м.кв.  Количество читателей -1012 человек. Штат библиотеки колледжа – 2 

человека, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. 

 

Общие сведения о библиотечном фонде  

Таблица 18 
Общая 

площадь 

библиотеки 

с 

читальным 

залом, м2 

Кол-во 

посадочн

ых мест в 

читальном 

зале 

Библиотечный фонд 

Общее кол-

во единиц 

хранения 

Количество 

наименований 

изданий 

периодической 

печати 

Новое поступление учебной 

литературы  за 5 лет 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

327 50 31066 20 609 149 

 

3.4.3. Программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Развитие информационных технологий в колледже и их использование в 

учебном процессе достигается путем оснащения современными вычислительными, 

коммуникационными, демонстрационными техническими средствами и оргтехникой, 

современным программным и информационным обеспечением, электронными 

обучающими материалами и ресурсами, а также проведением единой политики в 

области информатизации и автоматизации всех областей деятельности. 

В образовательном процессе колледжа формируется опыт и развиваются 

практические навыки работы с профессиональными пакетами прикладных программ, 

поддерживающими основные процессы на предприятиях. 

Студенты специальности «Техника и искусство фотографии» изучают 

программы: Adobe Photoshop CC, Adobe InDesign CS4, которые позволяют будущим 

специалистам фотоиндустрии освоить современные технологии обработки 

фотоматериалов в цифровом формате (ретуширование и форматирование 

https://biblio-online.ru/free-books
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фотоматериалов, коллажирование и другие виды работ по созданию виньеток, 

альбомов с фотографиями, буклетов и визиток, рекламных плакатов и др.).   

Студентами специальности «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» для полноценного формирования профессиональных компетенций 

будущих технологов-конструкторов используется СПО ЛЕКО и Грация. Данные 

программные продукты позволяют студентам получить практический опыт внедрения 

САПР одежды в реальное производство одежды.  

На учебных занятиях и учебной практике, подготовке к ГИА студенты 

получают возможность самостоятельно проектирования конструкций изделий, лекал 

швейных изделий, выполнять рациональное планирование раскроя материалов и 

оформлять технологическую документацию, необходимую на швейном предприятии. 

На данной специальности, в том числе используются прикладные программы Adobe 

Photoshop и Corel Draw для компьютерного художественного проектирования 

швейных изделий и рекламы готовой продукции 

Студенты специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции,  предметно-пространственных  

комплексов» используют AutoCAD, 3DsMax, Adobe Photoshop CC, Adobe InDesign 

CS4, Corel Draw,  Scribus 1.4.6, Scetchup для проектирования дизайн-проектов. 

В 2018 году для управления учебным процессом активно используется 

информационная  система «Дневник.ру». С помощью сервисов системы «Дневник.ру» 

пользователи оперативно получают необходимую ему информацию, связанную с 

процессом обучения. 

Идет внедрение и использование системы дистанционного обучения, основаной 

на G-Suite for Education. В системе размещены методические указания к выполнению 

работ, специализированные интерактивные занятия, также разрабатываются 

тренажёры и тесты. 

Единая информационно-образовательная среда представлена синергией 

организационных и технических решений, а именно: поступая в образовательное 

учреждение студент получает логин и пароль, для индификации и распределения 

ресурсов информационной среды. Студент, вводя логин и пароль на компьютерах 

колледжа, сотовом телефоне либо у себя дома, получает преднастроенный рабочий 

стол с необходимым набором программ и сервисов, среди которых: почта, облачное 

хранилище и система дистанционного обучения. Для доступа к сети интернет студент 

может использовать компьютеры колледжа, либо свои собственные устройства введя 

свой логин и пароль. Система помогает информировать студентов, получать обратную 

связь в виде работ, во время проведения занятий в классах – ассистировать процесс 

обучения. Разработаны формы, позволяющие в динамике отслеживать прогресс 

результатов тестирования. 

Система позволяет так же обучать педагогов современным методам ведения 

образовательной деятельности. В системе разработан курс по обучению 

преподавателей. 

Интегрированна с active directory, программа управления классами veyon. 

Программа позволила дополнить уровень контентной фильтрации. Теперь 



29 
 

преподаватель может видеть действия каждого ученика на своём компьютере, а также 

демонстрировать свой рабочий стол, заменяя тем самым проекционное оборудование. 

На основе анализа качества материально-технического и информационного 

обеспечения можно сделать заключение о его соответствии предъявляемым к 

образовательному процессу колледжа требованиям и достаточным для введения 

образовательной деятельности по заявленным уровням подготовки. 

 

Программные средства обучения 

Пакет программ по 

специальностям, по 

отдельным предметам или 

темам 

Электронные версии 

справочников, энциклопедий, 

словарей и т.д. 

Электронные версии 

учебных пособий по 

отдельным предметам 

или темам 

САПР Леко 8.9  

Версия для 

самостоятельного 

конструирования с оплатой 

печати 

Наглядная география. 

Интерактивные карты. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 – 11 классы. 

Региональная характеристика мира  

Экономика. УЭИ «Работа 

на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями»  

САПР Грация 2.1.2 

Наглядная биология. Введение в 

экологию. 

Экономика. ЭОР 

«Организация и технология 

розничной торговли»  

CorelDraw X3  

Векторный графический 

редактор  

Наглядная биология. Биология. 

Человек. Строение тела человека 8–9 

класс 

Inkscape 0.91 

Векторный графический 

редактор  

Наглядная история. Интерактивные 

карты. История России. XX - начало 

XXI в. 9 класс.  

GIMP 2.8 

растровый графический 

редактор 

Наглядная история. Интерактивные 

карты. Всеобщая история. 9 класс.  

1C:Предприятие 8.2 

(Учебная версия) 

Живая история отечества  

«ОС3 Хронолайнер. Лайт» – 

программа для визуализации и 

анализа иллюстративно-

хронологических материалов 

(хронолиний).  

 Наглядная математика. Векторы  

 

Наглядная математика. 

Многогранники. Тела вращения  

 

Наглядная математика. 

Стереометрия  

 

Наглядная математика. 

Тригонометрические функции, 

уравнения и неравенства  

 

Наглядная школа. Русский язык. 8 

класс  

 

Наглядная школа. Русский язык. 9 

класс  
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 Наглядная химия. Химия 8-9 класс  

 Наглядная химия. Химия 10-11 класс  

 

4. Качество подготовки специалистов 

 

4.1 Уровень подготовки специалистов 

В ходе самообследования образовательного учреждения качество подготовки 

оценивалось по уровню требований при конкурсном отборе абитуриентов и 

результатов вступительных испытаний, степени подготовленности выпускников к 

выполнению требований ФГОС СПО, востребованности выпускников на рынке 

труда. 

Приемная комиссия строит свою работу на основе ежегодно 

разрабатываемых Правил приема в колледж.  

Прием на обучение по программам СПО ППКРС осуществляется на 

основании заявлений от поступающих на базе основного общего и среднего общего 

образования.  

В 2018 году прием осуществлялся на общедоступной основе, по 

специальностям 43.02.02, 43.02.03, 29.02.04 проводились вступительные испытания 

творческой направленности (по рисунку). 

Результаты вступительных испытаний абитуриентов в таблице 17. Формы 

контроля качества обучения студентов определены учебными планами, положением 

об организации промежуточной аттестации студентов, программами итоговой 

государственной аттестации выпускников и другими документами. 

В колледже приняты следующие формы контроля освоения учебно-

программного материала: текущий, промежуточный, итоговый, что соответствует 

принятой в государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования системе оценки знаний. 

Результаты промежуточных аттестаций рассматриваются на заседаниях 

цикловых методических комиссий и педагогического совета колледжа (таб. 18). 

Качество подготовки специалистов оценивалось в рамках самообследования 

на основе анализа результатов оценки знаний в ходе контрольных опросов по 

дисциплинам и МДК учебных планов по циклам дисциплин. 

Контрольные работы по отдельным дисциплинам и МДК проводились на 

всех курсах обучения во всех группах с охватом студентов не менее 90%. Уровень 

подготовки специалистов по результатам контрольных работ по циклам представлен 

в таблицах 19, 20. 

 

Результаты вступительных испытаний абитуриентов 

Таблица 19 
№ 

п/п 

Наименование специальности 2018-2019 уч.г 

Средний балл 

аттестата 

 На бюджетной основе  

1 43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе основного общего 4,1 
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образования) 

2 43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе среднего общего 

образования) 

4,02 

3 43.02.03 Стилистика и искусство визажа (на базе основного общего 

образования) 

4,29 

4 43.02.04 Прикладная эстетика (на базе среднего общего образования) 4,24 

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) 4,09 

6 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» (на базе основного общего 

образования) 

4,26 

8 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» (на базе основного общего образования) 

3,70 

9 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» (на базе среднего общего образования) 

3,75 

10 29.01.07 Портной (на базе основного общего образования) 3,52 

11 43.01.02 Парикмахер (на базе основного общего образования) 3,94 

12 43.01.02 Парикмахер (на базе среднего общего образования) 3,99 

 На внебюджетной основе   

 43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе основного общего 

образования) 

3,51 

 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» (на базе среднего общего 

образования) 

3,94 

 

Результаты промежуточной аттестации студентов 
 

Абсолютная успеваемость, % 
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Результаты промежуточной аттестации студентов 

  

Таблица 20 
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Итоговые данные контроля знаний студентов при 

самообследовании по профессиям 

Таблица 21 
 

Код /Наименование  профессии 
ООП ОПД ПМ 

абс 

усп 

% 

кач. 

усп, 

% 

абс 

усп, 

% 

кач 

усп 

% 

абс 

усп 

% 

кач 

усп 

% 

29.01.07 Портной 95,7 52,9 100,0 38,2 100,0 57,4 

43.01.02 Парикмахер (11 кл.) - - 100,0 76,3 100,0 87,3 

43.01.02 Парикмахер (9 кл.) 99,1 58,8 100,0 75,7 99,3 61,5 

Итого по профессиям 97,4 55,9 100,0 63,4 99,8 68,7 
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Итоговые данные контроля знаний студентов при самообследовании по специальностям  

 

Таблица 22 
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Результаты написания курсовых работ по специальностям за 2018 

Таблица 23 
 

 

 

 

 

 

Специальности 

показатели 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018 год 
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54.02.08 Техника и искусство фотографии (9кл) 4,0 100,0 62,5 4,0 100,0 62,5 4,4 100,0 81,8 4,4 100,0 88,9 

54.02.08 Техника и искусство фотографии (11кл) 4,4 100,0 77,8 4,4 100,0 77,8 3,8 94,4 66,7 4,3 100,0 78,9 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных  изделий (9кл) 
3,8 100,0 80,0 3,3 70,8 33,3 2,8 39,3 35,7 3,7 85,7 78,6 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных  изделий (11кл) 3,7 76,0 58,0 3,8 84,6 65,4 3,4 75,1 53,2 3,4 53,6 42,9 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3,9 100,0 68,2 4,0 97,4 61,9 3,6 91,7 41,7 3,5 77,3 40,9 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
4,2 100 78,5 4,3 100 87,5 4,4 94,7 73,7 4,6 100 79 

43.02.02 Парикмахерское искусство (11кл) 4,1 80,9 70,9 4,5 92,3 84,6 3,5 68,9 68,9 3,5 68,9 68,9 

43.02.02 Парикмахерское искусство (9 кл) 3,7 87,5 58,4 3,7 69,4 59,9 3,7 75,0 75,0 3,7 75,0 75,0 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа - - - 4,7 93,3 93,3 4,2 93,8 87,5 4,2 93,8 87,5 

43.02.04 Прикладная эстетика  3,9 86,7 69,2 4,2 84,5 78,2 3,9* 80,0* 65,0* 3,9 84,4 76,9 
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Сравнительный анализ качества обучения обучающихся  

по видам практики за 3 года 

 

Таблица 24 

Вид практики 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 2018 

Учебная практика 75,5 89,9 83,9 84,7 80,2 

Практика по профилю 

специальности  

85,8 98,5 91,2 95,2 89,5 

Преддипломная 

практика 

94,8 98,7 100 100 100 

Производственная 

практика (по 

профессиям) 

79,2 90,4 96,4 100 100 

 

4.2 Итоговая аттестация 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Уровень профессиональной подготовленности выпускников 

анализировался по итогам государственной аттестации. Содержание итоговой 

государственной аттестации выпускников определяется требованиями ФГОС, а 

также программами итоговой государственной аттестации по специальностям и 

профессиям. 

Основанием для выдачи дипломов и приложений к ним является решение 

государственной экзаменационной комиссии. Отчеты председателей ГЭК 

заслушиваются на заседаниях педагогического Совета колледжа, где 

вырабатывается комплекс мер по совершенствованию ГИА. Анализ проведения 

ГИА по специальностям за 2018 год показывает, что аттестация проводилась на 

достаточном организационном уровне, что свидетельствует о прочном усвоении 

студентами теоретических знаний, сформированность умений и практического 

опыта, освоение профессиональных и общих компетенций. 

По результатам государственной итоговой аттестации 2018 года можно 

сделать вывод, что средний балл на отделениях стабильный и достаточно высокий, 

что говорит о качественной подготовке специалистов и рабочих.  

Тематика дипломных работ на специальности «Техника и искусство 

фотографии» представлена в основном творческими работами над различными 

жанрами фотографии. Достаточно внимания уделяется в последнее время 

цифровым технологиям. 

На специальностях «Парикмахерское искусство» и  «Прикладная эстетика» 

тематика дипломных работ связана с созданием образа в единой художественной 

системе (прическа и макияж / макияж и маникюр, педикюр) с разработкой 

технологического процесса. 

Часто дипломанты демонстрируют образы, созданные на основе 

исследований различных творческих источников. Студенты специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» в рамках 

дипломного проекта разрабатывают проектно-конструкторскую документацию на 
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изготовление швейного изделия в различных условиях производства. Ряд 

дипломных проектов рекомендовано для внедрения в производство.  

В 2017-2018 учебном году 100% выпускных квалификационных работ 

прошли процедуру рецензирования в основном работниками базовых предприятий, 

преподавателями высших учебных заведений. 

При защите ВКР студенты и обучающиеся продемонстрировали свои 

портфолио как профессиональных, так и личных достижений, подтвердив освоение 

профессиональных и общих компетенций. 

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что знания молодых специалистов 

в целом соответствуют требованиям ФГОС выпускники демонстрируют хороший 

уровень теоретической и особенно практической подготовки. Председатели ГЭК 

отмечают разнообразие дипломных заданий, их актуальность, высокий уровень 

требований к выполнению и оформлению дипломных проектов (работ), 

соответствие содержания дипломного проектирования уровню требований к 

подготовке специалистов, обозначенных в квалификационных характеристиках. 

В общих выводах о подготовке специалистов отмечается, что выпускники 

колледжа имеют хорошие знания по специальным дисциплинам, умеют решать 

практические задачи и готовы к практической деятельности по приобретенной 

специальности.  

Качество подготовки выпускников более объективно подтверждается 

внешней оценкой. С этой целью выпускники участвуют в профессиональных 

конкурсах, используя созданные в рамках дипломного проектирования образцы 

изделий, авторские выставки, постижи и пояснительные записки. 

За 2018 год 25 выпускников получили диплом с отличием, что составляет 

12,6 % от общего числа выпускников, 76 выпускников получили диплом с 

оценками «отлично» и «хорошо» - 38,4 % от общего числа выпускников.  

 

Результаты итоговой государственной аттестации  

по специальностям и профессиям  

 

Таблица 25 

Специальности/ профессии 2015-2016уч. 
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на 

базе среднего общего образования) 
4,0 100 71,4 4,4 100 87,5 4,3 100 73,7 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии» (9кл) 

 

3,8 100,0 56,3 4,3 100,0 90,9 4,3 100,0 88,9 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии» (11кл) 

 

4,4 100,0 88,9 3,9 100,0 64,7 4,0 100,0 68,4 
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29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий (9кл) 

 

 

3,3 100,0 30,0 3,8 100,0 58,3 3,6 100,0 40,0 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий (11кл) 

 

4,4 100,0 86,4 4,3 100,0 75,0 4,2 100,0 84,7 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (9кл) 3,8 100,0 63,6 3,9 100,0 58,3 3,7 100,0 45,5 

43.02.02 Парикмахерское искусство (на 

базе среднего общего образования) 
4,6 100,0 88,9 4,6 100 94,4 4,3 

 

100,0 91,7 

 

 43.02.02 Парикмахерское искусство (на 

базе основного общего образования) 
   4,1 100 72,2 3,9 

 

100,0 

 

57,7 

 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(на базе основного общего образования) 
   4,2 100 85,7 4,3 

 

100,0 

 

80,0 

 

43.02.04 Прикладная эстетика (на базе 

среднего общего образования) 
4,5 100,0 83,4 4,8 100 100 4,6 

 

100,0 100,0 

 

43.01.02 Парикмахер (на базе основного 

общего образования) 
3,7 100,0  50,0 4,2 100,0 86,7 4,3 100,0 83,3 

43.01.02 Парикмахер (на базе среднего 

общего образования) 
4,0 100,0  70,0 3,9 100,0 72,7 4,2 100,0 82,4 

29.01.07 Портной (на базе 

основногообщего образования) 
4,1 100,0   80,9 4,0 100,0 76,9   3,9 100,0 57,1 

 

 

Результаты подготовки выпускников колледжа 

 

Таблица 26 
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54.02.08  «Техника и 

искусство фотографии»  (9кл) 
16 

 

1 

 

5 

 
11 1 6 18 2 12 

54.02.08  «Техника и 

искусство фотографии» 11кл 18 3 10 17 0 3 19 3 5 

29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий» (9кл) 

10 

 

0 

 

1 

 
12 1 3 10 - 2 

29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий» (11кл) 

22 4 9 12 3 7 13 2 7 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)  
11 0 0 12 2 4 11 - 3 
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38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
14 4 1 16 3 6 19 2 5 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство (11кл) 
18 6 10 18 3 7 12 3 6 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство (9кл) 
   18 1 5 26 7 7 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 
   14 2 6 15 5 6 

43.02.04 Прикладная 

эстетика  18 1 6 18 5 7 14 5 7 

43.01.02 Парикмахер (9кл) 
12 - 1 15 1 6 12 1 4 

43.01.02 Парикмахер (11 кл) 
20 4 8 22 2 11 17 4 3 

29.01.07 Портной  
21 1 3 13 1 5 14 2 2 

Всего по колледжу 180 24 54 198 25 76 200 36 69 

 

 
 

Таким образом, можно отметить, что государственная итоговая аттестация 

выпускников колледжа велась в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Итоги 

аттестации свидетельствуют о том, что уровень подготовки выпускников является 

достаточным, соответствующим требованиям образовательных стандартов. 

Сравнительный анализ количественных показателей итоговой государственной 

аттестации показывает, что общий уровень профессиональной подготовки 

выпускников колледжа соответствует требованиям. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников в 2017-2018 учебном году 

Таблица 27 

 

№  

 

 

п/п 

 

Код и наименование специальности 

В
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

Выпускная квалификационная работа КК СБ Кол-

во 

дипло

мов с 

отлич

ием 

Защитили В том числе 

отлично хорошо удовлетворит

ельно 

неуд. 

Всего % Всег

о 

% Всег

о 

% Всего % Всег

о 

% % 

1 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий (на базе 

среднего общего образования) 

13 13 100 5 38,5 6 46,2 2 15,3 - - 84,6 4,2 2 

2 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий (на базе 

основного общего образования) 

10 10 100 2 20 2 20 6 60 - - 40 3,6 - 

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 19 100 10 52,7 4 21,0 5 26,3 - - 73,7 4,3 2 

4 43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе 

среднего общего образования) 
12 12 100 5 41,7 6 50 1 8,3 - - 91,7 4,3 3 

5 43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе 

основного общего образования) 
27 26 96,3 8 30,8 7 26,9 11 42,3 - - 57,7 3,9 7 

6 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 15 15 100 8 53,3 4 26,7 3 20 - - 80 4,3 5 

7 43.02.04 Прикладная эстетика  14 14 100 9 64,3 5 35,7 - - - - 100 4,6 5 

8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 11 11 100 3 27,3 2 18,2 6 54,5 - - 45,5 3,7 - 

9 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

(на базе среднего общего образования) 
19 19 100 5 26,3 8 42,1 6 31,6 - - 68,4 4 3 

10 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

(на базе основного общего образования) 
18 18 100 7 38,9 9 50 2 11,1 - - 88,9 4,3 2 

Итого по СПО ППССЗ 158 157 99,4 62 39,5 53 33,8 42 26,7   73,2 4,1 29 

11 43.01.02 Парикмахер (на базе среднего 

общего образования) 
17 17 100 7 41,2 7 41,2 3 17,6 - - 82,4 4,2 4 

12 43.01.02 Парикмахер (на базе основного 

общего образования) 
12 12 100 5 41,7 5 41,7 2 16,7 - - 83,3 4,3 1 

13 262019.03 Портной  14 14 100 5 35,7 3 21,4 6 42,9 - - 57,1 3,9 2 

Итого по СПО ППКРС 43 43 100 17 39,5 15 34,9 11 25,6   74,4 4,1 7 

Итого по колледжу 201 200 99,5 79 39,5 68 34 53 26,5   73,5 4,1 36 
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4.3. Трудоустройство выпускников, их профессиональное продвижение 

 

Согласно решению коллегии Федерального агентства по образованию от 

23.11.2006г. №13 и приказу Федерального агентства по образованию от 07.12.2006 

№1467 в колледже создана Служба содействия трудоустройству выпускников 

БПОУ ОО «Омский технологический колледж» (№ 43 от 07.03.2007 г). Штат 

службы утверждается приказом директора и состоит из сотрудников, постоянно 

работающих в колледже, относится к ведению структурных подразделений БПОУ 

ОО «ОмТК»: учебно-производственное, воспитательное, служба маркетинга.  
Ежегодно 100% выпускников специальностей: 43.02.02, 43.02.03, 43.02.04, 

29.02.04 и профессий: 29.01.07, 43.01.02 обеспечены заявками от работодателей. 

Исключение составляет специальностей 54.02.01 и 54.02.08, где выпускники в 

основном предпочитают заниматься индивидуальной трудовой деятельностью или 

самозанятостью по профилю специальности. 

В феврале и марте 2018 года проводились мероприятия под общим 

названием «Дни карьеры», в рамках которых проводятся ярмарки вакансий и 

презентации предприятий сферы услуг для студентов и обучающихся. В данных 

мероприятиях приняло участие более 20 предприятий в лице ответственных за 

кадры лиц, ведущих специалистов предприятий различной формы собственности и 

более 250 студентов. Среди участников «Дней карьеры» представители 

предприятий швейной отрасли и бытовых услуг населению по ремонту и 

изготовлению швейных изделий, предприятия сферы красоты, фотоуслуг.  

Налажена система мониторинга и анализа трудоустройства выпускников. 

Информация о фактическом трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

на 1 апреля в таблице 27, 28.  

Огромное значение в подготовке конкурентоспособных специалистов имеет 

тесное сотрудничество с работодателями – нашими социальными партнерами.  

Колледж является членом НП «Содружество парикмахеров и косметологов 

г. Омска и Омской области», что позволяет представлять студентов в городских, 

региональных конкурсах, Чемпионатах.  

8.02.2018 студенты колледжа по специальностям 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.04 Прикладная эстетика, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

массово приняли участие в IX Чемпионате по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и дизайну ногтей. Колледж представляло около 80-ти 

студентов в различных номинациях соревнований. 43 призовых места и командный 

кубок - результат участия в Чемпионате в 2018 году. Выпускники колледжа имеют 

возможность успешного трудоустройства и карьерного роста, в связи с быстрым 

развитием рынка услуг в сфере бытовых услуг и швейного производства г. Омска и 

Омской области. 

После выпуска большая доля выпускников трудоустраиваются по рабочим 

профессиям: парикмахер, портной, фотограф. По отзывам руководителей 

предприятий и организаций выпускники колледжа имеют достаточную подготовку 

по специальностям/профессиям, быстро адаптируются на производстве, становясь 

квалифицированными специалистами. 
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Подтверждением этому служат характеристики, которые студенты получают 

по итогам производственной практики от руководителей предприятий и 

организаций, а также возрастающий процент трудоустройства выпускников по 

заявкам работодателей.  

 

Трудоустройство выпускников 

Таблица 28 

Год 

выпуска 

По программам СПО ППССЗ По программам СПО ППКРС 

Всего 

выпусников 

Трудоуст-

роенные 

% 

Трудоустро-

енных 

Всего 

выпускников 

Трудоустроен-

ные 

% 

трудоустроенных 

2014 142 110 77,4 91 69 75,8 

2015 131 107 81,6 89 64 71,9 

2016 125 103 82,4 53 35 66 

2017 148 121 81,8 50 36 72 

2018 157 131 83,4 43 30 69,7 

 

 

5. Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность в БПОУ «Омский технологический колледж» 

осуществляется на основании нормативно-правовых документов, принятых 

Государственной Думой Российской Федерации, утвержденных постановлениями 

Правительства Российской Федерации, а также приказов Министерства 

образования Омской области: 

– Конституции Российской Федерации 

– Закона Российской Федерации  «Об образовании»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 

1120-Р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири 

до 2020 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 

года». 

– Целевые государственные программы по воспитанию молодежи: 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

Российском обществе»; «Концепция профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде»; «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»; 

– Конвенции ООН о правах человека; 

– Устава БПОУ «Омский технологический колледж»; 
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Информация о трудоустройстве выпускников 2018 года  

Таблица 29 
Код 

специальн

ости/ 

профессии 

Наименование специальности, 

направления подготовки. 

 

Всего 

выпускн

иков 

Продол

жили 

обучени

е  

Будут 

призваны 

в ряды ВС 

Трудоустроены                                                                                                                                                          Не 

определи 

лись с 

трудоустро

йством 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенко

м 

 

Всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

В т.ч. по 

специально

сти 

 

По 

направлен

ию 

В т.ч. за 

пределам

и Омской 

области 

 29.01.07 Портной 14 2 - 12 9(64,2%) 4 2 - - 

43.01.02 Парикмахер   29 1 - 26 21(72,4%) 18 2 2 - 

Всего по НПО 

 

43 3 - 38 30(69,7%) 22 4 2 - 

 43.02.02 Парикмахерское искусство  38 - - 36 36(94,7%) 27 3 - 2 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 

15 - - 15 15 (100%) 13 1 - - 

43.02.04 Прикладная эстетика 14 - - 14 14(100%) 14 - - - 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

 

37 

 

1 

 

- 

 

33 

 

29 (78,3%) 

 

6 

 

1 

 

 

2 

 

1 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 

23 

 

1 

 

 

- 

 

19 

 

16 (73,9%) 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 11 1 - 10 7(63,6%) 2 - - - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 2 - 17 14(73,6%) 6 1 - - 

Всего по СПО 

 

157 5 - 144 131 

(83,4%) 

70  6 2 6 

 

Итого  

 

200 

 

8 

 

- 

 

182 

 

161 (80,5%) 

 

92 

 

 

10 

 

 

4 

 

6 
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– Положениями и локальными актами колледжа; плановой документацией: 

годовым планом воспитательной работы, планами работы психолога, социальных 

педагогов, руководителя физ. воспитания, индивидуальными планами работы 

классных руководителей. 

Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку 

конкурентноспособных специалистов, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетентности, способных принимать решения, нести за них 

ответственность. 

Работа по организации воспитательного процесса построена в соответствии с 

планами воспитательной деятельности колледжа на 2017-2018, 2018 – 2019 учебные 

года; планами воспитательной работы классных руководителей групп (43 группы); 

планом руководителя физического воспитания; планом работы педагога – 

психолога, планом работы социального педагога. 

Наиболее значимыми и актуальными задачами воспитательного процесса 

являются: 

 создание в колледже атмосферы доброжелательности, согласия, уважения 

к чести и достоинству личности;  

 воспитание патриотизма, гражданско-правовой культуры, содержанием 

которой является развитие патриотических чувств, правового сознания, 

гражданственности, толерантности, культуры межнационального общения; 

 формирование духовно-нравственной культуры, составными которой 

являются воспитание гуманности, порядочности, честности, формирование 

художественно-эстетического вкуса; 

 формирование физической культуры, привитие культуры здорового образа 

жизни; 

 совершенствование социально-психологической помощи. 

 Социальная работа в 2018 году строилась по следующим направлениям: 

– Изучение психолого-педагогических особенностей личности 

обучающихся, их микросреды и условий жизни. (Ознакомление с личными делами 

обучающихся, анкетирование); 

– Обеспечение социальных гарантий и льгот для обучающихся из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Воспитательной службой колледжа реализуется программа 

«Постинтернатная адаптация и культурное самоопределение выпускников 

организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей». 

В 2016-2017 году разработана «Программа содействия трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский технологический колледж». 

В рамках программы разработаны индивидуальные планы сопровождения 

студентов-инвалидов на период обучения. Данные планы включают в себя 

психологическое, социально-педагогическое сопровождение и взаимодействие с 

специалистами «Главного управления государственной службы занятости населения 

Омской области» и БУ ОО «Центром профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения». 
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Социально-психологическая помощь студентам организована по 

направлениям: профилактическое, диагностическое, развивающее и коррекционное, 

организационное, консультативное.  

 В колледже проводится большая работа по сопровождению студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: постановка на 

регистрационный учет по обеспечению жилыми помещениями, оформление пособий, 

пенсий по потери кормильца. Социальными педагогами реализуется программа 

«Постинтернатная адаптация и культурное самоопределение выпускников 

организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей». 

В начале учебного года проводится первичная диагностика студентов 1 года 

обучения: заполнение индивидуальной карты студента, выявление уровня 

социализированнности, самооценки, творческих способностей первокурсников, 

определение личностных особенностей, определение склонностей к различным 

видам девиантного поведения, 

После обработки полученных данных психолог разрабатывает рекомендации 

для классных руководителей, мастеров п/о, родителей по индивидуальным 

траекториям развития студентов «группы риска». 

Проводится индивидуальное консультирование студентов и их родителей, в 

течение учебного года. 

Воспитательная работа направлена на формирование у обучающихся 

общечеловеческих ценностей и культуры.   

 В течение учебного года обучающиеся систематически посещают музеи, 

театры, выставки и другие культурно-исторические объекты города.        Творческий 

коллектив участвует в различных мероприятиях, которые проводят Министерство 

образования Омской области, Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области, отдел социальной политики Центрального 

административного округа г. Омска, Совет Директоров Омских СПОУЗ (таблица 27). 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов в колледже 

реализуется через участие в патриотических и социальных акциях, встречах с 

ветеранами различных войн, беседах, форумах. 

- Участие в региональном форуме по профилактике экстремизма «Все свои», 

февраль 2018 г.; 

- Участие в областном интернет-конкурсе социальных плакатов «Мы за мир, 

за дружбу!», февраль-март 2018 г.; 

- Участие в областной патриотической акции «Мой дед», февраль-май 2018 г.; 

- Диспут «Мы и наше будущее», май 2018 г.; 

- Классный час «Нравственные основы семьи», май 2018 г.; 

- Беседа «Историческая ценность мемориальных архитектурных сооружений», 

май 2018 г.; 

- Организация и проведение месячника правовой и финансовой грамотности, 

октябрь 2018 г.; 

-  Посещение тематической экскурсии в музей им. Ф.М. Достоевского 

«Достоевский и Сибирь», октябрь 2018 г.; 
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- Организация и проведение тематической программы «Судьбы без вины 

виноватые», посвященной памяти жертвам политических репрессий, октябрь 2018 г.; 

- Участие в городской конференции «Молодая семья – основа стабильного 

развития региона», ноябрь 2018 г.; 

- Участие в Рождественских чтениях «Использование материалов по духоному 

краеведению в духовно-нравственном образовании и воспитании подрастающего 

поколения», ноябрь 2018 г.; 

- Организация и проведение встречи с депутатом законодательного собрания 

партии ЛДПР А.Н.Ложкиным   и представителем молодежного крыла партии ЛДПР 

С. Трубиным, ноябрь 2018 г.; 

- Проведение литературного вечера «Сражаюсь, верую, люблю…», 

посвященного 95-летию со дня рождения Э.Асадова, декабрь 2018 г.; 

- Проведение интерактивной интерактивной игры «Главная книга нашей 

стране», посвященной Дню Конституции РФ, декабрь 2018 г.; 

- Интерактивная игра «Я – предприниматель», декабрь 2018 г.; 

 

 Формирование духовно-нравственной культуры. 

 Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются 

основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы 

и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. 

 Реализация данного направления включает в себя проведение 

воспитательных мероприятий, классных часов, участие в благотворительных 

акциях, участие в конкурсах, фестивалях.  

 

Таблица 27 
№ 

п/п 

Название мероприятия  Кол-во Результат 

1 Участие в областном конкурсе вокалистов «Давайте 

аплодировать любви» 

2 чел. Диплом 

победителя 

2 Участие в областном конкурсе социальных роликов «Я против 

экстримизма» 

2 чел. Диплом 1 степени 

Сертификат 

участника 

3 Участие в областной научно-практической  конференции 

«Многоликое Прииртышье» 

3 чел. Сертификат 

участника 

4 Городской  фото-кросс «Маршрут истории» 

 

10 чел. Диплом 

победителя 

Сертификаты 

участников 

5 Областной конкурс среди детских и молодежных 

общественных объединений «Я – Лидер» - октябрь 

2 чел. Сертификаты 

участников 

6 Всероссийская конференция «Молодежь России»   1 чел. Диплом 1 степени 

7 Областной фестиваль «Зажги свою звезду» среди детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

3 чел. Диплом 

победителя 

2 сертификата 

участника 
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8 Научно-практическая конференция «Шагай вперед 

комсомольское племя!», посвященная 100-летнему юбилею 

комсомола. 

2 чел. Диплом 

1 степени 

9 Областной конкурс чтецов «Живое слово русской поэзии и 

прозы» 

2 чел. Диплом 2 степени 

Диплом участника 

10 Городская интерактивная игра «Главная книга нашей стране», 

посвященная Дню Конституции РФ 

10 чел. Диплом 

победителя 

Сертификат 

участника 

11 Участие в областном фестивале детского и молодежного 

творчества «Я росинка твоя, Россия» 

3 чел. Диплом участника 

12 Областной творческийконкурс «Гимн Чести, Мужеству и 

Славе», посвященном 30-ю вывода советских войск из 

Афганистана   

 

7 чел. Сертификаты 

участника 

13 Областной фестиваль песен на иностранном языке 

«Музыкальный глобус» 

1 чел. Диплом в 

номинации 

14 Интерактивная игра «В единстве наша сила», март 2019 г.; 

 

6 чел. Сертификат 

участника 

 

Профилактика вредных зависимостей в молодежной среде и 

правонарушений  реализуется в рамках мероприятий, направленных на создание 

здоровье-сберегающего образовательного пространства.  

Студенты колледжа в течение 2018 учебного года совместно с педагогом-

психологом, социальным педагогом приняли участие в различных мероприятиях 

социальной и профилактической направленности: 

- Панельная дискуссия по профилактике суицидального поведения «Я люблю 

жизнь!», январь 2018 г.; 

- Круглый стол «Взаимодействие специалистов  по вопросам социальной 

адаптации выпускников интернатных учреждений», январь, сентябрь 2018 г.; 

- Киноклуб «25 кадр» - дискуссия к фильму «Трасса 60», февраль 2018  г.; 

- Диспут «Выбор жизненных целей», март, декабрь 2018 г.; 

- Ролевая игра «Выбирай!», апрель 2018 г.; 

- Тренинг «Мир, в котором мы живем», апрель 2018 г.; 

-  Киноклуб «25 кадр» - дискуссия к фильму «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.», апрель 2018 г.; 

- Круглый стол «Твоя жизнь – в твоих руках», май 108 г.; 

- Индивидуальные беседы со студентами в общежитии о нравственных 

ценностях, май 2018 г.; 

- Профилактическая беседа «Жизнь без границ. Путь к потрясающе 

счастливой жизни», май 2018 г.; 

- Классный час «Между нами, девочками», май 2018 г.; 

- встреча инспектора ПДД отдела полиции № 11 со студентами общежития, 

сентябрь 2018 г.; 
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- открытие социально-профилактической акции «Первокурсник», 

направленной на профилактику негативных явлений в молодежной среде, октябрь 

2018 г.; 

- тренинг «Твой путь» с участием специалистов КУ ОО " Центр поддержки 

семьи», октябрь 2018 г.; 

- Коммуникативный тренинг "Учимся общаться без конфликтов", октябрь 

2018 г.; 

- Тренинг «Учимся общаться» с участием   специалистов КУ ОО " Центр 

поддержки семьи», ноябрь 2018 г.; 

- Открытие социально-профилактической акции «Первокурсник», 

направленной на профилактику негативных явлений в молодежной среде 

(администрация ЦАО г. Омска), октябрь 2018 г.; 

- Беседа «Что мы знаем о наркотиках?» с участием нарколога ЦАО, октябрь 

2018 г.; 

- Киноклуб. Просмотр и обсуждение фильма «После тебя», октябрь 2018 г.; 

- Тренинг «Выбор жизненных целей»   с участием специалистов КУ ОО " 

Центр поддержки семьи»,  

- Круглый стол «Профилактика экстремизма и ксенофобии и возможные их 

проявления среди молодежи», октябрь 2018 г.; 

- Просмотр фильма «Столкновение»  или «Дом солнца». 

Круглый стол по проблематизации фильма «Мы все разные и мы обречены 

столкнуться. Выход и пути решения», ноябрь 2018 г.; 

- Круглый стол «Риски проявления экстремизма и терроризма в молодежной 

среде. Меры по предупреждению», ноябрь 2018 г.; 

- Участие в круглом столе «Методы профилактики экстремизма и терроризма 

в студенческой среде», выступление педагога-психолога по теме «Методы 

профилактики экстремизма в ОТК», ноябрь 2018 г.; 

 - Тематическая программа «Ориентация на миролюбие, как человеческое 

качество» с участием представителей разных конфессий, ноябрь 2018 г.; 

 - Неделя эффективного общения, ноябрь 2018 г.; 

 - Тематическая программа «Я и секреты личного успеха». Экскурсия в  

информационный центр службы занятости Омской области, ноябрь 2018 г.; 

- Уроки нравственности, основанные на притчах и легендах о жизненных и 

семейных ценностях, ноябрь 2018 г.; 

- Участие в вебенаре «Вопросы профилактики суицидального поведения у 

несовершеннолетних и молодежи», декабрь 2018 г.; 

- Классный час «Я выбираю жизнь!», декабрь 2018 г; 

- Тематическая программа для студентов «Как защитить себя от социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни» с участием сотрудника Центра по 

противодействию экстремизма, декабрь 2018 г. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является развитие 

студенческого самоуправления. В колледже создан Совет обучающихся (в него 

входят 38 студентов), студенты решают вопросы учебной и внеучебной 

деятельности, быта и проживания студентов в общежитии. Деятельность Совета 
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регламентируется «Положением о студенческом совете». Совет обучающихся 

работает по основным направлением: учебная работа, культурно-массовая, 

спортивная, волонтерская, организационная. Каждое направление имеет своих 

лидеров и активный состав студентов. В каждой учебной группе выбран 

студенческий актив, который руководит творческой деятельностью, решает 

организационные вопросы в группе. 

- Студенческий актив колледжа принимал участие в проекте «Развитие 

студенческого самоуправления»; 

- Организацовали и провели благотворительную акцию «Открытые сердца» 

для детей ДГБ № 2 им. Бисяриной (сбор канцелярии, книг, игрушек и игровая 

программа); 

- По итогам участия в городской конференции студенческим активом в 

колледже реализуется проект «Семейные ценности в нашей жизни»; 

В общежитиях колледжа также созданы студенческие активы, которые 

решают вопросы проживания и отдыха студентов. 

 

Спортивные мероприятия среди студентов БПОУ «ОмТК» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

 

 

Соревнования по дартсу (финал) 

Спортивно-культурный праздник 

«Широкая масленица» 

«День защитника Отечества» 

Турнир по баскетболу «Меткий стрелок» 

(финал) 

Осенний легкоатлетический кросс 

(финальные забеги) 

Спортивно-тематическое мероприятие 

памяти жертв терроризма. 

«Веселые старты» к дню борьбы за 

трезвость. 

Турнир по шахматам (финал) 

Турнир по настольному теннису (финал) 

Спортивные мероприятия в рамках 

Всероссийской акции по профилактике 

ВИЧ. 

Январь 2018  

Февраль 2018 

 

Февраль 2018 

Март 2018 

 

Сентябрь 2018 

 

Сентябрь 2018 

 

Сентябрь 2018 

 

Октябрь 2018 

Октябрь 2018 

 

Декабрь 2018 

13 

120 

 

80 

12 

 

20 

 

200 

 

90 

 

6 

12 

 

120 

 

Всего в различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях в колледже приняли участие более 700 студентов и около 30 

преподавателей. 

В соревнованиях областной спартакиады за отчетный период приняли 

участие 69 спортсменов. 
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Областная спартакиада среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Соревнования по пауэрлифтингу (февраль 2018) 

Соревнования по лыжным гонкам (февраль 2018) 

Соревнования по волейболу (апрель 2018) 

Соревнования по мини-футболу (апрель 2018) 

Соревнования по легкой атлетике (май 2018) 

Фестиваль ГТО (май 2018) 

Соревнования по шахматам (октябрь 2018) 

Соревнования по настольному теннису (девушки) 

Настольный теннис (юноши, ноябрь 2018) 

4 

9 

12 

12 

12 

8 

4 

4 

4 

4 

7 

8 

3 

3 

4 

10 

4 

14 

 

Товарищеские встречи по видам спорта 

1. Товарищеская встреча по мини-футболу со сборной БПОУ «Омский 

колледж управления и профессиональных технологий» (март 2018) на базе БПОУ 

«ОмТК». 

2. Товарищеская встреча по волейболу со сборной БПОУ «Омский торгово-

экономический колледж» на базе БПОУ «ОТЭК». 

Участие в городских и Всероссийских спортивно-массовых 

мероприятиях мероприятиях. 

1. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». 

2. Сибирский международный марафон. 

3. Всероссийский «День ходьбы». 

4. III городской легкоатлетический пробег «Неделя бега – эстафета памяти», 

посвященный 73-й годовщине победы в ВОВ. 

 

 

6.Условия реализации образовательного процесса 

6.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 

В соответствии с требованиями ФГО ССПО преподаватели Колледжа имеют 

высшее образование по профилю преподаваемой дисциплины. 

Состав кадров соответствует реализуемым образовательным программам по 

блокам дисциплин (общий гуманитарный и социально-эконо-мический, 

математический и естественно-научный, общепрофессиональный). Учебная 

нагрузка распределена равномерна, составляет, в основном, 1,5 ставки. 

Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения 

имеют опыт деятельности в соответствующей сфере, что оказывает положительное 

влияние на практикоориентированность проводимых занятий. 

Для обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников колледжа на 
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рынке труда, педагогический коллектив уделяет большое внимание со-

вершенствованию своего профессионального уровня и педагогического мас-терства. 

Педагоги колледжа своевременно в соответствии с графиком проходят курсы 

повышения квалификации или стажировку. Повышение квалификации 

осуществляется по различным формам внешнего и внутреннего  обучения. 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа осуществляется с 

периодичностью не реже одного раза в 3 года и проводится на базе различных 

учебных заведений города Омска: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Омский государственный 

педагогический  университет»; 

 Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополни-

тельного профессионального образования «Институт развития образования Омской 

области»; 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Омский государственный университет  

им. Ф.М. Достоевского»; 

  Государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования Российский государственный профессионально-

педагогический университет (г.Екатеринбург). 

Преподаватели и мастера производственного обучения по профессии 

43.01.02  «Парикмахер» и специальностей  43.02.02 «Парикмахерское искусство», 

43.02.04 «Прикладная эстетика» и 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» 

ежегодно проходят обучение и стажировки у региональных представителей 

ведущих фирм парикмахерского искусства «Londa»,   «ESTELProfessional»,WELLA, 

«KapusProfessional», SCHWARZKOPFProfessio-nal и др.  Педагоги в течение года 

неоднократно посещают мастер-классы и презентации ведущих стилистов и 

дизайнеров в области парикмахерского искусства, осваивая новые технологии и 

методы создания прически, стрижки, окраски волос. 

Изученные и отработанные педагогами современные технологии и авторские 

методики в области парикмахерского искусства обсуждаются со студентами во 

время показов на практических занятиях, где демонстрируются наиболее 

эффективные приемы выполнения прически, стрижки и окраски волос, а так же 

организуются исследования обучающимися новейших технологий в области 

парикмахерского искусства во время проведения курсовых и дипломных работ. 

Внутриколледжное обучение педагогических работников осуществляется на 

основе проведения обучающих семинарских и практических занятий в рамках 

заседаний «Школы педагогического мастерства», «Педагогических чтений», 

«Методических дней». Все методические мероприятия проводятся в контексте 

реализации единой методической темы колледжа «Создание творческой среды 

колледжа как фактора развития профессиональных качеств выпускника».  

Процесс повышения квалификации направлен на создание условий, не-

обходимых для успешной педагогической деятельности педагогов, мотивации их 

личностно-профессионального роста,  обеспечение  методической  поддержки  в 
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преодоление ими  профессиональных  затруднений  решения проблем 

педагогической практики.  

Подтверждением соответствия педагогических работников занимаемым   ими 

должностям, а так же формой установлении соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным  

категориям  (первой или высшей) на основе оценки их профессиональной 

деятельности является аттестация. 

По составу педагогов, имеющих квалификационную категорию,  колледж 

выполняет аккредитационный норматив: 

всего имеющих категории – 28 чел. (53,8%), 

имеющих высшую категорию– 14 чел. (26,9%), 
имеющих первую категорию– 14 чел (26,9%). 

Составлен перспективный график аттестации педагогических работников до 

2020 года. В 2018 году аттестацию на квалификационную категорию прошли 9 

педагогических работников: 

 на 1 категорию 5 педагогов (Олейник М.В., Тарлецкая Н.Ф., Федоренко 

Ю.Г., Яншина Р.Ф., Щеголькова Т.В.), 

 на высшую категорию – 4 (Беспалова И.А., Олейник М.В., Попова Л.И., 

Скудина Е.А.). 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое  и  учебно-программное  обеспечение,  их  объем  и  

содержание соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпуск-ников, 

определенным ФГОС СПО. 

Комплекты учебно-программного обеспечения по дисциплинам, про-

фессиональным модулям и производственному обучению включают в себя всю 

необходимую документацию: соответствующие выписки требований из 

стандартов, программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей и практик, 

календарно-тематические планы, планы учебных занятий, комплекты контрольно-

оценочных средств,  методические указания по выполнению практических работ, 

методические рекомендации по выполнению самостоя-тельных работ. По 

некоторым учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам разработаны 

«Блок-схемы», «Рабочие тетради», «Сборники упраж-нений».  

Для осуществления контроля знаний студентов в Колледже имеются фонды 

оценочных средств по соответствующим специальностям и профессиям 

подготовки. Они включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ) по 

учебным дисциплинам и контрольно-оценочные средства (КОС) по 

междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей, учебных 

практик. Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с требованиями 

стандарта и учитывают уровни сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. КОС разрабатываются преподавателями и мастерами 

производственного обучения, рецензируются и рассматриваются на заседании 

соответствующей  ЦМК, а затем утверждаются на Учебно-методическом совете 

Колледжа. Содержание КОС профессиональных модулей и практик обсуждаются и 
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согласовываются с работодателями соответствующего профиля. 

Особую роль в  подготовке специалистов выполняют учебно-методические 

издания, методические указания, методические руководства, содержащие ма-

териалы по методике преподавания учебной дисциплины, особенностям изучения 

курса, выполняемых  курсовых  и  дипломных  работ,  по  организации само-

стоятельной  работы студентов. Учебные пособия разрабатываются педагогами 

колледжа в дополнение к основной учебно-профессиональной литературе. Они 

соответствуют программе учебного курса в целом или ее разделу и содержат в 

основном новый  материал  по  курсу,  расширяя  фундаментальные  знания,  

включенные  в учебник. Содержание учебного пособия в большей мере, чем 

содержание учебника, отражает актуальные проблемы и тенденции развития  

различных направлений сферы услуг населению. 

         Содержание образовательных программ формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+, ФГОС по ТОП-50, а также профессиональных стандартов и 

стратегии WorldSkills Russia. Сформулированные дополнительные требования к ОП 

прошли обсуждение с работодателями на ежегодно проводимом в колледже Круглом 

столе с представителями различных организаций сервисных услуг Омска. 

 

6.2. Методическая деятельность педагогического коллектива 

Методическая деятельность в колледже ведется в соответствии с Планом 

работы Колледжа. Оперативная реализация плана осуществляется через планы 

проведения Педагогических и Учебно -методических советов, работы 

цикловых методических комиссий, «Школы педагогического мастерства», 

Методических дней, повышения квалификации педагогических работников. 

В текущем году педагогический коллектив колледжа приступил к работе над 

единой методической темой «Создание творческой среды колледжа как фактора 

развития профессиональных качеств студентов». 

Для обеспечения системного подхода определена интегрированная тематика 

внутриколледжевских мероприятий: Педагогического и Учебно-методического 

советов, Методических дней, занятий «Школы педагогического мастерства», «Школы 

начинающего педагога». Тематика педагогических советов обозначает алгоритм 

деятельности всего педагогического коллектива на текущий учебный год. Учебно-

методический совет колледжа сосредоточил свою деятельность на проработке  

следующих вопросов: «Организация самостоятельной работы в рамках реализации 

ОП ФГОС ТОП-50», «Участие в инновационных проектах РИП-ИнКО», 

«Организация профориентационной деятельности», «Обеспечение соответствия 

образовательныых программ подготовки с требованиями профессиональных 

стандартов и стратегии WSR» и др. 

В колледже активно действует «Школа начинающего педагога». Занятия для 

молодых и вновь пришедших педагогических работников проводятся ежемесячно. На 

занятиях рассматриваются и обсуждаются вопросы проектирования, выбора вида и 

типа учебного занятия; классификация методов и технологий обучения; организация 

самостоятельной работы студентов и др. Наибольшее внимание уделяется теме 

разработки оценочных средств, ориентированных на проверку сформированности 
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компетенций. Обсуждаются вопросы, связанные с введение в действие 

Профессионального стандарта педагога. 

В рамках реализации образовательных программ по профессиям и 

специальностям подготовки в соответствии с требованиями ФГОС-3 СПО выполнено 

100% от запланированного объема учебных программ дисциплин, профессиональных 

модулей и практик. В течение учебного года педагоги корректируют (по 

необходимости) содержание программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и учебных практик.  

  В рамках реализации образовательных программ по профессиям и 

специальностям подготовки в соответствии с требованиями  ФГОС-3 СПО 

выполнено 100% от запланированного объема учебных программ дисциплин, 

профессиональных модулей и практик. В течение учебного года педагоги 

корректируют (по необходимости) содержание программ учебных дисциплин,  

профессиональных модулей и учебных практик. Внесены изменения в содержание 

дисциплин, МДК, ПМ и практик, связанных с организацией обслуживания инвалидов 

и людей с ОВЗ, взаимодействием при оказании сервисных услуг, антикоррупционной 

деятельностью и финансовой грамотностью.   

В ОП всех специальнстей  (в соответствии с ФГОС-3+ и ФГОС по ТОП-50) 

присутствуют ПМ, связанные с организацией собственной предпринимательской 

деятельности выпускниками. Студенты изучают дисциплины, способствующие 

формированию основ предпринима-тельской деятельности в соответствие со 

спецификой специальности (разработка бизнес-плана парикмахерского салона и 

фотопредприятия, подготовка технологических процессов на швейном производстве, 

управление подразделением предприятия и т.д.), на практиках осваивая компетенции 

предпринимательства и финансовой грамотности (выполнение работ по заказам 

населения, организация технологических процессов на швейном предприятии, 

организация работы коллектива исполнителей). 

В содержание учебных дисциплин ОП в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

добавлены теоретические материалы и практико-ориентированные задания, 

формирующие компетенции в области экологии. 

Каждая образовательная программа на основе ФГОС СПО третьего поколения 

включает фонд оценочных средств,  представленный КИМами и КОСами.  На 

сегодняшний день разработаны КИМы и КОСы по учебным программам дисциплин, 

модулям и практикам у 95% педагогов. Лучшие комплекты оценочных средств 

сформировали преподаватели: Бурылова И.А., Беспалова И.А., Блинова Л.Ю., 

Волкова Е.И., Малышева Т.М., Скудина Е.А., Пашинина Е.Н., Попова Л.И., 

Тарлецкая Н.М., Шатова Е.Н., Шкаброва А.И.  

Значительную работу проделали преподаватели общеобразовательных и 

спецдисциплин специальностей, входящих в перечень ФГОС по ТОП-50:  

 Волкова Е.И., Раскулова Г.Х., Примак А.И., Симонова Т.А., Тарлецкая 

Н.Ф., Чардынцева Е.В., Шатова Е.Н., Шкаброва А.И., 

 «Технология парикмахерского искусства» - Бабкина Н.Б., 

 «Технология эстетических услуг» - Третьякова О.Ф., Приндюк А.Б., 

Косицина О.Н. 
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 Преподавателями были проанализированы механизмы проведения 

Чемпионатов WSR «Молодые профессионалы» различного уровня, показатели и  

критерии оценивания конкурсных работ, и как результат разработаны МР по 

проведению ДЭ в формате WSR: определены процедуры мероприятия, 

последовательность действий студентов на площадке, адаптированы показатели и 

критерии оценки. Проведенные выпускные квалификационные работы в форме ДЭ 

на пяти специальностях подготовки показали отличные результаты в области 

подготовки студентов и верно прописанные процедуры проведения ДЭ. 

Значительно активизировалась в текущем году работа педагогов по разработке 

Рабочих тетрадей для выполнения практических и самостоятельных работ 

студентов. Этот вид организации самостоятельной работы студентов доказал свою 

результативность и эффективность в освоении учебных дисциплин. Лидером в 

применении Рабочих тетрадей на занятиях является Попова Л.И., разработавшая 5 

РТ по МДК для спец. 29.02.04, которые она оперативно и гибко изменяет в 

зависимости от состава учебной группы. Активно и эффективно используют 

пособия на занятиях по экономическим дисциплинам Беспалова И.А, по 

материаловедению Пашинина Е.Н. В этом году прошли проверку практикой 

применения на учебных занятиях общеобразовательных дисциплин РТ, 

разработанные по физике для всех специальностей Муравьевым А.Б. и по 

информатике Тарлецкой Н.Ф. Разработаны, но еще не опробированы РТ по истории 

(Денисенко Л.В.), русскому языку (Раевская С.М.), английскому языку (Зайцева 

С.А.). 

Преподаватели колледжа в процессе проведения учебных занятий как по 

общеобразовательному, так и профессиональному циклу дисциплин активно 

используют различные электронные пособия –  32 преподавателя (61,5%), из них 

электронные пособия – 30 преподавателя (57,6%), из них, электронные учебники – 

18, электронные пособия – 15, мультимедийные презентации – 45, материалы 

видеотеки – 17. 

Для эффективной организации образовательного процесса и повышения 

качества подготовки высококвалифицированных специалистов педагоги колледжа 

постоянно занимаются разработкой учебно-методической документации. С 28 мая 

по 2 июня 2018 года в колледже прошел традиционный Смотр методических работ 

педагогов на который было представлено ЦМК колледжа учебно-методические 

работы по следующим направлениям: Методические указания для самостоятельной 

работы студентов, Методические указания для практической работы студентов, 

Методические разработки по воспитательной деятельности, Практические пособия, 

Рабочие тетради, Технологические карты учебных занятий с 

видеоматериалами.Эксперты Смотра отметили методические разработки 

следующих преподавателей: 

 Методические разработки учебного занятия (Беспалова И.А., Симонова 

Т.А.), 

 Методические разработки внеклассного мероприятия (Яншина Р.Ф.), 

 Методические указания к самостоятельной работе (Головко Е.А., Блинова 

Л.Ю., Шкаброва А.И.), 
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 Методические  указания по выполнению практических работ (Шатова 

Н.Н., Пашинина Е.Н., Зобенко Е.В.), 

 Рабочие тетради по  дисциплинам (Беспалова И.А., Гончарова С.В.), 

 Дидактический материал к дисциплине (Симонова Т.А.). 

В рамках Смотра методического обеспечения дисциплин, проводимых 

Областными методическими объединениями преподавателей, участие в конкурсе 

приняли работы педагогов: 

Областной смотр-конкурс учебно-методического обеспечения дисциплины 

«Иностранный язык»:  

 Волкова Е.Н. (Диплом I место), 

 Зайцева С.А. (Диплом II место),  

 Малышева Т.М. (Диплом III место),  

 VI конкурс студенческих социальных проектов  

 Олейник М.В. (Диплом I место), 

 Шатова Е.Н. (Диплом II место), 

 Смотр-конкурс методических пособий Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Информатика»  

 Тарлецкая Н.Ф. (Диплом I место).  

Лучшие методические работы педагогов колледжа были представлены на 

традиционном Областном смотре-конкурсе  научно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса «Воздвигнуть с нравами похвальны ремесла». По 

результатам конкурса победителями в номинациях стали методические работы 

педагогов: 

 МУ указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Психология общения» (1 место – Шатова Е.Н.), 

 Учебное пособие «Тренажер по кистевой росписи для нейл-арта»  

(2 место – Третьякова О.Ф.), 

 КОС по ПМ.02 «Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, 

форм причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций 

моды» (2 место – Булгакова Н.В., Иванова О.Г.), 

 МУ указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Психология общения» (1 место – Шатова Е.Н.), 

 Учебное пособие «Тренажер по кистевой росписи для нейл-арта»  

(2 место – Третьякова О.Ф.). 

 Сертификаты участников получили работы педагогов 

 МР по учебной дисциплине «Иностранный язык» (Волкова Е.И.), 

 МР воспитательного мероприятия Квест «Чтобы жить!» (Яншина Р.Ф.). 

Педагоги колледжа постоянно занимаются разработкой учебно-мето-дической 

документации. Лучшие методические разработки педагогов участвуют в конкурсах 

и конференциях различного уровня, занимая призовые места: 

в научно-практических конференциях 

 V Международная конференция руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и студентов средних специальных учебных 
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заведений «Практическое обучение как основа профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся экономики региона» (Блинова Л.Ю., Зобенко 

Е.В., Исай И.Н., Корявина Т.А., Пашинина Е.Н., Третьякова О.Ф., Федоренко 

Ю.Г.), 

 Заочная научно-практическая конференция «Современное 

профессиональное образование. Опыт и перспекивы» (Пашинина Е.Н.), 

в рамках интернет-конкурсов 

 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» - Волкова Е.Н. 

(Дипломы I и II место), 

 Всероссийский конкурс «Правовое поле педагога» - Блинова Л.Ю. 

(Диплом II место), 

 III Всероссийский конкурс методических разработок классных часов и 

внеклассных мероприятий «Час, проведенный с пользой» - Беспалова И.А. 

(Диплом II место), 

 Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка по организации 

и проведению открытого урока» - Беспалова И.А (Диплом 1 степени), 

 VI Всероссийский конкурс «100 лучших методических разработок России - 

2018» (победитель) -  Скудина Е.А., 

 Всероссийская педагогическая онлайн-олимпиада «Педагогические 

технологии – традиции и инновации» (Диплом 2 место) – Скудина Е.А.,  

 Всероссийская конференция «Обретенное поколение» (Диплом 2 место) –  

Скудина Е.А., 

 IV Всероссийский конкурс «ФГОСОБРазование» (г.Москва) (Диплом I  и 

II место) – Шкаброва А.И., 

 XI Всероссийский педагогический конкурс «На пути к успеху» (Диплом I 

место) – Шкаброва А.И., 

 Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно требованиям современного 

педагога» (Диплом  I место) – Шатова Е.Н. 

Для повышения своего профессионализма, изучения передового опыта коллег, 

педагогические работники принимают активное участие в различных вебинарах и 

образовательных программах: 

 «Триз-педагогика. Опыт применения в образовательных учреждениях» 

(Малышева Т.М.), 

 «Как развить эмоциональный интеллект учащихся» (Малышева Т.М.), 

 «Мультимедийные презентации на уроках. Создаем идеальную 

презентацию в POWER POINT» (Малышева Т.М.), 

 «Онлайн-олимпиада – инструмент интеллектуального соревнования для 

школьников» (Малышева Т.М.), 

 Всероссийская педагогическая онлайн-конференция «Современный урок: 

требования, технологии, анализ» (Малышева Т.М.), 

 «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощников в обучении» 

(Малышева Т.М.), 
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 «Почему ученики нас не понимают» (Симонова Т.А.), 

 «Как создаются стандартизированные тесты» (Симонова Т.А.), 

 Стратегическое планирование как фактор развития и эффективного 

управления» (Швыдко В.В.), 

 Индивидуальные траектории развития и групповая динамика» (Швыдко 

В.В.), 

Педагоги колледжа активно публикуют свои статьи и методические 

разработки по организации учебной и внеучебной деятельности в различных 

Интернет-изданиях (Чардынцева Е.В., Тарлецкая Н.Ф., Симонова Т.А., Блинова 

Л.Ю., Шатова Е.Н. и др.): 

 всероссийский образовательный портал «Просвещение» «МУ к 

практическим занятиям» - Шкаброва А.И., 

 Интернет-проект «Копилка уроков» «Презентация открытого урока по 

дисциплине экономика» - Беспалова И.А., 

 Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие) (Диплом 

призера) – Беспалова И.А, 

 Международный электронный научно-практический журнал «Совушка» 

преп. Скудина Е.А. «Рабочая тетрадь «Основы физиологии кожи и головы», 

статьи «Роль эстетического воспитания для студентов специальности 

«Прикладная эстетика». 

В январе 2018 года в рамках проведения традиционного Единого 

методического дня в колледже прошел практический семинар по теме «Психология 

взаимодействия педагогических работников с участниками образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС». Педагоги колледжа в творческих   группах 

обсуждали аспекты взаимодействия со студентами и их родителями, способы 

установления продуктивных отношений с различными со студентами с учетом их 

психофизиологических особенностей и возраста. 

В марте 2018 года прошла научно-практическая конференция педагогов 

колледжа «Исследовательская деятельность как фактор развития личности педагога». 

Активное участие в подготовке и проведении конференции приняли педагоги: 

Сергеев С.Г., Косицина О.Н., Третьякова О.Ф., Пашинина Е.Н., Малышева Т.М., 

Тарлецкая Н.Ф., Зобенко Е.В. 

Материалы собственного опыта исследовательской методической работы 

преподаватели представляют коллегам в форме презентаций на заседаниях цикловых 

методических комиссий колледжа, областных методических объединений СПУЗ 

Омска и Омской области, традиционных Методических днях колледжа, заседаниях 

ЦМК. 

Качественные  изменения  состава  и  квалификации  преподавателей, 

мастеров производственного обучения 
Многие преподаватели колледжа принимают активное участие в работе 

областных методических объединений по различным дисциплинам и направлениям 

деятельности, изучают опыт коллег, делятся своими наработками, участвуют в 

работе Круглых столов, конференций, смотров методического обеспечения 

дисциплин, своей деятельностью способствуя укреплению авторитета колледжа в 
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образовательном пространстве региона: Шкаброва А.И., Денисенко Л.В., Каришина 

С.В., Блинова Л.Ю., Симонова Т.А., Волкова Е.И., Зайцева С.А., Малышева Т.М., 

Раевская С.М.), Беспалова И.А., Олейник М.В., Тарлецкая Н.Ф. 

Педагогический коллектив колледжа является участником областной 

инновационной площадки, работающей на базе ИРООО и участвует в работе 

нескольких площадок: 

 Бренд «Рабочие кадры для передовых технологий» - Участие в работе 

творческой группы при УМЦ ПОиПР по разработке рабочей тетради в рамках 

реализации ДПП КПК (зам.директора УМР Корявина Т.А.),  

 Бренд «Юниоры WSR» - Реализация проекта «Профнавигатор 55». 

Участие в работе творческой группы при УМЦ ПОиПР по разработке 

методического обеспечения профориентационной деятельности, проведение 

профессиональных проб и мастер-классов (зам. директора по маркетингу Шуляк 

О.В., зам.директора УМР Корявина Т.А.), 

 Специализированный цент компетенций WSR – организация конкурсной 

площадки и проведение II регионального Чемпионата WSR по компетенции 

«Парикмахерское искусство» (зам. директор по УР Хуснутдинова Е.М.). 

В рамках бренда «Юниоры  WSR» разработаны 6 программ 

профессиональных проб для школьников. График проведения профпроб для 

школьников размещен на сайте колледжа. Колледжа активно сотрудничает с БОУ 

«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения». 

Мероприятия «Недели профпроб в ОмТК» прошли в ноябре 2018 года, на них 

побывало 85 школьников из 16 школ г.Омска и г.Тары. 

 Преподаватели профессионального цикла в 2018 году прошли дистанционное 

обучение в академии Ворлдскиллс с получением свидетельства на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS по компетенции 

«Парикмахерское искусство» - Бабкина Н.Б., Иванова О.Г., Вальтер Э.Г., Ефремова 

Н.Л., Кривобокова Л.В по компетенции «Технология моды» - Хуснутдинова Е.М., 

по компетенции «Фотография»  - Мельников Е.В., Сулименко А.И., по компетенции 

«Прикладная эстетика» - Федоренко Ю.Г., Третьякова О.Ф., Косицина О.Н.  

Главным органом, координирующим всю методическую работу колледжа, 

является Учебно-методический совет. Он организует работу колледжа и творческих 

групп педагогов, осуществляющих инновационную деятельность. Одновременно 

Учебно-методический совет является консультативным органом по всем вопросам 

методического обеспечения образовательного процесса в колледже. 

Преподаватели колледжа объединены в 6 цикловых методических комиссий, 

возглавляемые наиболее опытными преподавателями, имеющими первую или 

высшую квалификационную категорию.  Планы работы ЦМК разрабатываются,  

исходя из единой методической проблемы, поставленной перед образовательным 

учреждением на текущий учебный год, и анализа работы комиссии за предыдущий 

период. 

 

Виды обучения 

Таблица 30 
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Внешнее обучение Внутреннее обучение 

 получение высшего профессионального 

образования; 

 краткосрочное  повышение 

квалификации на курсах в 

образовательных учреждениях 

различных уровней на бюджетной и 

внебюджетной основе; 

 стажировка на современных  

предприятиях сферы услуг; 

 семинарское обучение; 

 мастер-классы; 

 тренинги. 

 Школа педагогического мас-

терства; 

 Школа начинающего педагога; 

 обучающие семинары; 

 практические занятия; 

 работа в творческих группах; 

 Методические дни; 

 педагогические советы; 

 участие в заседаниях ЦМК  

колледжа; 

 участие в заседаниях област-

ных МО. 

 

Важным условием реализации Федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования по специаль-ностям и 

профессиям подготовки, совершенствования качества обра-зовательного процесса 

является рост профессионализма педагогического коллектива  колледжа. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 

является одним из важнейших направлений работы методической службы. 

Планирование повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа осуществлялось с учетом их 

профессиональных  потребностей, выявления имеющихся затруднений и проблем в 

педагогической деятельности. 

Профессиональное образование  педагогического коллектива колледжа 

организовано по двум направлениям: внешнее обучение и внутреннее обучение. 
 

 Количество работников, повысивших квалификацию в 2018 уч. году 

 

Таблица 32 
 

 

 

Категории работников 
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Директор и его заместители 1 - - 1       

       -        

- 

10 3 

Зав. отделениями, практикой 5 - - 
 

5 - 3 3 

Методист 1 - - 1 - 1 - 

Мастера п/о 6 3 - 2 4 12 7 

Преподаватели 19 5 7 16 5 8 18 



62 
 

Социально- 

психологическая служба 
2 - - 1 - 2 - 

Итого 34 8 7 26 9 36      31 

 

Профессиональное образование  педагогического коллектива колледжа 

организовано по двум направлениям: внешнее обучение и внутреннее обучение. 
 

Индивидуальные  достижения  студентов  под  руководством   

преподавателей(на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научных 

конференциях городского, областного уровня и выше) 

Большое внимание педагоги колледжа уделяют организации учебно-

исследовательской и опытно-экспериментальной  деятельности обучающихся. 

Начиная с первых курсов обучения студенты привлекаются к учебно-проектной 

деятельности. Лучшие студенческие исследовательские и опытно-

экспериментальные работы приняли участие в IV научно-исследовательской 

конференции студентов колледжа «Личность и творчество», проходившей в феврале 

месяце в рамках проведения «Дней науки» в колледже.  

В течение учебного года студенты колледжа не раз становились участниками 

и победителями престижных профессиональных конкурсов по различным 

направлениям подготовки. Высокие достижения и победы студентов в 

профессиональных конкурсах невозможны без помощи и поддержки 

преподавателей и мастеров производственного обучения, которые свои знания и 

опыт передают обучающимся: 

техника и искусство фотографии: 

 II региональный чемпионат профессионального мастерства Омской 

области для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 

«Фотограф-репортер» (3 место), компетенция «Дизайн плаката» (3 место). 

 областной фотоконкурс «Ракурсы молодых – 2018» – 1 место (6 

Дипломов), 2 место (4 Диплома), 3 место (5 Дипломов); 

 IX олимпиада по кино-, фото-, видео-творчеству памяти Б.В. Чигишева  

«Золотой кадр» (Дипломы 1,2 и 3 место, I место в командном зачете),  

коммерция: 

 Городской конкурс «Лучший продавец года – 2018» (Диплом 3 место);  

парикмахерское искусство: 

 IX Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и 

ногтевому сервису – 1 место (14 Дипломов), 2 место (12 Дипломов), 3 место (16 

Дипломов) и Командный кубок учебному заведению, участники которого заняли 

наибольшее суммарное количество баллов в ходе соревнования; 

 Всероссийская олимпиада по профессии «Парикмахер» (Диплом 2 место); 

 III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia) в Омске по компетенции «Парикмахерское искусство» – 1 и 2 место, 

 финал VI Национального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 3 место, 
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 Отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 

г.Москва по компетенции «Парикмахерское искусство» – 1 место, 

прикладная эстетика: 

 Региональный конкурс «Первенство профессионального мастерства 

«Искусство красоты» в рамках Сибирского Форума Здоровья и красоты -  1 место, 2 

место, 3 место; 

конструирование, моделирование и технология швейных изделий: 

 1 Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций 

высшего и среднего образования по технологии изделий легкой промышленности 

(Диплом 1 место, 2 Диплома 3 место). 

Студенты колледжа демонстрируют успешное участие и победы в 

профессиональных конкурсах, благодаря профессионализму преподавателей и 

мастеров профессионального обучения, которые успешно участвуют в конкурсах на 

различном профессиональном уровне. В IX Чемпионате по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису успешно приняли участие 

молодые педагоги: Божок К.А. (Диплом 3 место), Кривобокова Л.В., (2 Диплома 2 

место, Диплом 3 место), Новикова А.А. (Диплом 2 место и 3 место), Щукина А.Г. (2 

Диплома 3 место). 

 
 

Внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий 

В рамках реализации методической темы колледжа важное значение 

приобретает инновационная деятельность педагогов, направленная на внедрение 

современных педагогических технологий и методов обучения с целью повышения 

качества профессионального обучения. 

Преподаватели и мастера производственного обучения постоянно занимаются 

отбором, изучением, освоением и внедрением в образовательный процесс колледжа 
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современных педагогических технологий. 36 преподавателей и 2 мастера 

производственного обучения колледжа (60 %) на учебных занятиях и практике 

применяют современные педагогические технологии. 

Педагоги колледжа внедряют следующие образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные, модульная технология компетентност-ного 

подхода, рейтинговая система оценки результатов обучения, технология 

контекстного обучения, технология развития критического мышления, технология 

учебного проектирования, технология дидактических задач, технология 

«направляющего текста», технология деятельностного подхода, технология 

дидактических задач, личностно-ориентированное обучение и др. 

Наиболее высоких результатов по использованию педагогических тех-нологий 

в образовательном процессе добились педагоги Беспалова И.А., Блинова Л.Ю., 

Головка Е.А., Зобенко Е.В., Волкова Е.И., Денисенко Л.В., Малышева Т.М., 

Раевская С.М., Симонова Т.А., Скудина Е.А., Тарлецкая Н.Ф., Пашинина Е.Н., 

Попова Л.И., Федоренко М.В., Шатова Е.Н., Шкаброва А.И.  

 Демонстрация результатов использования педагогических технологий и 

обмен опытом происходит при проведении открытых занятий педагогами, 

взаимопосещений занятий и обсуждении на заседаниях цикловых методических 

комиссий колледжа, представление опыта на заседаниях Областных методических 

объединений преподавателей СПУЗ Омска и Омской области, педагогических 

научно-практических конференциях различного уровня, семинарах и мастер-

классах. 

В 2018 году открытые занятия на высоком уровне подготовки и проведения 

продемонстрировали педагоги по дисциплинам: 

 Волкова Е.И.  «Немецкий язык», 

 Панфилова О.А. «Русский язык и литература», 

 Симонова Т.А. «Математика», 

 Каришина С.Н. «Обществознание», 

 Блинова Л.Ю. «Право». 

Ответственно  подошла к подготовке и организации первого открытого 

занятия Глебова Т.Е. по МДК 06.01. «Искусство и технология макияжа», которое 

провела на хорошем организационом, содержательном и методическом уровне. 

Педагоги активно используют интерактивные методы проведения занятий 

(музыкальные фрагменты, творческие презентации, сценические импровизации) 

вовлекая студентов в обсуждение темы занятий и создавая условия для творческой 

самостоятельной деятельности. 

В 2018 учебном году на базе Колледжа были проведены значиельные 

открытые меропрятия областного уровня: 

1. Совет директоров Омских ССУЗов по теме «Создание творческой среды 

колледжа, как фактор развития профессиональных качеств выпускников»; 

2. заседания Областных методических объединений ССУЗов г.Омска и 

Омской области: 

 заместителей директоров по научно-методической работе и методистов  



65 
 

    по проблеме методическое обеспечение формирования метапредмет-ных 

результатов при освоении общеобразовательных дисциплин, 

 заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по вопросу 

организации волонтерской деятельности. 

    заместителей директоров по учебной работе по вопросу организации и 

проведения   демонстрационного экзамена обучающихся по стандартам WSR и 

внедрения ФГОС по топ 50 и актуализированных ФГОС; 

 областного МО преподавателей экономических дисциплин «Стратегия, 

риски, перспективы развития СПО в рамках реализации профессиональных 

стандартов», 

3. областная олимпиада по иностранному языку среди учебных заведений СПО (20 

учебных заведений, из них 4 участника – немецкий язык и 16 английский). 

Преподаватели колледжа в течение года принимали активное участие в работе 

методических объединений и делились своим опытом организации учебной, 

творческой и исследовательской деятельности студентов в рамках реализации 

компетентностного подхода (Волкова Е.И., Зайцева С.А., Тарлецкая Н.Ф., Беспалова 

И.А., Раевская С.М., Симонова Т.А.).  

В 2018 году колледж стал организатором проведения III областного 

фотоконкурса «Ракурсы молодых». Мероприятие прошло на высоком 

организационном уровне. Участие приняли студенты из 21 ПОО Омской области, 

представившие на Конкурс 290 фоторабот по 6 номинациям. Студенты колледжа, 

участвовавшие в фотоконкурсе, показали высокий профессионализм и в результате 

заняли 15 призовых мест. 

Для обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников колледжа на 

рынке труда, педагогический коллектив уделяет большое внимание 

совершенствованию своего профессионального уровня и педагогического 

мастерства. Так, в 2018 уч. году 17 педагогов прошли обучение на различных по 

тематике курсах в БОУ ДПО «Институте развития образования Омской области» в 

рамках совершенствования образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС профессионального образования. Cоциальный педагог 

Исмагулова Б.М. прошла обучение по программе «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», а также совместно с педагогом-психологом 

Дараевой Е.А. – онлайн-курсы по основам волонтерской деятельности.  

В колледже уделяют большое внимание вопросам организация  

инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. В 2018 году на 

базе БПОУ ОКПТ «Центр инклюзивного профессионального образования»: 

 прошла обучение методист Панфилова О.А. по программе 

«Организация  инклюзивного образования в условиях профессиональной 

образовательной организации», 

работала в составе творческой группы руководитель физического  воспитания 

Олейник М.В. по разработке локальных актов и методичсекого сопровождения УД 

«Физическая культура» для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  
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В соответствии с требованиями Закона об образовании и ПС преподавателя и 

мастера п/о СПО 6 педагогов прошли обучение на курсах переподготовки 

«Педагогика общего и профессионального образования» в БОУ ДПО «Институт 

развития образования Омской области». 

 

Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа 

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений 

методической деятельности и является одним из определяющих факторов развития 

учебного заведения. Результатом научно-исследовательской работы педагогов 

колледжа является участие в научно-практических конференциях различных уровней, 

публикации статей, опубликованные в сборниках, газетах и других изданиях. 

Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа не только 

готовят обучающихся к участию во внешних мероприятиях различного уровня, но и 

сами активно и результативно участвуют работе научно-практических конференций, 

заседаний Круглого  стола, Форумах: Блинова Л.Ю., Беспалова И.А., Волкова Е.И., 

Малышева Т.В., Пашинина Е.Н., Скудина Е.А., Симонова Т.М., Тарлецкая Н.Ф., 

Чардынцева Е.В., Шатова Е.Н., Шкаброва А.И. и др. 

Так, в 2018 уч.году представили свои исследовательские работы на 

конференциях и конкурсах:  

- XIII  межрегиональная научно-практическая конференция «Введение 

Федерального государственного образовательного стандарта: стратегии, риски, 

перспективы» - Блинова Л.Ю., Корявина Т.А., Швыдко В.В. 

- V Международная конференция руководителей, преподавателей, мастеров п/о 

и студентов СПУЗ «Практическое обучение как основа подготовки специалиста для 

развивающейся   экономики региона» –  Малышева Т.В., Блинова Л.Ю., Волкова Е.И., 

Зобенко Е.В., Исай И.Н., Корявина Т.А., Пашинина Е.Н., Третьякова О.Ф., Федоренко 

Ю.Г., Швыдко В.В., 

- Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно требованиям профстандарта современного 

педагога» (Диплом 1 место) Шатова Е.Н., 

- Всероссийский конкурс «Правовое поле педагога» (Диплом 2 место) Блинова 

Л.Ю., 

- Международная профессиональная олимпиада работников образования 

(Диплом II место) Проектная деятельность учащихся, Скудина Е.А. 

- Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций «Включенное (инклюзивное) образование: основные 

аспекты» (Диплом II место) Скудина Е.Н., 

- III Вероссийская олимпиада «Вектор развития: Экономика организации» (2 

Диплома 2 и 3 степени) Беспалова И.А., 

- IV Всероссийский (с международным участием) конкурс научных и творческих 

работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи» (Диплом 3 

степени) Пашинина Е.Н, 

- Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

(г.Москва) (Диплом 1 место) Шкаброва А.И., 
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- Всероссийская блиц-олимпиада «Активные методы обучения в условиях 

реализации ФГОС» (Диплом 2 место) Симонова Т.А., 

I Вероссийская олимпиада «Вектор развития: Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Диплом 2 степени) Примак А.И. и др. 

В январе 2018 года в рамках проведения традиционного Единого методического 

дня в колледже прошел практический семинар по теме «Психология взаимодействия 

педагогических работников с участниками образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС». Педагоги колледжа в творческих   группах обсуждали аспекты 

взаимодействия со студентами и их родителями, способы установления продуктивных 

отношений с различными со студентами с учетом их психофизиологических 

особенностей и возраста. 

В марте 2018 года прошла научно-практическая конференция педагогов 

колледжа. Материалы собственного опыта исследовательской методической работы 

преподаватели представляют коллегам в форме презентаций на заседаниях цикловых 

методических комиссий колледжа, областных методических объединений СПУЗ 

Омска и Омской области, традиционных Методических днях колледжа, заседаниях 

ЦМК. 

Традиционно большое внимание педагоги колледжа уделяют организации 

учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности обучаю-

щихся. Начиная с первых курсов обучения студенты привлекаются к проектной 

деятельности. В рамках проведения Открытых недель специальности или цикла 

дисциплин преподаватели ЦМК проводят научно-исследовательские и практические 

конференции, профессиональные конкурсы. Лучшие поисковые студенческие 

работы приняли участие в феврале 2018 года в традиционной IV студенческой 

научно-исследо-вательской конференции «Личность и  творчество» в рамках 

проведения «Дней науки» в колледже. В большинстве представленных работ 

присутствовало учебное исследование, все работы имели практическую 

направленность. Самые интересные исследовательские работы студентов были 

отмечены Дипломами и рекомендованы к участию во внешних конференциях 

различного уровня. 

В 2018 году участие в научно-исследовательских конференциях, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня приняли 415 студентов, из низ 153 студента 

получили Дипломы победителей. Среди большого количества внешних 

мероприятий в рамках исследовательского и творческого сотрудничества педагогов 

и студентов, наиболее значимыми в текущем году являются следующие: 

- XII Открытый межрегиональный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Нас оценят в XXI веке» (3 Диплом 1 место, 2 Диплома 3 

место, 2 Диплома 3 место), 

- Международная дистанционная олимпиада Калейдоскоп знаний проект 

«Олимпиадия» (Диплом I место и 3 Диплома III место) – Симонова Т.А.; 

- Межрегиональный туденческий форум «Искусство открытий» (Диплом I 

степени» - Шатова Е.Н., Шкаброва А.И.; 

- V Всероссийский студенческий научный форум «Будущее региона – в руках 

молодых» Шатова Е.Н., Шкаброва А.И. Пашинина Е.Н.,  
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- Конкурс иностранных языков «Я – лингвист» (2 диплома III место) – 

Малышева Т.М.; 

- Международная олимпиада по английскому языку «Bisness English» (2 

Диплома 1 степени) – Зайцева С.А.; 

- V областной фестиваль –конкурс песен на иностранном языке среди студентов 

ПТО «Музыкальный глобус» (Диплом II место ) – Зайцева С.А., (Диплом III место) – 

Волкова Е.И.; 

-  Всероссийская онлайн-олимпиада по анатомии и физиологии (4 Диплома 2 

место, 5 Дипломов 3 место) – Скудина Е.А.; 

- Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества 

«Белая береза» (Диплом I место, 2 Диплом II  место, Диплом III место – Мельникова 

Е.В.), 

- международный конкурс фотографии «Мир сквозь объектив 2018» (Диплом 1 

место, Диплом 2 место, 2 Диплома 3 место). 

- I Международная Олимпиада «Вектор развития» «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» (Диплом 1 степени) Блинова Л.Ю., 

- Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение» 

(Диплом 2 место) Шкаброва А.И., 

- Всероссийский конкурс на сайте «Просвещение» (Диплом 2 место) Шкаброва 

А.и., 

- Всероссийская олимпиада «Образовательное движение» по новой истории (3 

Диплома) Шкаброва А.И. 

 

6.3 Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной 

(теоретической) подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения 

Материально техническая база коллежа представлена совокупностью зданий, 

сооружений, оснащения и оборудования, транспортных средств, имущества 

потребительского, социально-культурного и иного назначения, закрепленного за 

колледжем на праве оперативного управления. 

Материальная база колледжа создана и развивается за счет бюджетных и 

внебюджетных источников, дает  возможность  организовать дополнительные 

образовательные услуги, проводить культурные, спортивно-оздоровительные 

мероприятия и т.д. 

Учебная материально-техническая база колледжа сосредоточена в трех учебных 

корпусах и двух этажах общежития. Колледж имеет достаточное количество учебных 

кабинетов и лабораторий, перечень которых соответствует учебным планам по 

реализуемым образовательным программам, а также необходимые учебно-

производственные участки – швейные мастерские, парикмахерские, косметические и 

фотосалоны. Материальная база колледжа постоянно развивается и совершенствуется. 

В соответствии с требованиями учебных планов на учебно-производственных 

площадях колледжа расположены: 

 33 учебных кабинета 
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 3 кабинета спец. рисунка, художественной графики и живописи   

 4 учебно-производственных швейных мастерских с 2-мя раскройными 

  4 учебных фотосалона и 4 фотолаборатории  

 10 учебных парикмахерских салонов (в том числе салон эстетических услуг, 

салон технологии педикюра, салон технологии маникюра, салон технологии 

косметических услуг, технологии массажа и профилактической коррекции тела) 

 3 компьютерных класса 

 2 спортивных и тренажерный залы  

 2 библиотеки и читальных зала 

 медпункт  

 1 столовая и 2 буфета  

 3 актовых зала (демонстрационный зал) с подиумом и современным звуковым 

обеспечением.  

 

Информация о наличие площадей в БПОУ «ОмТК» 

 Таблица 33 

Корпус/адрес Площадь, всего 

м2 

В т.ч. площадь 

учебная, м2 

В т.ч. площадь 

вспомогательная, м2 

Корпус №1 

21 Амурская, 15 

3416,66 2024,1 711.4 

Корпус № 1 

21 Амурская, 15 А 

1 эт.-984,4 

2 эт.-725,6 

459.6 

640.1 

115.7 

57.1 

Корпус № 2 

21 Амурская, 19 

2185 977.1 624.8 

Корпус № 2  

21 Амурская, 19 

(произ.мастерские) 

655,8 453.8 111,5 

Корпус № 3          

14 линия, 40 

1912,4 1135,8 776,6 

итого 9879,86 5690,5 2397,1 

 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями и 

профессиональными образовательными программами. В них имеются: оборудование 

для проведения лабораторных работ, технические средства обучения, учебно-

методическая литература, наглядные пособия, дидактические материалы обучающего 

и контролирующего характера, образцы оформления курсовых и дипломных проектов 

и работ. 

Колледж имеет 4 профессионально оборудованных мастерских швейного 

производства, кабинет «Материаловедения и технологии швейных изделий», 

«Лабораторию конструирования и макетирования изделий и раскроя ткани» для 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 
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изделий» и 2 швейных мастерских с раскройной для профессии 29.01.05 «Портной». 

Мастерские и кабинеты оснащены необходимым и специальным оборудованием 

различного назначения; утюжильным оборудованием (утюги, парогенераторы, 

гладильные столы и доски); раскройные столы и рабочие столы для ручных работ; 

манекены; примерочные передвижные кабины. Для обеспечения учебно-

производственного процесса учебной практики колледж закупает несколько 

наименований костюмных и пальтовых тканей, материалов для изготовления 

специальной одежды, прикладные материалы и фурнитуру. 

Парикмахерские салоны специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» и 

профессии 43.01.02 «Парикмахер» оснащены современными нагревателями и 

кондиционерами, мойками и сушуарами, стерилизаторами, рецеркуляторами воздуха, 

нагревателями «Климазон», оборудованными рабочими местами (туалетные столы с 

зеркалом и креслом), необходимым технологическими оборудованием и 

инструментами (фены, плойки, щипцы и др.). При работе используются современные 

технологии и качественные профессиональные препараты, парфюмерия и косметика 

ведущих мировых фирм-производителей. Часть материалов приобретается за счет 

собственных средств колледжа. 

Учебные фотосалоны специальности 54.02.08 «Техника и искусство 

фотографии» оснащены современным съёмочным и осветительным оборудованием: 

фотоаппаратами для аналоговой и цифровой съемки, фото-камерами. Четыре 

фотолаборатории оснащёны контактно-копировальным и проекционным 

оборудованием.  

При подготовке студентов по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» и 

43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» используются: салон эстетических услуг, 

салон технологии косметических услуг, технологии массажа и профилактической 

коррекции тела, салон технологии маникюра и художественного оформления ногтей, 

салон технологии педикюра. Все салоны оснащены современным профессиональным 

оборудованием учебной мебелью, шкафами, телевизором, кондиционерами, 

раковинами, водонагревателями, учебно-методическими пособиями, инструментами и 

материалами, необходимыми для полноценного овладения профессиональными 

компетенциями.  

Учебно-производственные площади позволяют организовать все виды практик 

по специальностям подготовки. Практики, которые проводятся на площадях колледжа, 

построены на выпуске полезной продукции (швейные изделия) и оказания 

непосредственных услуг населению (парикмахерские, косметические и фото услуги). 

Все площади используются по назначению для организации учебного процесса 

и воспитательной работы. Учебные занятия проводятся в одну - две смены, дефицита 

учебных площадей нет. 

Ежегодно проводится текущий ремонт учебных кабинетов и административных 

помещений, коридоров. На 2018 год из учебного процесса было выведено по причине 

необходимости ремонтных работ 9 учебных кабинетов, 2 швейных мастерских, 

спортивный зал 2-го корпуса.  Система водоснабжения, энергоснабжения и отопления 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. С целью энергосбережения 

окна фасадов двух зданий были заменены на пластиковые, системы отопления 
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оснащены счетчиками учета тепловой энергии. Входные двери оборудованы 

тепловыми завесами. 

 

Стоимость учебно-производственного оборудования, 

руб. 
6063218 

Стоимость учебно-производственного оборудования, 

приобретенного за 2018 г., руб. 
309200 

Доля внебюджетных доходов в консолидированном 

бюджете, % 
11 

 

Таким образом, можно отметить, что материально-техническая база колледжа 

отвечает современным требованиям, предъявляемым к учебному процессу, динамично 

развивается, обеспечивает проведение учебного процесса в колледже на высоком 

учебно-методическом и профессиональном уровне. Соответствует и позволяет 

реализовать требования лицензии к качеству образовательного процесса и уровню 

профессиональной подготовки выпускников. 

 

6.4. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Медицинское обслуживание, организация питания и социально-бытовые 

условия в колледже 

 

           В колледже созданы необходимые условия для первичного медицинского 

обслуживания студентов. Работает медпункт, который прикреплен к БУЗОО «ГКБ 

№ 11», находящейся по ул. Нахимова, 55, которым руководит фельдшер – Урих Т.В. 

Здравпункт, состоит из двух смежных комнат, оснащенных необходимым 

оборудованием и медицинским инструментарием.    

          Аптечками неотложной помощи обеспечены мастерские, салоны, 

компьютерные кабинеты, спортивные залы, столовая, буфеты, преподавательские. 

Приобретаются медикаменты и перевязочные материалы. Несовершеннолетние 

студенты колледжа ежегодно проходят углубленное медицинское обследование. В 

течение учебного года студенты и сотрудники колледжа проходят обязательную 

вакцинацию, по желанию необходимую вакцинацию. Ведется контроль за 

своевременным флюорографическим обследованием.  

Питание студентов и сотрудников колледжа обеспечивается на основе 

договора с различными комбинатами питания. В колледже в корпусе №2 работает 

столовая на 52 посадочных места, обеспечивающая горячим питанием, в корпусе №1, 

№ 3 – два буфета на 48 и 36 посадочных мест, в которых предлагается горячее второе 

блюдо, выпечка, кондитерские изделия, напитки. Работа столовой и буфетов 

регулярно контролируется фельдшером и специальной бракеражной комиссией.  

Студенты колледжа, оказывающие парикмахерские услуги ежегодно проходят 

углубленное медицинское обследование с оформлением личных медицинских 

книжек. Колледж оплачивает плановую диспансеризацию педагогических 

работников, организовывает профессиональный медицинский осмотр, оказывает 

материальную помощь сотрудникам при необходимости, обеспечивает льготными 
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путевками в детские летние лагеря отдыха детей сотрудников. 

В преподавательских комнатах отделений расположены печи СВЧ, 

холодильники, электрические чайники. 

Обучающиеся, имеющие доход на каждого члена семьи ниже прожиточного 

минимума, получают социальную стипендию при предоставлении пакета 

документов из органов социального обеспечения. 

Колледж располагает общежитием, где проживает 250-280 студентов. 

Заселение проводится на основании «Правил внутреннего распорядка для 

студентов, проживающих в общежитии» и договора о взаимной ответственности. 

Ежегодно избирается студенческий Совет общежития, который является органом 

общественного самоуправления и помощником администрации и воспитателя во 

внеурочное время. Регулярно ведется посещение общежития администрацией, зав. 

отделениями, классными руководителями. 

Стипендиальное обеспечение регламентируется «Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов».  

Студентам колледжа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается 

материальная помощь. Особое внимание уделяется обучающимся, из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в колледже 

обучается 87 студентов, данной категории. В соответствии с законодательством, 

обучающимся выплачивается социальная стипендия, компенсация на питание, 

одежду и канцелярские товары.  

В колледже обеспечено выполнение санитарных и гигиенических норм, 

созданы условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников. 

Обучающимся и работникам оказываются разные виды материальной поддержки. 

Результаты по социально - бытовому обеспечению обучающихся и сотрудников 

соответствуют предъявляемым требованиям и одобряются коллективом колледжа. 

 

7. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

БПОУ «Омский технологический колледж» наряду с основными 

образовательными программами может реализовывать дополнительные 

образовательные программы в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, повышения профессиональных знаний специалистов, 

совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых 

функций. К дополнительным образовательным программам относятся программы 

различной направленности:  

 профессиональная подготовка и переподготовка по профессиям: 

маникюрша, парикмахер, фотограф, портной; 

 курсы подготовки по программе «технология визажа»; 

 повышение квалификации по лицензированным специальностям и 

профессиям; 

 курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение.             

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за   счет 

средств, поступающих от слушателей в порядке оплаты за обучение. Длительность 
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обучения слушателей по программам дополнительного образования устанавливается 

от одной недели до нескольких месяцев в соответствии с учебными планами и 

программами различной направленности. Занятия по ДОП проводятся в соответствии 

с утвержденным графиком и расписанием занятий. Учет выданных педагогических 

часов проводится в журналах учета успеваемости. Оценка уровня знаний по 

программам ПП и повышения квалификации проводится по результатам текущего 

контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации 

слушателей осуществляется специально создаваемой комиссией, состав которой 

утверждается руководителем учебного учреждения. 

      БПОУ «ОмТК» выдает слушателям, прошедшим обучение на курсах по 

программам дополнительного образования документы стандартного образца: 

 сертификат для лиц, прошедших краткосрочное обучение по программе до 

80ч.; 

 удостоверение для лиц, прошедших краткосрочное обучение или 

участвовавших в работе тематических семинарах по программе в объеме от 72 

до 100ч.; 

 свидетельство  для лиц, прошедших обучение в объеме свыше 100ч.  

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в БПОУ 

«ОмТК» представлен в таблицах 33, 34, 35. 

 

Перечень дополнительных образовательных программ,  

реализуемых в БПОУ «ОмТК» 2018 года 

 

Краткосрочные обучающие образовательные программы 

 

Таблица 34 
Наименование Норматив

ный 

срок 

освоения 

 

Категория 

граждан, 

для которой 

предназначена 

программа 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб) 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение 

«Макраме из 

волос» 

20ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК  

вечерняя 1700 - 

«Секреты создания 

голливудских 

волн»  

24ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 

«Секреты  

плетения волос» 

24ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 

«Создай себе 

объем» 

24ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 
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«Компьютерный 

дизайн», 

в т.ч.: 

«AdobePhotoshop» 

«CorelDRAW» 

32ч 

 

 

16ч 

16ч 

все категории 

населения, в т.ч. 

студенты 

ОмТК 

 

вечерняя 2400 

 

 

1200 

1200 

- 

 

 

- 

- 

«Основы 

выполнения 

макияжа», 

в т.ч.: 

«Дневной макияж» 

«Вечерний 

макияж» 

«Для торжест-ых 

случаев» 

48ч 

 

 

 

16ч 

 

16ч 

 

16ч 

все категории 

населения, в т.ч. 

студенты 

ОмТК 

 

вечерняя 

 

3600 

 

 

 

1200 

 

1200 

 

1200 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

«Наращивание и  

декорирование 

ресниц» 

 

20ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

 

вечерняя 1400 12 

«Фотосессия 

своими руками»  

 

26ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 2200 - 

«Ноготок Lux»  32ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 

«Ручки Lux» 32ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 

«Архитектура 

бровей» 

8ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1000 - 

 

Курсы начальной профессиональной подготовки по профессиям 

 

Таблица 35 
Наименование Уровень Норматив-

ный 

срок 

освоения 

 

Категория 

граждан, 

для 

которой 

предназна-

чена 

программа 

Форма 

обучения 

Стои-

мость 

обучения 

(руб) 

Кол-во 

слушателей, 

прошедших 

обучение 

Технология  

визажа 

образоват. 

программа  

 

52ч для всех 

категорий 

населения 

вечерняя 6000 - 

Маникюр и 

дизайн ногтей, 

 

педикюр 

курсы 

подготовки 

 

образоват. 

программа 

90ч. 

 

 

20ч. 

 

для всех 

категорий 

населения 

 

 

вечерняя 

9000 

 

 

1900 

18 

 

 

12 
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Портной 

 

 

 

курсы 

подготовки 

 

 

140ч 

 

 

 

для всех 

категорий 

населения 

вечерняя 12500 

 

 

 

9 

 

 

 

Парикмахер курсы 

подготовки 

 

133ч для всех 

категорий 

населения 

вечерняя 12000 28 

Фотограф курсы 

подготовки 

 

128 для всех 

категорий 

населения 

вечерняя 13000 7 

 

Курсы по рисунку 

 

Таблица 36 
Наименование Уровень Нормативн

ый 

срок 

освоения 

 

Категория 

граждан, 

для которой 

предназначена 

программа 

 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

Количест

во 

слушател

ей, 

прошедш

их 

обучение 

Начальный 

курс 

рисунка 

подгото-

вительные 

курсы 

50ч для 

абитуриентов 

 

дневная 3500 110 

 

 

8. Выводы 

Результаты самообследования показали, что потенциал Колледжа по всем 

рассмотренным показателям, в основном, отвечает требованиям к содержанию и 

качеству подготовки специалистов в соответствии с ФГОС СПО. 

Система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, востребованность выпускников, кадровый состав, 

материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное 

обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной 

поддержки образовательного процесса, а также анализ показателей деятельности 

учреждения соответствуют требованиям ФГОС СПО  и позволяют осуществлять 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

Специфика программ финансовой поддержки деятельности Колледжа состоит 

в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в обеспечении 

учебного процесса и деятельности Колледжа. 

Итоговые оценки деятельности Колледжа позволяют отметить, что: 

– содержание профессиональных образовательных программ (включая 

учебные планы, графики учебного процесса, программы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и всем видам практик) соответствуют требованиям 

ФГОС СПО; 
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–  колледж формирует нормативную документацию по всем направлениям 

деятельности; 

–   качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на 

достаточном уровне; 

– С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо: 

1. Преподавателям, мастерам производственного обучения проходить 

стажировки в организациях сферы сервиса бытовых услуг и швейных предприятий и 

предприятий, специализирующихся на графическом дизайне современного формата 

не реже 1 раза в 3 года. 

 2. Повысить количество педагогических работников, аттестованных на 

первую и высшую категории. 

 3. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа: 

производственных участков, учебных кабинетов и спортивной базы колледжа. 

4. Обеспечить информационное насыщение единой информационной 

образовательной среды колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

5. Развивать систему дополнительного образования для студентов колледжа и 

населения, внедряя краткосрочные дополнительные образовательные программы. 

6. Развивать количество компетенций WSR на базе колледжа. Увеличить 

количество участников и победителей чемпионатов «Молодые профессионалы». 

7.  Формировать систему профессиональных и творческих конкурсов для 

школьников и граждан с целью проф. ориентации, профессионального и карьерного 

роста. 

8. Содействовать трудоустройству выпускников в форме самозанятости. 

9. Развивать предпринимательские компетенции у будущих специалистов. 

10. Создать и внедрить программу профессионального воспитания и 

социализации студентов. 

11. Создать и внедрить программы здоровьесбережения для студентов и 

работников колледжа. 

12. Обеспечить профессиональное развитие студентов через активную 

волонтерскую деятельность. 

 

Директор                                                                 

Омского технологического колледжа                                     Л.В. Чеботарева 
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Приложение 1 

Показатели 

деятельности бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Омского технологического колледжа» на 31.12.2018 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

179 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 179 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

715 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 715 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

13 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

301 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

ППССЗ  

115 ч/73,2% 

ППКРС 

32ч/74,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

63чел./ 7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

535 чел./ 

59,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

60чел./ 45% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48чел./80% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

28чел/53,8% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 14чел. 

1.11.2 Первая 14чел. 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

34чел./57% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

68241769,12 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1338073,9 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

176284,72 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

89 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,9 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

- 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

219 чел. 

/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

5чел./0,56% 
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возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

1 

4.3.1 по очной форме обучения 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 

4.5.1 по очной форме обучения 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

26/19,4% 

 

 


