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Введение 

Самообследование Частного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Колледж управления и права» проведено в 

соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

При самообследовании проанализированы: нормативно-правовая база 

функционирования колледжа и каждого структурного подразделения; 

планирующая и отчетная документация; структура, содержание и качество 

реализации образовательных программ; документация о состоянии учебной, 

методической, учебно-исследовательской и воспитательной работы в колледже. 

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки РФ 

представляемый отчет состоит из двух частей: 

1 часть – аналитическая, в которой проводится оценка системы управления 

колледжа; образовательной деятельности, в том числе содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

2 часть – результаты анализа показателей деятельности колледжа. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического 

совета и утверждены директором колледжа. 

Отчет о результатах самообследования за 2021 год размещается на 

официальном сайте колледжа. 
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1. Общая характеристика образовательной организации 

Официальное наименование 

полное – Частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права»; 

сокращенное – ЧОУ СПО «Колледж управления и права». 

Учредитель и руководитель 

Частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права» создано на основании решения 

учредителя от 05 мая 2017 года. 

Учредитель и руководитель – гражданин РФ Садаков Владимир Сергеевич. 

Организационно-правовая форма организации – учреждение. 

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. 

Вид образовательной организации – колледж. 

Контактная информация 

Место нахождения: 163060, СЗФО, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 

Телефон: 8 (8182) 64-62-08 

Официальный сайт: www.arhkup.ru 

Адрес электронной почты: colledge@miuarh.ru 

Юридический статус 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

бухгалтерский баланс, обособленное имущество, расчетный и иные счета в 

банковских и иных кредитных учреждениях и организациях, может заключать от 

своего имени договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Цели и задачи образовательной организации 

Колледж имеет своей целью реализацию программ среднего 

профессионального образования. 
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Основными задачами колледжа являются: 

 удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, формирование у них правового сознания и 

экономического мышления, а также гражданской позиции, базирующихся на 

глубокой, отвечающей мировому уровню общегуманитарной подготовке, 

общепризнанных правовых и нравственных ценностях, способствующих наиболее 

полной самореализации выпускников колледжа в избранных ими сферах 

деятельности в условиях современной цивилизации и демократии;  

 удовлетворение потребностей Российской Федерации в специалистах 

нового типа, способных вносить вклад в развитие гражданского общества, 

укрепление и совершенствование правового государства, экономический и 

социальный прогресс России;  

 распространение правовых, экономических, социальных и иных знаний 

среди населения, способствующих формированию у граждан современных 

представлений о правовом государстве, сохранению и преумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

 сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными 

учреждениями и организациями Российской Федерации и зарубежных стран, 

международными организациями в целях изучения и использования передового 

российского и зарубежного опыта профессиональной подготовки обучающихся, 

организации проведения научных исследований;  

 формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотизма, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии. 

Информация о реализуемых образовательных программах 

Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Нормативные сроки обучения (по очной форме обучения): на базе основного 

общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования – 1 

год 10 месяцев. По заочной форме обучения срок увеличивается на один год. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 
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1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

В своей деятельности ЧОУ СПО «Колледж управления» руководствуется 

Конституцией РФ, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами 

Президента РФ, Правительства РФ, нормативно-правовыми и иными актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, уставом 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права». 

Образовательная деятельность в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» в 

отчетный период осуществлялась на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки 

Архангельской области серия 29Л01 № 0001539 от 13.03.2018 г., рег. № 6489, и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 29Л01 № 0001003 от 

13.03.2019, рег. № 3935 (срок действия до 12.03.2025) по следующим основным 

профессиональным образовательным программам – программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 38.02.06 Финансы; 

 38.02.07 Банковское дело; 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями и приказами 

Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ (Министерства 

просвещения РФ) разработаны и утверждены локальные нормативные акты, 

регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции колледжа. 

1.2. Система управления образовательной организации 

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, демократичности и открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности в соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 
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документами Министерства просвещения РФ (ранее – Министерство образования 

и науки РФ), Министерства образования Архангельской области, уставом ЧОУ 

СПО «Колледж управления и права» и решениями коллегиальных органов 

колледжа. 

Система управления колледжа направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 

основных профессиональных образовательных программ – программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО – ППССЗ). 

Непосредственное руководство образовательной организацией 

осуществляется директором Садаковым Владимиром Сергеевичем. 

Часть полномочий директор делегирует заместителю по учебно-

методической работе, заместителю по воспитательной работе и руководителям 

структурных подразделений. Заместители директора и руководители структурных 

подразделений осуществляют непосредственное руководство направлениями 

деятельности и несут ответственность за вверенное им направление в 

соответствии с должностными инструкциями и приказами директора. 

Коллегиальными совещательными органами являются педагогический совет 

и методический совет колледжа. Состав советов утверждается приказом 

директора сроком на один год. План работы советов составляется на учебный год, 

включается в план работы колледжа и утверждается директором. Периодичность 

проведения заседаний советов определяется директором, но не реже одного раза в 

три месяца. 

Педагогический совет создан в целях управления качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов, 

развития содержания образования, обеспечения всестороннего развития 

обучающихся. 

Педагогический совет решает следующие задачи: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 
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 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива. 

Работой педагогического совета руководит директор колледжа, который 

является его председателем. 

За отчётный период было проведено пять заседаний педагогического совета, 

на которых рассматривались вопросы организации деятельности приемной 

комиссии и результаты приема в 2020-2021 учебном году; организации 

практической подготовки и воспитательной работы в свете изменений в 

законодательстве; подводились итоги промежуточной аттестации; 

рассматривались вопросы подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе организации и проведения демонстрационного экзамена 

по экономическим специальностям; обсуждались вопросы педагогической 

нагрузки, выполнения учебных планов, эффективной организации учебного 

процесса, трудоустройства выпускников и др. 

Целью деятельности методического совета являются координация и 

совершенствование качества обучения, повышение эффективности учебно-

методической работы, повышение квалификации преподавателей, их 

профессиональной компетентности и рост педагогического мастерства. 

Задачи методического совета: 

 координация деятельности цикловых методических комиссий; 

 разработка основных направлений методической работы; 

 обеспечение методического сопровождения образовательных программ, 

разработка учебных и дидактических материалов; 

 организация консультирования преподавателей по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 
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 разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников; 

 профессиональное становление начинающих преподавателей; 

 организация взаимодействия с другими образовательными организациями 

с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, 

информационно-библиотечных систем. 

Работой методического совета руководит заместитель директора по учебно-

методической работе. 

В структуре колледжа созданы цикловые методические комиссии, которые 

обеспечивают разработку рабочих программ дисциплин, модулей, практик, 

планирование учебной нагрузки преподавателей, комплексное методическое 

обеспечение дисциплин, организуют самостоятельную работу студентов, 

промежуточную и итоговую аттестацию и внедряют наиболее эффективные 

методы и формы обучения. 

Руководство цикловой методической комиссией осуществляет председатель, 

который подчиняется заместителю директора по учебно-методической работе. 

В колледже созданы две цикловые методические комиссии: 

 гуманитарных и юридических дисциплин, председатель –  

А.П. Коробицын; 

 естественнонаучных и экономических дисциплин, председатель –  

С.Ю. Угловская. 

К структурным подразделениям, сопровождающим образовательный 

процесс, относятся: учебно-методический отдел, бухгалтерия, отдел кадров, 

библиотека, центр информационных технологий. 

С целью совершенствования, оптимизации и модернизации учебной и 

методической работы в колледже, обеспечения достижения современного уровня 

качества образования, его соответствия актуальным и перспективным 
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потребностям личности, общества, государства в колледже создан учебно-

методический отдел. 

Задачами учебно-методического отдела также являются: 

 руководство, координация, методическое обеспечение и контроль 

качества учебного процесса на основе соблюдения требований законодательства и 

ФГОС СПО по ОПОП СПО – ППССЗ, реализуемым колледжем; 

 эффективное использование опыта, научного и методического 

потенциала преподавательского состава; 

 руководство учебной, научно-исследовательской и методической работой 

колледжа; 

 учебно-методическое сопровождение реализации ОПОП СПО – ППССЗ; 

нормативное, информационное, организационно-консультационное обеспечение 

образовательной деятельности; 

 внедрение современных педагогических, образовательных и 

информационных технологий; 

 мониторинг соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО и совершенствование 

образовательной деятельности. 

Структуру, численность, штатное расписание и изменения в структуре и 

штатном расписании отдела утверждает директор колледжа. Руководит отделом 

заместитель директора по учебно-методической работе С.В. Хозяинова. 

С целью совершенствования системы управления информатизацией 

колледжа, нормативной базы в области информационных технологий создан 

центр информационных технологий. 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 развитие и совершенствование единой информационной сети колледжа, 

подключение к ней всех структурных подразделений; 

 обеспечение функционирования вычислительной техники учебных 

аудиторий и отделов; 
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 разработка и внедрение автоматизированных информационных систем, 

создание технологических процессов обработки управленческой информации; 

 поддержка web-сайта, телекоммуникационных систем колледжа; 

 контроль за использованием вычислительной офисной техники в 

структурных подразделениях; 

 обеспечение информационной безопасности в области информационных 

систем и телекоммуникаций. 

Руководит центром информационных технологий начальник В.С. Садаков. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся, учета их мнения и 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по вопросам управления колледжем и совершенствования образовательной 

деятельности, а также при принятии колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и интересы обучающихся, созданы совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних и студенческий совет. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних является 

постоянно действующим коллегиальным и координирующим органом 

представителей несовершеннолетних обучающихся и является одной из форм 

самоуправления. 

Задачами совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

являются: 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 

 защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся колледжа; 

 содействие органам управления колледжа в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни; 
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 содействие колледжу в проводимых им мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имуществу колледжа, патриотическое 

отношение к духу и традициям колледжа. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних тесно 

взаимодействует с органами управления колледжа, органами студенческого 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

Студенческий совет является органом студенческого самоуправления и 

создается как постоянно действующий представительный и координирующий 

орган студентов колледжа очной формы обучения. 

Целями деятельности студенческого совета являются формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие 

студентов в управлении колледжем, оценке качества образовательного процесса; 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачами студенческого совета являются: 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся колледжа; 

 содействие органам управления колледжа в решении образовательных и 

воспитательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, пропаганде 

здорового образа жизни; 

 содействие колледжу в проводимых им мероприятиях в рамках 

образовательного процесса. 
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Деятельность органов управления, коллегиальных органов и структурных 

подразделений регламентируется локальными нормативными актами. 

Выводы: 

Правоустанавливающие документы колледжа позволяют осуществлять 

образовательную деятельность и выдавать выпускникам дипломы 

государственного образца. 

В колледже имеются необходимые локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательную деятельность. 

Созданная в колледже система управления соответствует спектру решаемых 

задач и обеспечивает сбалансированное функционирование всех структурных 

подразделений и реализацию ОПОП СПО – ППССЗ в полном объеме и на 

высоком уровне. 

Наличие совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и студенческого совета обеспечивает реализацию прав 

обучающихся, учета их мнения и мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления колледжем и 

совершенствования образовательной деятельности, а также при принятии 

колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы 

обучающихся.  



14 

2. Структура подготовки обучающихся 

2.1. Обобщенная характеристика структуры подготовки обучающихся 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по реализации 

основных профессиональных образовательных программ – программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

Согласно лицензии, в 2021 году колледж оказывал образовательные услуги 

по реализации ОПОП СПО – ППССЗ по специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация – бухгалтер. 

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

Форма обучения – очная, заочная. 

Обучающиеся готовятся к выполнению основных видов деятельности: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

К основным видам деятельности также относится освоение должности – 

кассир. 

38.02.06 Финансы 

Квалификация – финансист. 

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 
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на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

Форма обучения – очная, заочная. 

Обучающиеся готовятся к выполнению основных видов деятельности: 

финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

38.02.07 Банковское дело 

Квалификация – специалист банковского дела. 

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

Форма обучения – очная, заочная. 

Обучающиеся готовятся к выполнению основных видов деятельности: 

ведение расчетных операции; 

осуществление кредитных операций. 

К основным видам деятельности также относится освоение должности – 

агент банка. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Квалификация – юрист. 

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

Форма обучения – очная, заочная. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 
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пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

2.2. Результаты приема и контингент обучающихся 

С целью организации и осуществления приема в ЧОУ СПО «Колледж 

управления и права» разработан комплект локальных нормативных актов и 

необходимых форм. 

В целях информирования о приеме на обучение актуальная информация 

размещается на официальном сайте колледжа, а также на информационном стенде 

приемной комиссии. 

Прием в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» осуществляется на базе 

основного общего и среднего общего образования по очной и заочной формам 

обучения без вступительных испытаний на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования (на основании расчета среднего балла аттестата). 

Прием абитуриентов в 2021 году осуществлялся по специальностям, 

включенным в лицензию (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень специальностей и сроков обучения по очной форме обучения 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 
Квалификация 

Срок получения 

образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
бухгалтер 

2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

38.02.06 
Финансы 

финансист 
2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

38.02.07 
Банковское дело специалист 

банковского дела 

2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
юрист 

2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

По заочной форме срок получения образования срок увеличивается на один 

год. При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по ОПОП СПО – ППССЗ, вне зависимости от формы обучения, 
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составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. 

Результаты приема в 2021-2022 учебном году представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты приема в ЧОУ СПО «Колледж управления и права»  

в 2021-2022 учебном году 

Код и 

наименование 

специальности 

подано заявлений зачислено 
на базе основного 

общего образования 

на базе среднего 

общего образования 

на базе основного 

общего образования 

на базе среднего 

общего образования 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

0 0 2 1 0 0 1 1 

38.02.06 

Финансы 

0 1 1 5 0 1 1 5 

38.02.07 

Банковское 

дело 

0 0 4 0 0 0 2 0 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

17 4 6 8 12 4 6 7 

Контингент обучающихся на конец отчетного года составляет 113 человек, 

из них 52 человека обучаются по очной форме обучения, 61 человек – по заочной 

форме обучения. 

Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам подготовки специалистов среднего звена на 31 декабря 

2021 года в разрезе специальностей в таблице 3. 
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Таблица 3 

Контингент обучающихся в ЧОУ СПО «Колледж управления и права»  

(на 31.12.2021 г.) 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 
Всего 

очная заочная 
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о
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38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

- - - - - - 

38.02.06 Финансы 
- - 1 15 1 15 

38.02.07 Банковское дело 
4 3 - - 4 3 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

29 16 17 28 46 44 

ВСЕГО 33 19 18 43 51 62 

Выводы: 

Правила приема в колледж соответствуют Порядку приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденному приказом Минпросвещения РФ от 02.09.2020 г.  

№ 457. 

В наличии имеются локальные нормативные акты об организации работы 

приемной комиссии, регламентирующие ее состав, полномочия и деятельность. 

Документы, регламентирующие организацию работы приемной комиссии, 

размещены на официальном сайте колледжа. 

Издание приказов о зачислении в колледж и их размещение на официальном 

сайте колледжа осуществлялось своевременно.  
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3. Содержание образовательной деятельности 

3.1. Структура и содержание образовательных программ 

Подготовка специалистов в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

осуществляется в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Образовательная деятельность в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

осуществляется на основании разработанных ОПОП СПО – ППССЗ. 

ОПОП СПО – ППССЗ регламентируют цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников по специальностям и профессиям и включают в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

ОПОП СПО – ППССЗ ежегодно с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, экономики, техники, образования, технологий 

пересматриваются и обновляются в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Каждая ОПОП СПО – ППССЗ включает: 

описание ОПОП СПО – ППССЗ; 

учебные планы (на базе основного общего и среднего общего образования; 

по очной и заочной формам обучения); 

календарные учебные графики (на базе основного общего и среднего общего 

образования; по очной и заочной формам обучения); 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
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рабочие программы практик; 

программу государственной итоговой аттестации; 

фонды оценочных средств; 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Описание ОПОП СПО – ППССЗ состоит из следующих разделов: 

общие положения (нормативно-правовые основы разработки, общая 

характеристика); 

характеристика профессиональной деятельности выпускника (область и виды 

профессиональной деятельности); 

планируемые результаты освоения ОПОП СПО – ППССЗ; 

структура ОПОП СПО – ППССЗ; 

документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП СПО – ППССЗ (пояснительная записка, учебный 

план, календарный учебный график, комплексы методического сопровождения); 

фактическое ресурсное обеспечение ОПОП СПО – ППССЗ (кадровое, 

материально-техническое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение); 

характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общих 

компетенций; 

нормативно-методическое обеспечение оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП СПО – ППССЗ. 

Учебные планы ОПОП СПО – ППССЗ по каждой специальности 

предусматривают изучение следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл*; 

профессиональный цикл; 

и разделов: 

                                                           
* для ФГОС СПО 4 поколения 
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учебная практика*; 

производственная практика (по профилю специальности)*; 

производственная практика (преддипломная)*; 

промежуточная аттестация*; 

государственная итоговая аттестация. 

C целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника вариативная часть, определенная ФГОС 

СПО, использована на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части и на введение новых дисциплин. 

Распределение вариативной части осуществлено с учетом мнения работодателей. 

Содержание ОПОП СПО – ППССЗ отражено в рабочих программах учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам освоения обязательной части 

образовательной программы в части общих и/или профессиональных 

компетенций, а также требования к знаниям, умениям и практическому опыту. 

В рабочих программах предусмотрены часы на теоретическое обучение, 

проведение практических занятий, определены виды самостоятельной работы 

студентов. Объем самостоятельной работы студентов соответствует объему 

самостоятельной работы в учебных планах и требованиям нормативов. 

Рабочие программы учитывают межпредметные связи, логику и 

последовательность изучения программного материала, связь теории с практикой. 

Рабочие программы оформлены и утверждены в установленном порядке. 

ОПОП СПО – ППССЗ предусмотрено прохождение практики, которая 

обеспечивает практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Предусмотрены следующие виды практики: учебная и производственная (по 

профилю специальности и преддипломная). 

                                                           
* для ФГОС СПО 3+ 
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Учебная практика проводится как на базе колледжа, так и на базе 

профильных организаций. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных в аттестационных листах и характеристиках на обучающихся, 

подписанных в соответствующих организациях. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен (по 

специальностям, входящим в УГС 38.00.00) и осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами. 

3.2. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже осуществляется в соответствии с учебными 

планами и календарными учебными графиками. 

Ежегодно к началу учебного года утверждаются годовой календарный 

учебный график, который определяет время и сроки, отведенные на 

теоретическое и практическое обучение, промежуточную аттестацию, 

государственную итоговую аттестацию, каникулярное время в пределах учебного 

года и рабочие учебные планы в соответствии с базовыми учебными планами, 

которые содержат информацию о дисциплинах, формах проведения учебных 

занятий, практиках, формах промежуточного и итогового контроля, включая 

государственную итоговую аттестацию, трудоемкости всех видов учебной 

работы. 

Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме начинается  

1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком. Если 1 сентября выпадает на выходной день, 

учебный год начинается на следующий за выходным днем рабочий день. 

Начало учебного года при реализации образовательных программ по заочной 

форме обучения может переноситься колледжем не более чем на три месяца. 

Учебный год в колледже для обучающихся по заочной форме начинается и 
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заканчивается в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком. 

Занятия в колледже проводятся по расписанию, составленному на каждый 

семестр. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 

студентов в течение учебной недели. При составлении расписания учитывается, 

что недельная учебная нагрузка не должна превышать 36 часов, максимальная не 

более 54 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Как правило, два академических 

часа соединяются в одно учебное занятие (далее – пара) продолжительностью 1 

час 35 минут с перерывом 5 минут между академическими часами. 

В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет 8 – 11 недель в год, в том числе в зимний 

период – не менее 2 недель. 

Выводы: 

Разработанные основные профессиональные образовательные программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена и учебно-методическая 

документация соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Организация учебного процесса по всем реализуемым ОПОП СПО – ППССЗ 

осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами и 

календарными учебными графиками. 

Расписание учебных занятий позволяет создавать условия для сохранения 

физического и психического здоровья обучающихся. Объем нагрузки 

соответствует нормам, установленным ФГОС СПО.  
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4. Условия реализации образовательных программ 

4.1. Материально-техническая база 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в помещениях, 

расположенных по адресу: ул. Урицкого, дом 43. 

Материально-техническую базу колледжа составляют помещения общей 

площадью 470,3 кв.м., 351 кв.м. из которых являются учебно-лабораторными 

помещениями. 

Учебные аудитории оборудованы современными учебными пособиями и 

иным имуществом, необходимым для осуществления образовательной и научной 

деятельности: мультимедийным оборудованием (5 аудиторий): проекторами, 

экранами, колонками, усилителями, микрофонами. 

3 кабинета оборудовано компьютерной техникой, имеется лингафонный 

кабинет. С каждого компьютера обеспечивается бесплатный выход в интернет, в 

том числе по сети Wi-Fi. 

Все учебные аудитории имеют тематическое оформление. 

Ежегодное плановое проведение ремонтных работ позволяет поддерживать 

эксплуатационное противопожарное и санитарное состояние помещений на 

высоком уровне. Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем 

техническом состоянии. 

Здание, в котором осуществляется образовательная деятельность колледжа 

оснащено и оборудовано с учетом возможности обучения лиц с ограниченными 

возможностями. 

В здании имеются подъемник лестничный универсальный мобильный, 

стационарный подъемник наклонного перемещения для инвалидных кресел. 

Оборудованы туалетные комнаты. Обустроено помещение приемной комиссии. 

В холле первого этажа установлены тактильные моносхемы расположения 

помещений на первом этаже и туалета. Установлен пандус при входе в здание 

колледжа, верхняя площадка крыльца покрыта нескользящим покрытием. 

В вестибюле первого этажа (зона ожидания) произведена покраска ступеней 

контрастной краской, боковые края проема всех входных дверей обозначены 
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контрастной лентой, все края лестничных поручней обозначены тактильной 

лентой. 

С целью обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников система 

охраны оснащена кнопкой тревожного вызова, камерами видеонаблюдения, 

противопожарной сигнализацией с системой речевого оповещения людей о 

пожаре. Охрану обеспечивает частное охранное предприятие «Альфа-бастион». 

Социально-бытовые условия в колледже характеризуются надлежащим 

уровнем обеспечения обучающихся условиями для питания и медицинского 

обслуживания. 

Соответствие здания и сооружений колледжа предъявляемым требованиям 

подтверждено заключениями Госпожнадзора РФ и Роспотребнадзора РФ, а также 

паспортом доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в здании колледжа разработан, согласован и утвержден Паспорт 

безопасности объекта. 

По договору о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с ЧОУ ВО «Институт управления» питание 

обучающихся и сотрудников колледжа организовано по адресам осуществления 

образовательной деятельности в кафе, расположенном адресу ул. Урицкого, д. 43 

на 1 этаже здания. Режим работы с 08.00 час. до 20.00 час. Помещение кафе 

оборудовано в соответствии со всеми стандартами и требованиями (холодильное 

оборудование, кофемашина, микроволновые печи, телевизор). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

колледже разработаны и согласованы с работодателями основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена, включающие учебные планы, календарные учебные графики, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, программы 
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государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, программы 

воспитания, календарные планы воспитательной работы. 

ОПОП СПО – ППССЗ на 100% обеспечены рабочими программами учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик и государственной итоговой 

аттестации, а также фондами оценочных средств для проведения промежуточной 

и итоговой аттестации. Разработанные программы соответствуют требованиям 

ФГОС СПО в части структуры, ежегодного обновления, требований к 

результатам освоения. 

В учебном процессе используются следующие методические материалы: 

 методические рекомендации по составлению и оформлению реферата; 

 методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовых 

работ; 

 методические рекомендации по организации учебной и производственной 

практики обучающихся; 

 методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускных 

квалификационных работ. 

4.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека, являясь структурным подразделением ЧОУ СПО «Колледж 

управления и права», обеспечивает доступ к учебной, учебно-методической, 

справочной литературе, периодическим изданиям, к цифровым (электронным) 

библиотекам и профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

В структуру библиотеки входят абонемент и читальный зал. Абонемент 

оснащен 8 персональными компьютерами, принтером, сканером и копировальным 

аппаратом. Компьютеры подключены к локальной сети и сети Интернет, имеют 

необходимое для учебного процесса программное обеспечение. В библиотеке 

действует свободная зона Wi-Fi. 

Реализация ООП СПО – ППССЗ осуществляется в рамках договора о 

совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ, 

заключенном между ЧОУ СПО «Колледж управления и права» и ЧОУ ВО 
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«Институт управления». Согласно этому договору обучающиеся обеспечиваются 

доступом к базам данных и сети Интернет через локальную компьютерную сеть и 

действующую свободную зону Wi-Fi для портативных устройств. 

Библиотечный фонд укомплектован изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет (табл. 4). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждых 100 обучающихся. В рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы каждый обучающийся имеет доступ к комплектам 

периодических изданий библиотечного фонда более чем из 100 наименований 

журналов. 

Колледж в рамках сетевой формы реализации образовательной программы 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией и 

доступ к современным профессиональным базам данных (СПС «Консультант 

Плюс», СПС «Гарант» и др.) и информационным ресурсам сети Интернет, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Таблица 4 

Библиотечное обеспечение ОПОП СПО - ППССЗ,  

реализуемых в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 5802 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 430 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая ед. 72,3 
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электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 1723 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 415 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 5,3 

Для обеспечения обучающимся в течение всего периода обучения доступа к 

электронно-библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ в 

интернет как на территории колледжа, так и вне, заключен договор с ЭБС «Юрайт» 

(№ 1 от 22.05.2020, срок действия с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г., № 4813 от 

20.09.2021, срок действия до 21.09.2022 г.). Весь контингент обучающихся колледжа 

зарегистрирован в указанной электронно-библиотечной системе. 

Помимо ЭБС Юрайт библиотека обеспечивает доступ обучающимся к 

следующим электронным ресурсам: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – http:// 

www.consultant.ru – доступ локальный и сетевой. 

2. Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru – доступ 

локальный и сетевой. 

3. Научная электронная библиотека Elibrary – http://www.elibrary.ru – доступ 

свободный по регистрации. 

4. Научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка» – 

http://ciberleninca.ru – доступ свободный. 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://нэб.рф – доступ 

свободный по регистрации. 

6. Министерство просвещения России – https://edu.gov.ru – доступ свободный. 
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7. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/ – 

доступ свободный. 

8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/ – доступ свободный. 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/ – доступ свободный. 

10. Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет – http://нцпти.рф – доступ 

свободный. 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru/ – доступ свободный. 

Каждому обучающемуся предоставлена возможность на групповых 

библиотечных занятиях и в индивидуальном порядке обучиться работе с 

электронной библиотекой, ознакомиться с поиском информации по каталогам и 

картотекам библиотеки, электронно-библиотечных систем, пользуясь наглядными 

пособиями. 

Постоянно ведется работа по повышению библиографической грамотности 

читателей, привитию им навыков пользования книгой, справочно-

библиографическим аппаратом, электронными каталогами, электронно-

библиотечными системами. 

В начале учебного года первокурсники приглашаются на библиографические 

уроки в библиотеку. Для выпускных курсов проводятся библиотечно-

информационные уроки по поиску источников и оформлению списков 

использованных источников для ВКР. 

Сотрудники библиотеки оказывают помощь студентам и преподавателям в 

их научно-исследовательской работе: готовят библиографические справки, 

книжные выставки, обзоры. Периодически библиотека проводит выставки новой 

литературы и выставки по раскрытию книжного фонда. 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса 

является его информатизация. 
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Информатизация образовательной деятельности – это процесс, в котором 

участвуют и обучающиеся, и педагогические работники, и администрация 

колледжа. Информатизация образовательной деятельности включает: 

 создание единого информационного образовательного пространства 

колледжа; 

 использование информационных технологий в процессе изучения 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 активное использование сети Интернет в учебно-воспитательном 

процессе. 

В рамках договора о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ, заключенном между ЧОУ СПО «Колледж управления 

и права» и ЧОУ ВО «Институт управления», в учебном процессе задействованы  

6 компьютерных классов, в том числе лаборатория информационных технологий 

и лаборатория технических средств информатизации, объединенных в локальную 

сеть. 

Для обеспечения учебного процесса используется лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение 

комплекс программ на базе платформы 1С: Предприятие; 

пакет прикладных программ Microsoft Office; 

бухгалтерская справочная система «Система-Главбух»; 

справочно-правовые системы КонсультантПлюс, Гарант и др. 

Для обеспечения учебного процесса имеется высокоскоростное подключение 

к сети Интернет. Для связи с другими пользователями сети Интернет имеются 

адрес электронной почты и официальный сайт. 

На учебных занятиях обучающие используются онлайн-сервисы и площадки, 

приложения для углубления знаний по учебным курсам, дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

Компьютерная техника используется в учебном процессе, во внеурочное 

время для написания докладов и рефератов обучающимися, для подготовки и 
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проведения внеаудиторных мероприятий, в самостоятельной работе 

обучающихся, в административной работе, в работе бухгалтерии колледжа. 

В период сложной эпидемиологической обстановки, реализуя 

образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации, фиксации результатов онлайн-обучения педагогами 

применяется различные цифровые платформы, например, Google-диск или 

Yandex-диск. Для проведения онлайн-занятий и консультаций используются 

сервисы Zoom, Skype, Discord, Microsoft Teams и др. 

Некоторыми преподавателями ведется персональный сайт преподавателя. 

4.4. Кадровое обеспечение 

В ЧОУ СПО «Колледж управления и права» реализация образовательных 

программ обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной во ФГОС СПО (табл. 5). 

Общая численность педагогических работников колледжа составляет 26 

человек, из них штатных преподавателей – 1 человек, преподавателей, 

работающих по договорам гражданско-правового характера – 25 человек. 

Все педагогические работники имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Качественный состав педагогических кадров с ученой степенью, ученым 

званием, высшей и первой квалификационной категорией составляет 42%, из них 

ученую степень и/или ученое звание имеют 9 преподавателей. 

В колледже работают преподаватели, имеющие государственные награды: 

 нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» –5 человек; 

 почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 3 человека; 
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 почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской 

области – 2 человека. 

Таблица 5 

Сведения о преподавательском составе 

(на 31.12.2021) 

№п/п Показатель Количество 

(чел) 

% 

1. Общая численность преподавателей, из 

них: 

26 100% 

1.1. штатные преподаватели 1 4% 

1.2. внешние совместители - - 

1.3. внутренние совместители - - 

1.4. работающие по договорам гражданско-

правового характера 

25 96% 

2. Имеют высшее образование 25 96% 

3. Имеют среднее профессиональное 

образование 

1 4% 

4. Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

2 8% 

5. Средний возраст преподавателей 49 лет 

6. Общий стаж работы преподавателей:   

стаж работы до 10 лет 4 15% 

стаж работы от 11 до 20 лет 4 15% 

стаж работы более 20 лет 18 70% 

Преподаватели колледжа систематически повышают свой профессиональный 

уровень, проходят курсы повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки 

(табл. 6). После прохождения повышения квалификации преподаватели 

отчитываются в своих цикловых методических комиссиях. 
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Таблица 6 

Сведения о повышении квалификации преподавателей в 2021 году 

Организация, 

реализовавшая 

программу 

повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовки 

Наименование программы 

повышения квалификации / 

профессиональной 

переподготовки 

Объем программы 

повышения 

квалификации / 

профессиональной 

переподготовки, 

часов 

Количество 

прошедших 

обучение, 

чел 

ЧОУ ВО «Институт 

управления» 

«Современные подходы к 

организации воспитательной 

работы в образовательной 

организации высшего 

образования» 

72 6 

ЧПОУ «Центр 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ» 

«Мастер по созданию тестов в 

СДО Moodle» 

36 1 

НОУ ВО 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ» 

«Деловая переписка на 

английском языке» 

72 1 

«Введение в грамматику 

английского языка» 

72 1 

«Физическая культура» 72 1 

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

«Учитель русского языка и 

литературы. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

1108 1 

«Российский 

университет дружбы 

народов» 

«Юридическая 

ответственность в 

международном космическом 

праве» 

16 1 

«Россия в глобальной 

политике» 

16 1 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

36 1 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности» 

36 1 

Выводы: 

Материально-техническая база обеспечивает выполнение требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки по реализуемым образовательным 

программам. Имеющиеся помещения в достаточной мере удовлетворяют 
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требованиям к подготовке специалистов как по своему состоянию, так и по 

уровню оснащения. 

Учебно-методическое обеспечение подготовлено в полном объеме и 

соответствует требованиям. 

Библиотека колледжа интегрирована в учебный процесс и обеспечивает 

эффективную поддержку студентам и преподавателям, имея для этого все 

необходимые ресурсы и средства. 

Библиотечное обеспечение ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

удовлетворяет всем требованиям соответствующих ФГОС СПО: 

 обучающиеся обеспечены доступом к учебной и учебно-методической 

литературе, периодическим изданиям в печатном и электронном виде; 

 обучающимся открыт бесплатный доступ к учебно-методическим 

материалам в локальной сети колледжа; 

 обучающиеся имеют доступ к современным профессиональным базам 

данных и специализированному программному обеспечению. 

Информационное обеспечение профессиональных образовательных 

программ достаточно для ведения образовательного процесса в колледже. 

Кадровый состав ЧОУ СПО «Колледж управления и права» соответствует 

требованиям, установленным ФГОС СПО. Реализация специальностей колледжа 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, 

профессиональных модулей.  
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5. Качество подготовки обучающихся 

Под качеством подготовки обучающихся понимается степень соответствия 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО и/или социальным и 

личностным потребностям лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников колледжа 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения ОПОП СПО–ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО–ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) в колледже созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации – утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в 

соответствии с локальными нормативными актами. 
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Текущий контроль осуществляется преподавателями в течение всего срока 

обучения в ходе освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик и может проводиться в следующих формах: опрос, диктант, проверка 

письменных работ, проверка практических и лабораторных работ, тестирование, 

оценка рефератов, эссе и др. 

Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журналах 

учебных групп, которые регулярно проверяются заместителем директора по 

учебно-методической работе. 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется преподавателем учебной дисциплины, профессионального 

модуля и/или комиссией с участием ведущих преподавателей и работодателей в 

форме зачётов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Формы и 

периодичность промежуточной аттестации определяются учебными планами. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение соответствующей учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Вопросы и/или задания к зачету, дифференцированному зачету и экзамену 

разрабатываются преподавателем с учетом требований ФГОС СПО, 

рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности колледж привлекает в качестве экспертов 

представителей работодателей при проведении квалификационных 

(демонстрационных) экзаменов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу, 
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профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

В ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся показывают 

достаточный уровень знаний изучаемых дисциплин, в целом по колледжу 

успеваемость составляет 79,6%. Средний показатель качественной успеваемости 

по колледжу составляет 21,2%. 

Данные об успеваемости обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации 2020-2021 учебного года в целом по колледжу, по формам обучения и 

специальностям приведены в табл. 7. 

Таблица 7 

Итоги промежуточной аттестации 

за 2020-2021 учебный год 

курс контингент 

успешно прошли 

промежуточную 

аттестацию 

успеваемость 

в процентном 

отношении 

абсолютная 

успеваемость 

чел. % чел. % 

Очная форма обучения 

38.02.06 Финансы 13 6 46,2 0 0,0 

38.02.07 Банковское дело 4 4 100,0 0 0,0 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

35 28 80,0 2 5,7 

Всего по  

очной форме обучения 

52 38 73,1 2 3,8 

Заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

1 1 100,0 1 100,0 

38.02.06 Финансы 16 15 93,6 9 56,3 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

44 36 81,8 12 27,3 

Всего по  

заочной форме обучения 

61 52 85,2 22 36,1 

Всего по колледжу 113 90 79,6 24 21,2 

В каждом семестре по итогам промежуточной аттестации проводится анализ 

успеваемости и результаты заслушиваются на педагогическом совете 2 раза в год. 
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5.2. Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных 

учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика является составной частью ОПОП СПО–ППССЗ и имеет целью 

комплексное освоение обучающимися профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта работы по специальности. 

Практика проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 
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Время и сроки прохождения практики определяются календарными 

учебными графиками. Продолжительность практики по видам представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Продолжительность практик по видам в разрезе специальностей 

Код и наименование 

специальности 

Количество недель 

учебная 

практика 

производственная практика 

по профилю 

специальности 
преддипломная 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 
2 8 4 

38.02.06 

Финансы 
2 8 4 

38.02.07 

Банковское дело 
2 8 4 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

2 6 4 

Практика осуществляется как непрерывным циклом, так и путем чередования 

с теоретическими занятиями. 

Содержание практики по каждой специальности определяется 

утвержденными в установленном порядке рабочими программами на основе 

соответствующего ФГОС СПО и согласовывается с предприятием. 

С целью организации и оформления результатов прохождения практики 

оформляется следующий комплект документов: 

 приказ о направлении обучающихся на практику; 

 задание по практике и аттестационные листы; 

 формы для оформления отчета, дневника. 

Обучающиеся проходят практику в организациях и на предприятиях  

г. Архангельска, г. Новодвинска, г. Северодвинска и области, с которыми 

заключены договоры (табл. 9). 

Результатом каждого этапа практики является углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 9 

Сведения о местах проведения практики 

№ 

п/п 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки  

действия договоров 

1 Министерство природных ресурсов лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

01.09.2018 – 01.09.2023 

б/н 

2 ООО «БрауМаркет» 01.09.2018 – 01.09.2023 

б/н 

3 СКБ-Банк 04.09.2018 – 04.09.2023 

б/н 

4 ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по г. 

Архангельску и Приморскому району» 

19.11.2018 – 19.11.2023 

б/н 

5 ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ» 01.12.2018 – 31.12.2021 г. 

б/н 

6 УФНС России по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

14.03.2019 – 31.12.2025 

№ 128-д 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников является завершающей 

формой контроля качества подготовки специалистов. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится по программам, ежегодно 

обновляемым цикловыми методическими комиссиями и согласованным с 

работодателями. 

Программы государственной итоговой аттестации согласованы с 

работодателями, рассмотрены на педагогическом совете и утверждены 

директором колледжа. 

Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссии 

утверждены Министерством образования и науки Архангельской области. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий являются 

представителями работодателей, имеют высшее профильное образование. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен (по УГС 

38.00.00). 
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Государственная итоговая аттестация в части демонстрационного экзамена 

по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, 38.02.06 Финансы 

была проведена с привлечением экспертов, имеющих свидетельство, дающее 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в виде дипломной 

работы или дипломного проекта. Тематика выпускных квалификационных работ 

определяется выпускающей цикловой методической комиссией колледжа. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложение своей тематики с 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

ОПОП СПО–ППССЗ. При подготовке выпускной квалификационной работы 

каждому студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

По результатам государственной итоговой аттестации оформляется отчет, 

отражающий её процедуру проведения, структуру, выводы об уровне подготовки 

по специальности и предложения председателей государственных 

экзаменационных комиссий. Результаты государственной итоговой аттестации 

заслушиваются на педагогическом совете 1 раз в год. 

Государственную итоговую аттестацию в 2021 году проходили 32 человек, в 

том числе по очной форме обучения – 15 человек, по заочной форме обучения – 

17 человек. 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице 

11. 
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Таблица 11 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Базовый уровень 

образования 

форма обучения 

специальность 

Всего 

обучающихся 

выпускного 

курса 

из них число выпускников, 

получивших 

Средний балл по 

результатам ГИА 

диплом о СПО справку об 

обучении 

всего из них с 

отличием 

 

всего 32 32 - - 4,3 

в том числе      

на базе основного общего 

образования 

9 9 - - 4,3 

очная форма обучения 7 7 - - 4,3 

38.02.06 

Финансы 

2 2 - - 3,0 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения: 

5 5 - - 4,8 

заочная форма обучения 2 2 - - 4,5 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения: 

2 2 - - 4,5 

на базе среднего общего 

образования 

23 23 - - 4,3 

очная форма обучения 8 8 - - 4 

38.02.06 

Финансы 

4 4 - - 3,8 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения: 

4 4 - - 4,3 

заочная форма обучения 15 15 - - 4,5 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

1 1 - - 4 

38.02.06 

Финансы 

7 7 - - 4,6 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения: 

7 7 - - 4,6 

Демонстрационный экзамен показал соответствие результатов освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования 

выпускниками колледжа требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Выпускные квалификационные работы выполнены в соответствии со 

стандартами и нормами оформления и содержания. Тематика выпускных 

квалификационных работ актуальна как с теоретической, так и с практической 

точки зрения. 
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5.4. Востребованность выпускников 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 

является их востребованность на рынке труда. 

Ориентация обучающихся на рынок труда осуществляется совместно с 

предприятиями-работодателями по следующим направлениям: 

 организация и проведение практики на предприятиях по направлениям 

подготовки обучающихся; 

 организация и проведение учебных и воспитательных мероприятий 

совместно с предприятиями-работодателями. 

Для формирования у студентов умений, приобретения первоначального 

практического опыта, повышения уровня наглядности обучения и укрепления его 

связи с профессиональной деятельностью проводятся экскурсии в организациях и 

на предприятиях города, организовываются встречи обучающихся с 

работодателями на базе колледжа. 

Осуществляется комплексное консультирование студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, развития 

трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями. 

Результаты трудоустройства в разрезе специальностей представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты трудоустройства выпускников 2021 года 

Специальность Всего 

выпущено, 

чел. 
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38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

1 1 -  1  - - 

38.02.06 Финансы 13 7 - 5 6 1 - - 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

18 9 3 1 10 2 5 1 
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Выводы: 

Организация текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся и выпускников колледжа соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Контроль качества подготовки обучающихся осуществляется в соответствии 

с внутренними локальными актами колледжа. 

Текущий контроль отражен в журналах учебных групп, которые регулярно 

проверяются заместителем директора по учебно-методической и воспитательной 

работе. Промежуточная аттестация проводится два раза в год. 

В колледже созданы фонды оценочных средств по всем учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, государственной итоговой 

аттестации, которые позволяют оценивать усвоение обучающимися учебного 

материала. 

Средний балл по результатам государственной итоговой аттестации и 

трудоустроенность выпускников позволяют сделать вывод о том, что качество 

подготовки обучающихся соответствует требованиям рынка.  
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6. Профориентационная работа 

Основная цель профориентационной работы – организация мероприятий, 

направленных на привлечение потенциальных абитуриентов, а также закрепление 

у обучающихся колледжа их профессионального выбора. 

Все направления профориентационной работы решают ряд основных задач: 

 способствовать формированию и закреплению у обучающихся и учащихся 

профессиональных намерений; 

 оказать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у школьников сознательного отношения к профессиональному 

самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка; 

 комплектовать колледж выпускниками школ, избравшими свою 

профессию, специальность на основе интереса к характеру труда и 

профессиональным знаниям; 

 профессиональную ориентацию проводить целенаправленно и комплексно, 

считая её частью всей учебно-воспитательной работы колледжа; 

 активно привлекать к деятельности в рамках программы всех участников 

педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся. 

Основными целевыми группами мероприятий, направленных на привлечение 

потенциальных абитуриентов, являются: 

 обучающиеся, завершающие освоение программ основного общего и 

среднего общего образования; 

 выпускники профессиональных образовательных организаций, 

завершающих или завершивших освоение программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих; 

 граждане, желающие повысить свою квалификацию. 

Профориентационная работа позволяет информировать максимально 

широкую аудиторию (школьников, их родителей и др.), используя такие 

площадки, как общешкольные родительские собрания, выставки 
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профессиональных образовательных организаций, мастер-классы, дни открытых 

дверей, массовые мероприятия и др. 

На официальном сайте колледжа, имеется раздел «Абитуриенту», на котором 

представлены сведения о специальностях, условиях и сроках освоения ООП СПО 

– ППССЗ, возможности продолжения обучения, правилах приёма и др. 

Преподаватели и студенты принимают активное участие в проведении 

мероприятий с целью ознакомления учащихся и их родителей со 

специальностями, материально-технической базой колледжа и условиями 

обучения, в том числе распространяя среди школьников и в организациях города 

и области информационные материалы. 

В целях закрепления у обучающихся колледжа их профессионального 

выбора на регулярной основе проводятся встречи с представителями профильных 

организаций, круглые столы, мастер-классы, экскурсии на предприятия и в 

организации города. 

Большую роль в дальнейшем профессиональном развитии, в том числе в 

ориентации на продолжение обучения по программам высшего образования 

играют мероприятия, которые проводятся преподавателями ЧОУ ВО «Институт 

управления» 

Выводы: 

Проводимая в колледже профориентационная работа способствует 

привлечению абитуриентов и дальнейшему развитию профессионального выбора 

обучающихся колледжа.  
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7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Методическая работа в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами и планами 

работы на год, по единой методической теме «Совершенствование качества 

профессиональной подготовки специалистов с использованием активизирующих 

методов обучения». 

Методическая работа является одним из основных видов профессиональной 

деятельности педагога и осуществляется с целью повышения профессиональной 

компетентности, профессионального мастерства и развития творческого 

потенциала для совершенствования образовательного и воспитательного 

процессов. 

К задачам методической работы относятся: 

 создание условии, способствующих удовлетворению образовательных 

потребностей заказчиков образовательных услуг; 

 комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО учебно-методической 

документацией, методическими рекомендациями и пособиями, другими 

средствами обучения; 

 организация эффективного образовательного процесса на основе 

обновления содержания образования, совершенствования форм, методов и 

средств обучения; 

 создание системы мониторинга эффективности управления качеством 

образовательного процесса, позволяющей оперативно получать информацию в 

целях коррекции учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

поставленными целями; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогических работников. 
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Решение поставленных задач осуществляется через работу 

педагогического совета, на заседаниях которого рассматриваются наиболее 

актуальные вопросы по совершенствованию качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

методического совета, который координирует всю методическую работу в 

колледже, организует работу по изучению ФГОС СПО, совершенствованию 

образовательных программ, утверждает разработанные преподавателями 

учебные, учебно-методические пособия, рекомендации; 

цикловых методических комиссий, которые рассматривают вопросы по 

повышению уровня учебно-воспитательной работы и качества знаний 

обучающихся, организуют обмен опытом, внедрение передового педагогического 

опыта и достижений педагогической науки, обсуждают наиболее трудные 

разделы и темы новых рабочих программ, подготовку тестовых заданий, 

контрольных работ, вопросов экзаменационных билетов для проверки знаний 

обучающихся, обсуждают результаты контрольных работ, экзаменов, 

разрабатывают рекомендации по повышению качества знаний обучающихся. 

Методическая работа организована как в коллективных, так и 

индивидуальных формах, и включает в себя 

 проведение заседаний педагогического и методического советов; 

 работу в рамках цикловых методических комиссий; 

 проведение открытых занятий, мастер-классов; 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций; 

 овладение новыми образовательными технологиями, формами и 

методами обучения; 

 разработку и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 прохождение курсов повышения квалификации, стажировок; 

 участие в научно-практических конференциях, методических семинарах; 

 самообразование. 
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Современное качественное образование невозможно без приобщения 

обучающихся к научно-исследовательской работе. Занимаясь такой 

деятельностью обучающиеся развиваются личностно и профессионально. 

Педагогический коллектив колледжа проводит работу по привлечению 

обучающихся к выполнению заданий с элементами научно-исследовательской 

деятельности, которая осуществляется через написание курсовых, дипломных 

работ, рефератов. 

Научно-исследовательская работа в колледже проводится в целях улучшения 

качества обучения, подготовки высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов, адаптированных к современным условиям 

рыночных отношений, в соответствии с ФГОС СПО. 

Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется 

посредством: 

 участия педагогических работников и обучающихся в конференциях, 

олимпиадах, семинарах, конкурсах различного уровня; 

 написание научно-исследовательских работ, выпускных 

квалификационных работ и проектов, курсовых работ и проектов; 

 организация и проведение экскурсий в организации и на предприятия и 

др. 

Выводы: 

Методическая деятельность в колледже соответствует профилю реализуемых 

программ и требованиям ФГОС СПО. Педагогический коллектив колледжа ведет 

методическую работу и внедряет современные формы и методы обучения. 

В колледже созданы условия для проведения студенческих научных 

исследований, в том числе выполнения курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, участия в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, семинарах, конференциях и др.  
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8. Внеучебная воспитательная работа 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе разработанных 

и утвержденных рабочих программ воспитания по каждой специальности и 

календарного плана воспитательной работы. 

Общей целью данных программ является личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих и профессиональных компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Главными задачами в достижении поставленной цели воспитательной работы 

являются: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 
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 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческих способностей. 

Руководство воспитательной работой осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе Необердина Ольга Анатольевна. 

Непосредственное участие в организации и проведении воспитательной 

работы осуществляют кураторы учебных групп совместно с подразделениями 

колледжа. 

Основными направлениями системы воспитательной работы являются: 

 организационно-методическая и информационная работа; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профессионально-трудовое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

 научно-образовательное и интеллектуальное воспитание; 

 культурно-творческое воспитание; 

 экологическое воспитание. 
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Организационно-методическая и информационная работа во многом 

определяет эффективность всей воспитательной работы с обучающимися в 

колледже, мотивацию повседневной деятельности. 

Информирование о содержании и проведении воспитательной работы 

осуществляется в различных формах: 

 в ходе информационных часов проводятся необходимые инструктажи, 

анализируется посещаемость и успеваемость обучающихся, доводится 

необходимая информация о мероприятиях, проводятся тематические 

информационные часы; 

 на информационных стендах размещается информация о мероприятиях 

различной направленности и фотоотчеты о них, расписание работы спортивных 

секций; 

 на официальном сайте размещается информация о планируемых и 

прошедших мероприятиях. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов оставила глубокий, 

неизгладимый и незаживающий след в истории. В России нет семьи, которую бы 

не затронуло горе, кто не потерял бы кого-то из близких и родных. Но отдельной 

главой навсегда останутся 872 дня блокады Ленинграда. Это самая 

продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. 

27 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов победно провели Ленинградско-Новгородскую 

стратегическую наступательную операцию и разгромили красносельско-

ропшинскую группировку вермахта. Эта дата стала днем полного освобождения 

Ленинграда от блокады и Днем воинской славы России. 

27 января, в день памяти снятия блокады Ленинграда, прошла онлайн лекция 

для студентов и часть фильмов рекомендовано для просмотра, например, 

https://zen.yandex.ru/media/vesti.ru/dokumentalnye-filmy-ko-dniu-sniatiia-blokady-

leningrada-61ec02851b287f5c6d089c7f. 

15 марта студенты посетили усадебный дом Е.К. Плотниковой в преддверии 

приближения Масленицы, самого широкого, раздольного и веселого праздника, 

https://zen.yandex.ru/media/vesti.ru/dokumentalnye-filmy-ko-dniu-sniatiia-blokady-leningrada-61ec02851b287f5c6d089c7f
https://zen.yandex.ru/media/vesti.ru/dokumentalnye-filmy-ko-dniu-sniatiia-blokady-leningrada-61ec02851b287f5c6d089c7f
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самое настоящего театрального представления. Каждый день расписан. Как 

действие в пьесе. 

У студентов появилась возможность вдоволь повеселиться, встретить весну, 

а также насладиться особенностями этой недели и погрузиться в пору гулянья, 

как это было на Руси, благодаря сотрудникам Музея ГБУК Архангельской 

области Государственное музейное объединение «Художественная культура 

Русского Севера» Усадебный дом Е.К. Плотниковой. 

Студенты познакомились с традициями, играли, веселились и прошли мастер-

класс по приготовлению подарков близким. 
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12 апреля в библиотеке подготовлена выставка к Дню Космонавтики. Данная 

разработка расширяет кругозор студентов, воспитывает чувства патриотизма, 

гордости за отечественную науку о космосе и вклад соотечественников в развитие 

космонавтики. 

16 апреля и 27 октября в рамках цикла мероприятий по формированию 

здорового образа жизни для обучающихся организованы работниками УМВД 

России по городу Архангельску открытые лекции на темы: 

 «Противодействие наркотизму – профилактика и предупреждение в 

Архангельской области» 

 «Профилактика мошенничества». 

19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о преступлениях 

нацистов – День единых действий проводится в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

В это день прошел тематический урок с просмотром видеофильма «Без срока 

давности» (ссылка на видео – https://youtu.be/ho62vZafdPs; ссылка для скачивания 

– https://disk.yandex.ru/d/cq-WXIvOHZZVKg ). 

Также в рамках данного мероприятия, обучающиеся написали Письмо в 

будущее «Нельзя забыть» – послание самому себе и своим потомкам в форме 

треугольника (военного) письма. 

 

В рамках трудового и экологического воспитания молодежи 22 апреля 

проведен субботник на уличной территории колледжа. 

https://youtu.be/ho62vZafdPs
https://disk.yandex.ru/d/cq-WXIvOHZZVKg
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Субботник – это, в первую очередь, праздник – праздник чистоты и порядка. 

Отложив на время привычные обязанности, сотрудники и студенты вышли на 

улицу и привели в порядок прилегающую территорию. Дружно разобрав рабочий 

инвентарь: мётлы и грабли, провели работу по очистке территории: убрали 

опавшую листву, мусор, подмели около здания. 

Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия, 

благодаря теплой и солнечной погоде, хорошему и веселому настроению. 

Субботник прошел продуктивно. 

Люди должны понимать, что чистый город – это заслуга каждого. Кто принял 

участие в субботнике, уже не бросят мусор мимо урны! 

 

23 апреля прошла международная научно-практическая конференция на тему 

«Инновации в образовании: современный подход». В работе конференции 

приняли участие видные ученые вузов гг. Архангельска, Иваново, ближнего 

зарубежья (Беларусь), представители государственных структур, профессорско-

преподавательский состав, магистранты, студенты института и колледжа. 

В рамках конференции состоялась встреча преподавателей, учителей, 

магистрантов, студентов с редактором журнала «На пути к гражданскому 

обществу» и научного ежегодника «Власть и гражданское общество» Алексеем 

Александровичем Федотовым, доктором исторических наук, профессором 
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института, заместителем директора по научной работе, профессором Ивановского 

филиала Института управления, руководителем Научного центра по проблемам 

взаимодействия власти и гражданского общества. 

27 апреля в рамках цикла мероприятий, проводимых в связи с 76-летием 

Победы в Великой Отечественной войне, прошла онлайн-лекция профессора ЧОУ 

ВО «Институт управления», доктора исторических наук, почетного работника 

науки и высоких технологий РФ А.А. Федотова «Уроки Второй мировой войны». 

Лектор рассказал о причинах, приведших к войне, о Советском Союзе и мире в 

предвоенные и военные годы, об уроках, которые дает нам этот исторический 

опыт, о важности сохранения памяти о героическом подвиге советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

29 апреля студенты и сотрудники отметили памятную дату праздничным 

концертом, посвященным Дню Победы 9 Мая, – это праздник, важный для 

каждой семьи и каждого гражданина. Выпущена стенгазета. 

 

Также обучающиеся и сотрудники колледжа приняли участие в проекте 

«Дорога Памяти» – создание единой базы данных о каждом участнике Великой 

Отечественной Войны – был осуществлен сбор фотографий и данных об 

участниках ВОВ с целью размещения их на сайте проекта: doroga.mil.ru 

http://miuarh.ru/ww75/11184/
http://miuarh.ru/ww75/11184/
http://miuarh.ru/ww75/11184/


57 

 

В рамках патриотического воспитания молодежи, обучающиеся принимали 

участие в проекте «Я помню…» к Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот проект имеет свою историю. В 2011 году в 

институте была создана «Книга Памяти», в которой 

собраны рассказы преподавателей, сотрудников о 

родственниках, воевавших на фронте и работавших 

в тылу, детские воспоминания военных лет. 

Собирали информацию, в первую очередь, о своих 

родственниках – ветеранах Великой Отечественной 

войны, очевидцах событий тех лет, о близких людях, 

перенесших все тяготы войны, чья жизнь, подвиги и 

дела достойны уважения и памяти. 

21 мая в колледже проводились тренировочные учения по эвакуации 

студентов и сотрудников при возникновении пожара. Цель мероприятия – 

повысить безопасность студентов в колледже, а также тренировка с целью 

отработки действий, знаний и умений сотрудников и преподавателей по 

обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей в случае пожара. Время 

затраченное на эвакуацию 3 минуты 09 секунд. С поставленными задачами 

студенты, преподаватели и сотрудники колледжа справились быстро и 

организованно. 

В июне руководствуясь планом мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма на 2020-2021 учебный год в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 
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Смирновым Вячеславом Валерьевичем, заместителем начальника Отдела 

Полиции № 3 УМВД России по городу Архангельску, проведена открытая лекция 

для студентов на тему «Противодействия идеологии терроризма и вовлечения 

молодежи в запрещенные террористические организации». 

02 июля состоялось 

торжественное вручение дипломов. С 

приветствием к выпускникам, в 

торжественной обстановке, обратился 

президент института, академик РАЕН, 

д.э.н, профессор, почетный работник 

юстиции России, рекордсмен 

Гиннесса, Анатолий Николаевич Ежов. 

Так же к поздравлениям, присоединились преподаватели и студенты 

первокурсники. Из приглашенных лиц, начальник отдела по работе с личным 

составом УМВД России по городу Архангельску, подполковник внутренней 

службы Иколов Михаил Николаевич, поздравил с пожеланием «не 

останавливаться на достигнутом» и пригласил на работу. 

Выдача дипломов прошла в теплой, душевной обстановке в здании колледжа. 

1 сентября в здании колледжа в аудитории прошла торжественная встреча 

посвященная Всероссийскому празднику – Дню Знаний! 

С началом учебного года и Днем знаний обучающихся поздравили 

представители администрации. Сотрудники и преподаватели колледжа 

произнесли напутственные слова студентам-первокурсникам. В этот 

торжественный день, под бурные аплодисменты, студенты получили свои первые 

учебные документы. 

21 сентября обучающиеся очной формы посетили в государственном 

бюджетном учреждении культуры Архангельской области «Северный морской 

музей» экспозицию «Порт назначения – Архангельск». 

Экспозиция посвящена 80-летию со дня прибытия в Архангельск первого 

морского союзного конвоя под кодовым названием «Дервиш». 
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Главный герой выставки – Архангельск: не только конечная точка маршрута 

союзных конвоев, но и важный стратегический и смысловой пункт в контексте 

мировой истории. На богатом документальном материале здесь раскрываются 

техническая и логистическая составляющие событий Второй мировой войны, 

связанных с полярными конвоями. 

В экспозиции представлено множество фотографий и документов, моделей 

судов и личных вещей из музейной и частных коллекций, а также образцы 

продукции, которую доставляли транспорты арктических конвоев. Многие 

предметы экспонируются впервые. 

Оригинальное дизайн-решение, при котором все предметы находятся в 

подсвеченных нишах и в притемненной атмосфере зала, создает впечатление 

полярной ночи и полярных сумерек. 

Своеобразной изюминкой экспозиции стала мультимедийная игра «Проведи 

свой конвой» (авторы Виктор Тяпков, Михаил Копица и Василий Кузнецов), 

которая позволяет посетителю в игровой форме понять, как следовали конвои, 

каковы особенности их проводки в зависимости от разных условий. 

.  

3 октября 2021 года на IV Всемирной олимпиаде по гиревому триатлону 

состоялась дуэль – «Битва поколений». Четырнадцать молодых спортсменов-

гиревиков (в том числе мастера спорта), поднимающие гирю 32 кг за 1 минуту 

более 50 раз, соревновались в дуэли с Анатолием Ежовым. 
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Номинация: «Жим двух гирь лёжа по 8 кг мельницей за 1 минуту» – это 

упражнение на скорость, которое по силам далеко не каждому мастеру. Ребята 

тренировались три месяца и показывали результаты, близкие к мировому рекорду. 

Они были уверены, что обыграют 75-летнего мастера жима. 

И действительно, многие превысили 170 подъёмов – результат экстра-класса. 

Лучший результат – 179 подъёмов за 1 минуту – выше мирового рекорда на 4 

подъёма. 

Анатолий Ежов победил всех с результатом 213 подъёмов за 1 минуту, 

установив новый абсолютный мировой рекорд. 

Две минуты на гиперскорости не выдержал никто. Анатолий Ежов показал 407 

подъёмов за 2 минуты, установив новый абсолютный мировой рекорд. 

В итоге победила дружба поколений, все были отмечены золотыми медалями. 

 

5 октября 2021 года в стенах колледжа состоялся праздничный концерт от 

студентов для любимых преподавателей. В праздничном концерте прозвучали 

песни, исполнены танцы, представлена сценка-пантомима. В заключении 

концерта студенты подготовили видеоролик-поздравление, который вы сможете 

посмотреть еще раз по ссылке https://cloud.mail.ru/public/6gap/tbzrtDs8n. 

https://cloud.mail.ru/public/6gap/tbzrtDs8n
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Также 5 октября прошло занятие по истории, посвященное 30-летию 

создания Содружества Независимых Государств (СНГ) – региональной 

международной организации. Соглашение о создании содружества было 

подписано 8 декабря 1991 г. Республикой Белоруссия, Российской Федерацией и 

Украиной. 

Занятие со студентами провела старший преподаватель Дарья Ивановна 

Ильчук. Она рассказала студентам об истории создания организации, ее структуре 

и органах управления, о целях объединения государств-членов СНГ и 

деятельности стран-участниц СНГ. 

Студентам были продемонстрированы символика СНГ: флаг и эмблема 

организации. Обучающимся интересно было узнать, что колледж поддерживает 

многолетние контакты с образовательными организациями из стран СНГ, 

особенно из Республики Беларусь и Республики Казахстан: проводит совместные 

конференции, выпускает сборники трудов международных научных форумов, 

обменивается делегациями студентов и преподавателей. 

Таким образом, колледж активно участвует в процессе образовательной и 

научной интеграции Содружества Независимых Государств. 
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14 октября студенты колледжа очной формы обучения, посетили Музей 

истории управления УМВД по Архангельской области. С радушием встретила 

студентов, директор музея, которая на протяжении многих лет по крупицам 

собирала уникальные экспонаты и документы, рассказывающие об истории 

архангельской милиции. 

С приветственной речью к студентам выступили Бакова Татьяна 

Валентиновна, начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по 

городу Архангельску, и Якушева Нина Андреевна, председатель совета ветеранов 

УМВД России по городу Архангельску. 

В музее несколько экспозиций, первая – посвящена работе архангельской 

милиции в годы Великой Отечественной войны. Второй зал посвящен 

становлению и развитию Архангельской губернской и Северной краевой милиции 

в 1917-1940 годах. Третий зал повествует о деятельности органов внутренних дел 

Архангельской области в 50-80-е годы. В 2005 году был открыт четвертый зал, 

где можно познакомиться с работой архангельской милиции с начала 1990-го до 

2011 года. 

Студенты с удовольствием слушали экскурсию, которую провела Светлана 

Михайловна, рассматривали настоящий пулемет «Максим», наградное оружие, 
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форму милиционеров различных лет, знамена, награды и многочисленные 

вещественные доказательства и фотографии. 

 

9 ноября обучающиеся колледжа посетили спектакль «12 ЗРИТЕЛЕЙ» 

Северной театральной эстрадно-цирковой школы (режиссёр – Наталия Латухина, 

в ролях – юные актеры театрального коллектива «Ювента»). 

«Пропала девочка! Аня Берс...» – история пятнадцатилетней школьницы 

рассказана двенадцатью людьми: друзьями, близкими и случайными знакомыми. 

Они, словно присяжные, анализируя ее поступки, приглашают зрителя задуматься 

и составить свое мнение, но уже о каждом из персонажей. 

Спектакль, с самого начала, затягивает своей атмосферой и невозможно 

оторвать глаз от произошедшего на сцене. Актерская игра ребят и режиссерская 

работа не оставили нас равнодушными. 
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16 ноября состоялось мероприятие, посвященное 310-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова, на тему: «Михаил Васильевич Ломоносов – первооткрыватель, 

ученый, энциклопедист». 

Со словами приветствия к студентам обратились проректор по научно-

исследовательской работе ЧОУ ВО «Институт управления», к.п.н. Облицова З.Г. 

и заведующий кафедрой гуманитарных и математических дисциплин, к.и.н. 

Чуракова О.В. Они рассказали студентам о заслугах великого земляка в области 

естественных, гуманитарных наук и искусства. 

Студенты посмотрели фильм о судьбе М.В. Ломоносова и приняли участие в 

городской онлайн-викторине «М. В. Ломоносов – первооткрыватель», 

проводимой Центральной городской библиотекой им. М. В. Ломоносова. 

По итогам мероприятия, все студенты получили сертификаты участников от 

библиотеки и от колледжа. 

Кроме того, на сайте можно ознакомиться с видеолекцией к.и.н., доцента 

Чураковой О.В. «М.В. Ломоносов в эпоху дворцовых переворотов» (ссылка на 

видео – https://arhlib.ru/e-events/videolekczii/lomonosov-v-

e https://www.youtube.com/watch?v=0ZReo53ALFI&amp;featu.). 

 

18 ноября на классных информационных часах проведен Международный 

день отказа от курения. Его главной целью является привлечение внимания 

общественности к негативным последствиям курения табака. 

https://arhlib.ru/e-events/videolekczii/lomonosov-v-e
https://arhlib.ru/e-events/videolekczii/lomonosov-v-e
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18 ноября проведена онлайн лекция в рамках финансовой грамотности 

населения на тему «Денежно-кредитная политика Банка России» с участием 

представителя Центрального банка Российской Федерации – начальника 

экономического отдела Отделения по Архангельской области Северо-Западного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

10 декабря – это день, отмеченный 200-летием русского поэта, прозаика, 

драматурга, певца-народника Николая Алексеевича Некрасова. 

Его часто называют «самым крестьянским поэтом России». Произведения 

классика всегда отличались богатством русского языка и были насыщены 

фольклорным колоритом. День рождения Н.А. Некрасова отмечают по всей 

стране. Выставки, фестивали, чтения. Некрасовские строки так плотно вписались 

в наш разговорный язык, что порой мы уже и не помним, кто их автор. 

На мероприятии (в дистанционном формате), посвященном Н. Некрасову, 

через презентацию, просмотр выпуска новостей по первому каналу от 10.12.2021, 

студенты познакомились с семьёй поэта, с его жизнью и творчеством, с 

политической стороной его жизни, с тематикой произведений. 

Также студенты прочитали отрывок из поэмы Н.А. Некрасова «Русские 

женщины», после чего проанализировали основную тему и идею данного 

произведения. В конце мероприятия ребята написали тест, где проверили свои 

знания о творчестве и жизни Н.А. Некрасова. 

12 декабря ежегодно отмечается один из главных государственных 

праздников в нашей стране – День Конституции Российской Федерации. 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации – это нормативный правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы 

конституционного строя России, государственное устройство, образование 

представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного 

самоуправления, а также определяющий права и свободы человека и гражданина. 

К этому знаменательному дню в колледже был проведен открытый урок, 

который провела старший преподаватель Колованова Ирина Александровна. 
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17 декабря проведены Ломоносовские штудии, посвященные 310-й 

годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова. Цель проведения мероприятия – 

пропаганда наследия М.В. Ломоносова, воспитание духа патриотизма, 

целеустремленности на примере деятельности великого ученого, влияние его 

открытий на развитие науки, образования, создание условий для формирования 

интереса к познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской, 

интеллектуальной деятельности молодежи. 

24 декабря в колледже состоялся Новогодний праздничный вечер студентов, 

преподавателей и сотрудников колледжа. С учётом пандемии были приняты все 

необходимые меры безопасности. 

Проведены мероприятия зимней «Спартакиады» среди девушек и юношей, и 

победители были отмечены памятными подарками. В рамках данного 

направления обучающиеся приняли участие во всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России-2021». 

24 декабря 2021 года в здании колледжа прошел праздничный концерт, 

чаепитие и дискотека, посвященный наступлению нового 2022 года. 

Студенты подготовили веселые поздравления в виде новогодних песен, 

частушек, зажигательных танцев. Дед Мороз, Снегурочка, Астролог и Символ 

года Тигр поздравляли всех присутствующих. 

На праздничном мероприятии были подведены итоги достижения студентов 

за 2021 год и каждому вручены грамоты и сертификаты со сладким подарком от 

Деда Мороза. 
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Проведена акция «Сохрани дерево – собери макулатуру». На протяжении всего 

года студенты собирали макулатуру. 
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В декабре 2021 года в колледже состоялся конкурс «Мисс МИУ-2021», в 

котором приняли участие и обучающиеся колледжа. Конкурс проводился по 

результатам фотосессии, путем тайного голосования. По результатам 

фотоконкурса жюри определило победительницу. Остальные участницы 

награждены дипломами в различных номинациях. Все участницы получили 

памятные подарки. 

Выводы: 

Подводя итоги всей воспитательной работы за 2021 год, можно сделать 

следующий вывод: создание воспитательного пространства колледжа, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности реализуется через различные направления 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется с целью подготовки 

специалиста, адаптированного к современным социально-экономическим 

условиям. Воспитательная работа имеет плановый характер, ведется 

систематически, с привлечением представителей органов власти, профильных и 

общественных организаций. 

Воспитательной работой охвачены все обучающиеся. Воспитание целостной 

личности, интеллектуально развитой, социально активной, уважающей 

национальное и историческое наследие, стремящейся к достижению личного и 

профессионального успеха – вот то, чем руководствуется воспитательная система 

колледжа.  
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9. Выводы и перспективы развития 

Созданная в колледже система управления соответствует спектру решаемых 

задач и обеспечивает реализацию ООП СПО – ППССЗ в полном объеме. 

Наличие коллегиальных органов, состоящих из обучающихся и 

представителей несовершеннолетних обучающихся, обеспечивает реализацию 

прав обучающихся, учета их мнения по вопросам управления колледжем и 

совершенствования образовательной деятельности, а также при принятии 

колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы 

обучающихся. 

Правоустанавливающие и локальные нормативные акты позволяют 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Правила приема в колледж соответствуют нормативным актами 

Минпросвещения РФ. В наличии имеются локальные нормативные акты по 

организации работы приемной комиссии. На официальном сайте размещена вся 

необходимая для абитуриентов информация по приему. 

Разработанные основные профессиональные образовательные программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена и учебно-методическая 

документация соответствуют требованиям ФГОС СПО и реализуются в полном 

объеме в процессе подготовки специалистов среднего звена. 

Расписание учебных занятий позволяет создавать условия для сохранения 

физического и психического здоровья обучающихся. Объем нагрузки 

соответствует нормам, установленным ФГОС СПО. 

Организация текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся и выпускников колледжа, а также формы, методы и 

объекты контроля качества обучения соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Материально-техническая база обеспечивает выполнение требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки по реализуемым образовательным 

программам. Имеющиеся помещения в достаточной мере удовлетворяют 
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требованиям к подготовке специалистов как по своему состоянию, так и по 

уровню оснащения. 

Учебно-методическое обеспечение подготовлено в полном объеме и 

соответствует требованиям. 

Библиотека колледжа интегрирована в учебный процесс и обеспечивает 

эффективную поддержку студентам и преподавателям, имея для этого все 

необходимые ресурсы и средства. 

Информационное обеспечение образовательных программ достаточно для 

ведения образовательного процесса в колледже. 

Реализация специальностей колледжа обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими базовое высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемым учебным дисциплинам (профессиональным модулям). 

Методическая деятельность в колледже соответствует профилю реализуемых 

программ и требованиям ФГОС СПО. Педагогический коллектив колледжа ведет 

методическую работу и внедряет современные формы и методы обучения. 

В колледже созданы условия для проведения студенческих научных 

исследований, в том числе выполнения курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, участия в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, семинарах, конференциях и др. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется с целью подготовки 

специалиста, адаптированного к современным социально-экономическим 

условиям. 

С целью повышения качества образовательных услуг коллективу колледжа 

необходимо работать по следующим направлениям: 

 активное участие преподавателей и обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях и других 

профессионально-направленных и научно-исследовательских мероприятиях; 

 развитие социально-личностных качеств в соответствии с 

компетентностной моделью выпускника, создание условий для воспитания 
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социально и профессионально успешной личности, способной жить и работать в 

условиях социально-экономических преобразований; 

 повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и организациями 

города и области. 

  



72 

Приложение 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 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: 

106 чел. 

1.2.1 по очной форме обучения 51 чел. 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 по заочной форме обучения 55 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
4 ед. 

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

очную форму обучения, за отчетный период 
21 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

28 чел./ 

87.5% 

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 
1 чел. / 20% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 1 чел. /100% 
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имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

-/ - 

1.10.1 высшая - / - 

1.10.2 первая - / - 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

1 чел. / 

100% 

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) 

3853,0 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

606,8 

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

548,3 

тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

72,9% 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

4,4 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
- 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), - 
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проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

- 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

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 очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1 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) 
- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

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) 
- 

4.7 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 

- 

 


