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ВВЕДЕНИЕ
Целью самообследования
является установление соответствия
содержания, уровня и качества подготовки выпускников Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской
области «Иркутский
технологический колледж» (далее – колледж)
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов по
образовательным программам среднего профессионального образования и
требованиям Федерального компонента Государственного стандарта общего
образования.
На основании
приказа
от 09.01.2017 года № 1/5-О «О
самообследовании» членами экспертной комиссии была организована
деятельность по самообследованию основных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
(ОП СПО) и основных
образовательных программ общего образования, реализуемых колледжем.
Проведен анализ и дана оценка деятельности колледжа по направлениям:
1.Организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности.
2. Структура и система управления.
3. Структура, содержание и качество подготовки обучающихся.
4. Организации учебного процесса.
5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы.
6. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования.
7. Финансовая деятельность.
В ходе работы комиссии исследованы на соответствие нормативным
требованиям:
- нормативная локальная документация;
- учебные планы;
учебно-методические
комплексы
учебных
дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, в том числе
рабочие учебные программы, календарно-тематические планы, материалы по
организации самостоятельной работы обучающихся, контрольно-оценочные
средства; система отчѐтности и контроля;
- данные о кадровом обеспечении;
- материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий и
компьютерных классов;
обеспеченность
обучающихся
учебной
литературой
и
информационными ресурсами по каждой образовательной программе;
результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся;
- результаты контрольных срезовых работ;
- программы практик;
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- тематика и результаты курсовых и выпускных квалификационных
работ;
- результаты трудоустройства и востребованности выпускников на
региональном рынке труда;
- результаты финансовой деятельности.
Самообследование проведено в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №
273-ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 года № 1199 «Об
утверждении
перечня
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования»;
- приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»;
- приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные профессиональные
образовательные программы среднего
профессионального образования»;
- приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации»;
- Комплексом мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы, утв.
распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 года № 349-р;
- приказом Минобрнауки России от 27.04.2015 г. № 432 «О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании…»;
- Методическими рекомендациями по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных программ
с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утв. Минобрнауки
России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн.
5

Отчет по результатам самообследования рассмотрен на Общем
собрании работников 30.03.2017 года, протокол № 29.
Отчет по самообследованию размещен на официальном сайте
учреждения по адресу: www.irtk.ru
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Раздел
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации
Иркутский технологический колледж является
государственной
автономной профессиональной образовательной организацией. Учредитель –
министерство образования Иркутской области.
Иркутский технологический колледж образован в августе 2005 года в
результате реорганизации слиянием двух областных учреждений:
Профессионального училища № 64 г. Иркутска, существовавшего до этого в
статусе учреждения начального профессионального образования с 1939 года,
и Иркутского заочного технологического техникума, образованного как
учреждение среднего профессионального образования в 1961 году
(распоряжение администрации Иркутской области от 02.06.2005 года № 143ра, приказ Главного управления общего и профессионального образования
Иркутской области от 17.06.2005 года № 1044). На основании распоряжения
Правительства Иркутской области от 24.12.2010 года № 338-рп было
создано автономное учреждение путем изменения типа существующего. В
2014 году в соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ колледж
переименован. В соответствии с действующим Уставом колледжа полное
официальное название учреждения – Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский технологический колледж», краткое название – ГАПОУ ИО
«ИТК».
ГАПОУ ИО «ИТК» (далее по тексту – колледж) является юридическим
лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в УФК по Иркутской
области, (министерство финансов Иркутской области), в банке ВТБ24,
гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Юридический адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 16. Фактические
адреса учреждения: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 16; 664050, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 255 А2; 664058, г. Иркутск, ул. Булавина,1; 664528,
Иркутская область, пос. Маркова; 664001, г. Иркутск, ул. Писарева, 13;
664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 63; 666300, Иркутская область, г. Саянск,
база Стройиндустрии, квартал XXVIII, 51; 664019, Иркутская область, пос.
Плишкино.
Колледж имеет право оперативного управления государственным
имуществом, закрепленным за ним в соответствии с российским
законодательством.
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1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
В своей деятельности учебное заведение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, министерства образования
Иркутской области, иными действующими законодательными и нормативноправовыми актами Российской Федерации, Уставом и нормативными
локальными актами образовательного учреждения, утвержденными в
установленном порядке.
Для обеспечения образовательной деятельности колледж располагает
необходимым комплектом учредительной, нормативно-правовой и
организационно-распорядительной
документации.
К
основным
организационно-правовым
документам,
регламентирующим
его
деятельность, относятся:
- Устав ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»
(утвержден министром образования Иркутской области 04.03.2014 года,
распоряжение № 165-мр);
- договор с учредителем (от 30.04.2010 года);
- Коллективный договор трудового коллектива и администрации
колледжа (от 12.03.2014 года);
- штатное расписание.
В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной
деятельности от 18.06.2014 года № 7011(серия 38Л01 № 0001901) колледж
реализует программы основного общего образования, среднего общего
образования, среднего профессионального образования по подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
программы дополнительного образования и профессионального обучения.
Выпускникам колледжа выдаются документы государственного
образца на основании Свидетельства о государственной аккредитации от
16.06.2016 года
№ 3334 (серия 38 А01 № 0001439) по основным
профессиональным образовательным программам и Свидетельства о
государственной аккредитации от 16.06.2016 года № 3334 (серия 38 А01 №
0001438) по основным общеобразовательным программам.
Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор
колледжа Кофман Любовь Николаевна, назначенная
учредителем
(распоряжение министерства образования Иркутской области от 02.04.2014
года № 114 –мр-л).
Таким
образом,
организационно-правовое
обеспечение
образовательной деятельности колледжа осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством.
Документационная
база,
регламентирующая основные направления деятельности колледжа
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(положения, правила, должностные инструкции, методические рекомендации
и т.д.), разработана на основе типовых документов с учетом региональных
особенностей и специфики образовательного учреждения, утверждена в
установленном порядке.
Раздел
2. СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

2.1. Структура деятельности образовательной организации
Структура деятельности колледжа ориентирована на решение уставных
задач.
Учебная деятельность реализуется по пяти основным направлениям:
- очное обучение по программам
среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
подготовке специалистов среднего звена;
- заочное обучение по программам среднего профессионального
образования по подготовке специалистов среднего звена;
- обучение в учебно-консультационных пунктах при учреждениях
исправительной системы по программам основного общего и среднего
общего образования;
- дополнительное образование;
- профессиональное обучение.
Организационную и мониторинговую деятельность по направлениям
осуществляют четыре основных отделения колледжа: отделение очного
обучения, отделение заочного обучения, отделение по реализации
общеобразовательных программ в учебно-консультационных пунктах при
исправительных учреждениях и отделение дополнительного образования.
Для обеспечения приема абитуриентов в колледже работает Совет по
профориентации и приемная комиссия. Вопросы распределения студентов в
период производственной практики, временного трудоустройства,
трудоустройства по окончании учебного заведения, анализа трудоустройства
выпускников решает Служба трудоустройства колледжа. Дополнительную
работу по приобщению студентов к научно-исследовательской деятельности
проводит Студенческое научное общество.
Воспитательная деятельность реализуется, в основном, на очных
отделениях через работу таких подразделений, как: Студенческий совет,
библиотека, здравпункт, Совет родителей, стипендиальная комиссия, Совет
профилактики, конфликтная комиссия, физкультурно-массовые объединения,
кружки и студии, подразделение постинтернатного сопровождения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Методическая деятельность учреждения направлена на обеспечение
учебного процесса современными средствами обучения и контроля
результатов образовательной деятельности, повышение профессиональной
компетентности педагогических работников. В колледже организовано три
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методических комиссии, состав которых формируется в зависимости от
профиля преподаваемых дисциплин.
Информационно-коммуникационная деятельность направлена на
обеспечение современных информационно-технологических условий
организации процессов образования и управления. Указанное направление
реализуется руководителем данного направления (заместителем директора по
ИКТ) и техническими работниками: инженером-программистом и
инженером-лаборантом.
Административно-хозяйственная
деятельность
учреждения
направлена на обеспечение основных процессов деятельности учреждения,
обучающего и воспитательного, необходимыми организационными и
материально-техническими
условиями.
Указанная
деятельность
осуществляется через ряд специальных объектов: архив, буфеты,
технические службы, гараж, столярная мастерская, служба охраны труда.
Финансовая деятельность учреждения осуществляется бухгалтерией
колледжа и направлена на учет доходов учреждения, анализ эффективности
расходования
бюджетных
средств
и
средств, полученных
от
предпринимательской и иной, приносящей доходы, деятельности,
реализацию государственных задач по социальной защите молодежи, в том
числе из числа малоимущих граждан.
На базе колледжа
функционирует Базовый центр содействия
трудоустройству выпускников Иркутской области, в задачи которого
входит
мониторинг
трудоустройства
выпускников
региона
и
востребованности специалистов среднего звена на рынке труда Иркутской
области, а также колледж является Специализированным центром по
компетенции «R11 Entrepreneurship - Предпринимательство» в рамках
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
2.2. Структура управления колледжем
Управление
колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и договором с
учредителем на основании принципов коллегиальности и единоначалия.
Органами государственно-общественного управления в учреждении
являются
Общее
собрание
работников,
Педагогический
совет,
Административный совет, Студенческий совет. Совещательную функцию в
процессе управления учреждением выполняет назначаемый учредителем
Наблюдательный совет. Непосредственное управление колледжем
осуществляет директор, также назначаемый учредителем.
К функциям Общего собрания работников относятся: принятие
Устава колледжа и изменений к нему, определение основных направлений
деятельности учреждения, утверждение программ, концепций развития
учреждения,
Коллективного
договора,
рассмотрение
отчетов
самообследования. В работе Общего собрания, кроме членов коллектива
учреждения, могут принимать участие обучающиеся, их родители,
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представители учредителя и работодателей, другие заинтересованные лица.
За отчетный период в учреждении прошло 3 заседания Общего собрания
работников, на которых рассматривались вопросы представления работников
колледжа к ведомственным наградам за значительные успехи в организации
и совершенствовании образовательного процесса, вопросы выполнения
обязательств работодателя и работников в соответствии с Коллективным
договором, вопросы организации работы по охране труда.
К функциям Педагогического совета относятся: рассмотрение и
согласование нормативных
локальных актов колледжа, определение
приоритетных целей и задач в области обучения и воспитания, в частности
вопросы анализа, оценки, планирования и контроля качества учебной,
воспитательной, методической работы, вопросы разработки и апробации
новых педагогических технологий, форм и методов обучения. За отчетный
период прошло 11 заседаний Педагогического совета. Из тем, обсужденных
на заседаниях, необходимо отметить, как наиболее значительные,
следующие: «Качество деятельности педагога как основа достижения
заданных результатов образовательного процесса» и «Профессиональный
стандарт педагога профессионального образования как компетентностная
модель преподавателя, мастера производственного обучения, методиста».
Тактическое
и
оперативное
управление
деятельностью
образовательного
учреждения
осуществляется
Административным
советом колледжа, в состав которого входят административные работники
учреждения. В заседаниях Административного совета могут принимать
участие заинтересованные и компетентные в определенных вопросах лица.
Административный
совет
колледжа
разрабатывает
ежегодный
общеколледжный план в соответствии с целями Программы развития
учреждения, ежемесячно анализирует выполнение мероприятий данного
плана, намечает необходимые коррекционные мероприятия, разрабатывает
предложения по корректировке штатного расписания, организует
деятельность по наращиванию дополнительных внебюджетных средств,
решает вопросы обеспечения сохранности и рационального использования
материально-технических ресурсов учреждения, а также рассматривает
вопросы установления членам коллектива персональных повышающих
коэффициентов, стимулирующих выплат, надбавок, доплат, выделения
материальной помощи. За отчетный период прошло 18 заседаний
Административного совета, на которых рассматривались вопросы
реализации общеколледжного плана, проведения внеплановых мероприятий,
подготовки к обязательным процедурам аттестаций и экзаменов, качества
работы специалистов колледжа, установления персональных повышающих
коэффициентов.
Управление студенческим сообществом осуществляется
через
Студенческий совет, выборный орган обучающихся, который определяет
основные направления деятельности студенческого коллектива, формирует
план мероприятий, назначает ответственных лиц, проводит все необходимые
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организационные действия. Деятельность Студенческого совета направлена
на решение вопросов учебной и воспитательной деятельности, социальной
помощи и самоопределения обучающихся. За отчетный период прошло 15
заседаний Студсовета, в ходе которых были рассмотрены вопросы участия
студентов колледжа в городских и областных мероприятиях, качества
обучения и посещаемости занятий, организации работы с неуспевающими
студентами, улучшения социально-бытовых условий студентов.
Наблюдательный совет включает в свой состав представителей
колледжа (Пасичниченко В.З.), министерства образования Иркутской
области
(Степанова Е.В.), министерства имущественных отношений
Иркутской области (Сивкова З.И.), работодателей (Байрамова Т.С.) и
общественности (Воронина Т.А.). Наблюдательный совет рассматривает и
выносит рекомендации по
стратегическим вопросам в области
приоритетных
направлений
деятельности
учреждения:
создание,
реорганизация и ликвидация самого учреждения или его филиалов,
формирование имущественного комплекса учреждения, ведение учетнофинансовых операций, анализ финансово-хозяйственной деятельности
учреждения. В отчетном году прошло 9 заседаний Наблюдательного совета,
на которых обсуждались вопросы
изменения и одобрения планов
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения,
увеличения
внебюджетных доходов, заключения договоров аренды.
Директор колледжа в соответствии с российским законодательством
представляет интересы учреждения и организует весь комплекс
мероприятий, необходимых для функционирования учреждения: открывает
счета, утверждает штатное расписание, в пределах своей компетенции издает
приказы и распоряжения, производит подбор, прием, расстановку и
увольнение кадров, определяет их должностные обязанности, несет
ответственность за уровень их квалификации. Директор несет
ответственность за мероприятия по охране труда в учреждении, а также за
сохранность архивной и документационной базы учреждения.
Основным фактором успешности в системе взаимодействия
структурных подразделений колледжа являются:
- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по
направлениям деятельности колледжа с определением конкретных целей и
комплексом мониторинговых мероприятий по их достижению;
- четкое распределение должностных обязанностей между
руководителями структурных подразделений, мобильность, обновляемость и
соответствие должностных инструкций современным требованиям;
- использование современных инструментов взаимодействия (система
электронного документооборота).
Деятельность
всех
подразделений
регламентируется
соответствующими нормативными локальными актами, определяющими
содержание их работы, состав, систему взаимосвязей, зоны ответственности
и документационное обеспечение деятельности.
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2.3. Программа развития колледжа на 2012-2017 годы
Программа развития ГАПОУ ИО «ИТК» «Организационнопедагогические условия обеспечения качества среднего профессионального
образования в соответствии с государственным и социальным заказом»
определила приоритетные задачи педагогического коллектива на 2016 год:
- достижение уровня компетентности выпускников, заданного
федеральными государственными образовательными стандартами и
профессиональными стандартами по специальностям;
- создание комплекса условий для формирования личностных качеств
выпускника – достойного гражданина России;
- развитие системы дополнительного профессионального образования
выпускников;
- формирование системы оценки качества предоставляемых
образовательных услуг;
- совершенствование системы социального партнерства;
-информатизация образовательного и управленческого процессов в
соответствии с современными требованиями.
Результаты деятельности учреждения по реализации Программы
развития свидетельствующие о решении задач, сформулированных на 2016
год, представлены в соответствующих разделах отчета по самообследованию.
2.4. Организация работы методических комиссий, инновационная
деятельность педагогического коллектива
В колледже функционируют 3 методические комиссии: методическая
комиссия преподавателей экономических и правовых дисциплин,
методическая комиссия преподавателей дисциплин торгового профиля,
методическая комиссия преподавателей правовых и технологических
дисциплин. Единая методическая тема, над которой работал педагогический
коллектив в 2016 году, была определена соответственно Программе развития
Иркутского технологического колледжа: «Использование в образовательном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий –
необходимое условие формирования компетенций, предусмотренных ФГОС
и работодателями».
На заседаниях методических комиссий обсуждались результаты
работы по совершенствованию компетенций педагогов в
области
современных технологий проведения занятий, повышению квалификации и
аттестации, участию в профессиональных педагогических конкурсах и
публикации статей,
созданию учебно-методических комплексов
реализуемых программ, промежуточной и итоговой аттестации студентов;
темы курсовых,
дипломных, выпускных квалификационных работ,
программы практик. В рамках инструктивно-методических совещаний были
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проанализированы
результаты уроков, посещенных администрацией,
контрольных срезов по учебным дисциплинам и
профессиональным
модулям, мониторинга рабочей учебно-программной документации;
документационного обеспечения промежуточной и итоговой аттестации
студентов.
Инновационная деятельность колледжа была направлена на решение
задач повышения качества образования выпускников,
творческого и
научного потенциала коллектива, компетентности преподавателей, развития
образовательной среды колледжа и осуществлялась
в рамках
экспериментальной работы, локального и регионального проектов.
Продолжена реализация локального проекта «Создание многофункционального
центра прикладных квалификаций для обучения лиц, осужденных к лишению
свободы и других категорий граждан как структурного подразделения ГАПОУ
ИО «Иркутский технологический колледж», программ дополнительного
образования лиц, осужденных к лишению свободы и студентов колледжа
соответственно выявленным потребностям. В прошедшем году на базе
колледжа продолжал работу Базовый центр содействия трудоустройству
выпускников СПО Иркутской области (БЦСТВ), созданный по
распоряжению министерства образования Иркутской области (Рас.№249-мр
от 31.03. 2015г.): создан банк данных о реализуемых в Иркутской области
специальностях и профессиях, организован мониторинг формирования
центров (служб) содействия трудоустройству выпускников. В 2016 году
оформлена
заявка
на получение колледжем статуса
федеральной
экспериментальной
площадки
ФГАУ
ДПО
«ФИРО»
по
теме
«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового
потенциала
региональной
системы
среднего
профессионального
образования»; разработан паспорт экспериментальной площадки ГАПОУ ИО
«Иркутский технологический колледж», программа экспериментальной работы.
В 2016году педагоги колледжа принимали участие в международных,
российских
и региональных научно-практических
конференциях;
опубликовано 14 статей по различным проблемам образовательной
деятельности (Таблица 1)

Таблица 1
Сведения о публикациях педагогов (2016 год)
№ п/п
1.

ФИО

Тема публикации

Кол-во стр

О.А. Краснова

2016г.Статья «Формирование профессиональных
компетенций студентов колледжа как условие
конкурентоспособности на рынке труда»,

4

14

2.

Т.Л. Вокина

3.

Т.Л. Вокина

4.

Л.А. Фадеева

5.

В.А.
Марушкина

6.

В.А.
Марушкина

7.

В.А.
Марушкина

8.

А.А.
Щербакова

9.

Е.Н. Неявко

участие в форсайт-сессии «Человеческий
капитал: Каким будет запрос на компетенции в
2030
году»,
полуфинал
национального
чемпионата WorldSkills Russia в Сибирском
федеральном округе, Красноярск, март 2016
2016г. «Сценарий выпускного вечера «Прощай,
6
9 класс!»
Международный педагогический
журнал
«Предметник»
www.predmetnik.ru
12.04.2016
12.04.2016г.
2016г. «Открытый урок по теме «Нефть. Состав
5
и
переработка
нефти.
Нефтепродукты»
Международный педагогический журнал
«Предметник» www.predmetnik.ru 12.04.2016г.
2016г. Методическая разработка «Конспект http://infour
плана повторительно-обобщающего урока по
ok.ru
геометрии на тему «Решение задач .8 класс»»
Международный проект «Инфоурок» на
сайте
http://infourok.ru
Свидетельство
о
публикации №ДВ-307492 05.01.2016г
2016г. Методическая разработка «Урок по http://infour
географии «Восточная Сибирь: специфика
ok.ru
природы» Международный проект «Инфоурок»
на сайте http://infourok.ru Свидетельство о
публикации №ДВ-35249918.01.2016г.
2016г.
Статья
«Технолого-экономическое http://infour
образование в рамках перехода на ФГОС»
ok.ru
Международный проект «Инфоурок» на
сайте
http://infourok.ru
Свидетельство
о
публикации №ДВ-35238518.01.2016г
2016г. Методическая разработка «Обобщающий http://infour
урок
по
географии
«Гидросфера»»
ok.ru
Международный проект «Инфоурок» на
сайте
http://infourok.ru
Свидетельство
о
публикации №ДВ-35235918.01.2016г
2016г.Статья
«Развитие
социокультурной http://Litobr
компетенции у студентов СПО с помощью
az.ru
драматизации
и
проведения
массовых
мероприятий
на
примере
праздника
«Посвящение в студенты в ночь на Хэллоуин»
//Материалы региональной конференции.
2016г.Неявко
Е.Н.
Личностное
развитие
4
студентов и реализация ФГОС в условиях
заочного обучения // Наука. Общество.
Образование: Мат. Всеросс.науч.-практ. конф.-:
Иркутск:
ООО
Сетевой
институт
дополнительного образования, 2016.(образец).
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10. А.В.
Преловская

11. А.В.
Преловская

12. А.В.
Преловская

13. Л.О. Тайшина

2016г
А.В.
Преловская
Обоснование
13
эффективности
грузовых
автомобильных
перевозок. //Вестник Сибирской академии права
, экономики и управления: Иркутск: РИО
АСПЭУ, 2016, № 1(7)
2016г К.П. Попова, А.В. Преловская Налоговая
7
система
Великобритании.
//
Актуальные
проблемы права, экономики и управления:
материалы международной научно-практической
конференции: Иркутск РИО САПЭУ, 2016Вып.12
2016г В.И. Панина, А.В. Преловская Самые
6
удобные
налоговые
системы
мира(
сравнительный анализ 2009 и 2012 года)
//Актуальные проблемы права, экономики и
управления: материалы международной научнопрактической конференции: Иркутск РИО
САПЭУ, 2016-Вып.12
2016г Методическая разработка «Диспут «Что
такое человеческая жизнь?», Всероссийский
образовательный портал «Продленка», ноябрь www.prodle
nka.org
2016г
www.prodlenka.org

14. В.А.
Марушкина

2016г Методическая разработка «Рабочая http://infour
программа по ОДНКНР для 5 класса», ok.ru
Международный проект «Инфоурок», октябрь
2016г http://infourok.ru

15. О.С. Моисеева

2016г Методическая разработка «. План – http://infour
конспект урока «Holidays», Международный ok.ru
проект
«Инфоурок»,
октябрь
2016,
http://infourok.ru

16. О.С. Моисеева

2016г Методическая разработка «Проектная http://infour
деятельность. Журнал «The most interesting car» в
ok.ru
рамках изучения темы сравнительная и
превосходная степень прилагательных».
Международный проект «Инфоурок», октябрь
2016, http://infourok.ru

17. О.С. Моисеева

2016г Методическая разработка «Литературная http://infour
гостиная на английском языке
«Everything
ok.ru
begins with love» , Международный проект
«Инфоурок», октябрь 2016,
http://infourok.ru
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В соответствие с единой методической темой работы педагогического
коллектива «Использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий – необходимое условие
формирования компетенций, предусмотренных ФГОС и работодателями» в
2016 году опыт использования современных технологий обучения был
представлен на 4 открытых уроках и 3 мастер-классах (Таблица 2).
Таблица 2
Сведения об открытых уроках и мастер-классах (2016год)
№ п/п

Тема урока

Открытый урок «Тренинг как эффективный метод
формирования
общих компетенций в учебном
1.
сотрудничестве (на примере урока по учебной дисциплине
Психология общения)»
Открытый урок «Использование комплекса интерактивных
методов (кейса, сотрудничества и информационно
коммуникационных), как эффективный способ организации
2
учебного процесса и мотивации студентов. (на примере
МДК03.01Организация
расчѐтов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами)
Открытый урок «Технология сотрудничества
как
эффективный способ формирования знаний, умений и
общих компетенций продавца (на примере темы
3 «Идентификация
косметических
товаров
и
консультирование покупателей об их потребительских
свойствах
МДК01.01
Розничная
продажа
непродовольственных товаров»
Открытый урок «Технология сотрудничества
как
эффективный способ формирования умений и общих
компетенций менеджера по продажам (на примере темы
4
«Показатели качества товаров МДК03.01 Теоретические
основы товароведения ПМ03.Управление ассортиментом
оценка качества и обеспечение сохранности товаров»
Мастер-класс "Имидж делового человека" (в рамках недели
5 специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения)
Мастер-класс «Своя игра» (в рамках недели
6 специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения)
Мастер класс «Конкурс «Деловой костюм года» (в рамках
7 недели специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения)

ФИО педагога

Е.Н. Неявко

Г.А. Якшина

С.Б. Савинкина

Н.В. Андреева

Е.Н. Неявко
Е.В. Лубнина
А.М. Кондаурова
С.М. Монхоева
Е.Н. Неявко
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Раздел 3.
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Структура подготовки
Структура
и объемы подготовки
обучающихся в колледже
формируются
в соответствии
с
установленным учредителем
государственным заданием и ориентированы на запросы регионального
рынка труда.
Колледж ведет подготовку в соответствии с Программой развития
колледжа на 2012-2017 годы, государственным заданием, устанавливаемым
министерством образования Иркутской области,
по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного
общего, среднего общего образования в учебно-консультационных пунктах
(далее-УКП) при исправительных колониях и следственных изоляторах
уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России по Иркутской области, а
также
по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее - ОП СПО) по очной и заочной формам обучения на
бюджетной и платной основе:
- программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(ППКРС):
38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир;
- программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):
38.02.04 Коммерция (торговля);
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (торговля).
40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.
Структура подготовки обучающихся представлена в Таблице 3:
Таблица 3
Структура подготовки обучающихся
Код
реализуем
ых ОП

Наименование
реализуемых
ОП
Общее образование
Общее образование

38.01.02
38.02.04

Уровень
подготовки

Форма
обучени
я

Срок
обучения

Основное
общее (5-9 кл.)
Среднее общее
(10-12 кл,)

Очная

5 лет

Очная

3 года

Продавец, контролѐркассир
Коммерция (торговля) Базовая
подготовка

Очная
Очная

Образо
вательн
ый
уровень
приѐма

2 г. 10 Основно
мес.
е общее
2
г.10 Основно
мес.
е общее
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38.02.04
38.02.04
38.02.04
38.02.01

38.02.01

38.02.01

40.02.01

40.02.01

29.02.04

Коммерция (торговля)

Базовая
подготовка
Коммерция (торговля) Базовая
подготовка
Коммерция (торговля) Базовая
подготовка
Экономика
и Углублѐнная
бухгалтерский учѐт
подготовка
(торговля)
Экономика
и Базовая
бухгалтерский учѐт
подготовка
(торговля)
Экономика
и Базовая
бухгалтерский учѐт
подготовка
(торговля)
Право и организация
Базовая
социального
подготовка
обеспечения
Право и организация Базовая
социального
подготовка
обеспечения
Конструирование,
Базовая
моделирование
и подготовка
технология швейных
изделий

Очная
Заочная
Заочная
Очная

1 г.10
мес.
4 г. 3 мес.

Среднее
общее
Основно
е общее
2
г. Среднее
10мес.
общее
2
г. Среднее
10мес.
общее

Заочная

2
г. Среднее
10мес.
общее

Заочная

4 г.
мес.

Очная

2 г. 10
мес.

Заочная

2 г.
мес.

10 Среднее
общее

Заочная

3 г.
мес.

10 Среднее
общее

3 Основно
е общее
Основно
еобщее

Отделением дополнительного образования в 2016 г. на платной основе
реализованы дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации, программы профессионального обучения:
1.Программы повышения квалификации (срок обучения от 16 часов):
1.1. «Компьютерный учет в торговле»;
1.2. «1С: Бухгалтерия»;
1.3. «1С Управление торговлей»;
1.4. «Справочно – правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс»;
1.5. «Основы информационной грамотности»;
1.6. «Английский язык в сфере торгово - экономических отношений»;
1.7. «Английский язык в деловом общении».
2. Программы профессионального обучения (срок обучения – от 1
месяца):
2.1. «Портной на 2 разряд»;
2.2. ПМ «Выполнение работ по должности «Кассир»;
2.3. ПМ «Выполнение работ по должности «Портной»;
2.4. ПМ «Выполнение работ по должности «Продавец продовольственных
товаров»;
2.5. ПМ «Выполнение работ по должности «Продавец продовольственных
товаров по группе гастрономических, молочных товаров».
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Структура подготовки по основным программам профессионального
обучения, дополнительным профессиональным программам представлена в
Таблице 4:
Таблица 4
Структура подготовки слушателей по основным программам
профессионального обучения, дополнительным профессиональным
программам
Дополнительные профессиональные программы
а) программы повышения квалификации рабочих, служащих (от 16 час.)
38.02.04
1 С: Управление торговлей
Очная
38.02.04
Компьютерный учет в торговле
Очная
40.02.01
Справочно – правовые системы Очная
Гарант, Консультант Плюс
38.02.01
1 С: Бухгалтерия
Очная
40.02.01
Основы
информационной Очная
грамотности
38.02.04
Английский язык в сфере торгово - Очная
экономических отношений
38.02.04
Английский язык в деловом общении Очная
Программы профессионального обучения
а) программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих
16909
Портной 2 разряда
Очная
б) программы профессиональных модулей
38.02.01
ПМ
«Выполнение
работ
по Очная
должности «Кассир»
29.02.04
ПМ
«Выполнение
работ
по Очная
должности «Портной»
38.02.04
ПМ
«Выполнение
работ
по Очная
должности
«Продавец
продовольственных товаров»
38.02.04
ПМ
«Выполнение
работ
по Очная
должности
«Продавец
продовольственных
товаров
по
группе
гастрономических
и
молочных товаров»

Результаты маркетинговых исследований регионального рынка труда,
проводимые специалистами колледжа в рамках реализации Программы
развития колледжа на 2012-2017 годы, позволяют определить наиболее
востребованные работодателями профессии и специальности. На основании
полученных результатов вносятся коррективы в перечень реализуемых
колледжем профессиональных образовательных программ. В 2017 году
колледж планирует получить лицензию на осуществление образовательной
деятельности по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров, в 2018 году осуществить набор
абитуриентов по указанной специальности.
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По состоянию на 01.01.2017 года контингент обучающихся колледжа
составляет:
- студентов очной формы обучения – 327 чел. (на 01.01.2016-319 чел.);
- студентов заочной формы обучения –268 чел. (на 01.01.2016-347 чел.);
- слушателей отделения дополнительного образования по программам
профессионального обучения – 3 чел.
- слушателей отделения дополнительного образования
по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
- 176 чел.
- обучающихся в УКП –501 чел. (на 01.01.2016-519 чел.);
Всего в колледже по состоянию на 01.01.2017 обучается 1275 чел., из них:
- по ОП СПО – 595 человек;
- обучающихся УКП при ИК -501 чел.;
- обучающихся в отделении дополнительного образования-179 чел.
Общая
характеристика
представлена в Таблице 5:

контингента

обучающихся

колледжа

Таблица 5
Общая характеристика контингента обучающихся колледжа
по состоянию на 01.01.2017 года
Код
реализу
е-мых
ОП
38.01.02
38.01.02
38.02.01

38.02.04
38.02.04

Наименование
реализуемых
ОП
Продавец, контролѐркассир
Продавец, контролѐркассир
Экономика и
бухгалтерский учѐт
(торговля)
Коммерция (торговля)
Коммерция (торговля)

38.02.04

Право и организация
социального обеспечения
Коммерция (торговля)

38.02.04

Коммерция (торговля)

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учѐт
(торговля)
Экономика и

40.02.01

38.02.01

Уровень
подготовки

углублѐнная
подготовка
базовая
подготовка
базовая
подготовка
базовая
подготовка
базовая
подготовка
базовая
подготовка
базовая
подготовка
базовая

Форма
обучения

Срок
обучения

Кол-во
челове
к

очная

2 г. 10 мес.

очная

2 г. 5 мес.

очная

2 г. 10 мес.

66

очная

1 г. 10 мес.

45

очная
очная

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

97

заочная

4 г. 3 мес.

заочная

2 г. 10 мес.

заочная

2 г. 10 мес.

49
19

51
35
59
51

заочная

4 г. 3 мес.

30
21

40.02.01
29.02.04

16909

16909

207.2.

бухгалтерский учѐт
(торговля)
Право и организация
социального обеспечения
Моделирование,
конструирование и
технология швейных
изделий
Общее образование

подготовка
базовая
подготовка
базовая
подготовка

основное
общее
образование
Общее образование
среднее
общее
образование
Портной на 2 разряд
Профессиона
льное
обучение
Портной на 4 разряд
Профессиона
льное
обучение
«Продавец
Профессиона
продовольственных
льное
товаров 2 разряда»
обучение
Компьютерный учет в
Программа
торговле
повышения
квалификации
Справочно – правовые
Программа
системы Гарант,
повышения
Консультант Плюс
квалификации
1 С: Бухгалтерия
Программа
повышения
квалификации
Организация договорно – Программа
правовой
работы
на повышения
предприятии
квалификации

заочная

2 г. 10 мес.

заочная

3 г. 10 мес.

73

20
очная

5 лет
141

очная

3 года
360

Очная

160 час.
1

Очная

1360 час.
1

Очная

1040 час.
1

Очная

72 час.
114

Очная

72 час.
9

Очная

72 час.
49

Очная

ВСЕГО:

72 час.
4
1275

Движение контингента обучающихся по ОП СПО отражено в Таблице 6:
Таблица 6
Движение контингента обучающихся по ОП СПО
с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г.
Очная форма обучения
Код
Специальн
специа
ость
Кол- Кол- Кол- Вып Колльност (професси во на
во
во
уск, во на
и
я)
01.01. отчи зачи чел. 01.01.
(профе
2016
сл.,
сл.,
2017
с
г.,
чел. чел.
г.,
сии)
чел.
чел.

Заочная форма обучения
Кол- Кол Кол Вып Колво на -во
-во уск, во на
01.01. отч зачи чел. 01.01
2016 исл. сл.,
.2017
г.,
,
чел.
г.,
чел. чел.
чел.
22

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
38.01.0
2

38.02.0
4

38.02.0
1

38.02.0
1

40.02.0
1

29.02.0
4

Продавец,
контролеркассир

94

8

29

47

68

-

-

Программы подготовки специалистов среднего звена
Коммерция
126
14
53
23
142
95
22
(торговля)
(базовая
подготовка
)
Экономика
73
8
26
25 66
и
бухгалтерс
кий учет
(торговля)
(углубленн
ая
подготовка
)
Экономика
113
15
и
бухгалтерс
кий учет
(торговля)
базовая
подготовка
Право и
26
2
27
51
111
18
организаци
я
социальног
о
обеспечени
я
(базовая
подготовка
)
Конструир
28
7
ование,
моделирова
ние и
технология
швейных
изделий
(базовая
подготовка
)
Итого

319

31

134

95

327

347

62*

-

-

-

39

18

94

-

16

33

81

18

38

73

1

20

90

268

73

23

*Примечание. В общее число отчисленных и зачисленных включены студенты, переведенные с одной специальности на
другую.

Контингент обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования на очном отделении в течение 2016 года
увеличился на 2,5 %.
Значительно
увеличился (на 96 %) контингент студентов,
обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, т.к. в 2016 году успешно продолжен набор абитуриентов по
указанной специальности.
Вместе с тем, контингент студентов, обучающихся по профессии
38.01.02
Продавец, контролер-кассир на базе основного общего
образования, сократился на 27,6% в связи с тем, что выпуск 2016 года
составил 47 человек, набор абитуриентов по указанной профессии составил
25 человек.
Количество отчисленных студентов в 2016 году по сравнению с
прошлым годом увеличилось с 20 до 31 человека (55%): по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) отчислено на 11 человек больше, чем в
прошлом году, по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) – на 5 человек.
Основные причины отчисления студентов очного отделения:
собственное желание; семейные обстоятельства, связанные с переездом в
другие регионы,
трудное материальное положение, невозможность
совмещать работу и обучение в колледже; самовольное прекращение
посещения занятий, пропуски занятий без уважительных причин.
Количество студентов заочного отделения уменьшилось в период с
01.01.2016 г. по 01.01. 2017 г. на 139 человек (34 %), что связано со
снижением контрольных цифр приема, а также с выпуском студентов,
обучавшихся на базе основного общего образования по специальностям
38.02.04 Экономика и бухгалтерский учет в 4 квартале 2016 г.
Количество отчисленных за отчетный период студентов заочной
формы обучения оставалось на уровне предыдущего периода, и составило 60
человек. Из числа студентов, обучающихся на бюджетной основе, отчислено
29 человек, что составляет 7 % от общего контингента. Из них 10 студентов
отчислены за невыполнение учебного плана, 19 - по собственному желанию.
Основные причины отчисления – переезд в другой город
на постоянное
место жительства в связи с перспективной трудоустройства. Из контингента
студентов, обучающихся на платной основе, отчислены 31 человек, из них 13
- за систематическое нарушение порядка оплаты за обучение (42% от
количества отчисленных); 18 человек отчислены по собственному желанию в
связи с различными семейными обстоятельствами.
В качестве мер, применяемых для
сокращения количества
отчисленных студентов, колледж осуществляет переводы студентов с
платного обучения на бюджетное в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 июня 2013 года №443 «Об
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утверждении порядка и случаев
перехода
лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное»;
снижает оплату
студентам, находящимся в трудном материальном положении; осуществляет
переводы студентов очного отделения на заочное; предоставляет студентам
возможность обучаться по индивидуальным учебным планам; проводит
консультации для студентов, испытывающих затруднения при освоении
образовательных программ.
Контингент обучающихся в УКП при ИК в отчетном периоде с
01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. уменьшился на 8 % и составил 501 человек
(Таблица 7).
Таблица 7
Движение контингента обучающихся УКП при ИК с 01.01.2016 г. по
01.01.2017 г.
№
п/п
1.
2.

Наименование
образовательной
программы
Основное общее
образование
Среднее общее
образование
ВСЕГО:

Кол-во
человек на
01.01.2016
190

Кол-во
человек
зачислено
100

Кол-во
человек
отчислено
54

Кол-во
человек на
01.01.2017
144

329

159

188

357

519

259

242

501

Основные причины отчисления
обучающихся УКП при ИК:
освобождение осужденных из исправительной колонии (по окончании срока
приговора, по УДО, смерть); перевод обучающихся осужденных в другие
исправительные колонии; перевод обучающихся осужденных в колониипоселения; медицинские показания (справки о психическом состоянии
обучающихся, инвалидизация).
Распоряжением министра образования Иркутской области от 22
января 2016 года колледжу установлено государственное задание № 71 на
2016 год по следующим показателям:
1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
-по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
- очная форма обучения на базе среднего общего образования -100%,
факт 100%;
- заочная форма обучения на базе среднего общего образования -100%,
факт 81% , причины невыполнения - отчисление студентов выпускного
курса, уход в академический отпуск ;
-по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям):
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- очная форма обучения на базе среднего общего образования -100%,
факт 96%, причина невыполнения - отчисление студента за систематические
пропуски занятий без уважительных причин;
- заочная форма обучения на базе среднего общего образования -100%,
факт 100% ;
-по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:
- заочная форма обучения на базе среднего общего образования-100%,
факт-94 %, причины невыполнения - отчисления студентов выпускного
курса, уход в академический отпуск ;
-по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир:
- очная форма обучения на базе основного общего образования-100%,
факт-100%;
- основное общее образование-100%, факт - 80%, причины невыполненияусловно-досрочное
освобождение,
амнистия,
перевод
в
другие
исправительные колонии;
- среднее общее образование-100%, факт - 83%, причины невыполненияусловно-досрочное
освобождение,
амнистия,
перевод
в
другие
исправительные колонии.
2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
- по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
- очная форма обучения на базе среднего общего образования - 64 чел.,
факт - 64 чел.;
- заочная форма обучения на базе среднего общего образования – 49
чел., факт 51чел.;
- по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям):
- очная форма обучения на базе среднего общего образования – 43 чел,
факт- 43 чел.;
- заочная форма обучения на базе среднего общего образования - 52
чел., факт- 52 чел.;
- очная форма обучения на базе основного общего образования - 82 чел,
факт - 82 чел.;
- по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров:
- очная форма обучения на базе основного общего образования-8 чел.,
факт-0 чел., причина невыполнения- не был осуществлен набор абитуриентов
из-за отсутствия лицензии на осуществление образовательной деятельности
по указанной специальности;
- по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:
- очная форма обучения на базе основного общего образования - 32
чел., факт - 32 чел.;
- заочная форма обучения на базе среднего общего образования - 62
чел., факт - 65 чел.;
- по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир:
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- очная форма обучения на базе основного общего образования - 59
чел., факт - 59 чел.;
- основное общее образование-180 чел., факт - 160 чел., причины
невыполнения - условно-досрочное освобождение, амнистия, перевод в
другие исправительные колонии;
- среднее общее образование - 298 чел., факт-319 чел., причина
перевыполнения - перевод из других исправительных колоний;
Таким
образом,
государственное
задание,
установленное
министерством образования Иркутской области на 2016 год, в части
показателей, характеризующих объем государственной услуги, в целом
выполнено.
Комиссия по самообследованию отмечает, что сформированные в
колледже структура и объемы подготовки обучающихся соответствует
установленному учредителем государственному заданию,
задачам
Программы развития колледжа на 2012-2017 годы и ориентирована на
запросы регионального рынка труда
3.2. Содержание подготовки
Оценка качества содержания подготовки дана на основе анализа
соответствия
реализуемых
колледжем
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и программ подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) требованиям ФГОС в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
Основными документами, определяющие содержание подготовки
ППКРС и ППССЗ, являются: рабочие учебные планы по уровням и формам
обучения; рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов (МДК) и практики, программы промежуточной и итоговой
аттестаций, календарно - тематические планы, методические материалы,
обеспечивающие основные виды учебной деятельности студентов, фонды
контрольно-оценочных средств.
Содержание рабочих программ по учебной практике определяется
требованиями к овладению студентами системы профессиональных умений
и приобретению первоначального
практического опыта,
по
производственной практике - к овладению профессиональными и общими
компетенциями, расширению практического опыта по профессии и
специальности.
Содержание общего образования определяется общеобразовательными
программами по основным предметам школьного курса и предметам
вариативной части (факультативы, элективные курсы) с учѐтом
особенностей контингента обучающихся, находящихся в местах лишения
свободы.
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3.2.1.Соответствие рабочих учебных планов нормативным требованиям
Рабочие учебные планы разработаны по всем реализуемым колледжем
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
ФК ГОС среднего общего образования, требований регионального рынка
труда. Рабочие учебные планы содержат раздел «Пояснительная записка»,
где отражены особенности учебного процесса и раскрываются, уточняются
отдельные положения рабочего учебного плана по каждой специальности.
Рабочие учебные планы ОП СПО структурированы по циклам
дисциплин в соответствии с ФГОС. Соотношение практической и
теоретической подготовки в рабочих учебных планах соответствуют
требованиям ФГОС СПО, предъявляемых к уровню подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Выдержан необходимый объем часов и соотношение циклов, исходя из
нормативных требований. Перечень, интенсивность и последовательность
изучения дисциплин, профессиональных модулей планируются, исходя из
междисциплинарных связей, с учетом их специфики и сложности. Рабочие
учебные планы содержат определение уровня подготовки, квалификацию,
нормативный срок обучения, объем обязательной и максимальной нагрузки,
самостоятельной работы по каждой дисциплине и блокам дисциплин. Объем
часов, отведенных на изучение блоков дисциплин федерального и
регионального компонентов и их содержание, перечень кабинетов,
лабораторий, объѐм консультационного фонда соответствуют требованиям
ФГОС. Представленные учебные дисциплины вариативной части ФГОС
характеризуют специфику подготовки специалистов по данным
специальностям и отвечают требованиям к содержанию подготовки
социального заказа и рынка труда, согласованы с работодателем.
Выполняются требования к максимальной и аудиторной нагрузке
студентов. Аудиторная учебная нагрузка по всем направлениям подготовки
по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, максимальная - 54
часа. Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки студентов,
осваивающих ОП СПО по заочной форме обучения, составляет 160
академических часов в год; общая продолжительность лабораторно экзаменационных сессий в учебном году составляет 40 календарных дней.
Для всех форм обучения предусмотрено проведение консультаций из расчѐта
4 часа на одного обучающегося в год.
В рабочих учебных планах, реализуемых на базе основного общего
образования, сформирован общеобразовательный цикл, включающий
общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору), в
соответствии с Методическими рекомендациями (Письмо Минобрнауки
России от 19.12.2014г. № 06-1225). В соответствии с Методическими
рекомендациями в рамках учебных дисциплин общеобразовательного цикла
организована проектная деятельность студентов. Индивидуальный проект
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выполняется студентами самостоятельно под руководством преподавателя
выбранной учебной дисциплины.
Регламентирует реализацию рабочих учебных планов специальностей
в соответствии с требованиями ФГОС СПО календарный график учебного
процесса, который содержит информацию об обязательном соблюдении
общей продолжительности теоретического и практического обучения,
промежуточной аттестации, каникул и итоговой государственной
аттестации. Учебные планы ежегодно корректируются с учетом
современного состояния отрасли и согласовываются с работодателями.
Вариативная часть ОП СПО использована для расширения и углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Обоснование распределения вариативной части
дано в пояснительной записке к рабочим учебным планам. Сведения о
соответствии рабочих учебных планов ОП СПО нормативным требованиям
представлены в Приложении 1.
В основу формирования рабочих учебных планов по программам
основного общего и среднего общего образования положены:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273 –ФЗ;
 Приказ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования»;
 Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства образования и
науки РФ от 27.03.2006 г. № 61/70 «Об утверждении Положения об
организации получения основного общего и среднего (полного) общего
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы
в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной
системы»;
 Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства образования и
науки РФ от 06.12.2016 г. № 274/1525 «Об утверждении Положения об
организации получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовноисполнительной системы»;
 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от
12.08.2011г. № 920-мр «О региональном учебном плане
общеобразовательных учреждений Иркутской области»;
 Распоряжение Службы по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области
от 02.07.2015г
№ 55-37-6194/15 «О
формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности
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образовательными организациями Иркутской области на 2015-2016
учебный год»;
 Распоряжение Министерства образования Иркутской области и
Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области от 22.07.2016г. № 55-37-7456/16 «О формировании учебного
плана,
плана
внеурочной
деятельности
образовательными
организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»;
 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от
17.08.2015 г. №699-мр
«Об открытии учебно-консультационных
пунктов на 2015-2016 учебный год»
 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от
29.09.2016 г. №578-мр
«Об утверждении распределения учебноконсультационных пунктов на 2016-2017 учебный год».
В инвариантной части рабочих учебных планов полностью реализуется
федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего
образования,
гарантирующий
овладение
обучающимися
необходимым минимумом знаний, умений и навыков (Приложение 2).
Обязательная инвариантная часть учебных планов представлена
следующими образовательными областями: «Филология», «Математика»,
«Информатика
и
ИКТ»,
«Естествознание»,
«Обществознание».
Образовательные компоненты раскрывают содержание этих областей.
Образовательная область «Филология» реализована в трех вариантах:
«Русский язык», «Литература», «Английский язык». На образовательную
часть «Филология» выделено 160 часов.
В образовательную область «Математика» и «Информатика и ИКТ»
входят: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», на которые
выделено 130 часов.
Образовательную область «Естествознание» составляют: «Физика»,
«Химия», «Биология», что в суммарном обозначении составляет 119 часов.
Образовательная
область
«Обществознание»
представлена
предметами: «История», «География», «Обществознание». В суммарном
обозначении на эту область выделено 113 часов.
Таким образом, инвариантная часть федерального компонента
представлена пятью образовательными областями в определѐнном
процентном соотношении учебного времени (Таблица 8).
Таблица 8
№

Образовательная
область

Количество
часов

%
соотношение

1

Филология

160

30%

2

Математика и информатика

130

25%

Общее
количество
часов
522
30

3
4

Естествознание
Обществознание

119
113

23%
22%

В составе вариативной части 104 часа (17%) учебного плана, на
реализацию регионального компонента отведено 14 часов (2%), на
реализацию компонента образовательного учреждения - 90 часов (15%)
(Таблица 9).
Таблица 9
Региональный
компонент
(Факультативная
составляющая)
14 часов (2%)

Вариативная часть 104 часа (17%)
Компонент образовательного учреждения
90 часов(15%).
Факультативная
Обязательная составляющая
составляющая
(консультации)
30 часов (5%)
60 час (10%)

Часы регионального компонента предназначены на курсы по изучению
историко-культурного наследия области, города («Байкаловедение») и курсы
по психологии, социализации и межкультурной компетенции («Как стать
успешным?»).
В учебном плане выделены часы на самоподготовку в количестве 147
часов (19%) учебного плана.
3.2.2. Учебно-методическое сопровождение образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС и работодателей
Педагогический коллектив продолжил работу по созданию эффективного
методического обеспечения всех видов учебной деятельности студентов:
аудиторной теоретической и практической работы; внеаудиторной
самостоятельной работы, в том числе курсовой и выпускной
квалификационной работы, учебной и производственной практики.
Рабочие
программы
реализуемых
ОП
СПО
подготовки
квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена разработаны на
основе соответствующих примерных программ и рабочего учебного плана с
учетом запросов регионального рынка труда, социальной сферы,
законодательства. В сотрудничестве с работодателями (Управление ПФР
Свердловского района г. Иркутска, ОГАУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания», ООО "Маяк", ООО "Искра", ООО "У Истока",
ООО Центр правовой поддержки "Гарантия", ООО "Иркутсклегпром")
сформирована вариативная часть реализуемых образовательных программ.
Анализ рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов (МДК) и профессиональных модулей (ПМ) показал, что их
содержание структурировано по видам учебных занятий с указанием объема
учебной нагрузки и соответствует требованиям ФГОС. Рабочие программы
имеют внешние рецензии преподавателей профильных высших и средних
профессиональных учебных заведений г. Иркутска. Рабочие программы
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профессиональных модулей, учебной и производственной практики
рецензированы работодателями. По всем учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам на основе рабочих программ разработаны
календарно – тематические планы, анализ которых свидетельствует о
соответствии объема обязательной учебной нагрузки ФГОС и рабочему
учебному плану.
В 2016 году разработано 2 комплекта контрольно-оценочных средств,
которые рецензированы работодателями и рекомендованы к использованию;
10 учебно-методических пособий по теоретическим и практическим
аудиторным занятиям, 3 пособия по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Для проведения независимой оценки
сформированных у выпускников профессиональных знаний, умений, общих
и профессиональных компетенций по всем реализуемым профессиональным
образовательным программам разработаны комплексные задания в тестовой
форме и профессиональные задачи (Таблица10).
Таблица 10
Перечень учебно - методических материалов, разработанных педагогами колледжа
(2016 год)
п/п УД, МДК, ПМ

Автор

Объем
стр/печатные
листы
1.Методическое обеспечение аудиторной учебной деятельности студентов
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет(торговля) базовая подготовка

УД
Основы Н.С.
бухгалтерского учѐта Батурина
1.

2.

3.
4.
5.

МДК
03.01Организация
расчѐтов с бюджетом
и
внебюджетными
фондами
МДК
04.01
Технология
составления
бухгалтерской
отчѐтности

Г.А.
Якшина

Г.А.
Якшина

Наименование работы

Учебно
методическое
пособие по УД «Основы
бухгалтерского учѐта»
Практикум по МДК
03.01Организация
расчѐтов с бюджетом и
внебюджетными
фондами
Практикум МДК 04.01
Технология составления
бухгалтерской
отчѐтности

38.02.04. Коммерция (торговля)
УД Логистика
С.Б.
Учебное пособие по УД
Савинкина
Логистика
УД Логистика
С.Б.
Практикум по УД
Савинкина
Логистика
ПМ04
Выполнение Т.И.
Практикум МДК 04.01
работ по профессии Данилова
Продажа
Продавец
продовольственных
продовольственных
товаров
товаров

95/5,93

42/2,62

81/5,06

54/3,3
20/1,24
41/2,5
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ПМ03.
Управление Н.В.
Практикум МДК 03.02
ассортиментом,
Андреева Товароведение
оценка качества и
непродовольственных
45/2,5
обеспечение
товаров
сохранности товаров
29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
УД Основы имиджа и
25/1,5
7. УД Основы имиджа Е.Н.
и элегантности
Неявко
элегантности
Практикум
40.02.01. Право и организация социального обеспечения
МДК
01.02 Е.Н.
МДК 01.02 Психология
54/3,4
8.
Психология
Неявко
социально – правовой
социально – правовой
деятельности
деятельности
Практикум
С.М.
УД Нотариат
24/1,5
9. УД Нотариат
Монхоева
Практикум
Итого
481/28,3
2. Комплекты контрольно-оценочных средств
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (торговля) базовая подготовка
Организация Е.Н.
КОС
по
УД
23/1,4
1. УД
предпринимательской Пахалова
Организация
деятельности
О.А.
предпринимательской
Краснова
деятельности
38.02.04. Коммерция (торговля)
С.Б.
КОС по УД Логистика
24/1,4
2. УД Логистика
Савинкина
Итого
47/2,8
3. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы студентов
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (торговля) базовая подготовка
Организация Е.Н.
СРС по УД Организация
36/2,25
1. УД
предпринимательской Пахалова
предпринимательской
деятельности
О.А.
деятельности
Краснова
38.02.04. Коммерция (торговля)
Выполнение Т.И.
Учебно-методическое
2. ПМ04
работ по профессии Данилова пособие
Продавец
по
организации
55/3,4
продовольственных
внеаудиторной
товаров
самостоятельной работы
6.

3.

УД Логистика

Итого
Всего

С.Б.
Савинкина

Организации
внеаудиторной
самостоятельной работы по
УД Логистика

42/2,5

133/8,2
661/39,3

Обеспеченность основных профессиональных образовательных
программ учебно-методической документацией и учебно-методическими
материалами в настоящее время приближается к 100%. (Таблица 11, Таблица
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12). Разработанные учебно-методические материалы размещены в локальной
сети колледжа в свободном доступе студентов и педагогов, в электронном
варианте на дисках выдаются студентам заочного обучения.
Таблица 11
Сводные данные об учебно – методических материалах, разработанных педагогами
колледжа (2016 год)
Наименование методических материалов

Разраб Фактич Оснащѐнн
отано
еский
ость, %
педаго показа
гами
тель,
в
шт.
2016г.
шт.
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (торговля) углублѐнная подготовка
Учебно-методические
пособия
по
организации
1
26
100%
внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Методические рекомендации по курсовым работам
1
100%
Методические
рекомендации
по
учебной
и
10
100%
производственной практике
Методические
рекомендации
по
практическим
3
21
81%
аудиторным занятиям, учебно-методические пособия по
аудиторным занятиям
Комплекты контрольно-оценочных средств по УД и
1
26/28
100%
ПМ/ УД и МДК
Методические рекомендации по ВКР
1
100%
38.02.04. Коммерция (торговля)
Учебно-методические
пособия
по
организации
1
100%
внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Методические рекомендации по курсовым работам
1
1
100%
Методические
рекомендации
по
учебной
и
производственной практике
Методические
рекомендации
по
практическим
аудиторным занятиям, учебные пособия по аудиторной
работе
Комплекты контрольно-оценочных средств

1

Методические рекомендации по ВКР

4

100%

37/37

100%

1

100%

26

100%

3

100%

20

80%

38.01.02. Продавец, контролер-кассир
Учебно-методические
пособия
по
организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Методические
рекомендации
по
учебной
и
производственной практике
Методические
рекомендации
по
практическим
аудиторным занятиям, учебные пособия по аудиторной
работе

34

Комплекты контрольно-оценочных средств

26

100%

Методические рекомендации по ВКР

1

100%

40.02.01. Право и организация социального обеспечения
Учебно-методические
пособия
по
организации
34
внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Методические рекомендации по курсовым работам
3
Методические
рекомендации
производственной практике
Методические
рекомендации
практическим занятиям
Учебные пособия, курсы лекций

по

учебной

и

100
100

5

100

32

94

31

91

Комплекты контрольно-оценочных средств

34

100

Методические рекомендации по ВКР

1

100

по

аудиторным

2

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Учебно-методические
пособия
по
организации
32
100
внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Методические рекомендации по курсовым работам
2
100
Методические
рекомендации
производственной практике
Методические
рекомендации
практическим занятиям
Учебные пособия, курсы лекций

по

учебной

и

13

100

26

81

6

19

Комплекты контрольно-оценочных средств

32

100

Методические рекомендации по ВКР

1

100

по

аудиторным

1

Таблица 12
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебнометодической документацией на 1.04.2017 года
Показатели

38.02.01.
Экономика и
бухгалтерский
учѐт(торговля)
базовая
подготовка

38.02.04.
Коммерция
(торговля)
базовая
подготовка

38.01.02.
Продавец,
контролеркассир

Количество УД по уч.
плану
Кол-во ПМ по уч. плану

21

33

26

31

26

5

4

3

2

6

Наличие
рабочих
программ по УД (кол-во)

21

33

26

31

26

40.02.01
29.02.04.
Право и
Конструирование,
организация
моделирование,
социального
технология
обеспечения базовая швейных изделий
подготовка
базовая
подготовка
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Наличие
рабочих
программ по ПМ (кол-во)
Наличие
рабочих
программ по учебной и
производственной
практикам (да-нет)
Наличие
КОС
для
промежуточной
аттестации по УД и МДК
(кол-во
охваченных
УД/МДК)
Наличие
КОС
для
аттестации по ПМ (кол- во
охваченных ПМ)
Наличие
ФОС
для
текущего и рубежного
контроля по УД и МДК
(кол-во
охваченных
УД/МДК)
Кол-во
методических
разработок
по
организации
самостоятельной
внеаудиторной
работы
обучающихся (кол- во
охваченных УД/ МДК)
Кол-во
методических
разработок
по
организации аудиторной
работы
обучающихся
(кол- во охваченных УД/
МДК)
Кол-во
методических
разработок
по
выполнению
курсовых
проектов/курсовых работ

5

4

3

2

6

да

да

да

да

да

21/7

33/4

23/3

31/2

26/6

5

4

3

2

6

21/7

33/10

23/3

31/2

26/6

21/7

33/10

23/3

31/2

26/6

17/6

30/8

233

63

32

0/1

2

-

3

2

Кол-во
методических
разработок по ВКР

1

1

1

1

1

Другие

-

4

3

33

26

Комплекс
учебно-методического
сопровождения
общеобразовательных программ, реализуемых в учебно-консультационных
пунктах, соответствует нормативным требованиям федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
При формировании
вариативного компонента государственного стандарта общего образования
учитывается необходимость усиления роли дисциплин социальногуманитарного цикла, способствующих
социализации личности
осужденных, сохранению их физического, психического и духовнонравственного здоровья.
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3.3.Организация учебного процесса
Организация
учебного
процесса
в
рамках
реализации
профессиональных образовательных программ направлена на создание
необходимых
условий
формирования
предусмотренных
ФГОС
профессиональных и общих компетенций
обучающихся. Основой
организации учебного процесса являются рабочие учебные планы и графики
учебного процесса. На основе действующих рабочих учебных планов
составляются расписания учебных занятий, расписания промежуточной и
государственной итоговой аттестаций, определяется педагогическая нагрузка
на учебный год.
Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом и графиком соответствующей
образовательной программы. Численность обучающихся в учебных группах
очной формы составляет в среднем 25 человек, заочной - 15 человек. С
целью повышения эффективности освоения учебных программ по
иностранному языку, информатике, информационным технологиям в
профессиональной деятельности учебные группы численностью свыше 15
человек делятся на подгруппы.
В процессе освоения образовательных программ предоставляются
каникулы, которые составляют от восьми до одиннадцати недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период. При составлении
расписания учебных занятий соблюдается норматив учебной нагрузки
обучающихся: максимальный объем составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки,
обязательной - 36 академических часов в неделю. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Для обучающихся в колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя.
Приоритетным в организации учебного процесса является применение
эффективных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся, специфике профессиональной подготовки. Учебная
деятельность обучающихся организуется в следующих видах: учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар), внеаудиторная самостоятельная работа (выполнение
курсовой и выпускной квалификационной работы, внеаудиторные
самостоятельные работы), учебная и производственная практика.
Преподавателями используются следующие активные формы и методы
при проведении занятий: учебное сотрудничество, деловая и ролевая игра,
экскурсии в торговые предприятия, решение проблемных ситуаций и
профессиональных задач, электронные презентации, проектные задания,
информационно - коммуникационные и личностно-ориентированные
технологии. Требуемый уровень освоения общих и профессиональных
компетенций обеспечивается за счет использования на занятиях учебно37

методических комплексов, разработанных преподавателями колледжа в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Организацией учебного процесса предусмотрен текущий контроль
освоения программ всех предусмотренных рабочими учебными планами
дисциплин и профессиональных модулей, а также промежуточная аттестация
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего
контроля определяются самостоятельно преподавателем. Виды и сроки
промежуточной аттестации студентов регламентируются рабочим учебным
планом по каждой образовательной программе. Промежуточной аттестацией
предусмотрено проведение 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном году.
Мониторинг учебных достижений студентов осуществляется постоянно с
использованием ИКТ, результаты мониторинга анализируются в каждом
семестре, по окончании учебного года.
Контролирующий
компонент
учебно-методического
комплекса
включает утвержденные комплекты контрольно-оценочных средств,
отражающих необходимый объем практических умений в соответствии со
стандартными требованиями. Многовариантные контрольно-оценочные
средства,
представленные
в
форме
профессиональных
задач,
производственных ситуаций, тестов-процессов, практических работ используются при проведении текущего контроля, дифференцированного
зачета
по
учебной
и
производственной
практике,
экзамена
(квалификационного), проводимых в рамках каждого профессионального
модуля.
Организация и проведение учебной практики студентов, осваивающих
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии Продавец, контролер-кассир, осуществляется в учебных
мастерских
продовольственных
и
непродовольственных
товаров.
Имеющиеся в учебных мастерских методические средства обучения:
электронное весоизмерительное оборудование, современные виды
контрольно-кассовой техники, натуральные образцы продовольственных и
непродовольственных товаров по всем группам товаров, компьютеры и
медиаустановки,
электронные учебные материалы, электронные
презентации, разрабатываемые ежегодно практические пособия - отвечают
требованиям образовательных стандартов и способствуют успешной
реализации рабочих программ учебной практики.
Для студентов, осваивающих программу подготовки специалистов
среднего звена по специальности Коммерция (торговля), организация и
проведение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04
«Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров»
осуществляется в учебных мастерских продовольственных товаров, по
остальным профессиональным модулям,
предусмотренных рабочим
учебным планом - в кабинетах информационных технологий, оборудованных
современной компьютерной техникой, подключенной к локальной сети
колледжа и к сети Интернет.
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Занятия по учебной практике для студентов, осваивающих программу
подготовки специалистов среднего звена по специальности Экономика и
бухгалтерский учет (торговля) проводятся в кабинетах информационных
технологий,
Организация учебного процесса в учебно-консультационных пунктах
регламентируется инвариантной частью учебного плана, содержание
образовательной программы формируется по образовательным областям,
учебным предметам, годам обучения. Вариативная часть учебного плана
предусматривает
реализацию
программ
предметов
регионального
компонента (факультативная составляющая) и компонента образовательного
учреждения (факультативная и обязательная составляющие). Рабочие
программы по учебным предметам и курсам по выбору, годовые
календарные учебные графики соответствуют нормативным требованиям.
Расписание учебных занятий по программам основного общего и среднего
общего образования составлено с учетом требований СанПиН 2.4.2.1178-02,
специфики обучающихся (режимное учреждение закрытого типа), учтена
динамика работоспособности обучающихся в сочетании со сложностью
предмета, сбалансированность по видам учебных занятий.
Обучающиеся УКП объединяются в учебные классы, их численность
составляет не менее 15 человек при очной форме обучения.
Учебный год в УКП начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года - 36 учебных недель (для 7,8,10,11 классов), 35 учебных недель
(для 9,12 классов). С учѐтом специфики исправительного учреждения
ежегодно устанавливается индивидуальный режим занятий для каждого
учебно - консультационного пункта.
Таким образом, учебный процесс в колледже организован
соответственно нормативным требованиям, обеспечивает необходимые
условия освоения обучающимися профессиональных и общих компетенций,
умений и знаний, предусмотренных ФГОС.
Раздел 4. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Кадровое обеспечение подготовки выпускников
Штат педагогических работников в 2016 году был полностью
укомплектован. Штатным расписанием предусмотрено 86 штатных единиц
педагогических работников, в том числе 78 преподавателей и 4 мастера
производственного обучения. Фактически работают
56 педагогических
работников, в том числе 51 преподаватель и 4 мастера производственного
обучения; из них преподаватели - внутренние совместители – 7 человек,
преподаватели - внешние совместители – 9 человек. Из фактически
работающих педагогических работников 54 человека имеют высшее
образование, среднее специальное образование имеют 2 мастера
производственного обучения. Все педагогические работники имеют
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профессиональную педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и
полученной специальности, подтвержденную документами государственного
образца об уровне образования и квалификации.
За добросовестный труд педагоги колледжа отмечены отраслевыми и
государственными наградами, имеют почетные звания, грамоты: звание
«Заслуженный учитель РФ» присвоено 1 педагогу, орденом «Знак почета»
награжден 1 педагог, значком «Отличник народного просвещения» - 2
педагога, нагрудным знаком «Почетный работник НПО» - 4 педагога,,
Почетный работник СПО» - 3)педагога, «Почетный работник общего
образования РФ» - 2 педагога, почетными грамотами и благодарностями
Министерства образования и науки РФ – 11 педагогов. Степень кандидата
наук присвоена 3 педагогам.
Численность педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена высшая квалификационная категория, составляет 23
человека (41%), первая квалификационная категория - 24 человека (43%),
соответствие занимаемой должности – 1 преподаватель (2%). Не аттестованы
7 преподавателей и педагог - организатор (14%), из них 6 преподавателей
проработали в занимаемой должности в колледже менее 2лет; 1
преподаватель вышла из отпуска по уходу за ребенком 01.09.2016г. В 2016
году прошли аттестацию 8 педагогов (Таблица 13).
Таблица 13
Сведения об аттестации педагогов (2016 год)
№ Ф.И.О. преподавателя
п/п
1 Гаврилова
Вера
Павловна
2
3

Пасичниченко
Замильевна
Андреева
Викторовна

4

Низгиренко
Николаевна

5

Тайшина
Олеговна
Перегуда
Геннадьевна

6.

Предмет,
учебная
дисциплина
Мастер производственного
обучения
«Продавец,
контролер-кассир»
Венера Деловая культура

Квалификационная
категория
высшая

высшая

Наталья Организация
коммерческой
деятельности
Светлана Конструирование,
моделирование,
технология
швейных
изделий
Людмила Русский язык, литература

высшая

Светлана Русский язык и литература

первая

подтверждение
соответствия должности
«Преподаватель»
первая
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7.

Фадеева
Анатольевна

8.

Моисеева
Сергеевна

Лариса Математика
Олеся Английский язык

высшая
первая

В колледже проводится системная работа по повышению квалификации
педагогических работников. Все педагогические работники, реализующие
ФГОС СПО, повышают квалификацию не реже 1 раз в 3года, в том числе
преподаватели учебных дисциплин и модулей профессионального цикла и
мастера производственного обучения проходят стажировку на предприятиях
работодателей 1 раз в 3 года. Всем мастерам производственного обучения
работодателями установлен 4 разряд по профессии продавец
продовольственных товаров и 5 разряд по профессии продавец
непродовольственных товаров, что на 2 разряда выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников и соответствует требованиям
ФГОС.
В 2016 году на курсах повышения квалификации по различным
направлениям образовательной деятельности прошли обучение 30 педагогов
(Таблица 14).
Таблица 14
Сведения о повышении квалификации педагогов (2016 год)
№
п/п

Наименование курса

ФИО педагога

1.

2016г МКОУ ДПО «ЦИМПО» Технологии оценки общих и Г. И. Данилова
профессиональных компетенций обучающихся, осваивающих
программы СПО
14-28 .03.2016г.

2.

2016г МКОУ ДПО «ЦИМПО» Технологии оценки общих и С.Б. Савинкина
профессиональных компетенций обучающихся, осваивающих
программы СПО14-28 .03.2016г.

3.

2016г МКОУ ДПО «ЦИМПО» Инновационные подходы к Т.Г. Соклакова
организации
практики
обучающихся,
осваивающих
образовательные программы СПО 11-3.04.2016

4.

2016г
ЧУ ДПО Сибирский институт практической В.А. Марушкина
психологии, педагогики и социальной работы, г.
Новосибирск, переподготовка «Основное общее и среднее
общее образование по предмету «История» и социальногуманитарные дисциплины», 520ч.

5.

2016г МБОУ ДПО ЦРО «Современные подходы к В.А. Марушкина
организации и проведению урока географии в условиях
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реализации ФГОС на примере использования системы УМК
«Алгоритм успеха», МБОУ ДПО ЦРО, г.Саянск,
6.

2016г. ГАУ ДПО ИРО «Решение задач повышенной О.В. Садкова
трудности при подготовки к ЕГЭ по информатике»

7.

2016г. ГАУ ДПО ИРО «Преподавание химии (теоретический
и прикладной аспекты) при переходе на ФГОС нового
поколения»,72 ч.
2016г. ГАУ ДПО ИРО «Особенности преподавания
математики в условиях перехода на ФГОС», 72ч

8.

9.

Т.Л. Вокина
И.А. Воронкова
Ю.А..Сандакова
О.В..Садкова
Л.А..Фадеева

2016г. Вебинар «Активные методы обучения как способ Л.П..Абрамова
повышения эффективности образовательного процесса»,
международный проект «Инфоурок» г. Смоленск 12.01.2016г.,
2ч.

10. 2016г. ФГАУ «ФИРО», ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» С.М..Прохоренк
«Профессиональный стандарт как инстпумент формирования о
и
реализации
кадровой
политики
образовательной
организации», 16ч.
11. 2016г. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Курсы повышения Л.Н..Кофман
квалификации руководящих работников профессиональных О.А..Рудых
образовательных организаций по актуальным правовым
аспектам управления», 36 ч.
12. 2016г. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
«Курсы экспертов Т.В. Гулькова
независимой общественно-государственной аккредитации
образовательной деятельности», 72ч.
13. .2016г. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Особенности реализации С.А. Тенгайкин
ФГОС
среднего
общего
образования
в
пределах
образовательных программ среднего профессионального
образования естественно-научный цикл», 72ч.
14. 2016 г. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Локальные нормативные Е.В. Лубнина
акты образовательной организации (внутренняя система С.М.
мониторинга качества образования). 24 ч.
Прохоренко
Е.А. Князева
И.В. Чубарова
15. 2016 г. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Подготовка экспертов по Е.В. Лубнина
стандартам WSR по компетенции
«R11Entrepreneurship- С.М. Монхоева
предпринимательство» (в форме стажировки). 36 ч.
О.А. Краснова
42

Е.Н. Пахалова
16. 2016г. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Применение электронных
образовательных ресурсов в учебной и внеурочной
деятельности», 72ч.
17. 2016г.ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Особенности реализации
ФГОС среднего профессионального образования в пределах
образовательных программ среднего профессионального
образования» 72ч.

Г.И. Данилова
А.В. Преловская
Т В. Гулькова
Л.В. Усова
А.А. Щербакова

18. 2016г ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
Профессиональная Е.Н. Неявко
переподготовка «Организационно-методическое обеспечение
адаптированных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования» 250 ч.
19. 2016г ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
«Технология оценки С.Н. Низгиренко
общих и профессиональных компетенций обучающихся,
осваивающих программы СПО», 72 ч.
20. 2016 г. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный О.А. Краснова
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева» по дополнительной профессиональной программе
«Педагогика и психология профессионального образования»,
540 ч.
21
22.

23.

24.

25.

2016г. ЧОУ ДПО Учебный центр «Перспектива», г. Саянск,
«Пользователь ПК (информационные технологии)», 76ч.
2016г. ООО Учебный центр «Профессионал», г. Москва
Профессиональная переподготовка «Английский язык:
лингвистика и межкультурные коммуникации»,300ч.
2016 г. ГАУ ДПО ИРО «Концептуальное и методическое
обновление
курса
«Биология»
в
образовательных
организациях. ФГОС нового поколения», 36ч
2016 г. НОУ ВПО САПЭУ «Использование электронных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ», 16 часов
2016
г.
ГАУ
ДПО
ИО
«РЦМРПО»
«Развитие
предпринимательской культуры обучающихся по программе
среднего профессионального образования», 72 ч

Л.А. Фадеева
О.С. Моисеева

С.С. Бугрова

А.В. Преловская

О.А. Краснова,
Е.Н. Пахалова

Стажировку
на
предприятиях
работодателей
прошли
20
преподавателей
общепрофессиональных учебных дисциплин и
профессиональных модулей программ подготовки специалистов среднего
звена (Таблица 15)
Таблица 15
Сведения о стажировках преподавателей (2016 год)
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№
п/п
1

2

Наименование стажировки

ФИО педагога

2016г. ООО «Стандарт», «Особенности организации Г.И. Данилова
торгово-технологического процесса в предприятиях
региона». 72 ч.
2016г. ООО «Искра » «Особенности организации В.Н. Токарева
розничной продажи потребительских товаров в Л.А. Кузнечикова,
торговых сетях г. Иркутска»
С.Б. Савинкина
Т.Г. Соклакова
В.П. Гаврилова
Т.П. Иванова

3

4
5

6

2016г.ООО
«Салон
«Одежда»
«Формирование
ассортиментной политики предприятия торговли г.
Иркутска»
2016г ООО «Стандарт» «Организация экономической
деятельности торгового предприятия региона», 72 ч.
2016г. ООО «Стандарт» «Осуществление налогового
учета и анализ финансово-хазяйственной деятельности
торгового предприятия региона», 72 ч.
2016г.
ООО
«Салон
«Одежда»
«Организация
менеджмента, делового и управленческого общения в
торговом предприятии региона»

7

2016г ООО «Салон «Одежда» «Защита
потребителей в сфере оказания услуг», 72ч.

8

2016г. ООО «Стандарт» «Особенности осуществления
маркетинговой деятельности в торговых предприятиях
региона», 72ч.
2016г ООО «Стандарт» «Особенности составления
форм бухгалтерской и налоговой отчѐтности в
торговой организации, применяющей общий режим
налогообложения», 72 часа
2016г ООО «Искра» «Особенности организации
налогового учета и налогового планирования в
торговой организации региона», 72ч.»
2016г. ООО «Стандарт» «Особенности составления
форм бухгалтерской и налоговой отчѐтности в
торговой организации, применяющей общий режим
налогообложения», 72 часа
2016г. Благотворительный фонд помощи и
правовой защиты социально незащищенных лиц
«Новый день» «Правовая защита детей-сирот», 72
ч.

9

10

11

12

Н.В. Андреева
И.В. Чубарова
Е.Н. Пахалова
Г.Ф. Печурину
Е.В. Лубнина
Е.Н. Неявко,
В.З. Пасичниченко

прав С.М. Монхоева
С.М. Прохоренко
О.А. Краснова
Н.С. Батурина

Е.А. Шелепова
Г.А. Якшина

С.М. Монхоева
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В 2016 году 10 педагогов колледжа приняли участие в
профессиональных конкурсах, по результатам которых диплом 1 степени
получил 1педагог, 2 степени - 7 педагогов, диплом 3 степени – 4 педагога,
диплом участника – 1 педагог, диплом лауреата – 1 педагог (Таблица 16).
Таблица 16
Сведения об участии педагогов в профессиональных конкурсах (2016 год)
№
п/п

ФИО

Тема

Уровень

Результа
т

2016г. II общероссийский конкурс
педмастерства
«Педагог.RU»,
методическая разработка урока
«Технология сотрудничества как
эффективный способ формирования
знаний,
умений
и
общих
компетенций
менеджера по продажам», МГИА
КЛИиО «Юный интеллектуал».
2016г.Всероссийский педагогический
конкурс с международным участием
«Педагогическое
мастерство
преподавателя на занятиях в НПО ,
СПО».
2016г.Общероссийский
конкурс
«Современный
урок
с
использованием ИКТ» I полугодия
2015-2016
учебного
года
Организатор:
Межшкольная
Ассоциация
Учителей
НаучноЕстественных
Дисциплин
«МАГИСТР».

Общероссийск
ий

Диплом
3степен
и

Всероссийский
конкурс

Диплом
2
степени.

Всероссийский
конкурс

Диплом
3степен
и

1.

Н.В.
Андреева

2.

Т.П.
Иванова

3.

Г.А. Якшина

4.

Г.А. Якшина

2016г.Общероссийский
конкурс
педмастерства
«Педагог.RU».
Организатор:
Межшкольная
Гуманитарная
Интеллектуальная
Ассоциация (МГИА) КЛИиО «Юный
интеллектуал».

Всероссийский
конкурс

Диплом
2
степени

5.

О.А.
Краснова

2016г.Общероссийский
конкурс
педмастерства
«Педагог.RU».
Организатор:
Межшкольная
Гуманитарная
Интеллектуальная

Всероссийский
конкурс

Диплом
2
степени
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Ассоциация (МГИА) КЛИиО «Юный
интеллектуал».
6.

Е.Н.
Пахалова

2016г.Общероссийский
конкурс
педмастерства
«Педагог.RU».
Организатор:
Межшкольная
Гуманитарная
Интеллектуальная
Ассоциация (МГИА) КЛИиО «Юный
интеллектуал».

Всероссийский
конкурс

Диплом
2
степени

7.

Е.Н. Неявко

Всероссийский
конкурс

Диплом
3
степени

8.

Т.Л. Вокина

Международны
й
педагогический
конкурс

Диплом
2
степени

9.

Т.Л. Вокина

10.

В.П.
Гаврилова

2016г.Общероссийский
конкурс
«Современный
урок
с
использованием ИКТ» I полугодия
2015-2016
учебного
года
Организатор:
Межшкольная
Ассоциация
Учителей
НаучноЕстественных
Дисциплин
«МАГИСТР».
Разработка тестовых заданий по
дисциплине «Психология общения»
2016г.Международный
педагогический конкурс «Лучшая
разработка
внеклассного
мероприятия»,
Академия
Педагогического
Мастерства,
г.
Москва, 01.04.2016 г.
2016г.
Международный
педагогический конкурс «Лучшая
разработка
урока»
Академия
Педагогического
Мастерства,
г.
Москва, 01.04.2016 г
2016г.Общероссийский
конкурс
«Современный
урок
с
использованием ИКТ» Методическая
разработка урока. Межшкольная
Гуманитарная
Интеллектуальная
Ассоциация (МГИА) КЛИиО «Юный
интеллектуал».

11.

Е.А.
Шелепова

2016г.

«Современный урок с
использованием ИКТ» Разработкам
занятия по ПМ 03.Проведение
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными
фондами
организованным ИМЦ «Маунед».

Международны Диплом
й
лауреата
педагогический
конкурс
Общероссийск
ий конкурс

Диплом
III
степени

Общероссийск
ий конкурс

Диплом
II
степени
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12.

О.А.
Краснова

13.

Л.А.
Фадеева

14.

Л.А.
Фадеева

2016г.Всероссийский конкурс для
педагогов
«Педагогические
технологии», образовательный центр
«Лучшее решение» Санкт-Петербург,
сентябрь 2016
2016г.Международный творческий
конкурс работников образования
«Лучшая методическая разработка».
Диплом I степени
в номинации
«Публикация»
за
работу
«Проблемное обучение на уроках
геометрии»,
Международный
образовательный
педагогический
портал
Педагогическое
информационное
агенство
«CREATIV»

2016г.Международный
фестиваль
профессионального
мастерства
«Лучший педагог 2016года» Диплом
победителя
в
номинации
«Исследовательский
проект»
за
работу
«Любовь
к
родному
пепелищу…»,
Международный
образовательный
педагогический
портал
Педагогическое
информационное
агенство
«CREATIV»

4.2. Обеспеченность образовательных
библиотечными ресурсами

Всероссийский
конкурс

Диплом,
2 место,

Международны
й
образовательн
ый
педагогический

Диплом
I
степени

портал
Педагогическо
е
информационн
ое
агенство
«CREATIV»
Международны Диплом
й
победит
образовательн
еля
ый
педагогический
портал
Педагогическо
е
информационн
ое
агенство
«CREATIV»

программ

информационно-

Реализация
подготовки
специалистов
среднего
звена,
квалифицированных рабочих обеспечена необходимыми библиотечноинформационными ресурсами, включающими библиотечный фонд учебной
и учебно-методической литературы, электронные учебные пособия,
методические разработки преподавателей колледжа, справочники,
энциклопедические издания, периодические издания.
Полностью весь фонд библиотеки, включая ЭБ «Book.ru», составляет
27734 экземпляра книг, брошюр, периодических изданий, представленных
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как на традиционных бумажных носителях, так и в электронном варианте
(Таблица 17).

Таблица 17
Фонд библиотеки

Всего: (экз.)
Основной фонд:
учебники и учебная литература
электронные учебники: ЭБ «Book.ru»
электронные дополнительные учебные пособия: ЭБ
«Book.ru»
художественная литература
художественные тексты на электронных носителях: ЭБ
«Book.ru»
справочно-библиографическая литература
отраслевые словари и справочники (по профилю
образовательных программ)
электронная справочная и энциклопедическая литература:
ЭБ «Book.ru»
периодические издания

14295
1848
1799
2762
1770

% от
общего
числа экз.
68%

13,2%

59
65

0,6%

1765
3807

18,2%

Комплектование фонда учебной литературы проводится с учетом
требований ФГОС, рабочих учебных планов и лицензионных норм.
Обеспеченность реализуемых образовательных программ СПО основной
и дополнительной учебной литературой в основном соответствует
требованиям ФГОС и составляет не менее 1 учебника на 1 обучающегося
(Таблица 18).
Таблица 18
Обеспеченность реализуемых образовательных программ СПО основной и
дополнительной учебной литературой
Цикл
учебных
дисциплин
и
профессиональн

Обеспеченность печатными и электронными изданиями на 1-го обучающихся (при
нормативе ФГОС 1 учебник на одного обучающегося)
Реализуемые образовательные программы СПО
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2,6
2,8
3,2
3,2

2,8
3,3

40.02.01. Право и
организация социального
обеспечения на базе 11 кл.

2,4
3,3

40.02.01. Право и
организация социального
обеспечения на базе 9 кл.

1,8
2,7
3,1
2,4
2,9
2,3
2,7
3,1

2,4
3,3

29.02.04 Конструир-е
моделирование и технология
швейных изделий

1,9
1,7
3,4
4,3
2,9
2,3
2,7

38.02ю.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(торговля) углубл.ур.

2,0

38.02ю.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(торговля) база 11 кл

2,5

38.02ю.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(торговля) база 9 кл.

2,9
1,6

38.02.04 Коммерция
(торговля) база 11 кл

ОУД
УД
ОП
ОГСЭ
ЕН
ОПД
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ 05
ПМ 06
ПМ 07

38.02.04 Коммерция
(торговля) база 9 кл

38.01.02Продавец
контролер-кассир

ые модули

3,3

2,0
2,3

2,3

1,9
2,7
1,6
3,9
2,2
1,9
2,2
2,6

2,2
1,6
3,2
2,5
1,5
2,2
1,9

2,7
1,7
3,2
2,5
1,5
2,2
1,9
3,5
2,2

3,3
1,7
2,0
1,2
1,4
2,3
1,7
1,8

3,3
1,6
3,4
3,2

1,6
3,4
3,2

Фонд библиотеки ежегодно обновляется основной и дополнительной
учебной литературой, изданной за последние 5 лет с учетом рекомендаций
ФГАУ «ФИРО», Министерства образования и науки Российской Федерации.
В 2016 году приобретено 174 экземпляра учебной литературы на сумму
103466,68 рублей (Таблица 19).
Таблица 19
Обновление библиотечного фонда
Сумма

Экз.
Всего приобретено учебной литературы 2016 г.:
- за счет бюджета
- за счет внебюджетных источников

174
161
13

103466,68
95000,40
8466,68

Таблица 20
Обеспеченность реализуемых образовательных программ СПО учебной
литературой, изданной за последние 5 лет

40.02.01. Право и
организация социального
обеспечения на базе 11 кл.

40.02.01. Право и
организация социального
обеспечения (9кл.)

29.02.04 Конструир-е
моделирование и
технология швейных
изделий

38.02ю.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(торговля) углубл.ур.

38.02ю.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(торговля) база 11 кл

38.02ю.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(торговля) база 9 кл.

38.02.04 Коммерция
(торговля) база 11 кл

38.02.04 Коммерция
(торговля) база 9 кл

Обеспеченность учебной литературой не старше 5-ти лет (%)
38.01.02Продавец
контролер-кассир

Цикл
учебных
дисципл
ин и
професс
иональн
ые
модули
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ОУД
УД
ОП
ОГСЭ
ЕН
ОПД
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ 05
ПМ 06
ПМ 07

51,8%
56,8%

76,6%
30,0%
48,1%
84,8%

45,2%

61,7%

55,5%
54,1%
60,1%
55,5%
68,0%
26,1%
33,0%

63,9%
48,2%
65,5%
65,3%
21,8%
56,5%
44,6%

61,7%
68,1%

61,0%
71,9%
79,2%
69,6%
67,6%
70,5%

61,7%
68,1%

69,6%
61,0%
71,9%
79,2%
69,6%
67,6%
70,5%

83,3%
64,5%

60,8%
64,3%
69,3%
69,6%
61,6%
62,0%
93,4%
57,4%

48,2%

69,6%
35,1%
45,2%
33,8%
40,0%
47,9%
28,0%
63,3%

63,2%

49,0%
50,0%
45,7%
100%
97,3%

48,0%
64,1%

60,1%
50,6%
94,5%
93,2%

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся (всего 74 подписных
издания) при нормативе ФГОС 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к специализированной
периодической
литературе,
представленной
более
10
видами
профессиональных журналов и не менее 4-х видов профессиональных газет
по каждой специальности колледжа. Норматив ФГОС - не менее 3
профессиональных журналов по каждой образовательной программе СПО –
соблюдается (Таблица 23).
Таблица 21
Обеспеченность периодической печатью
Специальность

Наименование издания

40.02.01 Право и Актуальные проблемы Российского права
организация
Закон и право
социального
Библиотека кодексов России
обеспечения
Бюллетень трудового и социального законодательства
РФ
Право. Законодательство. Личность
Популярная юридическая библиотека
Социальная защита с вкладкой «Права человека»,
«Ветеран»
Социальное и пенсионное право
Социальная работа
Имеете право
Юрист спешит на помощь
Юридическое образование и наука
Юрист пенсионеру
Итого: Кол-во наименований: 12
29.02.04
Ателье

Всего
экз.
2
34
2
5
3
6
41
4
6
7
44
4
17
175
84
50

Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий

BURDA/Бурда
Домашний очаг
Индустрия моды
Крестьянка
Спрос. Советы потребителям. Рейтинги.
Ситуации
Текстильная промышленность
Теория моды
Торговое оборудование в России
Швейная промышленность
Шик: Шитье и крой
Итого: Кол-во наименований: 11
38.01.02.
Газета «Дело»
Продавец,
Маркетолог
Контролѐр-кассир Новости торговли
Retail news &Technologies: Оборудование.
торговли
Коммерсант. Деньги
Новости торговли
Профессионал
Товаровед продовольственных товаров
Товаровед потребительских товаров
Торговое оборудование в России
Торговая газета
Спрос. Советы потребителям. Рейтинги.
Ситуации
Forbes/Форбс/
Управление магазином
Итого: Кол-во наименований: 14
38.02.04
IT Expert /ИТ Инфрастуктура бизнеса
Коммерция
Логистика
(торговля)
Логистика и управление цепями поставок
Коммерсант. Деньги.
Маркетолог
Новости торговли
Профессионал
Справочник руководителя
Спрос. Советы потребителям. Рейтинги.
Ситуации
Специалист

Обзоры.

50
54
10
17
23

Новости

21
6
8
39
9
321
8
6
16
18

Обзоры.

49
16
6
35
6
8
42
23

Обзоры.

6
75
314
7
6
6
49
6
16
6
34
23
36

Товаровед продовольственных товаров

35

Товаровед потребительских товаров

6

Торговое оборудование в России

8
51

Итого:
38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(торговля)
углубленной
подготовки

Итого:

Торговая газета

42

Эксперт

33

Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда

2

Управление магазином
Forbes/Форбс/
Кол-во наименований: 18
Главбух
Бухгалтерский учет на компьютере
Бухгалтерский учет (библиотека)
Бухгалтерская газета
Бух. 1 С
Налоги и финансы
Налоги
Налоговый вестник
Официальный вестник бухгалтера
Профессионал
Справочник бухгалтера
Справочник руководителя
Специалист
Экономика образования
Экономика. Право. Общество
Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда
Экономика и жизнь +Бухгалтерское приложение
Экономический журнал высшей школы экономики
Эксперт
Кол-во наименований: 19

75
6
396
12
6
8
72
19
2
3
3
24
6
7
34
36
3
2
2
76
6
33
354

В библиотеке функционирует компьютерная зона, организовано два
рабочих места с выходом в Интернет к электронным ресурсам отдаленного и
локального доступа, имеется электронный каталог для пользования
внутренними электронными источниками. В локальной сети библиотеки
размещены методические рекомендации, учебные пособия по аудиторной
работе студентов и методические пособия по организации внеаудиторной
самостоятельной работы, созданные преподавателями колледжа.
Пользователи библиотеки имеют постоянный доступ к локальной сети,
справочно-правовым системам «Консультант Плюс: Высшая школа»,
созданы базы данных сайтов и порталов учебной литературы в режиме
онлайн, бесплатных электронных библиотек.
Библиотека оснащена автоматизированной программой, позволяющей
осуществлять поиск необходимой литературы в библиотечном фонде,
фиксировать движение книг (поступление и списание), составлять отчеты. В
библиотеке
имеется
множительная
техника
с
расширенными
функциональными возможностями: распечатка, копирование, сканирование
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любых текстов на электронных носителях.
Таким образом, обеспеченность профессиональных образовательных
программ учебно-методической литературой в целом соответствует
требованиям
ФГОС.
Обеспеченность
учебной
литературой
по
общеобразовательным предметам соответствует нормативам по объемам, но
в части времени издания учебников имеются отклонения от требований - в
учебно-консультационных пунктах на территории исправительных
учреждений часть литературы имеет возраст до 10 лет.
Следует продолжить работу по обновлению библиотечного фонда
современными учебниками, методической литературой, современными
учебными пособиями по общеобразовательным дисциплинам.
Развитая сетевая инфраструктура и парк компьютерной техники
позволяет с успехом использовать информационные технологии в
управленческой и образовательной деятельности учреждения.
В учебном процессе колледжа используется 106 компьютеров,
объединѐнные в единую локальную вычислительную сеть со свободным,
высокоскоростным доступом к информационно - образовательным ресурсам
сети Интернет. Доступ к сети Интернет обеспечивает компания Эр-телеком
по выделенному оптическому каналу связи без ограничения трафика. Для
обслуживания локальной сети колледжа используется выделенный сервер на
базе Windows Server 2008 R2. На сервере ведется резервное копирование
ежедневной информации, обеспечивается круглосуточное бесперебойное
питание.
ЛВС колледжа имеет топологию "звезда" с полосой пропуская 100 Мб/с.
Используется проводное и беспроводное Wi-Fi подключение к сети.
Скорость доступа к сети Интернет в 1 корпусе (по адресу ул. Фурье, 16)
составляет 4 Мб/с, скорость подключения во 2 корпусе (по адресу ул.
Байкальская, 255) составляет 6 Мб/с. Связь между корпусами колледжа
осуществляется по защищенному каналу связи VPN, предоставленному
оператором связи.
Образовательный процесс в колледже обеспечен программными
продуктами ведущих отечественных и зарубежных разработчиков
программного обеспечения.
Информационная среда организована на базе операционной системы
Windows, различных программ сервисного характера.
В учебном процессе широко используются следующие программные
продукты:
- пакет Microsoft Office (MS Word, ME Excel, MS PowerPoint, MS
Access);
- сетевая версия программы 1С: Предприятие 8.2;
- сетевая версия программы «1С: Управление торговлей», которая в
комплексе решает задачи управленческого и оперативного учета, анализа и
планирования, автоматизирует торговые, финансовые и складские операции,
обеспечивает современный уровень управления учреждением;
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- справочно-правовая система Консультант Плюс;
- программа для подготовки и проведения компьютерного тестирования
знаний MyTest.
Кроме приобретенных программ, преподавателями создано более 800
электронных учебных средств, для организации учебного процесса, которые
используются в преподавании различных дисциплин.
В целях повышения эффективности образовательного процесса в
колледже создана развитая информационная инфраструктура: все учебные
кабинеты (100%) оборудованы АРМ (автоматизированными рабочими
местами) преподавателя.
На автоматизированных рабочих местах сотрудников колледжа
установлена программа LanMessenger для мгновенного обмена сообщениями.
Информация для администрации размещена на сетевом диске сервера
локальной вычислительной сети колледжа, в настоящее время выполняет
информационно-справочную функцию, то есть обеспечивает рабочие места
административных работников необходимой нормативной, отчетной,
справочной информацией по направлениям учебно-воспитательной работы и
таким образом осуществляется обмен информацией.
Информатизация процесса обучения в колледже неуклонно повышается.
Количество уроков, проведенных с применением информационных
технологий, стабильно растет. При этом преподавателями применяются
разные методы обучения. Так, при объяснении нового материала широко
используются мультимедийные программы обучающего характера,
презентации, видеоролики. Широко применяется тестирование для проверки
знаний обучающихся с помощью программы «MyTest».
В колледже имеется возможность использования Интернет - ресурсов
как на занятиях, при объяснении материала, так и для выполнения
самостоятельной работы обучающимися (выполнению курсовых, дипломных
проектов (работ), в том числе при защите выпускных квалификационных
работ (мультимедийные презентации), для организации мероприятий во
внеурочное время (студенческие конференции, конкурсы, проекты).
Созданное образовательное пространство соответствует потребностям всех
участников образовательного процесса.
Образовательная организация имеет официальный сайт (адрес сайта:
www.irtk.ru), порядок размещения информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" определяется правилами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Правила
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации». Доступность информации,
системность и последовательность подачи информации привлекают
внимание пользователей Интернета, о чем свидетельствует модуль
статистики, который учитывает число посетителей сайта.
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В целях информационного обеспечения основных образовательных
программ и программ дополнительного образования в колледже
организованы 4 компьютерных класса, в которых установлено 47
персональных компьютеров, 2 компьютера в библиотеке колледжа для
организации самостоятельной работы студентов.
Пять аудиторий колледжа оснащены интерактивными досками, 5
аудиторий - мультимедийными проекторами, одна аудитория - плазменной
панелью, используется 1 документ-камера.
В образовательном процессе используется 31 принтер и 7 МФУ, 3
сканера. (Таблица 22)
Таблица 22
Уровень информатизации
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Интернет
Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет
Количество электронно-библиотечных систем и электронных образовательных
ресурсов (электронные издания и информационные базы данных)
Общее количество единиц вычислительной техники
Общее количество единиц IBM - совместной вычислительной техники
Из них с процессорами PENTIUM - 2 и выше
Количество компьютерных классов
Наличие договоров с правообладателями
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся профессиональных образовательных организаций:
- в том числе, имеющих доступ к Интернету:
Проекционное оборудование (интерактивные доски, мультимедиа-проекторы и т.п.)
Интерактивные доски
Мультимедиа проекторы
принтеры
МФУ
Сканеры
Плазменные панели
Документ- камеры

Да
1
123
2
123
123
123
4
Есть
10,6
10,6
6
8
31
7
3
1
1

4.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для
осуществления
образовательной
деятельности
колледж
располагает необходимой материально-технической базой для подготовки
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих.
Колледж размещѐн в двух учебных корпусах общей площадью 3905,8
кв.м.: учебный корпус № 1 – 757,6 кв. м. (Свидетельство о государственной
регистрации права от 11 апреля 2014 года № 38 АЕ 537641, выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области) и учебный корпус № 2 – 3148,2 кв. м.
(Свидетельство о государственной регистрации права от 11 апреля 2014года
№ 38 АЕ 537641, выданное Управлением Федеральной службы
55

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области). Учебно-лабораторная и вспомогательная площадь составляет –
2205,3 кв. м. Общая площадь на одного обучающегося контингента,
приведенного к очной форме обучения, составляет 9,75кв. м. (контрольный
норматив – 9,0 кв. м.).
Во всех учебно-консультационных пунктах (УКП) имеются
помещения, соответствующие требованиям СанПиН, отведенные под
учебные классы, оборудованные необходимыми учебно-методическими и
дидактическими материалами (таблицами, учебниками, плакатами, картами,
атласами и т.д.). В трех из пяти УКП (УКП № 1, № 2, № 3) имеются
кабинеты информатики, оборудованные персональными компьютерами. В
УКП № 2, № 3, № 9 имеется мультимедийное оборудование, принтеры. В
УКП № 1, 2 имеется принтеры. В УКП № 9 имеется ксерокс. Необходимо
отметить, что степень оснащенности учебно-консультационных пунктов
компьютерной техникой остается достаточно низкой, не соответствующей
по своим техническим возможностям современным требованиям. Наряду с
необходимостью пополнения компьютерного парка УКП, требуется
расширение объема учебной литературы, последних лет издания,
соответствующей Федеральному перечню.
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
образовательного учреждения соответствует Федеральным требованиям к
образовательному учреждению в части охраны здоровья обучающихся
(приказ Минобрнауки от 28.12. 2010г № 2106 «Федеральные требования к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»). Заключение управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области № 38.ИЦ 06.000.М.000162.03.14 от 24.03.2014г. подтверждает
соответствие условий для организации и проведения образовательного
процесса государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, заключение Управления надзорной деятельности Иркутской
области от 03.10.2011 № 160 подтверждает соответствие условий
обязательным требованиям пожарной безопасности.
Обеспеченность
образовательных
программ
СПО
учебными
кабинетами, лабораториями, мастерскими в соответствии с требованиями,
установленными
ФГОС по реализуемым колледжем образовательным
программам среднего профессионального образования составляет в среднем
63% (Таблица 23).
Таблица 23
Обеспеченность профессиональных образовательных программ СПО
кабинетами, лабораториями, мастерскими
№ п/п

Коды и
наименования
специальностей,

Кабинеты
(количество)

Элементы учебно-лабораторной базы
Лаборатории
Учебные мастерские
(количество)
(количество)
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1
2
3

4

5

профессий

по
ФГОС

фактически
имеются

по
ФГОС

по ФГОС

фактически
имеются

2

фактиче
ски
имеются
2

38.01.02
Продавец,
контролер-кассир
38.02.04
Коммерция
38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
40.02.01
Право
и
организация
социального
обеспечения
29.02.04
Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий

10

7

1

2

16

11

3

1

1

2

17

10

3

1

-

-

13

7

3

2

-

-

14

7

5

-

1

1

Учебный процесс по образовательной программе СПО 38.02.01
Продавец, контролер-кассир организован в 7 учебных кабинетах, 2-х
лабораториях и 2-х учебных мастерских, что составляет
85% от
установленного ФГОС норматива обеспеченности. Для реализации
образовательной программы СПО 38.02.04 Коммерция используются 11
учебных кабинетов, одна лаборатория, две учебные мастерские, норматив
обеспеченности выполнен на 70%. Обеспеченность учебными кабинетами,
лабораториями, мастерскими остальных образовательных программ СПО
составляет от 40 до 70 %.
Оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений
соответствует Федеральным требованиям к образовательному учреждению,
приказ Минобрнауки от 04 октября 2010г. № 986 «Федеральные требования к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений». Для искусственного
освещения учебных помещений используются светильники рассеянного
света с люминесцентными лампами, уровень освещенности соответствует
нормам. Воздушно-тепловой режим во всех учебных кабинетах
соответствует норме, вентиляция естественная. Для поддержания чистоты во
всех кабинетах проводится ежедневная влажная уборка.
Учебные помещения оснащены необходимыми техническими
средствами
обучения:
персональными
компьютерами,
мультимедиаустановками, приборами, наглядными пособиями, плакатами,
необходимым дидактическим материалом обучающего и контролирующего
характера. Во всех кабинетах и учебных мастерских имеются утвержденные
директором инструкции по охране труда при выполнении практических
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работ, ведутся журналы для проведения инструктажа по охране труда и
журналы трехступенчатого контроля по охране труда. Все технические
средства обучения заземлены, ежегодно испытываются на предмет их
безопасности. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности:
коридоры, кабинеты и учебные мастерские обеспечены средствами
пожаротушения в соответствии с нормативами, имеются планы эвакуации
при пожаре. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в целом
соответствует требованиям ФГОС по каждой реализуемой колледжем ОП
СПО. Каждый учебный кабинет оснащен мебелью для преподавателей и
студентов, необходимыми электронными средствами обучения.
Оснащенность кабинетов общеобразовательного цикла составляет в
среднем 65%. Наиболее
полно оснащены кабинеты информатики,
математики, основ безопасности жизнедеятельности.
Средний процент оснащенности кабинетов по общепрофессиональным
и специальным дисциплинам составляет 64,5%.
Оснащенность мастерских и лабораторий составляет – 89 %.
Оснащенность учебных мастерских позволяет проводить учебную
практику и производственное обучение в полном объеме, согласно учебным
планам и программам. Учебное оборудование лабораторий и кабинетов
содержится в исправном состоянии, обслуживается заведующими
лабораториями (кабинетами).
Медицинское обслуживание
осуществляется в медицинском и
стоматологическом кабинетах, которые находятся на третьем этаже колледжа
по адресу: ул. Байкальская, 255 А2. Площадь медпункта - 36,8кв. м, в его
состав входит: кабинет процедурный – 5,91м2, кабинет медицинского
приема – 14,19 м2, санитарный узел – 2,8 м2, стоматологический кабинет–
13,9 м2. Медпункт оснащен необходимым оборудованием, имеются
медикаменты для оказания первой
медицинской помощи.
Процент
материально-технической
оснащенности
медицинского
пункта
(в
соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02, СанПиН 2.4.3.1186-03) - 80%.
Капитальный ремонт медпункта был проведен в 2008 году. Медицинское
обслуживание осуществлялось по договору безвозмездного пользования
объектом недвижимости от 25.01.2012 года №25/11 учреждением
здравоохранения МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника № 11»
(лицензия на осуществления доврачебной медицинской помощи по
лечебному делу от 28.01.2014 года № ЛО-38-01-001660).
В колледже в разных корпусах работают 2 буфета на 56 посадочных
мест, фактически питаются 150 - 200 человек. Буфеты на 70 % обеспечены
технологическим оборудованием.
Санитарное состояние буфетов удовлетворительное, обеспеченность
посудой составляет 100 %. Снабжение буфетов осуществляется согласно
договорам поставки продукции, питание обучающихся и работников
колледжа осуществляется в соответствии с меню, разработанному и
утвержденному руководителем ТУ Роспотребнадзора по Иркутской области
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и директором колледжа и находится под постоянным контролем, как со
стороны представителей колледжа, так и контролирующих организаций.
Договоры на поставку продуктов питания заключаются ежегодно на
календарный год с ООО «Нива-2».
Для организации питьевого режима имеются питьевые фонтанчики.
К объектам физической культуры и спорта относятся:
- спортзал для занятий настольным теннисом;
- тренажерный зал;
- лыжная база на 50 пар лыж.
Все помещения крытые и находятся в
здании по адресу: ул.
Байкальская, 255. Оснащенность спортивных помещений составляет 50 %.
Механизмами обеспечения сохранности имущества является
закрепление кабинетов и лабораторий за заведующими кабинетами и
лаборантами, в соответствии с планом проводятся инвентаризации
материальных ценностей. Для обеспечения безопасных условий
образовательной деятельности в учебных корпусах установлена
автоматическая противопожарная сигнализация, в подвальном помещении
установлена система автоматического пожаротушения, действуют тревожные
кнопки.
На 2016 год были заключены следующие договоры,
обеспечивающие безопасный режим деятельности учреждения:
- Договор от 11.01.2016 года № 15/04 об охране объекта с помощью
тревожной сигнализации GSM с ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской
области;
- Договор от 11.01.2016 года № 64/2016 об оказании услуг по
техническому обслуживанию объектового прибора и мониторингу за
состоянием АСПС с ИГО ВДПО;
- Договор от 01.01.2017 года № ТО 16-17 о техническом обслуживании
пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения с ООО
«Акцент – СБ».
Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий проводилось
по графику специализированной службой ОАО «Дезирс» по договору от
01.01.2016 года № 2-1191. Вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся
планово, по договорам с ООО «Петр и компания» от 12.01.2016 года №
П2016-47 и с МУП «Спецавтохозяйство» от 01.01.2016 года № 6856.
Техническое обслуживание оборудования систем отопления, водоснабжения,
канализации и сантехнического оборудования осуществляло ООО «Свет и
Тепло» по договору от 01.01.2016 года № ТО - 160101. Оплата договорной
работы производилась за счет внебюджетных средств учреждения.
Заместители директора и специалисты прошли обучение по вопросам
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, по охране труда на курсах
учебно-методического центра. Разработаны и строго выполняются
противопожарные мероприятия (организована система оповещения людей о
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пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, проводится перезарядка и
испытание огнетушителей, оформлены поэтажные планы эвакуации).
Материально-техническая
база
колледжа
по
количеству
оборудования, технических средств обучения, количеству компьютерной
техники, используемой в учебном процессе, является достаточной для
ведения образовательной
деятельности
по ОП СПО. По общему
количеству площадей базу колледжа можно оценить как достаточную и
соответствующую целям и задачам подготовки обучающихся. Вместе с тем,
необходимо продолжить работу по оснащению учебных кабинетов
современным оборудованием и новейшими средствами обучения.
В 2016 году начата работа по организации доступной среды для
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(Приложение 3).
4.4.Финансовое обеспечение деятельности колледжа
В 2016 году поступление и расход средств по субсидиям на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
государственным заданием образовательных услуг, а также по субсидии на
иные цели, осуществлялись через отдел казначейского исполнения бюджета
по Иркутской области, а поступление и расход средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящей доходы деятельности, – в
кредитной организации.
Доходы учреждения в 2016 году составили 45 885 241,77 рублей, из
них за счет:
- субсидий на выполнение государственного задания – 37 806 100,00
рубля (82,0% суммарного объема доходов);
- субсидий на иные цели – 4 190 800,00 рублей (9%);
- средств от оказания платных услуг – 3 888 341,77 рублей (8,% от
общего объема доходов).
Основным источником доходов от предпринимательской деятельности
являются образовательные услуги (89%).
Расходы учреждения за 2016 год составили 46 060 932 рубля, из них:
- за счет субсидий на выполнение государственного задания – 37 767
663,00 рубля (82%);
- за счет субсидий на иные цели – 4 190 800,00 рублей (9,1%);
- за счет средств от оказания платных услуг – 4 102 469рублей (8,9%);
- на выполнение публичных обязательств (выплата пособий по
социальной помощи детям-сиротам и компенсации питания учащимся)
–624 800 рублей (1,4%).
Наиболее приоритетной статьей расходов являются заработная плата и
начисления на неѐ. За 2016 год было израсходовано 38 097 350рублей,
соответственно за счет субсидий 80% (в том числе выплачена заработная
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плата и начисления на неѐ за декабрь 2015г в сумме 1 326 035 рублей) и за
счет средств от оказания платных услуг – 2,6%.
Оставшиеся средства были направлены на оплату:
 услуг связи, Интернета и почтовых услуг – 253 288 рублей, из них
100% за счет доходов от оказания платных услуг;
 коммунальных услуг – 890 869 рублей из них 78,0% за счет доходов от
оказания платных услуг и 22% за счет субсидий на выполнение
государственного задания;
 услуг, работ по содержанию имущества – 772481 рубль, из них 100% за
счет доходов от оказания платных услуг;
 услуг, работ по содержанию имущества (частичный капитальный
ремонт кровли) за счет средств субсидий на иные цели ─ 979
360рублей (100%);
 прочие услуги – 723 296 рублей, из них 80,8% за счет доходов от
оказания платных услуг и 19,2% за счет субсидий на выполнение
государственного задания;
 компенсации питания и обмундирования детей-сирот, компенсация
питания студентов, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 1 406 000,00 рублей
(осуществляется только за счет субсидий на иные цели);
 стипендии учащимся – 1 805 800,00 рублей (за счет субсидий на иные
цели);
 налогов и прочих расходов (пошлины, взносы) – 164 385 рублей (73%
за счет субсидий на выполнение государственного задания
(госпошлина за аккредитацию) и 27,0% за счет доходов от оказания
платных услуг (уплата налогов);
 на приобретение основных средств – 157 022 рубля (73% за счет
субсидии на выполнение государственного задания направлено на
приобретение учебников для библиотечного фонда и 27% за счет
средств от оказания платных услуг);
 увеличение стоимости материальных запасов – 525 475 рублей (16,7%
за счет субсидий на выполнение государственного задания и 83,3% за
счет доходов от оказания платных услуг).
Субсидии, направленные учреждению в соответствие с соглашением о
предоставлении субсидий на выполнение государственного задания, и
субсидии на иные цели получены в полном объѐме. Расходование средств в
2016 году осуществлялось в соответствие с планом финансово-хозяйственной
деятельности. Оно имело социальную направленность, так как приоритетными
расходами были «Заработная плата и начисления на заработную плату» и
«Обязательства перед физическими лицами по выплатам социального
характера» (90% суммарного объѐма расходов). Также денежные средства были
направлены:
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 на обновление материально-технической базы, были приобретены
комплектующие к оргтехнике (процессоры, мыши, клавиатуры,
жесткие диски, оперативная память) на сумму 120,0тысяч рублей; а
также за счет средств бюджета (т.е. субсидии на выполнение
государственного задания были приобретены компьютер 25,0тыс.рублей, и учебники на сумму 90,0тысяч рублей);
 конвекторы для учебных классов 7,4тысячи рублей;
 лицензионное право доступа программ к электронной библиотечной
системы BOOK.ru - на сумму 50,0тысяч рублей;
 натуральные образцы для учебных мастерских на сумму 16,0тысяч
рублей;
 спортивный инвентарь на сумму 18,0тысяч рублей;
 на участие в Финале Национального
чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 - 168,2тыс. рублей, в том
числе за счет бюджета 81,0 тысяча рублей;
 лицензионное программное обеспечение; Пакет «Первая помощь» для
УЗ Базовый, (продление лицензии) на сумму 44,9тысяч рублей;
 бланки строгой отчетности (дипломы, свидетельства, зачетные книжки)
в сумме 49,3тысяч рублей;
 на прохождение медицинского осмотра сотрудниками, предрейсовые
осмотры водителей – 223,5тыс. руб.;
 на заправку картриджей и
мелкий ремонт оргтехники
–
56,6тыс.рублей;
 текущий ремонт кровли здания колледжа, расположенного по
адресу:г.Иркутск,ул.Фурье,16 и крыльца на сумму 193,0 тысячи
рублей.
В период подготовки к новому учебному году выполнены работы по
промывке систем отопления (10,0 тысяч рублей), работы по ремонту
оборудования системы автоматизированного мониторинга узлов учета
тепловой энергии (6,8тысяч рублей), проведены работы по огнезащитной
обработке деревянных конструкций (22,3тысячи рублей). В течение года
расходовались средства на техническое обслуживание пожарно-охранной
сигнализации и системы видеонаблюдения (60,0 тысяч рублей), техническое
обслуживание оборудования систем отопления, водоснабжения, канализации
и сантехнического оборудования (60 ,0 тысяч рублей), на возмещение за
эксплуатацию инженерных коммуникаций ОГКУ «Фонд имущества
Иркутской области» (180,0 тысяч рублей), на техническое обслуживание
автомобиля (47,3тысяч рублей), приобретение ГСМ у ООО «РН-КатрИркутск» (114,5тысяч рублей).
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Раздел 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
5.1. Приём абитуриентов и результаты входного контроля
Прием абитуриентов в колледж осуществляла созданная приказом
директора колледжа Приемная комиссия, которая вела свою деятельность
на основании утвержденных локальных нормативных актов: Правил приема
в ГАПОУ ИО «ИТК» в 2016 году, Положения о приемной комиссии,
Положения об апелляционной комиссии, Положения о предметной
экзаменационной комиссии.
Все локальные нормативные акты
колледжа разработаны в
соответствии с государственными нормативными правовыми актами и не
противоречат им.
Условия приема абитуриентов на обучение по основным и
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
Правилами приема определены отдельные категории граждан, которые
пользуются преимущественным правом поступления в колледж при прочих
равных условиях.
Формирование контингента колледжа осуществлялось за счет
обучающихся, принятых на обучение на бюджетной или платной основе.
Численность студентов, принятых в колледж для обучения на бюджетной
основе, определено контрольными цифрами приема, утверждаемыми
ежегодно учредителем.
Прием в колледж проводился по личному заявлению граждан в сроки,
установленные Правилами приема: на очную форму обучения с 1 июня до
15 августа текущего года, на заочную форму обучения - до 15 сентября.
Наличие свободных мест позволило продлить сроки приема заявлений до 25
ноября 2016 года.
Численность поступающих в колледж по специальностям 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) превышало количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет областного бюджета, поэтому колледж проводил
прием на обучение по указанным программам на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) квалификации.
Анализ среднего балла аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании свидетельствует о тенденции к увеличению числа
абитуриентов, имеющих средний и выше среднего уровень знаний при
поступлении в колледж. Наиболее высокие результаты показали группы
нового набора по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Это подтверждают
результаты входного контроля, которые показывают также, что традиционно
сложными для освоения остаются такие дисциплины, как математика и
русский язык, по которым качество знаний колеблется от 4,2 % до 35,3%.
(Таблица 24).
Таблица 24
Результаты входного контроля

Группа № 26
Группа № 23 38.02.04 Группа № 25
40.02.01
38.01.02 Продавец, Коммерция
Право и организация
контролѐр - кассир (торговля)
социального обеспечения
Математика
Успеваемость
Качество знаний
Русский язык
Успеваемость
Качество знаний

35,3 %
-

27,3 %
4,2 %

87 %
17,3 %

89,5 %

90,5 %

100 %

26,3 %

28,6 %

35,3 %

Результаты входного контроля свидетельствуют о необходимости
проведения для студентов первого курса «выравнивающего» блока занятий,
который позволит улучшить
уровень подготовки первокурсников и
подготовить их к освоению ОП СПО.
Проведение консультационных и учебных занятий «выравнивающего»
блока преподавателями дисциплин «Русский язык» и «Математика»
положительно повлияли на итоговые результаты 1-го семестр 2016-2017
учебного года. Успеваемость в группах составила 100%, значительно
повысилось качество освоения учебного материала (Таблица 25):
Таблица 25
Результаты учебной деятельности за 1-й семестр

Математика
Успеваемость
Качество знаний
Русский язык
Успеваемость
Качество знаний

Группа № 26
Группа № 23
38.01.02 Продавец, 38.02.04
контролѐр - кассир Коммерция
(торговля)

Группа № 25
40.02.01
Право и организация
социального обеспечения

100 %
33 %

100 %
48 %

100 %
76 %

100 %
45 %

100 %
48 %

100 %
64 %

64

Общие сведения о приеме абитуриентов представлены в Таблице 26:
Таблица 26
Сведения о приеме
Код

Специал
ьность,
професс
ия

2014 г.
2015 г.
2016 г.
КЦП Фа
%
КЦП Фак
%
КЦП Факт
%
кт
выпо
т
выпо
выпол
лнени
лнени
нения
я
я
Профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки
специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования
38.0 Коммерц 70
95
138
70
74
106
65
65
100
2.04 ия (по
отраслям
) базовая
подготов
ка
38.0 Экономи 25
25
100
25
25
100
25
25
100
2.01 ка и
бухгалте
рский
учет (по
отраслям
)
углублен
ная
подготов
ка
38.0 Экономи 30
15
60
15
16
107
15
15
100
2.01 ка и
бухгалте
рский
учет (по
отраслям
) базовая
подготов
ка
40.0 Право и 20
20
100
45
47
104
40
40
100
2.01 организа
ция
социальн
ого
обеспече
ния
Профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования
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100
701.
01
ИТ
ОГ
О:

Продаве
ц,
контроле
р-кассир

25

25

100

25

25

100

25

25

100

170

180

106

180

187

104

170

170

100

Анализ результатов приема абитуриентов позволяет сделать вывод о
том, что контрольные цифры приема в целом по колледжу в период с 2014
по 2016 год успешно выполнены.
Анализ статистических данных по контингенту показывает:
- контингент обучающихся колледжа соответствует лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
- прием абитуриентов на бюджетной основе проводится в
соответствии с контрольными цифрами приема;
- прием граждан сверх установленных бюджетных мест производится
на основе договоров с оплатой стоимости обучения.
5.2. Результаты промежуточной аттестации студентов
Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной деятельности студентов. Промежуточная аттестация проводится с
целью установления уровня и качества подготовки студентов Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования в части требований к результатам освоения
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей. Кроме того, промежуточная аттестация определяет: полноту и
прочность теоретических знаний, умения применять теоретические знания
при
решении практических
задач
в
условиях,
максимально
приближенных к будущей профессиональной деятельности, развитие
общих и сформированность профессиональных компетенций.
Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен
(квалификационный) по итогам освоения всех элементов профессионального
модуля (МДК и все виды практики); экзамен по отдельной учебной
дисциплине или междисциплинарному курсу, дифференцированный зачет
по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу.
За отчетный период коллективом колледжа проведена большая работа
по обеспечению требуемого уровня подготовки специалистов в соответствии
с Федеральными государственными образовательными стандартами.
Разработанные рабочие учебные планы на 2016–2019 учебные годы по всем
реализуемым в колледже программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, соответствуют
требованиям ФГОС, требованиям регионального рынка труда. Для контроля
обеспечения полного и качественного выполнения рабочих учебных планов и
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программ в колледже организован мониторинг их реализации. Анализ
результатов мониторинга, посещение уроков и проверка электронных
журналов учѐта теоретического и практического обучения позволяют
сделать вывод о выполнении рабочих учебных планов в полном объѐме.
Плановая учебная нагрузка выполнена преподавателями полностью. В
течение всего отчѐтного периода проводился
мониторинг
уровня
освоения
учебного
материала
студентами, а также мероприятия,
направленные на повышение качества и прочности знаний студентов,
приобретение
и развитие навыков самостоятельной
работы,
совершенствование
работы
по повышению академической активности
студентов. Для студентов, совмещающих учебу с трудовой деятельностью,
разработаны индивидуальные учебные планы, что позволило студентам
удовлетворить индивидуальные образовательные запросы, личные и
профессиональные интересы.
На 2016-2017 учебный год определена единая методическая тема
«Качество
деятельности педагога как основа достижения заданных
результатов образовательного процесса». Реализация целей и задач по
обеспечению заданных результатов, невыполнима без создания и
использования инновационных технологий, изменяющих роль преподавателя
в учебном процессе. Внедрение информационных технологий, минимизация
времени на документооборот, повышение качества образовательных услуг,
стало возможным благодаря единой образовательной сети «Дневник.ру», что
в свою очередь позволило коллективу колледжа обеспечить качественно
новый подход к обучению. Появление возможности доступа в режиме
реального времени студентов и их родителей, кураторов учебных групп
к текущей и итоговой информации о посещаемости, о «накопляемости»
оценок, о результатах учебной деятельности, заметно изменило в лучшую
сторону мотивацию всех участников образовательного процесса. Об этом
наглядно свидетельствуют результаты анализа учебных достижений
студентов в период промежуточной аттестации.
В промежуточной аттестации приняли участие 322 студента 1-3 курсов
очной формы обучения. Из них 13 студентов (4 % от числа сдававших
зачѐты и экзамены) освоили соответствующие программы учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей на
«отлично». На «хорошо» и «отлично» -159 студентов (49 % от числа
сдававших зачѐты и экзамены), не аттестовано 7 студентов (2 %). В целом
абсолютная успеваемость составила 98 %, качество знаний – 53 %. Анализ
результатов промежуточной аттестации в сравнении с прошлым отчѐтным
периодом представлен в Таблице 27.
Таблица 27
Результаты промежуточной аттестации студентов очного отделения

Критерии

Показатели
2015

2016
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Успеваемость
Качество знаний
Не аттестовано

96,8 %
34 %
3%

98 %
53 %
2%

За отчѐтный период коллективу колледжа удалось добиться снижения
количества неаттестованных студентов с 10 до 7 человек, что привело к
повышению успеваемости на 1,2 %. Количество «отличников» возросло с 7
до 13 человек, «хорошистов» - с 98 до 159 человек, что способствовало
повышению качества подготовки специалистов на 19 %.
Сравнительный анализ промежуточной аттестации свидетельствует о
том, что работа по улучшению качества учебного процесса ведется системно
и целенаправленно, о чѐм свидетельствуют показатели успеваемости и
качества знаний. Такие результаты обеспечены, прежде всего, повышением
качества
преподавания,
стремлением
педагогов
колледжа
к
самосовершенствованию
своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии с профессиональным стандартом педагога, а также ее
регламентацией и контролем со стороны администрации колледжа,
индивидуальной и координирующей деятельностью кураторов учебных
групп, внедрением единой образовательной сети «Дневник.ру» в систему
организации и управления учебным процессом.
Результаты освоения профессиональных умений по учебной практике
представлены в Таблице 28.
Таблица 28
Качество освоения профессиональных умений по учебной практике
№
п.п.
1.
2.
3.

Профессия,
специальность
Продавец, контролер-кассир
Экономика и бухгалтерский
учет (торговля)
Коммерция (торговля)

Планируемый
уровень
2016г.
77%
76,5%

Фактическое
качество
2016г.
80%
84%

Качество
обучения
в 2015г.
77,6%
80%

76,5%

53%

74%

- по профессии Продавец, контролер-кассир - 80%, что на 2,4% выше уровня
2015г. и на 3% - выше запланированного показателя;
- по специальности Экономика и бухгалтерский учет (торговля) - 84%, что на
4% выше показателя предыдущего 2015г. и на 3,5% выше запланированного
показателя;
- по специальности Коммерция (торговля) - 53%, что ниже уровня прошлого
года на 21%, и на 23,5% ниже плана.
Оценка качества освоения общих и профессиональных компетенций по
производственной практике осуществлялась с учетом оценки работодателей
и составила (Таблица 29):
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Таблица 29
Качество освоения профессиональных и общих компетенций
по производственной практике
№
п.п.
1.
2.

3.

Профессия,
специальность
Продавец,
контролеркассир
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(торговля)
Коммерция (торговля)

Планируемый
показатель
качества 2016г.
77%

Фактическое
качество
2016г.
69%

Качество
обучения
2015г.
82,3%

76,5%

68%

76%

76,5%

53%

74%

- по профессии Продавец, контролер-кассир - 69%, что на 13,3% ниже
показателя предыдущего 2015г., и на 7% ниже запланированного показателя;
- по специальности Экономика и бухгалтерский учет (торговля) - 68%, что на
8% ниже уровня 2015г. и на 8,5% ниже планового показателя;
- по специальности Коммерция (торговля) - 53%, что на 21% ниже показателя
предыдущего года и на 23,5% ниже запланированного значения.
Анализ снижения результатов практического обучения показал, что
основной причиной указанного снижения является массовое трудоустройство
студентов выпускных курсов и, как следствие, снижение интереса к учебе,
которое усиливается недостаточным количеством новейших технологий
практического обучения используемых мастерами производственного
обучения.
5.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2016
году
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа
проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года № 968,
методическими рекомендациями по выполнению, оформлению и защите
выпускной квалификационной работы, разработанными в колледже.
В соответствии с приказом директора колледжа к государственной
итоговой аттестации допущены студенты в количестве 171 человек, из них:
по программам подготовки специалистов среднего звена-124 человека, по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих-47 человек.
Государственная итоговая аттестация проходила в форме:
защиты
выпускной
квалификационной
работы
выпускниками
специальностей 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям): 40.02.01 Право и организация социального
69

обеспечения; 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий;
- выполнения выпускной практической квалификационной работы и защиты
письменной экзаменационной работы выпускниками профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа, обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего
звена, представлены в Таблице 30:
Таблица 30
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
в 2016 году
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Показатели
Окончили
образовательное
учреждение СПО
Допущены к
экзамену (защите)
Сдавали экзамен
(защищали ВКР)
Сдали экзамен
(защита) с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворитель
но
Средний бал

Формы обучения
очная
заочная

Всего
кол-во
124

%
100

кол-во
48

%
100

кол-во
76

%
100

124

100

48

100

76

100

124

100

48

100

76

100

27
75
22
-

22
60
18
-

15
15
18
-

31
31
38
-

12
60
4
-

16
79
5
-

4,1

4,0

4,1

Выпускники колледжа очной и заочной формы обучения в количестве
124 человек, допущенных к государственной итоговой аттестации, успешно
защитили выпускную квалификационную работу. Из них оценку «отлично»
получили
27 человек, что составляет 22 % от общего количества
выпускников (в прошлом учебном году – 17%), оценку «хорошо» - 75 чел.,
что составляет
60 % от общего количества выпускников (в прошлом
учебном году – 63%), таким образом, качество знаний по результатам ГИА
составляет 82 % (в прошлом учебном году - 80%).
Из общего количества выпускников очной и заочной формы обучения
диплом с отличием получили 5 человек (4%), дипломов с оценками
«отлично» и «хорошо» - 85 человек (69%).
Государственная экзаменационная комиссия отметила: в отдельных
работах выпускников специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
70

выводы не в полной мере соответствуют задачам исследования по теме ВКР,
отсутствуют предложения по улучшению работы предприятия; некоторые
выпускники
испытывают затруднения в анализе договорной работы
предприятия, определении мероприятий по оптимизации хозяйственных
связей и работы с поставщиками товаров, контроля выполнения договоров;
анализ маркетинговой деятельности предприятий проведен поверхностно,
выпускники затрудняются в формулировании выводов по результатам
анкетирования, экспресс-опроса
покупателей
и наблюдения за
покупательским поведением, определении мероприятий по улучшения
маркетинговой деятельности.
Отдельные работы выпускников специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) слабо связаны с торговым профилем,
реализуемом в колледже. В части работ отсутствуют рекомендации по
совершенствованию работы предприятия на основе проведенных
исследований. В некоторых работах слабо проработана аналитическая часть.
Ответы на вопросы показали, что отдельные студенты недостаточно хорошо
усвоили налоговые понятия (налоговая база, ставка, тарифы страховых
взносов), а также затруднялись сформулировать некоторые бухгалтерские
проводки.
В целом ГЭК отмечает:
подготовка студентов соответствует
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
Вместе с тем, необходимо усилить практическую составляющую
работ, их связь с конкретными торговыми предприятиями, а также
учитывать заявки предприятий и работодателей; обратить внимание на
содержание
аналитической части ВКР и
предложений
по
совершенствованию работы в целях их практического применения в
хозяйственной деятельности предприятия; в презентации более четко
формулировать цели, задачи, выводы исследований,
при оформлении
презентаций рекомендовать студентам представлять данные в более
читаемом и информативном виде с соблюдением логической
последовательности.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников,
обучавшихся по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 38.01.02 Продавец, контролер-кассир представлены в Таблице 31:
Таблица 31
Результаты выполнения выпускной квалификационной работы по программе
подготовки квалифицированных рабочих и служащих
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»
№
п.п.
1.
2.
3.

Показатели
Окончили образовательное учреждение СПО
Допущены к защите ВКР
1. Выполняли ВПКР
Выполнили с оценкой:

Всего
Кол-во
47
47
47

%
100
100
100
71

4.

5.
6.

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Качество выполнения ВПКР
Средний балл
2. Сдавали защиту
Сдали защиту с оценкой:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Качество защиты ПЭР
Средний балл
Средний показатель качества выполнения ВКР
Средний балл
Получили повышенный разряд по квалификациям

17
18
12
0
33
33
47

36,2
38,3
25,5
0
74,5
4,1
100

15
20
12
0
24
31

32
42,6
25,4
0
74,6
4,1
74,6
4,1
51,1

24

По итогам выполнения студентами выпускной практической
квалификационной работы качество освоения общих и профессиональных
компетенций составило 74,5%, что на 2,9% ниже по сравнению с прошлым
учебным годом (77,4%).
Качество защиты письменной экзаменационной работы составило
74,6%, что на 2,8% ниже показателя предыдущего года (77,4%).
В целом, качество выполнения выпускной квалификационной работы
составило 74,6 %, (в прошлом году - 77,4%).
По результатам государственной итоговой аттестации:
- 24 чел. получили повышенный разряд по следующим квалификациям:
продавец
продовольственных
товаров
–
7
чел.,
продавец
непродовольственных товаров – 9 чел., контролер-кассир – 8 чел, что
составило 51,1%;
- 4 выпускника получили диплом с отличием (9%).
Государственная экзаменационная комиссия обратила внимание на
следующие недостатки: отдельные выпускники при выполнении выпускной
практической квалификационной работы
неправильно оформили
препроводительную ведомость по инкассации денежной выручки; не в
полном объеме показали и рассказали порядок эксплуатации холодильного
оборудования; некорректно оценили качество отдельных видов
непродовольственных товаров.
При защите письменной экзаменационной работы у отдельных
студентов выводы по теме ПЭР не всегда соответствовали поставленным
задачам; предложения по результатам проведенного исследования
не
соответствовали реальным возможностям предприятия; не все выпускники
придерживались регламента устной защиты ПЭР.
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Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) обучающихся в УКП
при ИК в 2016году проводилась согласно приказам Минобрнауки России от
25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», от 26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования».
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
отделения РОП в УКП при ИК представлены в Таблице 32:
Таблица 32
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
отделения по РОП в УКП при ИК
Ступень
II ступень
III ступень
Всего

Количество
выпускников
58
74
132

%
успеваемости
100%
100%
100%

Качество
знаний
63,9%
36,2%
50,1%

Средний балл
3,8
3,4
3,6

ГИА выпускников отделения по РОП в УКП при ИК осуществляется в
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум основным
предметам (русский язык и математика). Всего в ГИА участвовало 132
выпускника отделения по РОП в УКП при ИК (58 – выпускника 9-ых
классов, 74 – 12-ых классов).
В результате сдачи экзаменов успеваемость выпускников в УКП
составила 100%, качество знаний выпускников второй ступени увеличилось
на 16%, третьей ступени увеличилось на 8% по сравнению с показателями
прошлого года.
В целом по отделению видна положительная динамика показателей
ГИА: качество знаний – 50,1 % (на 11,8% выше результатов прошлого года),
средний балл – 3,6 балла (на 0,01 выше результатов прошлого года).
5.4. Востребованность выпускников, отзывы работодателей
Одним из показателей качества подготовки специалистов является
критерий востребованности выпускников на региональном рынке труда.
Анализ выпуска и трудоустройства специалистов свидетельствует о
том, что выпускники колледжа остаются стабильно востребованными в
регионе в течение длительного периода времени. Ежегодно все выпускники,
за исключением призванных в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, успешно
трудоустраиваются и закрепляются на рабочих местах.
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С каждым годом актуальнее становится работа по содействию
трудоустройству, направленная на овладение студентами методов и
приемов самопрезентации, составления эффективного резюме, поведения и
подбора дресс - кода на собеседование, занятости студентов во внеурочное
время и др. В связи с этим, педагоги
Службы по содействию
трудоустройству совместно с работодателями проводили следующие
мероприятия:
- ежеквартальное информирование студентов на сайте колледжа о состоянии
рынка труда и имеющихся вакансиях;
- организация участия студентов в Ярмарках вакансий с целью организации
временного трудоустройства, проводимых Центром занятости населения и
Молодежным кадровым центром «PROFIRK» администрации г. Иркутска;
- организация участия 125 студентов в Дне открытых дверей торговых
компаний ООО «Ангара», ООО «Маяк», ООО «Салон «Одежда», при
проведении
которых студенты
познакомились с современными
технологиями и средствами, используемыми в работе продавца, кассира,
менеджера по продажам, товароведа.
- организация и участие студентов в проведении экскурсий в супермаркет
«Слата»; производственно-коммерческое предприятие «ВиД», Центр
обучения персонала «Сбербанка России» (63 студента);
участие в работе выставки «Выбери профессию», где студенты
ознакомились с вариантами дальнейшего карьерного роста и рассмотрели
вопросы повышения квалификации будущих выпускников (15 студентов);
- участие в тренингах по теме «Эффективное трудоустройство и развитие
карьеры», проводимые специалистами Молодежного кадрового центра(43
студента);
- организация временной занятости студентов – 17 чел;
- индивидуальные консультации студентов по вопросам трудоустройства.
Трудоустройство в 2016 г. по профессии 38.01.02 Продавец, контролеркассир и специальностям 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(торговля), 38.02.04Коммерция (торговля) с учетом уважительных видов
занятости выпускников составило 100% (Таблица 33).
Таблица 33
Трудоустройство и занятость выпускников 2016 г.
Профессия Выпуск Количество
,
(чел.)
трудоустроспециаль
енных
ность
Кол- %
во
(чел.)
Продавец.
47
29
61,7
контролеркассир

Призванные
в РА
Кол-во
(чел.)

%

2

4,3

Находятся в
д/о по уходу
за ребенком
Кол%
во
(чел.)
6
12,8

Продолжили
обучение
Колво
(чел.)
10

%

21,3
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Экономика 25
и
бухгалтерс
кий учет
(торговля)
повышенн
ый уровень
Коммерция 23
(торговля)

21

84,0

0

0

4

16,0

0

0

17

74,0

1

4,3

5

21,7

0

0

5.5.Показатели деятельности Иркутского технологического колледжа
№ п/п

Показатели

1
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на
очную форму обучения за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов из числа
инвалидов и обучающихся с ОВЗ, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности выпускников,
ставших победителями призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов,
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4.
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

Единица
измерения
68 чел.
68 чел.
527 чел.
259 чел.
268 чел.
5 ед.
135 чел
1чел./0,17%
102чел./82%

-

87 чел./28,4%

56 чел.
54чел./96%
47чел./84%
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1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

2
2.1
2.2

2.3

2.4

3
3.1
3.2
3.3

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
высшая
первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение квалификации
/профессиональную переподготовку за последние три года,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
педагогической организации (по всем видам финансового
обеспечения) к средней заработной плате по экономике
региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность в расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более
5 лет в расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитиях

Раздел 6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ

ЭКСПЕРТНОЙ

23чел./41%
24чел./43%
35 чел./ 62,5%

-

45885241,77
тыс. руб.
819379.4 тыс.
руб.
69434,6 тыс.
руб.
87,4%

6,6 кв.м
0,1% ед.
12чел./100%

КОМИССИИ

ПО

Образовательная деятельность в колледже осуществляется в
соответствии с Государственными образовательными стандартами общего
образования и Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и
служащих на основании нормативных (лицензионных, аккредитационных,
санитарных и др.) требований к организации образовательного процесса и
принимаемых
на
их
основе
нормативных
локальных
актов,
регламентирующих образовательную деятельность.
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Установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства
образования Иркутской области. Основные документы (Устав, лицензионная
документация) соответствуют установленным требованиям. Разработанные
нормативные локальные
акты соответствуют действующему
законодательству Российской
Федерации,
Уставу и полностью
обеспечивают взаимодействие структурных подразделений колледжа.
Уровень, содержание и качество подготовки выпускников и
обучающихся
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Иркутской
области
«Иркутский
технологический колледж»
соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов по образовательным
программам среднего профессионального образования и требованиям
Государственного стандарта общего образования.
При этом экспертная комиссия отмечает:
- необходимость разработки новых нормативных локальных актов,
обеспечивающих использование профессионального стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования» для решения задачи
развития кадрового потенциала колледжа;
- необходимость усовершенствования технологий проведения практических
учебных занятий, активного использования технологий моделирования и
демонстрации профессиональной деятельности в период учебной практики;
- необходимость дополнительного привлечения работодателей к развитию
материально-технической базы колледжа, практическому
обучению
студентов, участию в независимой оценке сформированности компетенций;
- необходимость увеличения вложений на приобретение учебной литературы,
современной компьютерной техники и интерактивных технических средств
обучения;
- необходимость увеличения вложений в проведение капитальных ремонтов
помещений колледжа, в оснащение медицинского и стоматологического
кабинетов.
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Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО

Показатель

Код и наименование
ОП СПО 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учѐт
(торговля)
углублѐнная
подготовка.

Код и
наименование ОП
СПО 38.02.04
Коммерция
(торговля) базовая
подготовка.

Требования к срокам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих
и служащих, специалистов среднего звена
1.1 Соответствие срока получения СПО в
2 г.10 мес. (на базе
1 г.10 мес. (на базе
очной форме обучения
среднего общего)
среднего общего),

1.2. Соответствие срока обучения по учебным

14 недель

2 г.10 мес. (на базе
основного
общего)
59 недель (на базе
среднего общего),
98 недель ( на базе
основного
общего)
10 недель

4 недели

4 недели

5 недель

3 недели (на базе
среднего общего),
5 недель (на базе
основного
общего)
6 недель

95 недель

циклам, недель

1.3. Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, недель
1.4. Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
недель
1.5. Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, недель

1.6. Соответствие продолжительности

6 недель

государственной итоговой аттестации, недель

1.7. Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, недель

23 недели

13 недель (на базе
среднего общего),
24 недели (на базе
основного
общего)

2. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
2.1.Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте

ОГСЭ.00
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00
УП.00
ПП.00
ПДП.00

ОГСЭ.00
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00
УП.00
ПП.00
ПДП.00
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2.2. Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3.Соответствие общего объема максимальной

ГИА.00
103 часа (включая
учебные сборы - 35
часов)

ГИА.00
103 часа (включая
учебные сборы 35 часов)

5130 часов

3186 часов (на
базе среднего
общего), 5292
часа (на базе
основного
общего)
2124 часа

учебной нагрузки, часов

2.3. Соответствие общего объема обязательной

3420 часов

учебной нагрузки, часов

2.4. Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», часов

190 часов

2.5. Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», часов

190 часов

2.6. Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, часов

300 часов

2.7. Количество зачетов в учебном году
2.8. Количество экзаменов в учебном году

Не более 10
Не более 8

118 часов (на базе
среднего общего),
235 часов (на базе
основного
общего)
118 часов (на базе
среднего общего),
235 часов (на базе
основного
общего)
200 часов (на базе
среднего общего),
300 часов (на базе
основного
общего)
Не более 10
Не более 8

1. Требования к срокам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих, специалистов среднего звена
1.1 Соответствие срока получения СПО в
2 г.10 мес. (на базе
2 г.10 мес. (на базе
очной форме обучения
основного общего)
основного
1.2. Соответствие срока обучения по учебным

циклам, недель
1.3. Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, недель
1.4. Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
недель
1.5. Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, недель
1.6. Соответствие продолжительности
государственной итоговой аттестации, недель

1.7. Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, недель
2. Требования к структуре программы
подготовки специалистов среднего звена
2.1.Соответствие обязательных дисциплин,

100 недель

общего)
77 недель

8 недель

39 недель

4 недели

-

5 недель

5 недель

6 недель

2 недели

24 недели

24 недели

Общеобразовательный

Общеобразовател
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профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте

2.2. Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3.Соответствие общего объема максимальной

ОГСЭ.00
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00
УП.00
ПП.00
ПДП.00
ГИА.00
103 часа (включая
учебные сборы - 35
часов)

67 часов (включая
учебные сборы 35 часов)

5400 часов

4158 часов

3600 часов

2772 часа

239 часов

211 часов

239 часов

125 часов

300 часов

300 часов

Не более 10
Не более 8

Не более 10
Не более 8

учебной нагрузки, часов
2.3. Соответствие общего объема обязательной
учебной нагрузки, часов

2.4. Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», часов
2.5. Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», часов
2.6. Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, часов
2.7. Количество зачетов в учебном году
2.8. Количество экзаменов в учебном году

ьный
ОП.00
П.00
ФК.00
УП.00
ПП.00
ГИА.00

Приложение 2
Сведения о соответствии рабочих учебных планов образовательных программ
основного общего и среднего общего образования
Показатель
Продолжительность
учебного года
Продолжительности
учебной недели
Продолжительность
урока
Продолжительность
перерывов
Количество занятий в
день (минимальное и
максимальное)
Продолжительность
каникул

Сменность занятий –

Основное общее образование

Среднее общее образование

ГОС

Фактический

ГОС

Фактический

36 уч. недель

36 уч. недель

36 уч. недель

36 уч. недель

6 дней

6 дней

6 дней

6 дней

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

5 минут

5 минут

5 минут

5 минут

не более 6
уроков

от 4 уроков до 6
уроков

не более 6
уроков

от 4 уроков до
6 уроков

В течение
учебного года – 20
дней

Зимние – 14 дней
Весенние – 6 дней
Летние – не менее
8 недель

В течение
учебного года – 20
дней

Зимние – 14
дней
Весенние – 6
дней
Летние – не
менее 8 недель
1 или 2 смены

Летние – не менее
8 недель
1 или 2 смены

1 или 2 смены

Летние – не менее
8 недель
1 или 2 смены
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количество классов

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся

(индивидуально
для каждого УКП,
исходя из режима
ИК)
Промежуточная
аттестация
проводится три
раза в год:

(индивидуально
для каждого УКП,
исходя из режима
ИК)
Промежуточная
аттестация
проводится три
раза в год:

(индивидуально
для каждого УКП,
исходя из режима
ИК)
Промежуточная
аттестация
проводится три
раза в год:

(индивидуально
для каждого
УКП, исходя из
режима ИК)
Промежуточная
аттестация
проводится три
раза в год:

- вводный контроль
- промежуточный
- итоговый контроль

- вводный контроль
- промежуточный
- итоговый контроль

- вводный контроль
- промежуточный
- итоговый контроль

вводный
контроль
- промежуточный
- итоговый
контроль

Приложение 3
Отчѐт об исполнении плана работы по приведению образовательной среды ГАПОУ
ИО «Иркутский технологический колледж» в соответствии с требованиями
Законодательства Российской Федерации к организации обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
№

Мероприятия согласно плану на
2016-2017 учебный год

1

Определение ответственных за
организацию получения образования
инвалидами и лицами с ОВЗ по
направлениям: создание рабочей группы
Внесение изменений и дополнений в
локальные акты
ПОО: устав профессиональной
образовательной организации, положения
о структурных подразделениях,
положение об организации и проведении
текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации
обучающихся, режим занятий
обучающихся, порядок обучения по
индивидуальному учебному плану и иные
локальные нормативные акты.

2

Информация о реализации (с
приложением подтверждающих
документов)
Издан приказ от 29.10.2015г № 292 а/к «О
исполнении ФЗ № 419 от 01.12.2014г»
Внесены дополнения в локальные
нормативные акты колледжа:
Правила приѐма содержат пункт 1.13. «
Преимущественным правом поступления в
колледж при прочих равных условиях
пользуются: дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети-инвалиды,
инвалиды, которым не противопоказано
обучение в соответствующих
образовательных учреждениях; лица с
ограниченными возможностями здоровья».
Положение «О назначение государственной
академической стипендии, государственной
социальной стипендии, предоставлении
материальной помощи» содержит пункт 2.2.
«Государственная социальная стипендия
назначается в обязательном порядке
студентам из числа:
2.4.3. детей-инвалидов;
2.4.4. инвалидов I и II групп;
2.4.5. инвалидов с детства;
2.4.7. инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и
ветеранов боевых действий либо лиц,
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3

4

5

имеющих
право
на
получение
государственной социальной помощи.
Разработано Положение « Об обучении
инвалидов и лиц с ОВЗ»
Организация сбора сведений о данных
В настоящее время в колледже обучается по
лицах и обеспечение систематического
заочной форме обучения один инвалид 1-й
учѐта данных лиц
группы Рудяк Наталья Николаевна в
возрасте 34 лет.
Проведение мероприятий по определению Произведѐн сбор сведений о дефицитах
доступности
доступности образовательной среды.
образовательной среды колледжа
для лиц с ограничениями здоровья и
инвалидов, оценка состояния и
доступности функциональных зон:
- территории, прилегающей к зданию
- входа в здание
- путей движения внутри здания
- зоны целевого посещения объекта
- санитарно-гигиенических помещений
- системы информации на объекте
Организация профессиональной
С 12 сентября по 29 октября 2016 года
подготовки,
методист колледжа Неявко Елена
переподготовки и (или) повышения
Николаевна прошла профессиональную
квалификации
переподготовку в ГАУДПО ИО
специалистов, занимающихся вопросами
«Региональный центр мониторинга и
профессиональной ориентации инвалидов развития профессионального образования»
и лиц с
по программе «ОрганизационноОВЗ, преподавателей, мастеров
методическое обеспечение адаптированных
производственного обучения
образовательных программ среднего
профессионального образования» в объѐме
250 часов.
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