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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Урюпинский колледж 

бизнеса» (далее – Колледж)  и призвано способствовать развитию системы внутреннего 

контроля содержания образования, качества подготовки и деятельности образовательной 

организации в целом. Процедура самообследования Колледжа проводилась на основании 

нормативных документов и локальных актов Колледжа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

3. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

4. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 (ред. от 25.11.2016) «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. № 355». 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

7. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 17.11.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306)». 

8. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 21.03.2019) «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

9. Устав Колледжа. 

10. Приказ директора АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» от 25.02.2020 г.  

№ 126/1  «О проведении и подготовке отчета по самообследованию».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее-отчет). 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

−  планирование и подготовку работ по самообследованию Колледжа; 

−  организацию и проведение самообследования в Колледже; 

−  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

−  рассмотрение отчета Педагогическим советом Колледжа. 
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В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 (ред. от 

14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и на основании приказа директора от 25.02.2020 г. № 126/1 в Колледже был 

проведен анализ реализации программ подготовки специалистов среднего звена и дана 

оценка образовательной деятельности, системы управления Колледжа; содержания и 

качества подготовки обучающихся; организации учебного процесса; востребованности 

выпускников; качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; функционирование внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности Колледжа 

подлежащей самообследованию. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовая документация 

Колледжа, программы подготовки специалистов среднего звена, учебные планы, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, 

материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса. Отчет по самообследованию подготовлен на основании  отчетов заместителей 

директора, кафедр структурных подразделений по всем направлениям деятельности 

колледжа по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Урюпинский колледж бизнеса» является не имеющей членства автономной 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с решением единственного 

учредителя Негосударственного  образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский институт бизнеса», решение  № 2 от 15 

мая 2013 г.,  путем  реорганизации в форме выделения  из НОУ ВПО «Волгоградский 

институт бизнеса».  

 Запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц 11 сентября 2013 года за основным государственным регистрационным 

№1133400001910. 

Учредитель: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Академический колледж». 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация. 

Полное наименование: Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация  «Урюпинский колледж бизнеса». 

Сокращенное наименование Колледжа: АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Урюпинский колледж бизнеса», учётный № 3414050089, выдано 11 декабря 2015 года. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес): Российская Федерация, 

403117, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Московская, 9. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности – Российская 

Федерация, 403117, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Московская, 9; Российская 

Федерация, 403117, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Мичурина, 42. 

Телефон/факс: (8-84442) 3-22-74    E-mail: ukbvib@mail.ru 

Колледж имеет право на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией, выданной комитетом образования и науки Волгоградской 

области от 28 декабря 2015 года, серия 34Л01,  №0000771, рег.№ 1006, с приложением 

№1, серия 34П01, №0002285, №0002286. Срок действия  лицензии – бессрочно. 

Согласно лицензии, Колледж имеет право на осуществление образовательной 

деятельности по реализации следующих образовательных программ: 

Профессиональное образование: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям): Техник по информационным 

системам (среднее профессиональное); 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем: 

Техник по защите информации (среднее профессиональное); 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения: Специалист по земельно-

имущественным отношениям (среднее профессиональное); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям): Бухгалтер (среднее 

профессиональное); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: Юрист (среднее 

профессиональное); 

40.02.02 Правоохранительная деятельность: Юрист (среднее профессиональное); 

43.02.14 Гостиничное дело: Специалист по гостеприимству (среднее 

профессиональное); 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

Дополнительное профессиональное образование. 
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Профессиональное обучение. 

Колледж аккредитован в установленном порядке, имеется свидетельство о 

государственной аккредитации, выданное комитетом образования и науки Волгоградской 

области от 26 февраля 2020 года, серия 34А01, № 0001668, рег.№ 8, с приложением №1, 

серия 34А01, №0001572. Срок действия свидетельства установлен до  20  марта 2020 г. 

Согласно имеющемуся свидетельству о государственной аккредитации, Колледж 

аккредитован по следующим укрупненным группам специальностей: 

Профессиональное образование: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника (Среднее профессиональное 

образование). 

10.00.00 Информационная безопасность (Среднее профессиональное образование). 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (Среднее 

профессиональное образование); 

38.00.00 Экономика и управление (Среднее профессиональное образование); 

40.00.00 Юриспруденция (Среднее профессиональное образование); 

Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Урюпинский колледж бизнеса» утвержден  Решением Единственного 

учредителя № 2 от 23 мая 2019 года.  

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе 

по месту её нахождения, серия 34, № 004137584, выдано 11 сентября 2013 года. 

Образовательное учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в 

банке и печать установленного образца. Банковские реквизиты - ОГРН 1133400001910, 

ИНН/КПП  3457005035/345701001, р/счет 40703810400080000069 в Урюпинском филиале 

ПАО КБ «Сельмашбанк», БИК 041806745, корреспондентский счёт 

30101810518060000745. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

Управление Колледжем строится на основе сочетания принципов единоначалия 

и самоуправления.  

Высшим органом управления Колледжа является единственный Учредитель.  К 

компетенции Учредителя относится: определение приоритетных направлений 

деятельности Колледжа;  изменение Устава Колледжа; реорганизация и ликвидация 

Колледжа; утверждение годовых бухгалтерских балансов; назначение Директора и 

освобождение его от должности;  утверждение финансового плана и внесение в него 

изменений и др.  

Единоличным исполнительным органом Колледжа является Директор. К 

компетенции Директора относится осуществление непосредственного руководства 

деятельностью Колледжа; представление Интересов Колледжа в отношениях с 

государствами, государственными и судебными органами, юридическими лицами и 

гражданами; распоряжение в установленных законодательством и настоящим Уставом 

пределах имуществом и средствами Колледжа, принятие мер по развитию материальной 

базы Колледжа и т.д. 

Формами самоуправления является общее собрание трудового коллектива и 

Педагогический совет. 

Представительным органом коллектива Колледжа является Общее собрание 

трудового коллектива Колледжа (далее - Общее собрание), которое: 

− рассматривает и одобряет ежегодные планы основных организационных 

мероприятий Колледжа, отчеты об их выполнении; 

− в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом избирает членов 

Педагогического совета; 

− решает другие вопросы деятельности Колледжа, вносимые Учредителем или 

Директором. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов, в Колледже действует Педагогический совет. В его состав 

входят директор Колледжа (председатель Педагогического совета), его заместители, 

руководители структурных подразделений, педагогические работники. К работе 

Педагогического совета могут привлекаться другие работники Колледжа, родители 

(законные представители) обучающихся с правом совещательного голоса. Организация 

деятельности Педагогического совета определяется положением о нем, утверждаемым 

директором Колледжа. Срок полномочий Педагогического совета - до пяти лет. 

Досрочные перевыборы членов Педагогического совета проводятся по требованию не 

менее половины членов коллектива. 

Педагогический совет: 

− разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана 

развития Колледжа, исполнению предписаний органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

− осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса; 

− принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам; 

− организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

− рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, 

а также представляет к различным видам поощрения; 

− утверждает решения Учредителя о создании, реорганизации или ликвидации 

структурных подразделений Колледжа, в том числе филиалов и представительств, о 

приобретении и продаже учебных и учебно-лабораторных помещений и зданий, о размере 
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оплаты за обучение, выдаче и получении кредитов и займов, покупке и продаже ценных 

бумаг; 

− осуществляет выборы заведующих кафедрами; 

− рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и научно-

методической работы Колледжа, заслушивает отчеты об их выполнении; 

− обсуждает крупные учебные и научные программы и проекты. 

С целью совершенствования методического и профессионального мастерства и для 

решения уставных целей и задач в Колледже создан Методический совет, возглавляемый 

заместителем директора по учебной работе, который руководствуется «Положением о 

Методическом совете» и осуществляют деятельность две кафедры: 

− общеобразовательных и правовых дисциплин; 

− экономики и информационных дисциплин. 

Деятельность колледжа организуется в соответствии с годовым планом работы, 

планом работы на месяц; планом работы Педагогического совета, Методического совета, 

планом работы  кафедр. Режим работы определяется графиком учебного процесса, 

единым расписанием на семестр, Правилами внутреннего распорядка. 

С целью обеспечения комплекса условий  для самоопределения и самореализации 

личности, раскрытия, сохранения и развития индивидуальных способностей 

преподавателей и студентов, определения  перспективных направлений обучения и 

воспитания в Колледже реализована Программа развития Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Урюпинский колледж бизнеса» на 

2018-2022 гг.  

Ответственность учреждений, установленная Федеральным Законом  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет необходимость 

осуществления внутреннего контроля за деятельностью образовательного учреждения со 

стороны руководителя. Непосредственный контроль осуществляет директор и его 

заместители по учебной и воспитательной работе. 

Направление деятельности, функциональные обязанности, права, ответственность 

и взаимодействие по должности отражены в должностных инструкциях, утвержденных 

директором. Результаты контроля рассматриваются на административных совещаниях, 

Педагогическом совете, Методическом совете. Реализация замечаний и предложений, 

отмеченных в справках по результатам контроля, отслеживается  и протоколируется. 

Таким образом, организация управления в Колледже в целом соответствует 

требованиям нормативных актов, регламентирующих его деятельность, что обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и функционирование 

профессиональной образовательной организации. 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Структура подготовки специалистов в Колледже формируется в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, интересами студентов, работодателей, 

потребностями рынка труда. 

Подготовка студентов осуществляется по очной и заочной формам обучения со 

сроками, утвержденными Федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальностям среднего профессионального образования (далее по 

тексту – ФГОС СПО). В целях реализации индивидуальных способностей студентов 

осуществляется индивидуальное обучение студентов по индивидуальным учебным 

планам. 

Структура подготовки специалистов включает освоение: 

− общих (общекультурных и общепрофессиональных) компетенций; 

− профессиональных компетенций по видам деятельности. 

Структура образовательного процесса состоит из элементов: 

− лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся; 

− семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия; 

− индивидуальное проектирование; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 

− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 

практикой); 

− самостоятельная работа обучающихся;  

− учебная и производственная практики;  

− государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

На момент самообследования Колледж осуществляет образовательную 

деятельность по реализации следующих образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Прием на обучение по образовательным программам проводится в соответствии с 

Правилами приема в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»,  которые ежегодно 

составляются на основании действующих нормативных правовых актов Министерства 

просвещения Российской Федерации и утверждаются директором колледжа.  

Для обеспечения выполнения плана набора образовательной организацией 

проводится системная профориентационная работа, которая включает в себя: 

организационные мероприятия, работу со школами, работу с предприятиями и 

организациями, работу с ГКУ ЦЗН г. Урюпинск, Урюпинского, Алексеевского, Нехаевского 

и Новониколаевского районов, работу со средствами массовой информации и в социальных 

сетях, работу приёмной комиссии.  

Для обучающихся выпускных классов школ специалистами Колледжа проводится 

профориентационное тестирование на предмет выявления профессиональных предпочтений 

и «Ярмарка вакансий». В рамках профориентационной работы для обучащихся выпускных 
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классов школ проводятся дни открытых дверей, мастер-классы по специальностям, встречи с 

выпускниками Колледжа. 

 Приём абитуриентов осуществляется по заявлениям на общедоступной основе (без 

вступительных испытаний) на все специальности, кроме специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, здесь абитуриенты проходят тестирование по 

обществознанию и сдают нормативы по физической культуре. 

План приема и прием фактический на 2019-2020 учебный год представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

План приема и прием фактический на 2019-2020 учебный год 

 

Шифр 

специаль

ности 

Специальность Очная форма обучения Заочная 

форма 

обучения 

В
се

го
 п

о
 п

л
ан

у
 

В
се

го
 ф

ак
т.

 

План 

9 кл. 

Факт 

9 кл. 

План 

11 

кл. 

Факт 

11 кл. 

П
л
ан

 и
то

го
 

Ф
ак

т.
 И

то
го

 План 

11 кл. 

Факт 

11 кл. 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

20 41 - 9 20 50 7 - 27 50 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

20 34 5 7 25 41 13 13 38 54 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

15 16 5 2 20 18 10 6 30 24 

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

15 18 5 - 20 18 - - 20 18 

21.02.05 Земельно - 

имущественные 

отношения  

15 - - - 15 - - - 15 - 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

15 6 5 2 20 8 - - 20 8 

43.02.14 Гостиничное дело - - - - - - -  - - 

ИТОГО 100 115 20 20 120 135 30 19 150 154 

 

В 2019 году в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» было принято 154 

человека:  

− на очную форму обучения 135 человек; 

− на заочную форму обучения 19 человек. 

Выполнение плана набора по очной формы обучения составляет 112%, а по 

заочной форме обучения  63%.  

Фактическая численность приема по очной и заочной формам за 2017-2019 год 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Фактическая численность приема по очной и заочной формам за 2017-2019 годы 

 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Общая численность, чел 133 137 154 

По очной форме обучения, чел. 106 108 135 

По заочной форме обучения, чел. 27 29 19 

 

Динамика показателей приема за 2017-2019 года представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей приема за 2017-2019 годы 

 

Динамика показателей приема за три года, свидетельствует о повышении спроса на 

получение среднего профессионального образования по очной форме обучения.   

В настоящее время подготовка специалистов производится по 6 программам 

подготовки  специалистов среднего звена базовой подготовки на очной форме обучения и 

по 4 - на заочной форме обучения. 

Контингент обучающихся на очной и заочной форме обучения на конец отчетного 

периода представлен в таблицах 3 и 4.   

 

Таблица 3  

Контингент обучающихся на очной форме обучения на конец 2019 года 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

специальности  

среднего 

профессионального 

образования с 

указанием кода 

Наименова-

ние 

интегрируе 

мых 

профессий с 

указанием 

кода 

Количество обучающихся по курсам 

1 2 3 4 Всего 

Г
р

у
п

п
 

О
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Г
р

у
п

п
 

О
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Г
р

у
п

п
 

О
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

гр
у

п
п

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

гр
у

п
п

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 

Бухгалтер  

 
1  16 1 11   - - 2 27 

2. 21.02.05 Специалист     1 19 - - 1 19 
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Земельно-

имущественные 

отношения 

по земельно-

имуществен 

ным 

отношениям 

3. 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

 Юрист 1 28 1 22 1 14 - - 3  64 

4. 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 2 40 2 37 1 21 1 20 4 118 

5. 

09.02.04 

Информационные 

системы 

(по отраслям) 

Техник по 

информацион

ным 

системам 

1 17 1 11 1 16 1 12 4 56 

6. 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Техник по 

защите 

информации 

1 7 1 14 - - - - 1 21 

 
 

         

Всего: 
 

305 

  

  

 Таблица 4   

 Контингент обучающихся на заочной форме обучения на конец 2019 года 

  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

профессии  среднего 

профессионального 

образования с 

указанием кода 

Наименован

ие 

интегрируе

мых 

профессий с 

указанием 

кода 

Количество обучающихся по курсам 

1 2 3 4 Всего 

Г
р

у
п

п
 

О
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Г
р

у
п

п
 

О
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Г
р

у
п

п
 

О
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

гр
у

п
п

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

гр
у

п
п

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

Бухгалтер  1  11 1 14 1 6 - - 3 31 

2. 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист - - - 6 - - - - 1 6 

3. 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Юрист 1 23 1 20 1 22 - - 3 65 

4. 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Техник по 

информацио

нным 

системам 

- - - - 1 1 - - 1 1 

         Всего:  103 

 

Из данных таблиц следует, что наибольший интерес для контингента очной формы 

представляют специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 



АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  Отчет о самообследовании на 31.12.2019 г. 14 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, а для более взрослого контингента заочной формы - 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) и 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Динамика отчислений лиц, проходящих обучение в Колледже,  за последние 

три года приведена в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 

Динамика отчислений лиц, проходивших обучение в Колледже по очной и заочной 

формам обучения с 2017 года по 2019 год  

( по уважительной причине) 

 

№ 

п/п 

Причины отчисления 2017 год 2018 год 2019 год 

1. В связи с окончанием Колледжа  96 77 106 

2. По собственному желанию 9 16 10 

3. В связи с переводом в другое 

учебное заведение 

1 2 3 

 

Таблица 6 

Динамика отчислений лиц, проходивших обучение в Колледже по очной и заочной 

формам обучения с 2017 года по 2019 год  

( по  неуважительной причине) 

 
№ 

п/п 

Причины отчисления 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Академическая неуспеваемость 5 9 7 

2. Нарушение норм действующего 

законодательства, внутренних 

документов колледжа, условия 

договора 

- - 1 

3. Не восстановление из 

академического отпуска 
1 1 - 

 

Основными причинами отчисления студентов по уважительной причине являлись: 

− отчисление по собственному желанию (в связи с трудоустройством, ухудшение 

материального состояния, переезд, семейные обстоятельства); 

− отчисление в связи с переводом в другое учебное заведение. 

Отчисление студентов по неуважительной причине связаны с академической 

неуспеваемостью (низкий уровень образованности, слабая мотивация вновь поступивших 

обучающихся,  отсутствие интереса к выбранной профессии). 

Для сохранения контингента обучающихся в Колледже используется 

клиентоориентированный подход. 

 Таким образом, структура подготовки АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

соответствует статусу Колледжа. Структура подготовки специалистов является 

достаточно оптимальной в плане соблюдения пропорций по формам обучения, 

специальностям. Созданы условия для сохранения контингента обучающихся. 

Наблюдается тенденция роста количества студентов, обучающихся на очной форме 

обучения. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ по всем реализуемым специальностям 

разработаны и утверждены программы подготовки специалистов среднего звена (далее по 

тексту – ППССЗ), включающие учебные планы, рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ), практик, программы государственных итоговых 

аттестаций, методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы, фонды оценочных средств. Все ППССЗ соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

обеспечены современными учебно-методическими, информационными и материально-

техническими ресурсами и оборудованием. 

Колледж в соответствии с требованиями ФГОС СПО ежегодно самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ППССЗ по реализуемым специальностям с учетом потребностей 

регионального рынка труда и конкретных работодателей, конкретизируя конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта. При формировании ППССЗ Колледж самостоятельно использует объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации. ППССЗ по согласованию с работодателями ежегодно 

обновляется (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных 

учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. Колледж обеспечивает обучающимся возможность 

участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы, а также 

формирует особую социокультурную среду, необходимую для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций.  

Учебный процесс в Колледже организуется согласно учебным планам, графику 

учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно-тематическим планам.  

Содержание учебных планов и программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы 

изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими 

навыками, преобразовывался в ходе обучения в эффективный инструмент избранной 

профессии, а выпускники были востребованы в сфере своей практической деятельности. 

Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный срок 

обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в часах, 

федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов. Учебные планы согласованы с 

заведующими кафедрами,  заместителем директора по учебной работе и утверждены 

директором Колледжа  

При анализе учебных планов на соответствие ФГОС СПО отклонений не выявлено: 

содержание, объем часов по модулям, по циклам дисциплин, формы и количество 

промежуточных и итоговых аттестаций, перечень кабинетов и лабораторий в целом 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Учебные планы обеспечивают логическую 

последовательность изучения дисциплин, ПМ, основанную на их преемственности, 

рациональное распределение дисциплин по семестрам с позиций равномерности учебной 

работы студента и эффективного использования кадрового и материально-технического 

обеспечения Колледжа. 
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Учебными планами предусмотрено проведение всех видов практик в объемах, 

предусмотренных ФГОС СПО по реализуемым специальностям: 

− учебная практика; 

− производственная практика (практика по профилю специальности); 

− производственная практика (преддипломная). 

Дисциплины, ПМ учебного плана обеспечены рабочими программами, которые 

разрабатываются преподавателями кафедр. Рабочие программы по дисциплинам учебных 

планов образовательных программ специалистов отвечают требованиям ФГОС и 

разработаны в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации, имеют внутреннюю и внешнюю рецензию. Работа над актуализацией рабочих 

программ, их содержанием является одним из важных направлений деятельности 

Колледжа. При обновлении и создании новых программ учитывается преемственность в 

преподавании дисциплин, актуальность содержания, практическая ориентация, поиск 

новых форм организации образовательного процесса. 

Рабочие программы учебных дисциплин, ПМ  регламентируют последовательность 

изучения содержания учебной дисциплины, ПМ и включают перечень необходимых 

практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, 

список основной и дополнительной литературы. Рабочие программы профессиональной 

практики включают программы учебных практик, практик по профилю специальности, 

преддипломную практику.  

Анализ учебно-планирующей и учебно-отчетной документации показал, что записи 

изучаемого материала в журналах соответствуют календарно-тематическому плану и 

рабочим учебным программам.  

Расписание учебных занятий и сессий составляется в соответствии с рабочими 

учебными планами, распределением учебной нагрузки преподавателей. Расписание 

занятий по всем специальностям и формам обучения соответствует требованиям ФГОС в 

части нормативов аудиторной нагрузки и рабочим учебным планам соответствующих 

специальностей. Количество аудиторной нагрузки студентов в неделю по очной форме 

обучения уровня СПО не превышает 36 аудиторных часов при максимальной нагрузке 54 

часа в неделю.  

По всем дисциплинам, ПМ учебных планов реализуемых специальностей в 

Колледже имеются учебно-методические комплексы дисциплин и междисциплинарных 

курсов, которые составлены на основе требований ФГОС СПО. Учебно-методические 

комплексы отвечают установленным единым требованиям к структуре и содержанию и 

включают в себя следующую учебно-методическую документацию:  

− требования ФГОС СПО к результатам освоения ППССЗ; 

− рабочая программа по дисциплине/ПМ (модулю); 

− календарно-тематический план по дисциплине/ПМ (модулю); 

− материалы по проведению аудиторных занятий (лекции, конспекты лекций, 

методические указания по проведению занятий различных видов, раздаточный материал); 

− материалы по организации самостоятельной работы студентов; 

− материалы по организации контроля знаний (контрольно-оценочные средства); 

− материалы по применению активных форм обучения и методике преподавания; 

− методические указания по организации и проведению практики; 

− сведения об информационном обеспечении обучения. 

Учебно-методические комплексы, разработанные преподавателями Колледжа, 

обсуждаются на заседаниях кафедры.  

Основными формами промежуточной аттестации студентов Колледжа являются, 

дифференцированный  зачет, экзамен, курсовая работа. Зачеты и дифференцированный  

зачет проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, ПМ. Для 

промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств, содержание которых 
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соответствует запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 С учетом требований, предъявляемых ФГОС СПО к  уровню  подготовки 

выпускников, выпускающими кафедрами разработаны программы государственной 

итоговой аттестации и методические рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной работы. 

Таким образом, содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Образовательная деятельность в Колледже по основным образовательным 

программам осуществляется в соответствии с ФГОС по специальностям среднего 

профессионального образования. 

Оценка качества образования в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

проводится с целью установления соответствия индивидуальных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям ППССЗ, с целью оценки качества образования, а 

также для своевременной диагностики и устранения проблем. 

Внутренняя система оценки качества образования представлена в следующих 

формах: 

− текущий контроль успеваемости; 

− промежуточная аттестация; 

− итоговая аттестация; 

− государственная итоговая аттестация; 

− социологический опрос обучающихся; 

− участие в образовательных проектах (конференциях, олимпиадах, конкурсах). 

Помимо этого, ежегодно, по распоряжению заместителя директора по учебной 

работе проводятся срезы знаний и умений студентов (в объёме изученного материала). По 

итогам среза составляется анализ. Результаты обсуждаются на заседаниях кафедр. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения заданий текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности.  

Текущий контроль проводится по каждой дисциплине и междисциплинарному  

курсу для получения обратной связи о качестве усвоения программного материала 

дисциплины, степени достижения поставленных целей обучения и принятия мер по 

совершенствованию организации учебного процесса по данной дисциплине, а также по 

учету посещаемости обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, ПМ включенной в учебный план, разработаны и 

отражены в рабочих программах учебных дисциплин, ПМ. Данная информация доводится 

до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Текущему контролю подвергаются все виды выполняемой самостоятельной работы 

обучающихся, результаты практикумов. Текущий контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде контрольного опроса (устно), контрольных работ (письменно), 

контрольного тестирования, в том числе, компьютерного, проверки конспектов. 

Обучающиеся заочной формы обучения в соответствии с графиками учебного процесса 

выполняют как аудиторные, так и домашние контрольные работы (в случае, если они 

предусмотрены учебным планом). 

Фонд оценочных средств для текущего контроля разработан кафедрами в виде 

контрольных работ, тестов или индивидуальных заданий. В целом текущий контроль дает 

возможность оценки и систематизации знаний обучающихся по каждой учебной 

дисциплине, МДК, в рамках соответствующих специальностей и является хорошим 

инструментарием для контроля посещаемости и успеваемости студентов. 

Не реже чем один раз в семестр во всех группах Колледжа проводятся 

административные контрольные работы по основным дисциплинам, МДК, изучаемым в 

ходе освоения программ подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 

учебным планом специальности. Результаты контроля знаний обучающихся по 

результатам контрольных срезов за 2019 год представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам контрольных резов 

2019 года 

 

Специальность  

  К
у

р
с 

Дисциплина 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 2019 год 

Опрошено 

обучающих 

ся 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Коли

честв

о 

% 

Кол

ичес

тво 

% 

Кол

ичес

тво 

% 

Кол

иче

ство 

% 

Кол

ичес

тво 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

09.02.04 

Информационные 

системы 

(по отраслям) 

 

1 Русский язык 17 16 94 2 13 8 50 6 37 - - 

2 
Операционные 

системы 
12 12 100 2 17 6 50 4 33 - - 

3 

МДК 01.01 

Эксплуатация 

информацион-

ных систем 

16 16 100 2 13 4 25 10 62   

3 

МДК 02.01 

Информацион-

ные технологии 

и платформы 

разработки 

информационно

й системы 

16 16 100 2 13 3 19 11 68 - - 

4 

МДК 02.02 

Управление 

проектами 

12 12 100 3 25 3 25 6 50 - - 

4 

МДК 01.03.  

Разработка и 

эксплуатация 

экономическихи

нформацион-

ных систем 

12 12 100 1 8 2 17 9 75 - - 

10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизирован-

ных систем 

1 Русский язык 7 7 100 2 29 2 29 3 42 - - 

2 

Технические 

средства 

информатиза-

ции 

14 14 100 6 43 4 29 4 28 - - 

2 Информатика 14 14 100 5 36 5 36 4 28 - - 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

3 

МДК 04.01 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

19 18 95 2 11 10 56 6 33 - - 

3 

МДК.04.02  

Операции с 

объектами 

недвижимости 

19 18 95 2 11 9 50 7 39 - - 

38.02.01 

Экономика и 

1 Экономика 16 15 94 2 13 6 40 7 47 - - 

2 Статистика 11 11 100 4 36 4 37 3 27 - - 
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бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
2 

Экономика 

организации 
11 11 100 3 27 4 37 4 36 - - 

2 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

11 11 100 2 18 4 36 4 36 1 9 

 

 

40.02.01 

Право и  

организация 

социального 

обеспечения 

1 История 25 24 96 10 42 7 29 7 29 - - 

2 

МДК 01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

25 22 88 4 18 15 68 3 14 - - 

3 

МДК.01.01 

Право 

социального 

обеспечения 

14 12 86 3 25 7 58 2 17 - - 

3 

МДК.02.01 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФР 

14 12 86 2 17 8 66 2 17 - - 

 

 

40.02.02 

Правоохрани-

тельная 

 деятельность 

1 Литература 25 23 92 5 22 17 74 1 4 - - 

2 

Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс 

19 17 89 3 16 8 42 6 31 - - 

2 
Административ- 

ное право  
18 16 89 4 25 9 56 3 19 - - 

3 

МДК 01.01 

Тактико-

специальная 

подготовка 

21 19 90 9 47 8 42 1 5 1 5 

 

Важнейшим критерием оценки обученности является умение студентов связывать 

содержание изучаемых дисциплин с содержанием профессиональной деятельности, умение 

решать профессиональные задачи, что наиболее ярко проявляется на завершающем этапе 

обучения – в период итоговой аттестации выпускников. Результаты итоговой аттестации 

являются определяющими при оценке качества подготовки специалистов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключительным 

мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги 

государственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и педагогическом 

совете. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ 

являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития 

образования и науки и имеют практическую значимость. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа и защита её студентом даёт 

возможность государственной экзаменационной комиссии оценить соответствие уровня 

его знаний и навыков требованиям ФГОС СПО к подготовке выпускника и степень его 

готовности к профессиональной деятельности. Дипломная работа и дипломный проект – 
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это высшая форма учебно-исследовательской деятельности студента, на основе которой 

он аттестуется как подготовленный  к работе специалист. 

Студенты специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям), 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в рамках государственной 

итоговой аттестации выполняют и защищают выпускную квалификационную работу в 

форме дипломной работы. А студенты специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) представляют к защите дипломный проект. Результаты выпускных 

квалификационных работ 2019 года представлены в таблице 8: 

Таблица 8 

Результаты защиты  выпускных квалификационных работ в 2019 году 
 

Код, наименование 

профессии 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Результат 

Кол-

во «5» 
% 

Кол-

во «4» 
% 

Кол-во 

«3» 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

(очная форма обучения) 

2018-19 

учебный 

год 

6 2 33 1 17 3 50 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения  

(очная форма обучения) 

2018-19 

учебный 

год 

21 8 38 11 52 2 10 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(очная форма обучения) 

2018-19 

учебный 

год 

10 5 50 5 50 - - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

(заочная форма обучения) 

2018-19 

учебный 

год 

8 6 75 2 25 - - 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

(очная форма обучения) 

2018-19 

учебный 

год 

18 

 
7 39 11 61 - - 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

(заочная форма обучения) 

2018-19 

учебный 

год 

18 11 61 7 39 - - 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

(очная форма обучения) 

2018-19 

учебный 

год 

15 5 33 5 34 5 33 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

(заочная форма обучения) 

2018-19 

учебный 

год 

10 1 10 2 20 7 70 

 

Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, что 

коллектив преподавателей Колледжа обеспечивает необходимый уровень подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена. У студентов сформирован 

необходимый уровень компетенций, соответствующий требованиям ФГОС СПО, 

подтверждающий качество подготовки обучающихся. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс в Колледже организован  в соответствии с Программами 

подготовки специалистов среднего звена по конкретным специальностям, которые 

разработаны Колледжем самостоятельно на основе ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям. ППССЗ включает характеристику профессиональной деятельности 

выпускников, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, рабочие программы учебной и 

производственной практики, программу ГИА, фонды оценочных средств и методическое 

обеспечение. 

Учебный план определяет график учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин, МДК, ПМ по курсам и семестрам, виды учебных 

занятий, учебной и производственной практики, формы промежуточный аттестации и виды 

государственной итоговой аттестации.  Нормативный срок обучения по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС соблюден.  

Графики учебного процесса по специальностям определяют сроки начала и 

окончания учебных занятий по курсам, семестрам, промежуточных аттестаций, 

производственных практик, государственной итоговой аттестации, каникул. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся, режим занятий регламентируются 

Уставом Колледжа. Разъяснение режима работы Колледжа студентам осуществляется в 

первый учебный день сентября на часах куратора, а также доводится до сведения 

родителей на родительских собраниях.  

Режим работы АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» соответствует всем 

требованиям ФГОС СПО. Данный режим работы Колледжа представлен в таблице 9. 

  

Таблица 9 

Режим работы АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

 

№ 

п/п 

 

Режим работы 

По курсам Оценка данных 

на соответствие 

ФГОС СПО 
По группам 

1 2 3 4 

1. Распределение времени (в неделях):   

1.1. - 1 полугодие; 16 Соответствует 

1.2. - 2 полугодие; 23 Соответствует 

1.3. - зимние каникулы; 2 Соответствует 

1.4. - летние каникулы; 9 Соответствует 

2. Продолжительность учебной недели (дней) 6 Соответствует 

3. Продолжительность урока теоретического обучения 

(в минутах) 
45 Соответствует 

4. Продолжительность урока практического обучения 

(в минутах) 
45 Соответствует 

5. Продолжительность перемен (в минутах) 10 Соответствует 

6. Недельная нагрузка (в часах) 36 Соответствует 

 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и состоит из двух семестров. 

Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с требованиями ФГОС в 

части нормативов учебной нагрузки, с утвержденными  учебными планами и 

программами, утвержденными в установленном порядке.  

Вход студентов в аудиторию после начала учебного занятия возможен только с 

разрешения преподавателя, ведущего занятие. После начала занятий во всех учебных и 

прилегающих к ним обеспечиваются тишина и порядок, необходимые для нормального 



АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  Отчет о самообследовании на 31.12.2019 г. 23 

хода учебных занятий. Не допускается прерывать учебные занятия, входить и выходить из 

аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя. 

Формирование студенческих групп устанавливается приказом директора 

Колледжа. В каждой учебной группе решением студенческого коллектива группы 

избирается староста. Коллектив группы имеет право принимать решение об освобождении 

старост от своих обязанностей. В обязанности старосты группы входят:  

а) персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;  

б) представление в учебную часть сведений о неявке студентов на занятия с 

указанием причин;  

в) обеспечение учебной дисциплины в группе на лекциях и практических занятиях; 

 г) организация получения и распределения среди студентов группы учебников и 

учебных пособий;   

д) извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий группы;  

е) оперативное извещение учебной части о неявке на занятия преподавателя;  

ж) назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе.  

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех 

студентов группы. Пропуски занятий фиксируются в рапортичках, в которых староста 

отмечает присутствующих и отсутствующих на занятиях студентов. Данные рапортички 

подписываются преподавателями. Со студентами, пропустившими учебные занятия без 

уважительной причины,  проводится индивидуальная работа: беседы, вызов родителей, 

вызов на заседания  кафедры, малых  педсоветов. Кураторы на заседаниях педсоветов 

отчитываются за успеваемость и посещаемость студенческих групп 

Студенты, имеющие пропуски занятий без уважительных причин, отрабатывают 

пропущенные часы по графику, утверждённому учебной частью. Студенты обязаны 

соблюдать надлежащую чистоту и порядок, обеспечивающие нормальное 

функционирование учебного процесса, а также сохранять имущество Колледжа во всех 

учебных помещениях, библиотеке, прилегающей территории Колледжа. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся - 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. Максимальный 

объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерывы между академическими часами составляют 5 

минут. Продолжительность занятия – 2 академических часа.  Продолжительность перемен 

во время учебных занятий составляет  10-20 минут. Занятия проводятся в одну смену. По 

дисциплине «Физическая культура» предусматривается 160 академических часов. По 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем времени, отводимый на изучение, 

составляет 68 часов, из них практических занятий - 48. Объем времени, отведенный на 

промежуточную аттестацию, определяется ФГОС СПО и графиком учебного процесса. 

Количество экзаменационных сессий установлено рабочим учебным планом. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации по 

очной форме обучения получения образования не превышает 8, а количество 

дифференцированных зачетов - 10. Формы проведения консультаций групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. Объем времени, отведенный на государственную 

(итоговую) аттестацию, определяется ФГОС СПО и графиком учебного процесса.   

На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного 

процесса, учебного плана по специальности, составляется утвержденное директором 

Колледжа расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за две недели до начала сессии.  Допускается проведение 

аттестации  дисциплины непосредственно по окончании курса. В течение семестра в 
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расписание могут вноситься изменения, связанные с временным отсутствием отдельных 

преподавателей, перераспределением учебной нагрузки.  

Практическое обучение студентов организовано в соответствии с ФГСО СПО и 

нормативными актами. Видами практики студентов Колледжа являются: учебная и 

производственная практика  

Программы практики разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.   

Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности.  

При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в 

себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм.   

Учебная практика проводится в Колледже, в оборудованных кабинетах, 

лабораториях и полигонах преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика и производственная практика по ППССЗ может проводиться 

одновременно с теоретическим обучением.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. В период 

прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответствии с 

ППССЗ.   

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики.  Преддипломная практика и практика 

по профилю специальности проводятся непрерывно после освоения учебной практики.  

Колледж планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями; заключает договоры на 

организацию и проведение практики; разрабатывает и согласовывает с организациями 

программы практики, содержание и планируемые результаты практики; осуществляет 

руководство практикой;  контролирует реализацию программы практики и условия 

проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 

том числе отраслевыми;  формирует группы в случае применения групповых форм 

проведения практики;  определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики.   
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Направление на практику оформляется приказом директора с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики.  Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, 

в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность,  соответствует 

целям практики.  

Студенты, осваивающие ППССЗ, в период прохождения практики в организациях 

обязаны: 

− выполнять задания, предусмотренные программами практики;  

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Колледжа и от 

организации.  

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. По результатам практики руководителями практики от 

организации и от Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики.  

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимися составляется отчет, который подписывается 

руководителем практики от организации. В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся оформляет материалы, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. Практика завершается 

дифференцированным зачетом,  при условии положительного аттестационного листа об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в Колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.   

Практика в Колледже организована с учетом специфики реализуемых 

образовательных программ.  

Практика на предприятиях осуществляется на основе договоров с базами практики. 

Сроки действия договоров варьируются от 1 года до 5 лет. 

Заключены договоры с предприятиями и организациями на прохождение 

производственной практики по всем реализуемым Колледжем специальностям. На 

кафедрах, разработаны программы учебных и производственных практик. Содержание 

программ отвечают общим требованиям образовательных программ среднего 

профессионального обучения.  

Большинство руководителей практики отметили у студентов высокий уровень 

адаптированности к современным условиям труда. 

Отбор баз практики осуществляется с учетом следующих критериев: 

− соответствие направлений деятельности организации профилю 

образовательной программы направления подготовки и виду практики; 

− наличие необходимых условий для прохождения практики студентами; 
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− наличие квалифицированных специалистов для руководства практикой 

обучающихся; 

− обеспечение безопасных условий труда для студентов. 

Все базы практики соответствуют необходимым условиям для организации и 

проведения всех видов практики и требованиям современного образовательного процесса. 

Аттестация по итогам всех видов практики проводится с учетом результатов её 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Критериями оценки по всем видам практики является степень овладения общими и 

профессиональными компетенциями, а также практическим опытом и умениями. 

Практика завершается проведением дифференцированного зачета, к которому 

обучающийся допускается при условии наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося, а также своевременного предоставления заполненного 

дневника и отчета по практике (в соответствии с заданием на практику).  

Дифференцированный зачет выставляется руководителем практики от 

образовательной организации  на основании наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, выполнения им индивидуальных заданий, отзыва и предварительной оценки 

руководителя практики от организации. Дифференцированный зачет оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Студенты, сдавшие дифференцированный зачет на неудовлетворительную оценку, 

пересдают его во время, установленное дополнительно заведующим кафедрой. Оценка по 

практике вносится в приложение к диплому. Обучающиеся, не прошедшие практику или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. Базы практики студентов АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

2018 года представлены в таблице 10. 

Таблица 10  

Организации – базы практики студентов 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» в 2019 году 
 

№ 

п/п 
Специальность Организация № договора с указанием срока действия 

1. 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

ООО «Урюпинская 

типография» 

 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся № 185 от 

05.11.2019 г. по 30.06.2021 г. 

МКОУ Искровская СШ  

им. В.И. Шульпекова 

 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся № 181 от 

10.10.2019 г. по 30.06.2021 г. 

Индивидуальный 

предприниматель  

И.Н. Саютин 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся № 176 от 

10.10.2019 г. по 30.06.2021 г. 

ООО «Мбит-Сити»  

 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся №188 от 

05.11.2019 г.  по 30.06.2021 г. 

Индивидуальный 

предприниматель  

И.Г. Лисевский  

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся №183 от 

05.11.2019 г. по 30.06.2021 г. 

Индивидуальный 

предприниматель  

Ю.И. Осыпа  

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся № 175  от 

10.10.2019 г.  по 30.06.2021 г. 

ФКУ ЛИУ23 УФСИН по 

Волгоградской области  

 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся № 187 

от 05.11.2019 г.  по 30.06.2021 г. 

Индивидуальный 

предприниматель  

В.В. Азарова  

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся № 182 

от 10.10.2019 г. по 30.06.2021 г. 
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Администрация 

Ольшанского сельского 

поселения  

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся № 174  

от 10.10.2019 г. 

по 30.06.2021 г. 

ООО «БКК Урюпинский»; 

 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся № 190 

от 05.11.2019 г. по 30.06.2021 г. 

Индивидуальный 

предприниматель  

А.И. Мульганов  

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся №186 

от 05.11.2019 г. по 30.06.2021 г. 

Индивидуальный 

предприниматель  

О.Л. Кукушина 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся №199 

от 06.11.2019 г. по 30.06.2021 г. 

21.02.05 

 Земельно-

имущественные 

отношения 

ООО «Геогрань» 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся №178 

от 10.10.2019 г. по 30.06.2021 г. 

ООО «Землемер» 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся №179 

от 10.10.2019 г. по 30.06.2021 г. 

МАУ «Проектно-

архитектурное бюро» 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся №180 

от 10.10.2019 г. по 30.06.2021 г. 

Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа город 

Урюпинск 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся №198 

от 06.11.2019 г. по 30.06.2021 г. 

Урюпинский отдел 

управления Росреестра по 

Волгоградской области 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся №177 

от 10.10.2019 г. по 30.06.2021 г. 

3. 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт 

(по отраслям) 

ООО «ТД  Агромаш 

Урюпинск»  

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся № 196 

от 06.11. 2019 г.до 30.06.2021 г. 

ООО «Гарант»  

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся № 195 

от 06.11.  2019 г. до 30.06.2021 г. 

ОАО «Степное «  

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся № 194 

от 06.11. 2019 г. до 30.06.2021 г. 

ООО «Каравай» 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся №193 

от 06.11. 2019 г. до 30.06.2021 г. 

ОАО «Урюпинский МЭЗ»  

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся № 193 

от 06.11. 2019 г. до 30.06.2021 г. 

ООО «Агро-СТАР» 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся №197 

от 06.11. 2019 г. до 30.06.2021 г. 

ООО «Бородинское» 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся № 200 

от 06.11. 2019 г.  до 30.06.2021 г. 

ООО «Гелио-Пакс-Агро» 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся № 168 

от 06.11. 2019г. до 30.06.2020 г. 
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4. 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

УПФР в городе 

Урюпинске и 

Урюпинском районе 

Волгоградской области 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся 

№ 174 от 10.06.2019 г. по 10.06.2022 г. 

ГКУ «Центр социальной 

защиты населения по 

городу Урюпинску» 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся 

№ 173  от 10.06.2019 г.по 10.06.2022 г. 

ГКУ «Центр социальной 

защиты населения по 

Новониколаевскому 

району» 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся 

№ 146 от 19.04.2018 г. по 19.04.2021 г. 

ГКУ «Центр социальной 

защиты населения по 

Алексеевскому району» 

Договор об организации и проведении 

практики  обучающихся 

№ 141 от 23.03.2018 г. по 23.02.2021 г. 

ГБУ СО «Урюпинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся 

 № 120  от 09.01.2017 г.  по 31.12.2019 г. 

5. 

40.02.02 

Правоохранитель

ная деятельность 

МО МВД России 

«Урюпинский» 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся  

№ 144 от 20.04.2018г. по 30.06.2020 г.  

Урюпинская межрайонная 

прокуратура 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся № 145 

 от 08.05.2018г. по 31.12.2020 г. 

Отделение МВД России 

по Новониколаевскому 

району. 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся №  171 

 от 13.05.2019г. по 13.05.2021 г.  

Отделение МВД России 

по Нехаевскому  району. 

Договор об организации и проведении 

практики обучающихся №172 

 от 13.05.2019г. по 13.05.2021 г.  
 

В процессе обучения большое внимание уделяется самостоятельной работе 

студентов, которая организуется в рамках учебных дисциплин - самостоятельная 

подготовка к практическим работам и лекциям, проводимым в активном и интерактивном 

формате; подготовка и выступления с сообщениями, рефератами и эссе. В ходе текущего 

и промежуточного контроля проверяется знание студентами обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной в рабочих программах учебных дисциплин 

и изучаемых самостоятельно.  

При планировании занятий по учебным дисциплинам преподаватель обеспечивает 

студентов необходимыми рекомендациями по организации самостоятельной работы по 

дисциплине. К числу основных форм самостоятельной работы студентов можно отнести 

проработку лекционного материала, подготовку к практическим занятиям, текущему, 

промежуточному и итоговому контролю, изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа включает творческие работы студентов на завершающем 

этапе изучения дисциплин с учетом требований работодателей направлений развития 

отечественного бизнеса: выполнение курсовых работ (проектов), выпускной 

квалификационной работы, контрольных заданий студентами заочного обучения; 

подготовку к экзаменам и зачетам; написание рефератов; выполнение других видов работ 

в соответствии с учебной программой изучения дисциплины. 

Таким образом, учебный процесс в Колледже организован в соответствии с ФГОС 

СПО.



7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательная работа в Колледже осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом работы. План воспитательной работы составлен на основании принятых  в России 

основных концептуальных документов, определяющих основные пути развития 

российского образования, молодёжной политики и здравоохранения. 

При составлении плана также учитываются результаты социологического 

исследования по выявлению жизненных потребностей и приоритетов обучающихся. 

Вопросы воспитания рассматриваются на заседаниях педагогического Совета по 

следующим направлениям: «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся», «Организация работы студенческого самоуправления» и т.п. Особое 

внимание педагоги уделяют иногородним и иностранным обучающимся. Они помогают 

им адаптироваться в новых условиях проживания, наладить быт, построить 

доброжелательные отношения со сверстниками. В адаптационный период  у студентов 

нового набора проводится психологическая диагностика по выявлению акцентуаций 

характера, изучив индивидуальные особенности юношей и девушек, ведется кропотливая 

воспитательная работа по вопросам быта и отдыха, учебы и самореализации. 

Цели:  

1. Совершенствование воспитательного пространства Колледжа, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде. 

2. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в 

том числе организация работы с «группой риска». 

3. Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации в виде кружковой работы. 

4. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс, укрепление 

и развитие материальной базы для организации воспитательной деятельности. 

5. Развитие личности студентов с учетом их особенностей и профессиональной 

специфики на занятиях и в ходе внеурочной работы. 

Задачи: 

1. Поддержание и формирование новых традиций Колледжа, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по различным 

направлениям, организация встреч с выпускниками. 

2. Организация учебной и внеучебной деятельности в форме проведения 

мероприятий «Декады кафедр» в целях создания условий для развития личности 

студентов, привития общей культуры, навыков профессионализма и профессиональной 

культуры. 

3. Формирование политической и гражданской культуры, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей, правосознания, национальной и религиозной 

толерантности. 

4. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей 

студентов. 

5. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами, 

комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, работниками 

культуры и искусства, участие в городских мероприятиях и организация совместных 

мероприятий образовательных организаций г.Урюпинска. 

6. Поддержание чистоты и порядка в Колледже. 

Воспитательный процесс в Колледже организован по следующим направлениям: 

− духовно-нравственное воспитание; 

− патриотическое воспитание; 

− гражданско-правовое воспитание; 
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− профессиональное воспитание; 

− воспитание культуры здорового образа жизни. 

Внеучебная деятельность осуществляется путем вовлечения студентов в 

социально-творческую и общественно-полезную деятельность, придерживаясь 

перечисленной направленности.  

Для организации воспитательной работы с обучающимися в Колледже создана 

структура, в состав которой входят: педагог-организатор, заведующие кафедрами и 

кураторов учебных групп;   Совет по профилактике правонарушений; Совет обучающихся 

Колледжа и Совет родителей обучающихся. Координирует воспитательную работу 

заместитель директора по воспитательной работе. За каждой студенческой группой 

приказом директора закреплены кураторы учебных групп. Кураторы  осуществляют  свою  

деятельность  на  основании  Положения  «О работе кураторов учебных групп». 

Планирование ими воспитательной работы  в группах  осуществляется в  соответствии с  

«Рекомендациями кураторам  учебных групп  по  вопросам  планирования  и  организации  

воспитательной  работы  в учебных группах», которые ежегодно актуализируются. 

Куратор группы заполняет «Дневник куратора на учебный год». 

Кафедрам Колледжа отводится главная роль в формировании у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

Для  выполнения поставленных задач в учебно-воспитательный процесс в течение 

года были вовлечены следующие субъекты:  

− студенты Колледжа (всех курсов и форм обучения); 

− преподавательский состав; 

− администрация Колледжа; 

− сотрудники структурных подразделений;  

− кураторы учебных групп; 

− родители студентов; 

− Отдел молодежной политики городского округа г. Урюпинск; 

− Молодежный центр «Максимум»; 

− общественные организации города и ближайших районов. 

Организация воспитательной деятельности направлена на профилактику 

асоциального поведения у обучающихся Колледжа, регламентируется действующим 

международным законодательством, законами Российской Федерации и Волгоградской 

области, а также локальной нормативно - правовой документацией Колледжа. Работа по 

профилактике асоциального поведения обучающихся Колледжа реализуется в 

соответствии с такими локальными нормативными актами, как: Положение о Совете 

профилактики правонарушений. Совет профилактики правонарушений осуществляет 

следующие функции: разрабатывает и осуществляет мероприятия по профилактике 

правонарушений среди обучающихся, укреплению дисциплины и обеспечению 

сохранности имущества Колледжа; выявляет и берет на учет обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений, употребляющих спиртные напитки, допускающих 

нарушения учебной дисциплины, задержанных органами правопорядка за совершение 

правонарушений, и проводит с ними индивидуальную профилактическую работу; 

определяет формы воспитательного воздействия на данных обучающихся; реализует 

мероприятия по предупреждению правонарушений среди обучающихся.  

За отчетный период состоялось 4 заседания Совета профилактики 

правонарушений. На 31.12.2019 г. на внутриколледжном учете состояли 15 студентов. На 

учете в КДНиЗП г. Урюпинск Волгоградской области на 31.12.2019 г. состоял 1 

обучающийся (Миронов Дмитрий), что составляет 0,3 % от общего контингента 

несовершеннолетних обучающихся. 

В  воспитательную  работу  в Колледже  вовлечены  более 90% студенческого 

контингента очной формы обучения.  
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Одной из форм организации воспитательной работы в группах является Час 

куратора  с  использованием  как  традиционных,  так  и  нетрадиционных  форм: беседы,  

конкурсы,  викторины, праздники,  встречи,  экскурсии,  квесты, видео-уроки, посещения  

музеев  и  театров, игры (деловые, ролевые, сюжетные и т.д.).   

Для  решения  задач  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся активно 

используется социокультурная среда города, ближайших районов и ее составляющие: 

памятники культуры, архитектуры и искусства, музеи, библиотеки,  памятные  места и 

другие достопримечательности.  Регулярно  проводятся  экскурсии  по историческим  и  

памятным  местам,  посещаются  музеи,  как  в рамках  учебных  дисциплин,  так  и  во  

внеучебной  деятельности.  За  отчетный период проведено со студентами более 25 

экскурсий различной направленности.   

На  часах  куратора  с  обучающимися  проводятся  беседы  по  вопросам 

нравственности, духовности и толерантности. За отчетный период проведено более 100 

акций, Часов куратора, мероприятий, бесед по профилактике асоциального поведения 

обучающихся.  

В Колледже организовано студенческое самоуправление в форме Центра 

молодежных инициатив (далее – ЦМИ). Для этого в каждой группе были избраны активы, 

члены ЦМИ. Работа Центра молодежных инициатив представлена в таблице 11: 

 

Таблица 11 

Работа Центра молодежных инициатив 

 
Направления работы 

ЦМИ 
Ответственные 

Выполняемая деятельность 

Пресс центр «АНОНС» 

Фадеев Роман, 

Филиппов Данил 

Костин Александр 

Корреспонденты в соц. сетях, регулярное 

освещение всех проводимых в Колледже 

мероприятий, а так же городских, региональных 

и областных мероприятий. 

Центр спорта и туризма 

«Олимп» 

Двужилова Алена, 

Караваев Никита, 

Королев Дмитрий, 

Архипов Максим, 

Андреянов Михаил, 

Черничкин Роман 

Посещение краеведческого музея в рамках 

адаптационной недели первокурсников и Декад 

кафедр; спортивные мероприятия на День 

здоровья и спортивные соревнования. 

«Кросс наций 2019» 1 место Мосиашвили 

Ангелина, соревнования по плаванию, 

Фестиваль сдачи норм ГТО; 2 место в городских 

соревнования допризывной молодежи «Вымпел-

2020» 

Творческий центр 

«SUPER-STAR» 

Королева Анна, 

Портяная Елена, 

Киселева Елена, 

Горшкова Валерия, 

Шишенко Кирилл, 

Скрипкин Артем, 

Богдан Лаенко, 

Андреянов Михаил,  

Чирков Георгий, 

Криушина Анастасия,  

Кузнецова Ксения, 

Кулюкин Данил  

Организация и проведение следующих 

мероприятий:  

«Дороги судьбы - дороги Победы!». «Никто не 

забыт, ни что не забыто? Торжественная 

линейка, приуроченная ко Дню Победы! День 

славянской письменности и культуры. 

Всероссийский день библиотек. Выпуск 2019! 

День знаний! День Первокурсника! День 

учителя «Прими учитель поздравление!»,  

Покровская ярмарка,  Конкурс «Колледж 

зажигает звезды», «День открытых дверей», 

торжественная линейка в честь 26-летия со дня 

принятия Конституции РФ, торжественное 

обещание студентов специальности 

«Правоохранительная деятельность», 

«Новогодняя сказка» для малышей, 

«Новогодний серпантин» для студентов, 

Крещенский сочельник, День воинской славы – 



АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  Отчет о самообследовании на 31.12.2019 г. 32 

77-летие Сталинградской битве в 1943 году, 

выпускной вечер для студентов специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

«Самым милым и красивым!» и т.д. 

Медиа – центр 

«МЕГАБАЙТ» 

Фадеев Роман, 

Филиппов Данил 

 

Изготовление презентаций и видео к 

мероприятиям  и  к праздничным датам: День 

учителя, 8 марта, поздравления с днем рождения 

преподавателей Колледжа и студентов, ведение 

еженедельного информационного блока в 

Колледже. Размещение новостей в группе 

ВКонтакте. 

Аудиторский центр 

«ПАРТНЕР» 

Киселева Татьяна, 

Титова Мария, 

Портяная Елена  

Оформление протоколов заседаний ЦМИ; 

Осуществление контроля за контрольно-

пропускной системой  Колледжа, за 

посещаемостью занятий и успеваемостью 

студентов. 

 

С  целью  развития  активной  гражданской  позиции  обучающихся,  их 

гражданского самоопределения, ответственности за собственный политический и 

моральный  выбор в Колледже  были проведены Часы  кураторов:  «День  народного  

единства»,  «Международный День толерантности»; интерактивная  беседа  по теме:  

«Конституция  –  основной  Закон  Российской  Федерации»;  встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны; «День Защиты Земли» и т.д.  

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание в АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов 

 

Мероприятия 
Студенты, принимающие участие в 

мероприятиях/результат 

День здоровья – мероприятие (май; сентябрь) Участвовали все студенты Колледжа 

Акция «Стань Донором – подари каплю Надежды!» Студенты группы 4Пд9 

Конкурсная программа ко Дню защитника Отечества 

«Армейский магазин» 
Все юноши Колледжа 

Городская демонстрация педагогического и 

студенческого коллектива 
Все педагоги и студенты Колледжа 

Торжественная линейка и возложение цветов к 

мемориальной плите, заложенной к 74-летию 

Великой Победы 

Все студенты Колледжа 

Торжественная линейка в честь 26-летия со дня 

принятия Конституции РФ 
Студенты 1-2 курса 

Клятвенное обещание студентов специальности 

«Правоохранительная деятельность» 
Студенты группы 2Пд9 

Фестиваль «Песни военных лет» Студенты 1-2 курса/опыт участия 

Конкурс чтецов, посвященный 77-летию 

Сталинградской битвы 
Студенты 1-2 курса/опыт участия 

Торжественный концерт, посвященный 77-летию 

Сталинградской битвы 
Все студенты Колледжа 

Городской митинг, посвященный Дню неизвестного 

солдата 
Все педагоги и студенты Колледжа 

Всероссийская акция «Свеча памяти» Все педагоги и студенты Колледжа 

 

Информация о реализации мероприятий программы по антикоррупционному 

присвещению обучающихся на 2019 год представлена в таблице 13 
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Таблица 13 

Информация о реализации мероприятий программы  

по антикоррупционному просвещению 

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Контингент и 

количество 

участников 

мероприятия 

Приглашенные 

сотрудники 

правоохранитель

ных органов  

Ссылка на 

официальный сайт 

ПОО 

Организация и проведение 

заседаний Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

10.01.2019г. 

28.08.2019г. 

Общее 

собрание 

работников           

(38 человек)      

Проведение занятий по 

обществознанию по 

изучению Федерального 

закона «О борьбе с 

коррупцией» 

в течение 

2019 года 

студенты 1 

курса, 

 107 человек 

  

  

Элементы 

антикоррупционного 

воспитания на занятиях 

литературы 

в течение 

2019 года 

студенты  

1 курса,  

107 человек 

  

  

Родительские собрания в 

учебных группах 1-4-х 

курсов 

18.01.2019г. 
176 

родителей 
  https://vk.com/wall

-157355521_915 

Акция «Студенческий 

десант» 
23.01.2019г. 

студенты 

группы 3Пд9 

18 человек 

майор полиции 

Шмыков А.А., 

заместитель 

начальника МО 

МВД России 

«Урюпинский»; 

майор полиции 

Чульжанов А.И, 

заместитель 

начальника по 

охране 

общественного 

порядка 
https://vk.com/wall

-157355521_970 

Заседание студенческого 

Совета 

26.02.2019г. 

30.05.2019г. 

11.10.2019г. 

36 студентов 

групп 1-4-х 

курсов 

  

https://vk.com/wall

-157355521_1051  

https://vk.com/wall

-157355521_1336 

Заседание старостата 

учебных групп 

05.03.2019г. 

10.09.2019г. 

03.10.2019г. 

15 старост 

учебных 

групп   

https://vk.com/wall

-157355521_1079 

https://vk.com/wall

-157355521_1496 

https://vk.com/wall

-157355521_1557 

«День открытых дверей» 06.04.2019г. 

68 

абитуриентов 

и их 

родителей 

  

https://vk.com/wall

-157355521_1197 

https://vk.com/wall

-157355521_1198 

https://vk.com/wall

-157355521_1199 

https://vk.com/wall-157355521_915
https://vk.com/wall-157355521_915
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
https://vk.com/wall-157355521_970
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Час куратора  

«По законам 

справедливости» 

18.04.2019г. 

студенты 

группы 

1Пд9,1Псо9            

(28 человек) 

Ответственный 

секретарь 

еомиссии по 

делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав городского 

округа  

г. Урюпинск 

Неретина И.В. 

https://vk.com/wall

-157355521_1222 

Книжная выставка в 

читальном зале «Всемирный 

день книги и авторского 

права» 

23.04.2019г. 
253 студента 

1-4-х курсов 
  

https://vk.com/wall

-157355521_1238 

Книжная выставка в 

читальном зале «Слава и 

величие России» 

11.06.2019г. 
238 студентов 

1-4-х курсов 
  https://vk.com/wall

-157355521_1367 

Итоговое родительское 

собрание 
20.06.2019г. 

128 

родителей 
  

https://vk.com/wall

-157355521_1391 

Час куратора «Введение в 

специальность» 
03.09.2019г. 

42 студента 

групп 1Псо9, 

1Пд9/1, 

1Пд9/2 

Лейтенант 

юстиции, 

сотрудник 

Следственного 

отдела МО МВД 

России 

«Урюпинский» 

Мелованова В.Н. 

https://vk.com/wall

-157355521_1469 

Общее родительское 

собрание студентов нового 

набора 

06.09.2019г. 
136 

родителей 
  https://vk.com/wall

-157355521_1486 

Акция «Полиция детям!» 19.09.2019г. 

студенты 1 

курса,  

92 человека 

Старший 

инспектор ПДН 

МО МВД России 

«Урюпинский», 

майор полиции 

Карпов М.А. 

https://vk.com/wall

-157355521_1523 

Час куратора «В единстве 

наша сила!» 
31.10.2019г. 

студенты 

группы 2Псо9 

(25 человек) 

Работники 

Центральной 

библиотеки 

г.Урюпинск 

https://vk.com/wall

-157355521_1621 

Час куратора «Мы одна 

команда» 
01.11.2019г. 

студенты 

группы 

1Псо9,1Пд9/1 

(47 

студентов) 

  

https://vk.com/wall

-157355521_1625 

https://vk.com/wall

-157355521_1626 

Книжная выставка в 

читальном зале «Всемирный 

день правовой помощи 

детям» 

15.11.2019г. 
300 студентов 

1-4-х курсов 
  

https://vk.com/wall

-157355521_1676 

Игра «Следствие ведут 

знатоки» 
15.11.2019г. 

студенты 

групп 2Пд9/1, 

2Пд9/2             

(38 

студентов) 

  

https://vk.com/wall

-157355521_1677 

Час куратора «Мы дружбой 

своею сильны!» 
16.11.2019г. 

студенты 

группы 

1Пд9/1                       

  https://vk.com/wall

-157355521_1678 

https://vk.com/wall-157355521_1222
https://vk.com/wall-157355521_1222
https://vk.com/wall-157355521_1238
https://vk.com/wall-157355521_1238
https://vk.com/wall-157355521_1367
https://vk.com/wall-157355521_1367
https://vk.com/wall-157355521_1391
https://vk.com/wall-157355521_1391
https://vk.com/wall-157355521_1469
https://vk.com/wall-157355521_1469
https://vk.com/wall-157355521_1486
https://vk.com/wall-157355521_1486
https://vk.com/wall-157355521_1523
https://vk.com/wall-157355521_1523
https://vk.com/wall-157355521_1621
https://vk.com/wall-157355521_1621
https://vk.com/wall-157355521_1625
https://vk.com/wall-157355521_1625
https://vk.com/wall-157355521_1625
https://vk.com/wall-157355521_1625
https://vk.com/wall-157355521_1676
https://vk.com/wall-157355521_1676
https://vk.com/wall-157355521_1677
https://vk.com/wall-157355521_1677
https://vk.com/wall-157355521_1678
https://vk.com/wall-157355521_1678
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(15 

студентов) 

Совместное собрание 

родителей и студентов 

групп 1Ис9, 1Оиб9 

16.11.2019г. 

студенты 

групп 1Ис9, 

1Оиб9 и их 

родители                      

(46 человек) 

   

https://vk.com/wall

-157355521_1682 

Месячник правовой 

грамотности «Правовой 

десант» 

в течение 

месяца 

300 студентов 

1-4-х курсов 
  

https://vk.com/wall

-157355521_1663 

https://vk.com/wall

-157355521_1675 

https://vk.com/wall

-157355521_1681  

Час куратора «Закон и 

необходимость его 

соблюдения» 

18.11.2019г. 

студенты 

группы 

2Пд9/2  

(25 человек) 

Мировой судья 

судебного 

участка №132 

Урюпинского 

судебного 

района 

Волгоградской 

области 

Улуснова М.М.  

 

https://vk.com/wall

-157355521_1683 

Час куратора 

«Приемущество соблюдения 

законов. Зачем нужна 

дисциплина?» 

19.11.2019г. 

студенты 

группы 

1Б9,1Ис9,1Ои

б9     

(39 человек) 

Сотрудники МО 

МВД России 

«Урюпинский»: 

старший 

инспектор ПДН, 

майор полиции 

Карпов М.А.; 

юрисконсульт, 

капитан 

внутренней 

службы   

Солонина Р.В. 

 

https://vk.com/wall

-157355521_1685 

Консультирование по 

правовым вопросам 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся 

20.11.2019г.   
Адвокат  

Каменев Е.А. 

  

 

Информация о характерных факторах риска обучающихся, выявленных по итогам 

проведения социально - психологического тестирования в АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» (всего несовершеннолетних обучающихся 191 чел.) представлено в таблице 14. 

 

Таблица 14 
Результаты СПТ 

 

Факторы риска Количественный показатель 

(обучающиеся) 

Подверженность влиянию группы 40 

Принятие асоциальных установок социума 37 

Наркопотребление в социальном окружении 14 

Склонность к риску (опасности) 40 

Принятие родителями 19 

Принятие одноклассниками 51 
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С целью повышения эффективности воспитательного процесса  уделяется 

внимание духовно - нравственному  и семейно – бытовому воспитанию молодого 

поколения.  Для раскрытия  темы человеческих чувств и эмоций, как духовно-

нравственной основы жизни человека. А так же  на формирование приоритетов  в 

определении жизненных ценностей направлен рад мероприятий, которые  представлены в 

таблице 15.  

Таблица 15 

 

Духовно-нравственное воспитание и семейно-бытовое студентов 

   
Мероприятия Студенты, принимающие участие в 

мероприятиях 

Всероссийская акция «Живая нить русского слова» Студенты 1-2 курса 

Экскурсия в краеведческий музей В рамках адаптационной недели 

студенты 1 года обучения 

Акция «Помоги ближнему» Все студенты   

«Покровская ярмарка» Все студенты 

День Матери Студенты 1-3 курсов 

 

Более 20 лет в Колледже работает кружок «Литературная гостиная». За отчетный 

период были проведены следующие мероприятия: 

− литературно-музыкальная композиция «И вновь душа поэзии полна»; 

− Посвященная композитору А.Н. Пахмутовой; 

− литературно-музыкальная композиция «Поведай всем, как красив твой язык!»; 

− литературно-музыкальная композиция «900 долгих дней и ночей»; 

− конкурс чтецов «Мы помним тебя, Сталинград!»; 

− конкурс сочинений «ВОВ в истории моей семьи»; 

− литературно-музыкальная композиция «Здесь за колючкою детство потеряно»; 

− литературно-музыкальная композиция «Все начинается с любви». 

Также с целью формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

у обучающихся Колледжа, в том числе развития толерантного отношения к людям  

разных  культур,  противодействия  правовому  нигилизму  и  проявлениям девиантных  

форм  поведения  в  молодежной  среде  в  отчетный  период проведены следующие 

мероприятия: Час куратора, посвященный Международному дню толерантности:  

− «Этика поведения студентов АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»»;  

− «Мы все такие разные, но мы вместе»; 

− «Воспитание толерантности – основа профилактики экстремизма и 

терроризма»;  

− «Экстремизм и формы его проявления»;  

− «Экстремистские молодежные течения».  

Профессионально-трудовому становлению обучающихся способствует 

организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию профессиональных 

способностей студентов, привитие понимания и уважения к выбранной профессии. 

Трудовое воспитание в  Колледже также осуществлялось в течение учебного года  через 

участие студентов в благоустройстве территории и многочисленных   экологических 

акциях. Полный список  мероприятий по данному воспитательному направлению 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 

Профессионально-трудовое воспитание студентов 

 

Мероприятия 
Студенты, принимающие участие  

в мероприятиях 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Знаний 
Студенты всех курсов 

Час куратора «История становления и развития 

Колледжа бизнеса» 
Студенты 1-2 курсов 

Праздничный концерт ко Дню учителя! Студенты 1-3 курсов 

День первокурсника Все студенты Колледжа 

Дни открытых дверей апрель; декабрь 

Участие в акциях «Весенний месяц добра», 

«Чистые берега», «ОБерегай» 
студенты 1-4 курса 

Участие волонтеров в городских мероприятиях, 

во Всероссийском форуме малых городов 

России «Провинция» 

Более 20 студентов Колледжа 

Участие волонтеров в Женском форуме Более 15 студенток Колледжа 

Участие в заседаниях студенческого старостата, 

городского студенческого Совета и Школы 

парламентаризма 

Центр молодежных инициатив 

Викторина «Юный информатик» Студенты 1-го курса 

Конкурс плакатов и стенгазет по 

специальностям 
Студенты 1-2 курса 

Международная акция «Тест по истории ВОВ» Студенты 1-2 курса/опыт участия 

Международная акция «Географический 

диктант» 
Педагоги и студенты   

«Конкурс профессионального мастерства» Студенты Колледжа по всем специальностям 

Викторина ко Дню бухгалтера 
Студенты специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Квест ко Всемирному дню Науки Студенты Колледжа по всем специальностям 

 

Для развития  культурно-эстетического вкуса у студентов  за учебный год были 

проведены мероприятия, представленные в таблице 17. 

 

Таблица 17 

Культурно - эстетическое воспитание студентов 

 
Мероприятия Студенты, принимающие участие в мероприятиях 

Международный женский день  Творческий центр «SUPER-STAR» 

День учителя  Творческий центр «SUPER-STAR» 

«Новогодняя сказка» для малышей Творческий центр «SUPER-STAR» 

Новогодний бал для студентов Творческий центр «SUPER-STAR» 

День первокурсника Студенты 1-2-го курса 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню родного языка 
Все студенты 

 

Для студентов в Колледже ежедневно создаются комфортные условия для 

получения образования и развития творческого потенциала каждого студента. Мы 

помогаем студентам почувствовать свою значимость, ситуацию успеха, найти себя в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

К  перспективным  направлениям  работы  в  сфере  воспитания  обучающихся 

Колледжа можно отнести следующие: 
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− развитие  студенческого  самоуправления:  расширение  круга  вопросов, 

находящихся в их ведении;  

− совершенствование  методического  обеспечения  воспитательного процесса; 

− развитие  системы  взаимодействия  (сотрудничества)  кафедр,  

− структурных  подразделений  и  органов  студенческого  самоуправления  с  

целью решения вопросов воспитания обучающихся;  

− реализация  мер,  способствующих  привлечению  большего  числа студентов к 

спортивной и культурно-массовой деятельности;  

− совершенствование  системы  повышения  квалификации  преподавателей и 

сотрудников Колледжа в сфере воспитательной деятельности.  

Таким образом, в Колледже ведется целенаправленная, систематическая 

деятельность по совершенствованию условий для воспитательного процесса. Особое 

внимание уделяется развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 



8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Одним из показателей качества работы Колледжа являются успехи студентов в 

научно-исследовательской деятельности. Включение  в исследовательскую работу 

помогает обучающимся овладеть современными методами поиска, обработки и  

использования информации, освоить некоторые методы исследовательской деятельности, 

определиться в своей позиции и сформировать умения отстаивать и защищать ее, что, в 

конечном счете,  помогает развитию у будущих специалистов способностей и творческого 

отношения к своей профессии. 

Обучающиеся, участвующие в научно-исследовательской работе, бесплатно 

пользуются оборудованием, приборами, вычислительной и иной техникой учебных 

кабинетов и лабораторий Колледжа. 

С целью активизации научно-исследовательской работы обучающихся Колледж 

проводит конкурсы на лучшую исследовательскую работу обучающихся, конференции, 

олимпиады и другие мероприятия, порядок проведения которых определяется 

соответствующими положениями. 

В Колледже работают кружки, которые развивают умения студентов добывать 

информацию и представлять ее – «Дискуссионный клуб» и «Литературная гостиная». 

Практикуется проведение декад, во время которых проходят олимпиады, круглые столы. 

Студенты выполняют научные исследования при прохождении учебных и 

производственных практик с подготовкой отчетов, курсовых и дипломных работ.  

Ежегодно в Колледже проходит научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов «Человеческие ресурсы России: современные аспекты развития 

воспроизводственного процесса».  

За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, обучающиеся 

награждаются почетными грамотами, дипломами, направляются для участия в 

конференциях, конкурсах и олимпиадах регионального и федерального уровней. 

Конечной целью исследовательской работы обучающихся АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» является формирование и усиление творческих способностей 

обучающихся, повышение уровня подготовки выпускников и их конкурентоспособности. 

Общая информация об итогах участия обучающихся Колледжа в мероприятиях 

различного уровня и направленности (конференции, конкурсы, олимпиады и др.) в 2018 

году представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Участие студентов Колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Название конференции, 

олимпиады, конкурса 

Место 

проведения/дата 

проведения 

Участники (тема 

исследовательской 

работы) 

Руководитель 

1. 

Конкурс 

исследовательских работ 

в рамках проведения XI 

научно-практической 

конференции 

«Человеческие ресурсы 

России:  современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса» 

25 апреля 2019 г. 

Плешакова О.А., 

студентка 2 курса 

специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

II место в секции  

«Проблемы применения 

права: анализ 

законодательства и 

практики» 

Гущина Ж.П., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразовате 

льных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса»  

2. 
Конкурс 

исследовательских работ 

АНПОО 

«Урюпинский 

Гаврилов Д.А., студент 

3 курса специальности 

Нилова Е.В., 

к.э.н., 
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в рамках проведения XI 

научно-практической 

конференции 

«Человеческие ресурсы 

России: современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

колледж 

бизнеса» 

25 апреля 2019 г.  

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

«Методы управления в 

органах внутренних 

дел» 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

3. 

Конкурс 

исследовательских работ 

в рамках проведения XI 

научно-практической 

конференции 

«Человеческие ресурсы 

России:  современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса» 

25 апреля 2019 г. 

Селиванова В.Н., 

студентка 3 курса 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Амочаева С.А., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразователь

ных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

4. 

Конкурс 

исследовательских работ 

в рамках проведения XI 

научно-практической 

конференции 

«Человеческие ресурсы 

России:  современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса» 

25 апреля 2019 г. 

Спирин А.С.,  

студент 2 курса 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Попова А.Ю., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразователь

ных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

5. 

Конкурс 

исследовательских работ 

в рамках проведения XI 

научно-практической 

конференции 

«Человеческие ресурсы 

России:  современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса» 

25 апреля 2019 г. 

Фадеев Р.В., 

Студент 1 курса 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная  

деятельность 

II место в секции 

«Социальные стратегии 

развития человеческих 

ресурсов России» 

Попова А.Ю., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразователь

ных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

6. 

Олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплинам в рамках 

декады кафедры 

общеобразовательных и 

правовых дисциплин 

Олимпиада по 

дисциплине 

«Русский язык» 

12. 11. 2019 г. 

I место – Тимофеева 

А.М., студентка группы 

1Псо9,  

II место – Арефьева 

А.С., студентка группы 

1Пд9/1 

III место - Саютина 

Ю.А., студентка группы 

1Псо9 

Мирошниченко 

В.Н.., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразователь

ных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

7. 

Олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплинам в рамках 

декады кафедры 

общеобразовательных и 

правовых дисциплин 

Олимпиада по 

дисциплине 

«Математика» 

12. 11. 2019 г. 

I место – Хибакина С.С., 

студентка группы 2Б9,  

II место – Караваев 

Н.А., студент группы 

2Пд9/2, Попов Д.А., 

студент группы 2Пд9/2 

III место – Филиппов 

С.А., студент группы 

1Оис9 

Кравченко В.Н., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразователь

ных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 
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8. 

Олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплинам в рамках 

декады кафедры 

общеобразовательных и 

правовых дисциплин 

Олимпиада по 

истории 

05. 11. 2019 г. 

I место – Кузнецов 

М.А., студент группы 

1Пд9/2 

II место – Николаева 

В.П., студентка группы 

1Псо9 

III место Куденко К.В. 

студент группы 1Пд9/2 

Лещенко Н.М., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразователь

ных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

9. 

Олимпиады по правовым 

дисциплинам в рамках 

декады кафедры 

общеобразовательных и 

правовых дисциплин 

Олимпиада по 

дисциплине 

«Гражданское 

право» 

13.11. 2019 г. 

I место – Караваев Н.А., 

студент 2 курса группы 

2Пд9/2 

II место – Захаров М.С., 

студент группы 2Пд9/2 

III место Семенов М., 

студент группы 3Пд9/2 

Гущина Ж.П., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразователь

ных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

10. 

Всероссийские 

 конкурсы  

Всероссийский 

творческий 

конкурс, 

посвященный 

205-летию со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой своего 

времени» 

5 декабря 2019 г.  

Номинация «Рисунок» 

I место – Тимофеева 

А.М., студентка группы 

1Псо9,  

I место – Говоркова 

С.С., студентка группы 

1Пд9/1 

II место Куденко К. В. 

студент группы 1Пд9/2 

III место Сухоруков 

С.П, студент группы 

1Пд9/2 

Мирошниченко 

В.Н.., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразователь

ных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

11. 

Конкурс в рамках декады 

общеобразовательных и 

правовых дисциплин 

Конкурс на 

лучшее «Эссе о 

профессии» 

13.11.2019 г.  

I место – Филиппов 

Д.А., студент группы 

1Пд9/1,  

II место – Завьялов В.В, 

студент группы 1Псо9 

III место -  Неструева 

А.А., студентка группы 

1Псо9 

Мирошниченко 

В.Н.., 

преподаватель 

кафедры 

общеобразователь

ных и правовых 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

12. 

Конкурс на лучшую 

студенческую работу по 

охране труда 

Комитет по 

труду и 

занятости 

населения 

Волгоградской 

области 

01.01.2019 г. – 

15.04.2019 г. 

 

Кузнецов О.О., студент 

группы 3Ис9 

специальности 09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям), 

«Освещенность 

рабочего места как 

средство обеспечения 

безопасности условий 

труда» 

Кузнецова И.Н. 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

13. 

XI городская научно-

практическая 

конференция 

«Человеческие ресурсы 

России: современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса»,  

25 апреля 2019 г. 

 

Аридов О.Д., студент 

группы 2Ис9 

специальности 09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям), 

«Проблемы авторского 

права и способы его 

Кузнецова И.Н. 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 
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процесса» обеспечения» «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

14. 

XI городская научно-

практическая 

конференция 

«Человеческие ресурсы 

России: современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса»,  

25 апреля 2019 г. 

 

Гевондян А.А., 

студентка группы 3Б9 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

«Формирование 

прибыли как результат 

деятельности 

предприятия: оценка и 

анализ (на примере 

ООО «Завод 

Автотехнологий») 

Бирюкова И.Н. 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

15. 

XI городская научно-

практическая 

конференция 

«Человеческие ресурсы 

России: современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса»,  

25 апреля 2019 г. 

 

Сарычева С.С., 

студентка группы 3Б9 

 специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), 

«Эффективность 

использования 

основных средств как 

важная часть успешной 

работы предприятия (на 

примере ООО 

«Динамо»)» 

Бирюкова И.Н. 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

16. 

XI городская научно-

практическая 

конференция 

«Человеческие ресурсы 

России: современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса»,  

25 апреля 2019 г. 

 

Хрипкова А.А., 

студентка группы 3Б9 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), «Роль 

расчетов с 

покупателями и 

заказчиками в 

обеспечении 

бесперебойной работы 

предприятия (на 

примере ОАО 

«Урюпинский МЭЗ»)» 

Бирюкова И.Н. 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

17. 

XI городская научно-

практическая 

конференция 

«Человеческие ресурсы 

России: современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса»,  

25 апреля 2019 г. 

 

Мартиросян К.Р., 

студентка группы 3Б9 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), «Анализ 

доходов и расходов как 

финансовый результат 

предприятия (на 

примере ОАО 

«Урюпинский МЭЗ») 

Мирошниченко 

Г.И. 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

18. 

XI городская научно-

практическая 

конференция 

«Человеческие ресурсы 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса»,  

Родионова Т.И., 

студентка группы 3Б9 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

Мирошниченко 

Г.И. 

преподаватель 

кафедры 
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России: современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

25 апреля 2019 г. 

 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), 

«Финансовый результат 

предприятия как объект 

оценки и анализа (на 

примере ООО 

«АгроСТАР») 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

19. 

XI городская научно-

практическая 

конференция 

«Человеческие ресурсы 

России: современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса»,  

25 апреля 2019 г. 

 

Федотова Ю.Д., 

студентка группы 3Зио9 

специальности 21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения, «Оценка 

недвижимости методом 

прямого сравнения 

продаж и особенности 

его применения» 

Мирошниченко 

Г.И. 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

20. 

XI городская научно-

практическая 

конференция 

«Человеческие ресурсы 

России: современные 

аспекты развития 

воспроизводственного 

процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса»,  

25 апреля 2019 г. 

 

Сысоенков А.А., 

студент группы 3Зио9 

специальности 21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения, 

«Особенности расчета 

накопленного износа 

объекта недвижимости» 

Мирошниченко 

Г.И. 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж бизнеса» 

 

Таким образом, через организацию исследовательской работы обучающихся 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» способствует формированию творческих 

способностей обучающихся, повышению уровня подготовки выпускников, развитию их 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей профессиональной деятельности. 

Рекомендуется повысить количество студентов, участвующих в мероприятиях и 

федерального уровня. 
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9. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоустройство выпускников является одним из важнейших показателей 

эффективности деятельности образовательной организации. Содействие занятости 

выпускников всегда было одним из маркетинговых преимуществ Колледжа.  Создание 

эффективной системы трудоустройства в Колледже достигается путем решения 

следующих задач: 

− установление кафедрами связей с предприятиями с целью привлечения 

работодателей к участию в учебном процессе, оценке образовательных программ, 

корректировке учебных планов; 

− формирование механизма активного участия выпускающих кафедр во 

взаимодействии со стратегическими партнерами Колледжа из числа работодателей, 

оказывающих значительное влияние на рынок труда (например, участие в деятельности 

общественных организаций, проведение конференций и круглых столов и пр.); 

− создание с использованием Internet-технологий системы мониторинга 

трудоустройства выпускников, обобщение и хранение полученных результатов, 

предоставление отчетов по трудоустройству выпускников в органы власти и управления; 

− развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций через вовлечение обучающихся в работу инновационных структур 

Колледжа: клиник, центра молодежных инициатив и др.; 

− проведение обучающих и воспитательных мероприятий, нацеленных на 

профессионализацию обучающихся (тренинги, круглые столы, семинары, стажировки и 

пр.); 

− формирование профессионального портфолио обучающихся. 

Важным направлением работы АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» является 

содействие в трудоустройстве выпускников через Центр содействия трудоустройству 

выпускников «ПрофНавигатор»: организация производственной практики; создание базы 

данных о вакансиях рабочих мест; информирование выпускников об имеющихся 

вакансиях; поддержание связи с выпускниками колледжа и сбор сведений о их 

профессиональном росте; подбор кандидатур выпускников по заказу работодателей и 

прогнозирование спроса потребителей на специалистов различных специальностей.  

Особое внимание в работе Колледжа бизнеса уделяется поиску и расширению 

круга социальных партнёров. Взаимодействие с социальными партнёрами осуществляется 

на основании заключения и реализации договоров о сотрудничестве. Наличие таких 

договоров обеспечивает: 

−  создание постоянных мест практики по профилю специальности и 

преддипломной практики; 

− трудоустройство выпускников. 

 Центра содействия трудоустройству выпускников «ПрофНавигатор» работает по 

следующим направлениям: 

1. Организационная деятельность 

Индивидуальная и групповая работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства, заполнение перспективного плана  профессионального 

развития с обучающимися выпускных групп, который был разработан центром и заполнен 

с выпускниками. В течение года осуществляется выявление потребности в кадрах и 

наличие вакантных мест для выпускников. 

2. Информационно-методическое обеспечение 

В течение учебного года формируется банк данных о вакансиях рабочих мест, 

информирование студентов и выпускников о состоянии рынка труда с целью содействия 

их трудоустройству. Центром содействия по трудоустройству выпускников ведутся 

карточки учёта выпускников, в которых имеется справочная информация об их 

трудоустройстве, продвижении по работе, дальнейшем повышении квалификации, учёбе в 
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ВУЗе. Это позволяет вести адресную работу с выпускниками. Проводится тренинг 

«Правильное резюме –  половина успеха». 

3. Взаимодействие с работодателями 

Организована работа по сбору сведений от работодателей. В связи с этим 

практически на каждого работающего выпускника от работодателя имеется 

характеристика. По этим характеристикам можно сделать вывод о качестве полученных 

знаний молодыми специалистами и умении применять их на практике, а также о 

становлении специалиста как личности. Хорошая теоретическая и практическая 

подготовка специалистов, получила высокую оценку работодателей, что обеспечивает их 

востребованность на рынке труда.  

4. Работа со службами занятости 

Информацию о ситуации  на рынке труда в городе студенты получают от 

работников службы занятости населения. В течение учебного года в выпускные группы 

приглашается ведущий специалист ГКУ ЦЗН г. Урюпинска Руднева Алла Николаевна. 

Выпускники имеют возможность получить нужную консультацию и информацию о 

трудоустройстве, об имеющихся вакансиях от работодателей предприятий и социальных 

партнёрах. Работодатели имеют возможность провести подбор кандидатов на вакантные 

должности, рабочие  места, лично побеседовать с потенциальными работниками, 

установить деловые контакты со службой занятости и колледжем для дальнейшего 

взаимодействия.  

Деятельность по содействию занятости обучающихся и выпускников 

осуществляется поэтапно: 

Этап 1. Формирование организационно-методической базы данного направления 

деятельности: 

− разработка вспомогательных методических материалов для обучающихся по 

поиску работы, самопрезентации, вхождению в должность и другим вопросам, 

представляющим сложности при трудоустройстве и в первые месяцы работы; 

− создание необходимых для данного вида деятельности банков данных 

(предприятий, нормативных документов, вакансий и пр.); 

Этап 2. Профориентационная работа с обучающимися (для обучающихся 1 курса): 

− проведение первичного профтестирования с последующей интерпретацией 

результатов; 

− проведение адаптационной недели; 

− ознакомление с «моделью выпускника» по выбранной специальности или 

направлению обучения; 

− проведение экскурсий на базовых предприятиях и учреждениях;  

− разработка совместно с куратором Профессионального плана перспективного 

развития обучающихся выпускных групп;  

− привлечение обучающихся к  участию  в  работе  Центра  молодежных 

инициатив, творческих кружках и студиях. 

Этап 3. Профессионализация обучающихся (для обучающихся второго и 

последующих курсов, не включая выпускной курс): 

− привлечение обучающихся к участию в круглых столах с работодателями; 

− практика/стажировка в юридической или экономической клиниках Колледжа; 

− волонтерская деятельность; 

− практика/ стажировка на предприятиях и организациях; 

− участие в НИРС с учетом интересов будущей профессиональной деятельности; 

− привлечение обучающихся к участию в дополнительных профессиональных и 

психологических тренингах, семинарах. 
Этап 4. Итоговая профессиональная аттестация обучающихся (для обучающихся 

выпускного курса): 
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− внедрение результатов ВКР на предприятии; 

− прохождение производственной практики с защитой дневника-отчета; 

− временное или постоянное трудоустройство по результатам практики; 

− формирование портфолио обучающихся; 

− отбор для дальнейшего обучения в ВУЗе; 

− отбор в кадровый резерв Колледжа; 

− оказание помощи в составлении резюме; 

− проведение совместно с предприятиями ярмарок вакансий. 

Этап 5. Мониторинг результатов образовательной деятельности Колледжа: 

− сбор и анализ информации от выпускников о профессиональной карьере в 

течение 5 лет после окончания Колледжа; 

− сбор отзывов и предложений от работодателей; 

− обобщение результатов исследования рынка труда; 

− корректировка первых четырех этапов с учетом полученной в ходе мониторинга 

информации. 

В целом выпускники Колледжа трудоустраиваются в г. Урюпинске и 

муниципальных образованиях Волгоградской области: 

− в государственные структуры и правоохранительные органы (суды, 

прокуратура, структуры МВД и Минюста, Федеральных служб судебных приставов, 

исполнения наказаний, наркоконтроля, Россреестра); 

− в региональные и муниципальные органы управления. 

 Сведения о выпускниках АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 2019 года 

представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Сведения о выпускниках АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  2019 года 

 
№ 

п/п 

Специальность Всего 

выпущено 

ВО 

очно 

ВО 

заочно 

Армия  Трудоустроено Не 

занято 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

7 - 4 1 6 - 

2 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

9 2 2 1 4 - 

3 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

18 - 5 7 3 3 

4 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

12 - 2 1 7 2 

5 09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

6      

ИТОГО 46 2 13 10 20 5 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что система трудоустройства выпускников 

Колледжа достаточно эффективна, так как  они нацелены как на обучение в ВУЗах, так и 

на трудоустройство, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 
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10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

10.1 Качество кадрового обеспечения 

 

Учебный процесс в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» осуществляют 27 

преподавателей, их них 11 преподавателей работают по договору возмездного оказания 

услуг. Основу преподавательского состава составляют штатные преподаватели кафедр. 

Доля преподавателей, имеющих квалификационные категории, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс составляет 22,2 % . Доля 

преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию составляет 11,1%, а 

преподавателей, имеющих ученое звание (к.э.н., к.и.н.) – 7,4 %.  Среди педагогического 

коллектива 1 преподаватель награжден нагрудным знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования Волгоградской области». 

Анализ педагогических кадров показывает, что: 

− укомплектованность штата – 100 %; 

− вакансии - нет. 

Обучение дисциплинам и модулям профессионального цикла осуществляют 17 

преподавателей, из них 6 преподавателей работают по договору возмездного оказания 

услуг. Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет 52,4 %.  

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Все преподаватели имеют высшее (или среднее) образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Сведения о квалификации кадров 

представлены в таблице 20:  

Таблица 20 

Сведения о квалификации кадров  

 

Квалификация кадров 
Текущий год 

чел. % 

1 2 3 

Всего преподавателей: 27 100% 

Из них:    

штатные 11 40.7% 

внутренние совместители 5 18,5% 

Из всех преподавателей имеют категорию:     

высшую квалификационную категорию 4 14,8% 

первую квалификационную категорию 4 14,8% 

Из всех преподавателей имеют:     

высшее профессиональное образование 26 96,3% 

среднее профессиональное образование 1 3,7% 

начальное профессиональное образование - - 

Имеют учёную степень (кандидат экономических наук, кандидат 

исторических наук) 
2 7,4% 

Награждены государственными и отраслевыми наградами - - 

Имеют почётные звания (почётный работник СПО Волгоградской 

области) 
1 3,7% 

Прошли стажировку (из числа штатных преподавателей и внутренних 

совместителей) 
16 100% 
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10.2 Учебно-методическое  и методическое обеспечение 

 

Реализуемые Колледжем образовательные программы и программы подготовки 

специалистов среднего звена ежегодно актуализируются. 

Анализ соответствия рабочих программ дисциплин требованиям ФГОС СПО 

показал: 

− наличие и достаточную периодичность актуализации рабочих программ по 

всем дисциплинам; 

− соответствие формируемых компетенций требованиям ФГОС СПО; 

− актуальность содержания рабочих программ и их соответствие требованиям 

современной науки и практики; 

− соответствие рекомендуемой основной и дополнительной литературы 

требованиям образовательных стандартов; 

− организация самостоятельной работы обучающихся носит системный характер, 

учитывает трудоёмкость выполняемых обучающимися заданий, представлена 

разнообразными формами; 

− соответствие текущего контроля знаний, форм и количества промежуточных 

аттестаций студентов заявленным целям обучения. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения контрольно-

измерительных материалов и контрольно-оценочных средств текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности.  Для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации  обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.  

Все дисциплины учебных планов обеспечены  рабочими программами,  

методической и нормативно-правовой документацией на 100%. Все рабочие  программы 

и программы практик имеют рецензии, в том числе внешние. Программы 

профессиональных модулей согласованы с работодателями. Преподавателями ведётся 

работа по разработке и накоплению различных дидактических средств обучения: 

мультимедийных презентаций, тестовых заданий, схем и других видов наглядного 

раздаточного материала.  

Методическая работа является одним из определяющих факторов развития 

образовательной организации. От неё зависит и уровень преподавания, и качество 

подготовки выпускников. 

Основными задачами методической работы преподавателей являются: 

− обеспечение высокого качества реализации основных и дополнительных 

образовательных программ требованиям ФГОС СПО, учебных планов, рабочих программ; 

− рациональная и логическая последовательность изучения учебных дисциплин, 

сочетание теоретического и практического обучения; 

− методическое обеспечение обучения; 

− развитие творческого потенциала преподавательского состава. 

Структура методической работы построена следующим образом: 

− Педагогический совет; 

− Методический совет; 

− Школа педагогического мастерства. 

Методическая работа в Колледже ориентирована на достижение конечных и частных 

целей реализации ФГОС СПО.  
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Критериями оптимальности любого плана, и, в частности, плана методической 

работы, для Колледжа являются: 

− единство целей и средств их достижения, правомерность избранных форм 

воплощения планируемой работы; 

− общественная значимость задач, содержания, определённых в плане на 

предстоящий период работы; 

− реальность, выполняемость плана; 

− комплексность, аналитичность построения плана. 

Аналитическим обоснованием для планирования является анализ работы за 

прошедший год,  где определены факторы и условия, положительно или отрицательно 

повлиявшие на результаты деятельности. 

Научно обоснованный анализ работы преподавателя является основой 

совершенствования учебного процесса и планирования методической работы. В начале 

учебного года каждым преподавателем составляется индивидуальный план работы на 

предстоящий учебный год, который анализируется и проверяется на выполняемость 

заведующим кафедрой. На основании индивидуальных планов преподавателей составляется 

план работы кафедры и Колледжа в целом. 

Чтобы сделать вывод о том, какие факторы стимулируют творческий труд педагогов, 

а что препятствует продуктивному труду, администрация колледжа ежегодно: 

− анализирует эффективность работы педагогических советов, методического 

совета, кафедр, проблемно-теоретических семинаров, самообразовательной работы 

преподавателя,  творческих групп; 

− рассматривает итоги распространения передового педагогического опыта, 

результаты аттестации преподавателей; 

− проводит оценку уровня креативности педагогов через участие в научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, публикациях в научно-

методических сборниках, участие в образовательных проектах. 

Содержание методической работы носит комплексный управленческий характер и 

включает совокупность взаимосвязанных между собой направлений деятельности -  

педагогическое, научное и технологическое – являющимися ведущими в методической 

работе. 

Основными направлениями методической работы являются: 

− методическое обеспечение образовательных стандартов; 

− мониторинг образовательных стандартов;  

− повышение качества профессионального образования; 

− применение модульной технологии обучения; 

− использование результатов психолого-педагогических исследований для 

планирования дальнейшей работы; 

− повышение квалификации и развитие педагогического творчества. 

Преподавательский состав колледжа работает по единой методической теме 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

работодателей как условия подготовки конкурентоспособного специалиста».  

В тоже время каждый преподаватель Колледжа определяет свою личную 

методическую тему, которую указывает в индивидуальном плане и всю профессионально-

педагогическую деятельность на учебный год планирует исходя из реализации личной 

методической темы и единой методической темы образовательной организации: 

Мирошниченко В.Н. «Нормированное употребление русского литературного языка 

как необходимое условие совершенствования культуры человека и умений правильного 

оформления устной и письменной речи».  
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Боднарук К.А. «Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся через коммуникативно-деятельностный подход в обучении иностранному 

языку».  

Лещенко Н.М. «Развитие  общих компетенций на занятиях истории и 

обществознания активными и интерактивными методами».  

Кравченко В.Н. «Формирование метапредметных результатов на занятиях по 

математике как средство развития творческой личности студента». 

Татарников В.Г. «Проблемы профессионально-ориентированной физической 

подготовки студентов, обучающихся по специальности «Правоохранительная 

деятельность». 

Криворотова Е.С. «Совершенствование методики преподавания психологии с 

использованием компьютерных технологий». 

Лазарев А.В. «Активизация познавательной деятельности студентов при 

преподавании ОБЖ».  

Боднарь Г.Н. «Проблемы методической работы преподавателя спецдисциплин при 

формировании профессиональных компетенций обучающихся».  

Мирошниченко Г.И.  «Развитие профессиональных компетенций через 

организацию исследовательской деятельности студентов колледжа». 

Бирюкова И.Н. «Развитие профессиональных компетенций через организацию 

учебной и производственной практики». 

Кузнецова И.Н. «Формирование и развитие профессиональных компетенций 

студентов через использование метода проектов в образовательном процессе» 

Нилова Е.В. «Интерактивные технологии в образовательном процессе при 

преподавании экономических дисциплин». 

Сомова Т.Н. «Активизация учебной деятельности студентов на основе 

интерактивных методов обучения». 

Веревкина Л.С. «Совершенствование  методики  преподавания экономических 

дисциплин». 

Костин А.А. «Практико-ориентированный подход в обучении информатике с 

использованием информационно-коммуникационных технологий».  

Зинченко О.В. «Организация самостоятельной работы студентов при изучении 

экономических дисциплин».  

Кузнецов А.В. «Практико-ориентированное обучение как средство формирования 

профессиональной компетентности будущих  IТ-специалистов».  

Работа над методической темой способствует накоплению и обобщению 

передового педагогического опыта, совершенствованию педагогического мастерства и 

развитию таких личностных качеств, как инициатива, активность, творческое решение 

педагогических задач. В результате повышается качество и эффективность 

образовательного процесса. 

В целях повышения квалификации и обмена опытом проводятся семинары, 

круглые столы, практикумы, организована система взаимопосещений и открытых занятий.  

 В своей работе преподаватели Колледжа применяют следующие  педагогические 

технологии: 

 Информационно-познавательные технологии повышают интерес к изучаемому 

предмету, развивают самостоятельность, повышают уровень обученности по предмету. 

Модульная технология преобладает самостоятельная, творческая деятельность на 

занятиях, индивидуальный путь в учении. Простота модуля для обучающихся позволяет 

почувствовать уверенность в своих силах для слабо подготовленных студентов. 

Технология мозгового штурма повышает познавательный интерес, активизирует 

деятельность обучающихся, коммуникабельные способности, толерантность. Возникают 

партнёрские, доверительные отношения между преподавателем и студентом. 

Повышается уровень знаний, стремление познать новый материал. 

Cover) 
Закрой глаза, всё постепенно и тебя тут никто не 
заменит.  
Утро подарит нам это мгновение и холода за окном не 
помеха.  
Пока мы здесь в теплой постели, кровь волнами по 
твоей шее.  
Касания трепетны и безмятежны, мы видимо нашли, 
то что долго хотели. 
Хаски - Детка-голливуд 
Шоу-бизнес как свод инстинктов  
Где умираешь на фотоснимках  
Шоу-бизнес как свод инстинктов  
Вечная юность на фотоснимках 
Полиграф ШарикOFF - Мурашит 
Не буду врать: меня любят жещины  
Разного возраста и происхождения  
Я сам не знаю, за что..  
Я могу лишь гадать, но так уж было всегда. 

 

http://text-lyrics.ru/b1/bal-vampirov/7128-bal-vampirov-mezhdu-nami-ljetsya-krovj-gribi-cover-text-pesni.html
http://text-lyrics.ru/b1/bal-vampirov/7128-bal-vampirov-mezhdu-nami-ljetsya-krovj-gribi-cover-text-pesni.html
http://text-lyrics.ru/x1/haski/7127-haski-detkagollivud-text-pesni.html
http://text-lyrics.ru/p1/poligraph-sharikoff/7126-poligraf-sharikoff-murashit-text-pesni.html
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Технология уровневой дифференциации индивидуальный подход в обучении 

позволяет создать комфортную обстановку для обучения студентов. 

Технология многократного повторения позволяет углубленно изучить материал, 

улучшает запоминание, способствует комфортности обучающихся в учебном процессе, 

повышается успеваемость. 

Технология работы в парах или малых группах: происходит взаимообучение, 

социализация, осознание значимости личности студента в группе. Воспитывается 

ответственность, формируются коммуникативные навыки, чувство «команды». 

Повышается уровень обученности. 

Технология индивидуализации обучения – индивидуальный подход в обучении 

позволяет создать комфортную обстановку для обучения студентов. Обучающийся 

выполняет задания в соответствии с уровнем его подготовленности. В результате 

снимается напряжённость, формируются прочные навыки индивидуальной работы, 

повышается уровень усвоения учебного материала. 

Технология проблемного обучения – продуктивная, поисковая деятельность 

студентов, которая развивает мышление, память, познавательный интерес к предмету 

Интерактивные технологии, позволяющие вырабатывать у студентов высокую 

степень мотивации, а преподавателям неограниченно расширять возможности для 

творчества. 

10.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Обеспеченность учебной литературой по циклам общих гуманитарных и 

социально-экономических, математических и общих естественнонаучных, 

общепрофессиональных дисциплин, МДК и дисциплин по выбору по всем реализуемым 

специальностям составляет 100%.  

По циклам ФГОС СПО обеспеченность составляет 100%. Обучающиеся 

обеспечены не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам  и МДК всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. Состояние библиотечного фонда представлено в таблице 21. 

         Таблица 21 

Состояние библиотечного фонда на 2019 год 

Наименование показателей 
№  

строки 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

Объем библиотечного фонда - 

всего (сумма строк 08 – 11) 01 4460 0 29313 

из него литература: учебная 02 0 0 5743 

в том числе обязательная 03 0 0 450 

учебно-методическая 04 0 0 263 

в том числе обязательная 05 0 0 263 

художественная 06 0 0 533 

научная  07 12 0 12 

Из строки 01:  

печатные документы 08 75 0 4321 

аудиовизуальные документы 09 0 0 117 

документы на микроформах 10 0 0 0 

электронные документы 11 418 0 24992 
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Общий фонд учебников:  

− по общеобразовательным дисциплинам – 100 % 

− по профессиональной подготовке - 100 % 

Помимо учебной литературы, библиотека располагает официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. Возможен свободный доступ каждого обучающегося к базам данных 

библиотечного фонда и иным библиотечно-информационным ресурсам, сформированным 

по полному перечню изучаемых дисциплин. Колледж располагает современной 

электронной базой данных, которая используется по профилю реализуемых основных 

образовательных программ.  

Фонд электронной библиотеки Колледжа обновляется периодически, но не реже, 

чем один раз в месяц, в том числе посредством дополнения новыми произведениями и 

иными материалами на основании заключенного  договора с ООО «Ай Пи Эр Медиа». У 

колледжа имеется доступ к ЭБС IPRbooks круглосуточно, с возможностью 

дистанционного индивидуального одновременного доступа для каждого обучающегося. 

Информационный банк «Версия Проф», полностью включающий в себя 

федеральное российское законодательство: кодексы, законы и подзаконные акты; 

правовые акты разъяснительного характера и правоприменительные акты общего 

значения, а также акты отраслевого значения. Информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги», включающий в себя комментарии к действующим законам и 

кодексам с анализом правовых норм; книги и монографии ведущих специалистов по 

актуальным проблемам законодательства, в том числе 2019 года издания. 

Реализация основных образовательных программ в части доступа каждого 

обучающегося к базам данных, обеспечивается свободным доступом студентов АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» к ресурсам Интернета. Информационно-техническое 

обеспечение колледжа в отчетный период представлено в таблице 22. 

           Таблица 22  

Информационно-техническое обеспечение в 2019 году 
№ 

п/п 
Критерий Значение 

1 2 3 

1.  Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) Да 

2.  Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) Да 

3.  Скорость доступа к сети Интернет 4 мб/с 

4.  Количество компьютерных классов 4 

5.  Количество компьютеров в учреждении 81 

6.  
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (размещенных в 

учебных кабинетах)  
49 

7.  
Количество используемых в учебном процессе компьютеров с процессором не 

ниже Pentium-III или его аналога 
49 

8.  
Количество используемых в учебном процессе компьютеров, обеспеченных 

доступом к сети Интернет 
49 

9.  

Количество установленных фильтров контентной фильтрации, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания. 

Да 

10.  
Наличие Администратора точки доступа к сети Интернет, обеспечивающего 

выход в сеть Интернет сотрудников и обучающихся (наличие сервера) (да/нет) 
Да 

11.  
Оснащенность компьютеров лицензионным программным обеспечением  

(в %) 

Обеспечены 

100% 

12.  Количество единиц множительной техники 17  

13.  Мультимедийный проектор (количество единиц) 8 

14.  Интерактивная доска (количество единиц) Нет 

15.  Иное (указать) - 
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Реализация основных образовательных программ в части  доступа  каждого 

обучающегося к базам данных, обеспечивается свободным доступом студентов АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» к электронной читальной библиотеке «IPRbooks» с 

подключением к сети Интернет и справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», в 

соответствии с п. 7.16 ФГОС СПО. 

При обучении широко используются компьютерная техника, наглядные пособия, 

различный дидактический материал, приборы и инструменты профессиональной 

направленности. Развитая локальная компьютерная сеть и наличие соответствующего 

оборудования обеспечивают выход в Интернет и доступ к внешним информационным 

ресурсам.   

В аудиториях имеется необходимое оборудование для осуществления учебного 

процесса: аудитории оснащены компьютерами (49 ед.), видеопроекторами (8 ед.) 

демонстрационными экранами (7 шт.).  

Также имеются специализированные помещения для проведения учебных занятий 

студентов всех реализуемых специальностей в соответствии с ФГОС СПО (Лаборатории: 

архитектуры вычислительных систем, технических средств информатизации, 

информационных систем, компьютерных сетей, инструментальных средств разработки, 

информатики, технических средств обучения, учебная бухгалтерия, информационных 

технологий в профессиональной деятельности, геодезии, компьютеризации 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины цикла ЕН «Информатика» и дисциплины 

профессионального цикла «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» студенты овладевают умениями работы на персональном компьютере с 

использованием типовых программных оболочек, различных интерфейсов и прикладных 

программ, таких как: 

−  текстовый (Word) и табличный (Excel) редакторы, в результате изучения 

которых студенты обучаются составлять и качественно редактировать документы 

различной направленности; 

−  системы управления базами данных;  

− информационно-поисковые системы «Консультант Плюс», Яндекс, Googlе,  

которые позволяют не только осуществлять поиск нужных нормативно-правовых 

документов, но вырабатывают умения по систематизации, анализу и обобщению 

библиографических источников.  

В учебном процессе используются информационные средства:Windows-7,  

Windows XP, пакеты MS Office (Excel, Access, Corel Draw, Ti-flex, Power Point, Linux, 1С,   

справочно-правовая система «Консультант-Плюс», пакеты прикладных программ для 

отдельных дисциплин, электронные учебники. Все компьютеры объединены в локальную 

сеть, со всех рабочих мест имеется выход в Интернет. 

 

10.4  Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с ФГОС СПО в Колледже созданы учебные кабинеты и 

лаборатории по реализуемым специальностям. В учебном процессе используются 4 

компьютерных аудитории. С целью мультимедийного сопровождения учебного процесса 

в Колледже оборудовано 6 аудиторий проектором и мультимедийным оборудованием. В 

аудиториях, не оборудованных стационарным мультимедийным сопровождением, 

используется переносное оборудование (проектор, ноутбук, экран). 

В образовательной организации действует локальная сеть. К внутри колледжевской 

локальной сети подключены все компьютеры административных помещений и учебных 

компьютерных классов. Выход в Интернет имеют все компьютеры. 
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Площади кабинетов теоретического обучения, учебных лабораторий, полигонов, 

объектов физической культуры и спорта, библиотеки и читального зала, буфета и актового 

зала приведен в таблице 23.  

                  

Таблица 23    

Площадь кабинетов теоретического обучения, учебных лабораторий, полигонов, 

объектов физической культуры и спорта, библиотеки и читального зала, буфета и 

актового зала 

 
№ 

п/п 
Виды помещений Площадь, м2 

1 2 4 

1.  Площадь учебных помещений 

из нее:  

- кабинеты теоретического обучения 

- учебные лаборатории 

- спортивные залы 

1267 

 

673 

132 

370 

2 Площадь учебно-вспомогательных помещений из  нее библиотечные 

помещения 

362 

96 

3 Площадь подсобных помещений 947 

4. Общая площадь зданий (помещений) 2576 

 

Учебный процесс осуществляется в здании общей площадью 2292,3 м2, которое 

принадлежит АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» на правах аренды. Обеспечение 

образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, 

образовательной деятельности кабинетами, лабораториями и полигонами представлено в 

таблицах 24 и 25. 

 

Таблица 24 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания 

 
N 

п/п 

Помещения, 

подтверждаю

щие наличие 

условий для 

охраны 

здоровья  

Адрес 

(местополож

ение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. 

м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновен

ия права 

(указывают 

ся 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитаннико

в и 

работников  

403117, 

Волгоградск

ая область, г. 

Урюпинск, 

улица 

Московская, 

9, 

площадь: 

19,8 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципаль 

ное 

образование 

«Городской 

округ город 

Урюпинск 

Волгоградс-

кой области» 

Договор № 

68/15 на 
передачу в 

безвозмезд 

ное 

бессрочное 
пользование 

муниципально

го недвижимо 

го имущества 

от 31.12.2015 

г. бессрочно 

34:38:000000:00

00:18:425:002:0

00441080 

103340026167

4 



АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  Отчет о самообследовании на 31.12.2019 г. 55 

2.  Помещения 

для питания 

обучающихся, 

воспитан- 

ников и 

работников  

403117, 

Волгоградск

ая область, г. 

Урюпинск, 

улица 

Московская, 

9, 

площадь: 

138,9 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципаль 

ное 

образование 

«Городской 

округ город 

Урюпинск 

Волгоград-

ской области» 

Договор № 

68/15 на 

передачу в 
безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

муниципально
го 

недвижимого 

имущества от 

31.12.2015 г. 
бессрочно 

34:38:000000:00

00:18:425:002:0

00441080 

103340026167

4 

 

Таблица 25 

Обеспечение образовательной деятельности кабинетами, лабораториями и полигонами 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного кабинета, лаборатории (указать какие 

предметы, кроме основного ведутся в этом кабинете) 

Площадь 

кв.м. 

Кол-во 

учебных 

мест 

1 2 3 4 

1 

(110) 

110 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Полигон разработки бизнес-приложений; проектирования 

информационных систем 

31 24 

2 

(111) 

111 Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов, Кабинет 

информатики;  

Лаборатории информатики (компьютерные классы), 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 

инструментальных средств разработки 

49 18 

3 

(116) 

116 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

истории, литературы, русского языка и культуры речи 
44 30 

4 

(117) 

117 Кабинет иностранного языка (лингафонный) 

 
35 18 

5 

(118) 

118 Кабинет иностранного языка (лингафонный) 
46 10 

6 

(120) 

120 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

основ философии, экологических основ природопользования 
50 30 

7 

(122) 

122 Кабинет математики и математических дисциплин 
36 24 

8 

(123) 

123 Кабинет биологии и естественно-научных дисциплин  
50 30 

9 

(124) 

124 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет огневой подготовки 

Кабинет тактико-специальной подготовки  

Стрелковый тир или место для стрельбы 

50 30 

10 

(201) 

201 Кабинет основ предпринимательской деятельности,  

Кабинет метрологии и стандартизации 

Центр (класс) деловых игр 

50 30 

11 

(202) 

202 Кабинет менеджмента 

Кабинет маркетинга 

Кабинет документационного обеспечения управления 

44 30 

12 

(205) 

205 Лаборатории геодезии, учебный геодезический полигон 
15,5 20 

13 

(206) 

206 Кабинет междисциплинарных курсов, Лаборатория 

компьютеризации профессиональной деятельности  
49 36 

14 

(208) 

208 Кабинет статистики 

Кабинет экономики организации 

Кабинет анализа-финансово-хозяйственной деятельности 

49,5 36 

15 210 Лаборатория сетей и систем передачи информации сетей, 47,5 13 
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(210) архитектуры вычислительных систем, технических средств 

информатизации, компьютерных сетей  

16 

(211) 

211 Кабинет программирования и баз данных информатики   

Лаборатория информационных систем, электроники и 

схемотехники,  электротехники, электроники и схемотехники 

средств информатизации,  информационных технологий, 

программирования и баз данных, программных и програмно-

аппаратных средств защиты информации,  технических средств 

защиты информации  

49 25 

17 

(212) 

212 Лаборатория технических средств обучения  

 
15,5 20 

18 

(218) 

218 Кабинет огневой подготовки 

Кабинет тактико-специальной подготовки 
46 10 

19 

(218/1) 

Кабинет первой медицинской помощи 

 
23 10 

20 

(218/2) 
Криминалистический полигон 12 - 

21 

(218/3) 

Полигоны для отработки оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки 
13 - 

22 

(219) 

219 Кабинет криминалистики 

Кабинет специальной техники 
47 32 

23 

(221) 

221 Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Кабинет профессиональных дисциплин 

Кабинет права социального обеспечения 

43 30 

22 

(222) 

222 Кабинет  Основ экологического права  

Кабинет теории государства и права 

Кабинет трудового права 

Кабинет конституционного и административного права 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Кабинет дисциплин права  

42,5 24 

23 

(121) 

Лаборатория физики 

Лаборатория химии 
10 3 

24 

(213) 
Библиотека  50 - 

25 

(214) 

Читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в 

Интернет  
50 18 

26 

(109) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия  
11,1 - 

27 

(113) 

113 Актовый зал 
  

28 
Спортивный зал 

 
85,3 - 

29 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
  

 

Результаты самообследования материально-технической базы показывают, что в 

Колледже созданы комфортные условия для сотрудников и студентов, полностью 

соответствующие современным требованиям. 
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

 

Таблица 26 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

408 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 305 человек 

1.2.2 По заочной форме обучения 103 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

135 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

106 человек/ 

84,0% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

27 человек/ 

71% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

26 человек/ 

96,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек/ 

29,6% 

1.10.1 Высшая 4 человека/ 

14,8% 
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1.10.2 Первая 4 человека/ 

14,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/ 

59,3 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

15 860 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

991,3 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

875,5  тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

95 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

7,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,09 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

3 человека/ 

1,0 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/311
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

3 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 3 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 
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4.6.2 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

- 
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