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Введение 

 

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

зовании в Российской Федерации», на основании приказа директора от 

01.09.2016 2017 г.№298, в государственном профессиональном образовательном 

учреждении Ярославской области Ярославскийколледж управления и профес-

сиональных технологий было проведено самообследование образовательной 

организации с 01 сентября 2016 года по 1 апреля 2017годакомиссией в составе:  

Председатель комиссии: М.В. Цветаева –директор. 

Члены комиссии: 

1. В.П. Баталова – зам. директора по учебно-методической работе; 

2. Л.Н.Густова–зам. директора по учебно-производственной работе; 

3. С.И. Фомичева – зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

4. Е.В. Клюкина– методист; 

5. С.М. Добровский– зам. директора по общим вопросам; 

6. Маслова С.В. – заведующая отделением экономики и права; 

7. Папичев А.В. – заведующий отделением технологий и сервиса; 

8. Вершинина Н.А. – заведующая заочным отделением; 

9. Смирнова А.Е. – руководитель Центра профессиональной реабилитации; 

10.Галкина М.Б. – заведующая отделением дополнительного образования. 

11.Мельников А.М. – руководитель физического воспитания; 

12.Кибенко Н.Н. – руководитель физического воспитания; 

13.Ларина М.А. – заведующая библиотекой; 

14.Рыбакова О.Н.– начальник хозяйственного отдела; 

15.Захарова А.В. – комендант учебного корпуса №2 

16.Агашина В.А. – специалист по кадрам; 

В ходе работы комиссией проведен анализ содержания, уровня, качест-

ваподготовки специалистов по реализуемым специальностям. 

Рассмотрены основные направления деятельности колледжа, его потен-

циал и условия реализации образовательной деятельности. Самообследование 

проводилось в соответствии с планом-графиком, утвержденным директором 

колледжа с целью определения состояния учебно-воспитательного процесса, 

выявления недостатков в организации работы колледжа, а также выявления не-

использованных резервов при подготовке специалистов. 

Основные мероприятия самообследования проведены в период с 01 сен-

тября 2016 года по 1 апреля 2017года. Основные выводы и предложения ко-

миссии по результатам проведенного самообследования изложены в настоящем 

отчете. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1 Общие сведения 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Яро-

славской области Ярославский колледж управления и профессиональных тех-

нологий (в дальнейшем - Колледж) является профессиональной образовательной 

организацией в системе непрерывного профессионального образования Рос-

сийской Федерации, осуществляющим подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

Основной задачей Колледжа является реализация программ подготовки 

специалистов среднего звенаипрограмм подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих,программ профессионального обучения для лиц с ОВЗв соот-

ветствии с имеющейся лицензией выданной Департаментом образования Яро-

славской области. 

1 сентября 1938 года в городе Ярославле при комбинате "Красный Пере-

коп" был организован Ярославский текстильный техникум на основании приказа 

Народного Комиссара тяжелой промышленности от 1 сентября 1938года №349 и 

в соответствии с Постановлением Экономсовета при СНК Союза ССР от 

29.08.1938 года №617 в связи с необходимостью подготовки среднетехнических 

кадров для Главтехноткани. Техникум готовил специалистов в основном для 

предприятий, вырабатывающих ткани.  

В 1958 году Постановлением Ярославского совнархоза №89-б/22 от 

06.06.1958 года было произведено объединение текстильного и обувного тех-

никумов в Ярославский техникум легкой промышленности.  

С 1963года в связи с укрупнением совнархозов техникум легкой про-

мышленности перешел в ведение Совета народного хозяйства Верх-

не-Волжского экономического района города Иваново. Непосредственное ру-

ководство осуществлялось Управлением кадров и учебных заведений совнар-

хоза. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября 1965 

года №728 "Об улучшении управления промышленностью" были упразднены 

Совнархозы и образованы Министерства. С 1965года техникум перешел в ве-

дение Министерства легкой промышленности СССР. В 1960году техникум 

окончила без отрыва от производства первая в мире женщина-космонавт Герой 

Советского Союза Терешкова-Николаева Валентина Владимировна. Документы, 

касающиеся ее учебы в техникуме, были сданы в Госархив.  

В 1985 году техникум подчинялся Министерству текстильной и легкой 

промышленности СССР, в 1986 – Министерству текстильной промышленности 

РСФСР, с 1988 по 1991 год – концерну "Ростекстиль", с сентября 1991года по 

настоящее время – Министерству образования и науки РФ. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 13 

июня 2007 года №1026 «О переименовании государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Ярославский техникум 

легкой промышленности» техникумбылпереименован в Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Ярославский техникум управления и профессиональных технологий». 
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 2413-р техникум был передан в областную собствен-

ность с 1 января 2012 года и приобрел название Государственное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования Ярославской 

области Ярославский техникум управления и профессиональных технологий. 

Постановлением Правительства Ярославской области №444п от 24 апреля 

2015 года проведена реорганизация путем присоединения Государственного 

образовательного учреждения Ярославской области профессионального учи-

лища №14 к Государственному образовательному учреждению среднего про-

фессионального образования Ярославской области Ярославскому техникуму 

управления и профессиональных технологий. 

15 июля 2015 года в соответствии с приказом №535/01-03 Департамента 

образования Ярославской области техникум переименован в Государственное 

профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Яро-

славский колледж управления и профессиональных технологий. 

Функции и полномочия учредителя от имени Ярославской области осу-

ществляет Департамент образования Ярославской области (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества в установленном по-

рядке осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений 

Ярославской области (далее – Департамент). 

Официальное наименование Колледжа: 

полное – государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий; 

сокращенное – ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профес-

сиональных технологий. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения –бюджетное учреждение. 

Статус учреждения: 

тип: образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания; 

вид: колледж. 

Устав, а также изменения, вносимые в устав Колледжа, утверждаются 

Учредителем по согласованию с Департаментом и государственно-правовым 

управлением Правительства области. 

Место нахождения: Российская Федерация, Ярославская область, г. Яро-

славль, Тутаевское шоссе, д. 31а. 

Почтовый адрес: 150042, Тутаевское шоссе, д. 31а, г. Ярославль. 

Правовой основой деятельности Учреждения являются Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовые акты Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Типовое положение об образовательном учреж-

дении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), законы и иные нормативные правовые акты Ярославской области, 
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Устав. 

Установленные и фактические значения лицензионных показателей вы-

полняются. 

 

1.2 Документы, на основании которых Колледж ведет образовательную 

деятельность в сфере профессионального образования: 
Лицензия на ведение образовательной деятельности по образовательным 

программам 76 Л02 №000464регистрационный № 221/15 от 13 августа 2015 года 

выданной Департаментом образования Ярославской области, Аккредитация 

76А01 № 0000058 от 31 августа 2015 года до 30 декабря 2019 года выданной 

Департаментом образования Ярославской области. 

Устав Колледжа в новой редакции с дополнениями и изменениями, заре-

гистрированными Инспекцией Министерства Российской Федерации по нало-

гам и сборам по Дзержинскому району города Ярославля (свидетельство о вне-

сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 07.02.2012 

года, государственный регистрационный номер 2127602011271, основной го-

сударственный регистрационный номер 1027600521190. 

Свидетельство о регистрации образовательного учреждения серия 76 № 

002839517 от 01 февраля 2002 г., выдан инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 76 №000501436, выданное Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Яро-

славля 28 декабря 2002 года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 76 № 002554983, выданное Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Дзержинскому району г. Ярославля 07 февраля 2012 года 

за государственным регистрационным номером 2127602011271. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный уча-

сток (Тутаевское шоссе, д. 31а, 31б в Дзержинском районе), выданное 07 декабря 

2015 года Управлением Федеральнойслужбы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ярославской области, кадастровый номер 

76:23:010703:0014). 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный уча-

сток(ул. 1905 года, д.8 в Дзержинском районе), выданное25.09.2015 года 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области, кадастровый номер 76:23:0115:31. 

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество, предоставленное Колледжу на праве оперативного управления, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ярославской области 25 сентября 2015 кадастровый 

номер:76:23:010101:17795, 76:23:010703:65,76:23:010703:67. 

Локальные акты, которые согласованы, рассмотрены и утверждены в со-

ответствующем порядке. 

В своей деятельности Колледж руководствуется законодательством РФ, в 
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том числе: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования (среднего специального учебного заведения), 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 года № 

543; 

- Уставом Колледжа; 

- Нормативными документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

- Нормативными документами департамента образования Ярославской об-

ласти; 

- Локальными актами, разработанными в Колледже и утвержденными ди-

ректором. 

 

1.3 Система управления образовательным учреждением 
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Типовым Положением об образо-

вательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), Уставом Колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор, назначенный Учредителем в соответствии с заключенным срочным 

трудовым договором. 

Директор действует от имени Колледжа, представляет его во всех орга-

низациях, использует и распоряжается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации его имуществом и средствами, заключает договоры, в 

том числе трудовые, выдает доверенности, открывает лицевые счета в органах 

федерального казначейства и счета в банках, издает в пределах своей компе-

тенции приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для всех работ-

ников и обучающихся. 

Формами самоуправления Колледжа являются: общее собрание трудового 

коллектива. 

Компетенции общего собрания трудового коллектива и порядок его ра-

боты определены Уставом учреждения. 

Выборными представительными органами работников – Совет учрежде-

ния, педагогический совет, методический совет. 

В состав Совета учреждения входят представители всех категорий ра-

ботников и обучающихся. Председателем Совета учреждения является дирек-

тор. Другие члены Совета учреждения выбираются общим собранием трудового 

коллектива. Срок полномочий Совета колледжа–5 лет. 

Совет учреждения осуществляет общее управление Колледжа в порядке, 

определенном Положением о Совете Учреждения 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учеб-

но-методической и воспитательной работе создается Педагогический совет, 
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объединяющий педагогических и руководящих работников Колледжа, непо-

средственно    участвующих в обучении и воспитании обучающихся. 

Председателем Педагогического совета является директор. 

К компетенции Педагогического совета относятся вопросы по анализу, 

оценке и планированию учебной, воспитательной и методической работе, ка-

честву знаний, умений и навыков обучающихся; состоянию производственного 

обучения, вопросы контроля образовательного процесса, содержания и качества 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. Вопросы разра-

ботки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками 

новых педагогических и воспитательных технологий; методик и средств про-

фессионального отбора и ориентации; методических материалов, пособий, 

средств обучения и контроля; новых форм и методов теоретического и произ-

водственного обучения, производственной практики обучающихся. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучаю-

щихся, развитие научно-исследовательской, инновационной, методической ра-

боты, повышения квалификации преподавателей созданы методический совет и 

цикловые методические комиссии. 

Для оперативного решения вопросов организации учебно-воспитательной 

работы создан совет профилактики. 

Основные направления деятельности Колледжа определяются и регла-

ментируются внутренними локальными актами, согласованными Советом кол-

леджа и утвержденными директором. 

Колледж имеет в своем составе очное отделение, подразделяющееся на 

отделение экономики и права и отделение технологии и сервиса, очно – заоч-

ное,заочноеотделение, отделение дополнительного образования и центр про-

фессиональной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здо-

ровья. Работой отделений руководят заведующие отделениями. 

Учебно-методическую и научно-методическую работу в Колледже осу-

ществляют 9 цикловых методических комиссий (далее ЦМК): 

 ЦМК общеобразовательных дисциплин; 

 ЦМК социально-гуманитарных дисциплин; 

 ЦМК рекламы и информационных технологий; 

 ЦМК социально-правоохранительной деятельности; 

 ЦМК направления «Сервис»; 

 ЦМК экономических специальностей; 

 ЦМК специальности "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования"; 

 ЦМК специальности "Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий"; 

 ЦМК профессионального обучения. 

Возглавляют работу ЦМК председатели цикловых методических комис-

сий. 

Структурными подразделениями Колледжа являются: информационный 

центр, учебный отдел, отделения, методический кабинет, библиотека, общежи-
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тие, учебно-производственные мастерские, столовая, медпункт, спортивный 

оздоровительный комплекс, гараж, архив, отдел кадров, бухгалтерия, музей. В 

Колледже разработана и утверждена директором структура руководства Кол-

леджа (см. Приложение 1). 

Все структурные подразделения Колледжа функционируют согласно по-

ложениям и должностным инструкциям работников. Их работа организуется в 

соответствии с целями, задачами согласно планам работы, которые разрабаты-

ваются на учебный год и ежемесячно. 

Ежемесячно составляется общий план работы Колледжа, утверждаемый 

директором. 

 

2.Структура подготовки специалистов 

 

2.1 Информация по реализуемым программам 

В Колледже реализуется 11 программ подготовки специалистов средне-

гозвенаи 2 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащихна 

базе основного общего образования и среднего общегообразования,5 программ 

профессионального обучения(в Центре профессиональной реабилитации граж-

дан с ограниченными возможностями здоровья). 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименования профессий, специаль-

ностей и направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и направлениям 

подготовки квалификации 

1 38.02.01 
Экономика и бухгалтер-

ский учѐт (по отраслям) 
Среднее профессио-

нальное образование 

Бухгалтер 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

2 38.02.02 
Страховое дело (по отрас-

лям) 
Среднее профессио-

нальное образование 
Специалист страхового 

дела 

3 38.02.03 
Операционная деятель-

ность в логистике 
Среднее профессио-

нальное образование 
Операционный логист 

4 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Среднее профессио-

нальное образование 
Менеджер по продажам 

5 38.02.07 Банковское дело 
Среднее профессио-

нальное образование 
Специалист банковского 

дела 

6 40.02.02 
Правоохранительная дея-

тельность 
Среднее профессио-

нальное образование Юрист 

7 42.02.01 Реклама 
Среднее профессио-

нальное образование Специалист по рекламе 

8 43.02.10 Туризм 
Среднее профессио-

нальное образование Специалист по туризму 

9 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по от-

раслям) 

Среднее профессио-

нальное образование 
Техник-механик 

Старший техник-механик 

10 09.02.04 
Информационные системы 

(по отраслям) 
Среднее профессио-

нальное образование 

Техник информационных 

систем 

11 29.02.04 

Конструирование, модели-

рование и технология 

швейных изделий 

Среднее профессио-

нальное образование Технолог-конструктор 

12 39.01.01 Социальный работник 
Среднее профессио-

нальное образование 
Социальный работник 
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№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименования профессий, специаль-

ностей и направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и направлениям 

подготовки квалификации 

13 43.01.02 Парикмахер 
Среднее профессио-

нальное образование 
Парикмахер 

Программы профессионального обучения лиц с ОВЗ 

1  Рабочий зеленого хозяйства  
Рабочий зеленого хозяй-

ства 

2  
Изготовитель художест-

венных изделий из лозы 
 

Изготовитель художест-

венных изделий из лозы 

3 11602 
Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна  
 

Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна 

4 16519 Переплетчик  Переплетчик 

5 16675 Повар  Повар 

Подготовка специалистов ведется по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

Формирование контингента обучающихся производится из студен-

тов,подготовка которых осуществляется за счет средств бюджета Ярославской 

области ис полным возмещением затрат на обучение по договорам с юридиче-

скими ифизическими лицами. 

Динамика движения контингента обучающихся  

по состоянию на 01 января 2017 за три учебных года 

Наименование  

показателя 

2014 - 2015  

учебный год 

2015 - 2016  

учебный год 

2016 - 2017 

учебный год 

чел в % к 2013 чел в % к 2014 чел в % к 2015 

Контингент обучающихся, 

всего 
973 105,0 1385 142 1575 113,7 

Предельный контингент 

обучающихся, приведен-

ный к очной форме обу-

чения, чел. 

960 * 960 * 960 * 

Контингент обучающихся, 

приведенный к очной 

форме обучения, чел. 
753 113,7 1067 141,6 1208 113,2 

Контингент студентов, 

обучающихся по очной 

форме обучения, чел 
729 115,2 1024 140 1159 113,1 

Контингент студентов, 

обучающихся по заочной 

форме обучения, чел 
244 83,0 309 126,6 366 118,4 

Контингент студентов, 

обучающихся по догово-

рам, всего чел. 
192 94,6 311 162 426 136,9 

В том числе: на очной 

форме обучения 
102 * 180 * 242 134,4 

На очно-заочной, заочной 

форме обучения 
90 81,1 131 145 184 140,4 

С полным возмещением затрат на обучение осуществляется подготовка 

поспециальности09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», 

40.02.02«Правоохранительная деятельность» по очной форме обучения; по за-
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очной форме обучения на специальностях: 40.02.02«Правоохранительная дея-

тельность», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.04 

«Коммерция» (по отраслям), 43.02.10 Туризм, 38.02.03«Операционная деятель-

ность в логистике (по отраслям) 

В динамике трех лет наблюдается положительная динамика движения 

контингента, обучающихся по очной форме обучения. 

Динамикадвижения контингента на заочном отделении имеет неравно-

мерный характер. 

Положительным является рост контингента обучающихся по договорам. 

Информация о результатах приема по специальностям ГПОУЯОЯрославский 

колледж управления и профессиональных технологий на01.09.2016 года по оч-

ному и заочному отделениям приведена в таблице. 

Информация о результатах приема на 01.09.2016 

№ 

п/п 

Коды про-

фессий, спе-

циальностей 

и направле-

ний подго-

товки 

Наименования профессий, 

специальностей и направле-

ний подготовки 

Вид образо-

вательной 

программы  

(СПО-9, 

СПО-11, 

СПО-ЗФ) 

Численность лиц,  

обучающихся 

Средняя сумма 

набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

(средний балл 

аттестата) 

за счѐт 

средств 

бюджета 

за счѐт 

внебюд-

жетных 

средств 

1 38.02.01 
Экономика и бухгалтер-

ский учѐт (по отраслям) 

СПО-9 

СПО-ЗФ 

25 

* 
 3,66 

2 38.02.02 
Страховое дело (по от-

раслям) 

СПО-9 

СПО-11 

СПО-ЗФ 

25 

* 
 3,41 

3 38.02.03 
Операционная деятель-

ность в логистике 

СПО-9 

СПО-ЗФ 

25 

* 

* 

12 
3,64 

4 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
СПО-9 

СПО-ЗФ 

25 

* 

* 

22 
3,52 

5 38.02.07 Банковское дело 
СПО-9 

СПО-ЗФ 

25 

* 
* 3,88 

6 40.02.02 
Правоохранительная дея-

тельность 

СПО-9 

СПО-11 

СПО-ЗФ 

25 

* 

* 

48 

25 

22 

4,18 

7 42.02.01 Реклама СПО-9 25  3,52 

8 43.02.10 Туризм 
СПО-9 

СПО-ЗФ 

25 

* 

* 

10 
3,53 

9 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

СПО-9 

СПО-ЗФ 

25 

25 

* 

1 
3,05 

10 09.02.04 
Информационные систе-

мы (по отраслям) 
СПО-9 * 17 3,05 

11 29.02.04 

Конструирование, моде-

лирование и технология 

швейных изделий 

СПО-9 

СПО-ЗФ 

25 

25 

* 

* 
3,2 

12 39.01.01 Социальный работник 
СПО-9 

СПО-11 

15 

 

* 

* 
3,16 

13 43.01.02 Парикмахер СПО-9 25  3,05 

14  
Рабочий зеленого хозяй-

ства 
ПО-З 7 1  
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№ 

п/п 

Коды про-

фессий, спе-

циальностей 

и направле-

ний подго-

товки 

Наименования профессий, 

специальностей и направле-

ний подготовки 

Вид образо-

вательной 

программы  

(СПО-9, 

СПО-11, 

СПО-ЗФ) 

Численность лиц,  

обучающихся 

Средняя сумма 

набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

(средний балл 

аттестата) 

за счѐт 

средств 

бюджета 

за счѐт 

внебюд-

жетных 

средств 

15 11602 
Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна 
ПО-З 5 2  

16 12483 
Изготовитель художест-

венных изделий из лозы 
ПО-З 6 1 * 

17 16519 Переплетчик ПО-З 6 2 * 

18  Повар ПО-З 8   

Динамика приема по уровням и формам подготовки показывает, что 

Колледжвыполняет план по приему в течение рассматриваемого периода. 

Формирование контингента обучающихся происходит за счет средств  

бюджетаЯрославской области и на основе договора с полным возмещением за-

трат. Прием наобучение за счет средств бюджета Ярославской области опреде-

ляется контрольнымицифрами приема, утверждаемыми Департаментом обра-

зования Ярославскойобласти. 

Прием в Колледж осуществляется в соответствии с Правилами приема 

вгосударственное образовательное учреждение среднего профессионального-

образования Ярославской области Ярославский колледж управления ипрофес-

сиональных технологий, которые рассматриваются Советом учреждения иут-

верждаются директором. 

Основополагающими документами для разработки Правил приема явля-

ются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования (среднем специальном учебном заведении); 

 Порядок приема в государственные и муниципальные образовательные уч-

реждения среднего профессионального образования (средние специальные 

учебные заведения) Российской Федерации; 

 Законодательные акты, предусматривающие социальные гарантии и льготы 

при поступлении в образовательные учреждения среднего профессиональ-

ного образования; 

 другие нормативно-правовые документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

В Колледже имеются все документы по организации работы приемной 

комиссии: утвержденные директором приказы об организации приемной и эк-

заменационных комиссий, о зачислении обучающихся на обучение, а также 

протоколы заседаний приемной комиссии, экзаменационные и сводные ведо-

мости, комплекты экзаменационных билетов, журналы регистрации заявлений 

абитуриентов. 

Оценка качества подготовки специалистов производится на основе: 

 анализа результатов контроля знаний обучающихся в ходе промежуточных 

аттестаций; 
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 анализа результатов административного контроля знаний, умений, навыков; 

 анализа результатов контроля, проводимого в ходе самообследования.  

Контроль успеваемости обучающихсяосуществляется в соответствии 

свнутренними локальными актами. 

Текущий контроль находит отражение в журналах учебных групп специ-

альности. 

Промежуточная аттестация включает в себяразличныеформы аттестации 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, курсовая 

работа) по каждой дисциплине специальности. С этой целью преподавателями 

Колледжа разработаны фонды оценочных средств, которые позволяют оцени-

вать усвоение обучающимися учебного материала как по отдельным разделам 

(темам), так и по дисциплине (МДК) в целом. Зачеты, контрольные работы и 

курсовые работы проводятся за счет бюджета времени, отводимого на изучение 

дисциплины. 

Сроки, продолжительность промежуточной аттестации, наименование и 

количество дисциплин, выносимых на экзаменационную сессию, определяются 

учебным планом, графиком учебного процесса и соответствуют требованиям 

ФГОС СПО и локальным актам учреждения. 

Экзаменационные сессии проводятся по расписанию, которое утвержда-

ется директором и доводится до сведения преподавателей и студентов не позд-

нее, чем за две недели до начала экзаменов. На подготовку к экзаменам отво-

дится не менее двух дней. Контрольно-оценочные средства соответствуют тре-

бованиям к их содержанию и оформлению, составляются в соответствии с ра-

бочими программами, рассматриваются цикловыми методическими комиссиями 

и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной  работе. 

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обуче-

ния в соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итого-

войаттестации (ГИА). 

ГИА выпускников проходит в соответствии с Федеральными государст-

венными образовательными стандартами СПО, Приказом Минобрнауки РФ от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО» и «Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников Ярославского колледжа 

управления и профессиональных технологий». 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся свидетель-

ствует о том, что уровень знаний достаточный и соответствует требованиям 

Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования базового уровня. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2016 года показывают, 

что в основном все обучающиеся освоили учебные планы и программы. 

Качество подготовки специалистов полностью зависит от четкой органи-

зации учебного процесса и качества преподавания дисциплин. В целом отзывы 

председателей ГАК о качестве подготовки выпускников положительные. Ре-

зультаты государственной итоговой аттестациисвидетельствуют, что уровень 

подготовки выпускников соответствует государственным требованиям к со-
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держанию и уровню подготовки выпускников по специальностям, профессиям. 

Выпускники Колледжа успешно осуществляют трудовую деятельность, 

как на рабочих, так и на руководящих должностях предприятий и организаций 

города и области: ООО «Манго Корпорейшэн», ООО «Фабрика Промо», ООО 

«ПКФ Промошапка», ООО «Комацо-Ярославль», ЗАО «Корд», ОАО «Красный 

перекоп», ОАО «Автодизель», турфирм и страховых компаний. 

Проходя практику в различных организациях, обучающиесяопределяются, 

как правило, и с последующим трудоустройством, работают там же в период 

каникул, совершенствуют свои навыки. 

Ежегодно службой содействия трудоустройству проводится мониторинг 

востребованности работодателями выпускников Колледжа по всем специаль-

ностям. Ежеквартально формируются отчѐты, которые направляются в Коор-

динационно-аналитический центр. По данным ГОУ ЯО «Центр занятости» вы-

пускники Колледжа не зарегистрированы в качестве безработных, следова-

тельно, востребованы на рынке труда. 

На основании отзывов потребителей специалистов можно сделать вывод, 

что выпускники Колледжа имеют достаточный уровень теоретических знаний и 

практических умений для осуществления профессиональной деятельности. 

По результатам мониторинга, проведенного Департаментом образования 

Ярославской области степень удовлетворенности выпускников качеством ока-

зания образовательных услуг учреждением составляет 75%. 

 

2.2. Деятельность Базовой профессиональной образовательной  

организации инклюзивного образования 

В 2016 году на базе колледжа была создана Базовая профессиональная 

образовательная организация по инклюзивному образованию. 

Цель создания БПОО Ярославской  области: 

 Базовая профессиональная образовательная организация станет основой 

для создания безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при получении ими 

среднего профессионального образования, профессионального обучения, до-

полнительного профессионального образования на территории Ярославской 

области.   

Задачи создания БПОО:  

1. Организация инклюзивного профессионального образования по адап-

тированным профессиональным образовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с особыми 

образовательными потребностями граждан с ОВЗ, инвалидов. 

2. Приведение в соответствие с современными требованиями норматив-

ного, материально-технического, кадрового и информационного и методиче-

ского обеспечения образовательного процесса. 

3. Организация сетевого взаимодействия между профессиональными об-

разовательными организациями, осуществляющими реализацию образова-

тельных программ инклюзивного профессионального образования на террито-
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рии Ярославской области. 

4. Создание условий для дополнительного профессионального образова-

ния руководящих и педагогических работников профессиональных образова-

тельных организаций Ярославской области по образовательным программам 

инклюзивного профессионального образования, информацион-

но-методическому взаимодействию и обмену опытом. 

Функции колледжа как базовой профессиональной образовательной ор-

ганизации по профессиональному образованию инвалидов и лиц с ОВЗ: 

1. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным 

специальностям для экономики региона, специальностям по адаптированным 

образовательным программам среднего профессионального образования, про-

фессионального обучения, дополнительным профессиональным программам.  

2. Разработка и реализация образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

3. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием сетевой формы.  

4. Предоставлениеобучающимсяспециальных информационных и техни-

ческих средств обучения;реализация дистанционных образовательных техно-

логий.  

5. Обучение по программам повышения квалификации и проведение 

стажировок педагогических работников и «специалистов сопровождения» про-

фессиональных образовательных организаций для работы с инвалидами и ли-

цами с ОВЗ.  

6. Консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО.  

7. Участие в организации проведения профессиональной диагностики с 

привлечением партнеров проекта.   

8. Обеспечение услугами перевода русского жестового языка (сурдопе-

ревод, тифлосурдоперевод). 

В процессе создания БПОО были выполнены следующие работы:  

1. Создание Центра инклюзивного профессионального образования 

(ЦИПО). 

2. Разработка образовательных программ, учебно-методических мате-

риалов, программного обеспечения для целей инклюзивного образования. 

3. Повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок 

педагогических и управленческих кадров по тематике инклюзивного образова-

ния. 

5. Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального 

учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для оснащения 

кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, кабинета психологической 

разгрузки (сенсорной комнаты). 

6. Оснащение специальным оборудованием для осуществления образова-

тельной деятельности. 

7. Закупка образовательных программ, учебно-методических материалов, 

программного обеспечения для целей инклюзивного образования. 
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8. Создание архитектурной доступности. 

ЦИПО функционирует как координационное структурное образова-

тельное подразделение: 

 обучение инвалидов и других маломобильных групп граждан квалифи-

кациям является основным видом деятельности и осуществляется с использо-

ванием ресурсов образовательной организации;  

 деятельность ЦИПО осуществляется на площадях (кабинетах, лаборато-

рий, мастерских), являющихся структурными подразделениями образователь-

ной организации; 

 работники ЦИПО выполняют свои обязанности по совместительству; 

 обучение потоков обучающихся производится на основе расписания,  

согласованного с основным расписанием учебных занятий образовательной 

организации; 

 оборудование, материалы используются под материальную ответствен-

ность работников структурных подразделений образовательной организации. 

Цель деятельностиЦИПО – реализация адаптированных основных про-

фессиональных образовательных программ среднего профессионального обра-

зования для инвалидов и других маломобильных групп граждан, программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания с использованием современных образовательных и производственных 

технологий, учитывающих разнообразие особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей инвалидов и других маломобильных групп 

граждан. 

Основные задачи деятельности ЦИПО:  

 обеспечение возможности получения инвалидами и другими маломобиль-

ными группами граждан квалификаций (компетенций) в рамках реализации 

основных и дополнительных программ среднего профессионального образова-

ния и программ профессионального обучения; 

 создание безбарьерной среды на всех объектах и территории колледжа, об-

щежития для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 нормативно-правовое обеспечение процесса инклюзивного образования; 

 адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, в том числе с использованием дистанционных тех-

нологий; 

 обеспечение вариативных условий для качественного образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья непосредственно в колледже 

посредством инклюзивного (интегрированного), смешанного или дистанцион-

ного образования; 

 разработка технологий обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с  использованием технических средств в соответствии со спецификой 

заболевания и получаемой профессией/специальностью среднего профессио-

нального образования; 

 создание системы психолого-педагогического сопровождения профессио-

нального становления лиц с ограниченными возможностями здоровья и их со-
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циально-профессиональной поддержки; 

 создание системы информационного обеспечения комплексной профессио-

нальной, социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 обеспечение оптимального профессионального и личностного развития 

студента с акцентом на развитие социальной компетентности, как интегральной 

характеристики личности обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, проявляющаяся в различных сферах социальной деятельности и об-

щения, обеспечивающая адекватное взаимодействие с общественными струк-

турами, позитивную адаптацию и самореализацию в обществе, достижение ус-

пехов и нового качества жизни; 

 организация досуга обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 обеспечение процесса профориентации, производственной практики, под-

готовки трудоустройству, волонтерской помощи обучающимся; 

 кадровое обеспечение инклюзивного образования, дополнительная подго-

товка педагогических работников с целью получения знаний о психофизиоло-

гических особенностях лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 оказание содействия профильным образовательным организациям в реали-

зации образовательных программ в виде предоставления ресурсов в рамках се-

тевого взаимодействия; 

 предоставление услуг образовательным организациям по информационной и 

методической поддержке реализации профильных образовательных программ; 

 предоставление услуг по независимой оценке качества подготовки обу-

чающихся на основе критериев, заявленных заинтересованным заказчиком;  

 оказание содействия работодателям в специализации обучающихся для це-

лей их последующего трудоустройства по  конкретным профессиональным 

навыкам; 

 содействие в проведении профильных организационных, методических, 

конкурсных мероприятий по профилю деятельности ЦИПО. 

Принципы деятельности ЦИПО: 

 совершенствование ресурсного обеспечения ЦИПО на основе его пополне-

ния из различных источников;  

 ориентация обучения в ЦИПО на инновационные процессы в организации 

инклюзивного профессионального образования;  

 открытость и доступность информации по функционированию ЦИПО для 

всех заинтересованных субъектов;  

 ориентация на заказчика образовательных услуг; 

 сотрудничество со всеми заинтересованными в деятельности ЦИПО парт-

нерами; 

 добровольность участия обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ с 

согласия родителей (законных представителей);  

 обеспечение конституционных прав обучающихся-инвалидов и обучаю-
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щихся с ОВЗ на получение общедоступного качественного образования по 

адаптированным основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования для включения в 

традиционно организованный образовательный процесс;  

 обеспечение условий обучающимся-инвалидам и обучающимся с ОВЗ для 

получения ими профессионального образования, коррекции нарушений разви-

тия и социальной адаптации на основе специальных педагогических технологий;  

 создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценное вклю-

чение обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, их личностную само-

реализацию в колледже;  

 создание материально-технических условий для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и психического развития;  

 готовность педагогических кадров к работе с обучающимися-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ в рамках инклюзивного образования. 

Основные направления деятельности ЦИПО: 

В ЦИПО осуществляются образовательная, учебно-методическая, инно-

вационная, информационно-консалтинговая, маркетинговая и организационная 

виды деятельности, а также иная приносящая доход деятельность, в том числе 

учебно-производственная.  Через ЦИПО предоставляются услуги по незави-

симой оценке качества инклюзивного профессионального образования и про-

фессионального обучения. 

Образовательная деятельность включает: 

 реализацию адаптированных основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования и программ профессио-

нального обучения; 

 реализацию адаптированных образовательных программ дополнительного 

профессионального образования. 

Учебно-методическая деятельность включает: 

 создание учебно-методического обеспечения инклюзивного профессиональ-

ного образования;  

 разработку, тиражирование и распространение методических материалов, 

рабочих программ, учебных пособий и т.п. по инклюзивному образованию. 

Инновационная деятельность включает: 

 разработку и апробацию новых педагогических методик и технологий (форм, 

методов, приемов), в том числе дистанционных, обеспечивающих получение 

квалификаций (компетенций) инвалидами и другими маломобильными груп-

пами граждан; 

 разработку и апробацию новых программ переподготовки и повышения ква-

лификации, ориентированных на меняющиеся требования к подготовке кадров 

рабочих и специалистов;  

 проектирование вариативных образовательных моделей получения квалифи-

каций (компетенций) инвалидами и другими маломобильными группами граж-

дан на основе изучения потребностей рынка труда; 
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 разработку и апробацию современных способов и процедур оценки образо-

вательных результатов; 

 апробацию здоровьесберегающих технологий при работе с конкретным обо-

рудованием; 

 апробацию различных форм сетевого взаимодействия образовательных уч-

реждений, реализующих инклюзивное образование; 

 разработку и апробацию контрольно-оценочных средств для сертификации 

квалификации инвалидов и других маломобильных групп граждан на основе 

требований профессиональных стандартов. 

Информационно-консалтинговая деятельность включает: 

 оказание информационных и консалтинговых услуг по использованию со-

временных производственных технологий, техники и оборудования; 

 формирование и поддержание информационной базы данных по современным 

производственным технологиям, видам техники и оборудования. 

Маркетинговая деятельность включает: 

 мониторинг потребностей рынка труда в подготовке, переподготовке и по-

вышении квалификации по профессиям/специальностям соответствующего 

профиля; 

 изучение требований работодателей к квалификациям работника по про-

фессиям/специальностям соответствующего профиля; 

 мониторинг трудоустройства выпускников-инвалидов и других маломо-

бильных групп граждан, прошедших обучение в ЦИПО; 

 продвижение продуктов деятельности ЦИПО на рынке образовательных 

услуг; 

 осуществление взаимодействия со службами предприятий и организаций 

соответствующей отрасли;  

 рекламу и формирование позитивного имиджа ЦИПО. 

Организационная деятельность включает: 

 распределение потоков обучающихся в ЦИПО и координация их обучения; 

 обеспечение сетевого взаимодействия в рамках реализации деятельности 

ЦИПО; 

 обеспечение предоставления соответствующих условий обучающимся в 

ЦИПО; 

 обеспечение организации и проведения совещаний, семинаров, конкурсов и 

других аналогичных мероприятий по профилю деятельности ЦИПО. 

Услуги по независимой оценке качества инклюзивного профессиональ-

ного образования и профессионального обучения включают: 

 экспертную оценку адаптированных образовательных программ для их об-

щественно-профессиональной аккредитации; 

 проведение процедур по сертификации квалификации; 

 разработку и апробацию осуществления общественной сертификации про-

фессиональных квалификаций выпускников по профессиям/специальностям на 

основе требований профессиональных стандартов. 

Иная приносящая доход деятельность, в том числе учеб-
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но-производственная включает: 

 производство товаров и услуг, выполнение работ, отвечающих целям созда-

ния профессиональной образовательной организации и осуществляющихся в 

рамках реализации адаптированных основных профессиональных образова-

тельных программ. 

В рамках работы Центра инклюзивного профессионального образования 

были проведены следующие мероприятия: 
Наименование 

мероприятия 

Наименование работ (услуг), 

закупаемого оборудования 

1. Разработка норма-

тивной правовой базы  

 

1.1. Проведение Совета Учреждения – изменение 

структуры колледжа, введение структурного подраз-

деления – Центра инклюзивного профессионального 

образования, возможных ставок 

1.2. Разработка и утверждение положения о ЦИПО и 

плана работы 

1.3. Назначение Руководителя ЦИПО 

1.4. Разработка и выдача должностных инструкций 

1.5. Создание экспертно-методического совета для 

контроля за деятельностью ЦИПО 

2. Разработка образо-

вательных программ, 

учебно-методических 

материалов, про-

граммного обеспече-

ния для целей инклю-

зивного образования 

2.1. Создание временных творческих коллективов в 

соответствии с техническим заданием, утверждение 

порядка их заседаний, объемы и сроки выполнения 

работ 

2.2. Разработка адаптированной основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 

42.02.01 Реклама, ее рецензирование и экспертиза 

2.3. Разработка адаптированной основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, ее 

рецензирование и экспертиза 

2.4. Разработка программ адаптивного цикла: «Психо-

логия личности и профессионального самоопределе-

ния», «Коммуникативный практикум», «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний», 

«Основы интеллектуального труда» 

2.5. Разработка методических материалов и рекомен-

даций, сопровождающих реализацию адаптированных 

образовательных программ 

2.6. Разработка (корректировка) контроль-

но-измерительных материалов, контроль-

но-оценочных средств к адаптированным образова-

тельным программам 

2.7. Разработка дистанционных курсов обучения: лек-

ционных, справочных, проверочных материалов, пре-

вентивных заданий к учебному занятию и др. 



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2017 года 

21 

Наименование 

мероприятия 

Наименование работ (услуг), 

закупаемого оборудования 

2.8. Приобретение учебной литературы 

3. Повышение квали-

фикации, переподго-

товка и проведение 

стажировок педагоги-

ческих и управленче-

ских кадров по тема-

тике инклюзивного 

образования 

3.1. Профессиональная переподготовка преподавателей 

по специальности «Адаптивная физическая культура» 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья) в 

объеме 510 часов, 3 человека. Организатор:ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования», г. Ярославль 

3.2. Заграничная стажировка административных и пе-

дагогических работников колледжа по профессио-

нальной образовательной программе повышения ква-

лификации и обмена опытом «Финская система обра-

зования и инклюзивное профессиональное образова-

ние» в объеме 72 часа, 8 человек. Организатор: Мэрия 

города Ювяскюля, Финляндия 

3.3. Заграничная стажировка административных и пе-

дагогических работников колледжа по профессио-

нальной образовательной программе повышения ква-

лификации и обмена опытом «Система образования в 

республике Беларусь. Инклюзивное образование» в 

объеме 72 часа, 16 человек. Организатор: Республи-

канский институт профессионального образования 

республики Беларусь. 

3.4. Повышение квалификации педагогических работ-

ников по дополнительной профессиональной образо-

вательной программе повышения квалификации ППК 

«Инклюзивное профессиональное образование» в 

объеме 72 часа, 25 человек. Организатор: ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», г. Ярославль 

 3.5. Участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы организации обу-

чения детей и молодежи с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью». Организатор: ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования», г. Яро-

славль 

 3.6. Обучение педагогических работников в качестве 

экспертов Национального чемпионата профессиональ-

ного мастерства для людей с инвалидностью «Аби-

лимпикс» 

4. Проведение семи-

наров, методических 

объединений, мастер 

классов, конференций, 

профильных выставок, 

организуемых на базе 

4.1. Проведение семинара по теме «Особенности орга-

низации образовательного процесса в рамках реализа-

ции программы инклюзивного образования. Особен-

ности профессиональной подготовки обучающихся с 

ОВЗ в Центре профессиональной реабилитации» 

4.2. Проведение круглого стола по теме «Инклюзия в 
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Наименование 

мероприятия 

Наименование работ (услуг), 

закупаемого оборудования 

ЦИПО профессиональном образовании региона» 

5. Организация и про-

ведение конкурсов 

профессионального 

мастерства для обу-

чающихся с ОВЗ  

1. Организация и проведение регионального этапа На-

ционального чемпионата профессионального мастер-

ства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенциям «Социальная работа» «Портной» «Ди-

зайн персонажей/Анимация» 

2. Подготовка и сопровождение участников - обучаю-

щихся с ОВЗ к финальному этапу Национального 

чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

6. Разработка и запол-

нение страницы сайта 

ЯКУиПТ 

Разработка и заполнение страницы сайта ЯКУиПТ по 

следующим разделам: 

1. О центре инклюзивного профессионального образо-

вания 

2. Нормативно-правовая база ЦИПО 

3. Абитуриенту:  

3.1. Реализуемые образовательные программы в сфере 

инклюзивного профессионального образования с опи-

санием и сроками обучения 

3.2. Условия реализации образовательного процесса 

(материально-техническое оснащение образовательно-

го процесса) 

4. Студенту: 

4.1. Расписание занятий 

4.2. Методические материалы (в т.ч. аннотации к про-

граммам учебных дисциплин и МДК) 

4.3. Описание и ссылка на виртуальную образователь-

ную среду Moodle 

7. Оснащение обору-

дованием, в том числе 

приобретение специ-

ального учебного, 

реабилитационного, 

компьютерного обо-

рудования для осна-

щения кабинетов пе-

дагога-психолога, 

учителя-дефектолога, 

кабинета психологи-

ческой разгрузки 

(сенсорной комнаты) 

6.1. Оборудование кабинета педагога-психолога и ру-

ководителя центра инклюзивного профессионального 

образования: 

- компьютеры (2 шт.) с комплектующими, специальное 

оборудование для сенсорной комнаты  

6.2. Оборудование читального зала библиотеки моно-

блоками (15 шт) и интерактивной панелью 

6.3. Оборудование для организации дистанционного 

обучения (ноутбуки (15 шт.), вебкамеры и прочие 

комплектующие) 

6.4. Компьютерное оборудование (моноблоки и ком-

плектующие) для учебного центра логистики (13 шт) 

6.5. Компьютерное учебное оборудование для специ-

альности «Реклама» (компьютерный класс, планшеты) 

(16 штук) 
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Наименование 

мероприятия 

Наименование работ (услуг), 

закупаемого оборудования 

6.6. Оборудование лингафонного кабинета для двух 

специальностей по инклюзивному образованию  

8. Оснащение специ-

альным оборудовани-

ем для осуществления 

образовательной дея-

тельности 

7.1. Приобретение специального оборудования для 

обучающихся с нарушениями слуха (FM-системы и пр.) 

9. Закупка образова-

тельных программ, 

учебно-методических 

материалов, про-

граммного обеспече-

ния для целей инклю-

зивного образования 

8.1. Программное обеспечение (графический пакет) для 

специальности «Реклама»  

8.2. Программное обеспечение для специальности 

«Логистика»  

8.3. Программное обеспечение – операционная система 

Windows 

 

3. Содержание подготовки выпускников 

 

3.1 Соответствие разработанных основных профессиональных  

образовательных программ и учебно-методической 

документации требованиям ФГОС 

Образовательный процесс в Колледже по всем специальностям и форма-

мобучения ведется по профессиональным образовательным програм-

мам,разработанным с учетом требований ФГОС СПО. 

В ходе самообследования проведен анализ соответствия учебных пла-

новтребованиям ФГОС СПО. Результаты полученного анализа отражают вы-

полнениетребований государственных стандартов по блокам дисциплин и в 

целом по каждойспециальности: 

 разработанные рабочие учебные планы специальностей соответствуют за-

явленным уровням подготовки, а федеральный компонент ГОС СПО в них 

реализуется полностью; 

 продолжительность обучения соответствует нормативным срокам; 

 по окончании обучения выпускникам присваиваются квалификации, соот-

ветствующие ФГОС СПО; 

 структура учебных планов, перечень, объем и последовательность изуче-

ниядисциплин, соотношение между теоретической и практической подго-

товкой, атакже формы проведения государственных итоговых аттестаций-

соответствуют рекомендациям ФГОС СПО. 

По всем дисциплинам учебных планов специальностей разработаныпро-

граммы учебных дисциплин. Программы являются основными методически-

мидокументами, которые регламентируют последовательность изучения со-

держаниядисциплин и позволяют реализовать квалификационные требования к 

уровнюподготовки специалистов. 

Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,учебных и 
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производственных практик разрабатываютсяпреподавателями Колледжа в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО на основетребований работодателей с 

учетом объема времени на изучение дисциплины, профессионального модуля 

поучебному плану. 

Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта  

Среднегопрофессионального образования 

Код  

и наименование 
Компонент 

Количество часов 

ФГОС СПО 

с 01.09.2014 
УП 

09.02.04 Информаци-

онные системы (по 

отраслям) 

Всего  4536 4536 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
648 648 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
432 432 

Профессиональный цикл 2106 3456 

Вариативная часть 1350 0 

15.02.01Монтаж и 

техническая эксплуа-

тация промышленного 

оборудования (по от-

раслям) 

Всего  4644 4644 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
660 837 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
168 173 

Профессиональный цикл 2412 3634 

Вариативная часть 1404  

38.02.04Коммерция (по 

отраслям) 

Всего  3186 3186 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
498 498 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
174 255 

Профессиональный цикл 1542 2433 

Вариативная часть 972  

42.02.01Реклама Всего  4644 4644 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
660 660 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
210 209 

Профессиональный цикл 2382 3775 

Вариативная часть 1392  

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

Всего  3186 3186 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
498 498 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
174 174 

Профессиональный цикл 1542 2514 

Вариативная часть 972  

38.02.02Страховое дело 

(по отраслям) 

Всего)       3186 3186 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
498 498 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
174 174 

Профессиональный цикл 1542 2514 

Вариативная часть 972  

29.02.04Конструирован

ие, моделирование и 

Всего  4536 4536 

Общие гуманитарные и социально-экономические 648 1078 
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Код  

и наименование 
Компонент 

Количество часов 

ФГОС СПО 

с 01.09.2014 
УП 

технология швейных 

изделий 

дисциплины 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
252 291 

Профессиональный цикл 2286 3167 

Вариативная часть 1350  

43.02.10Туризм Всего  2862 2862 

Общие гуманитарные и социально- 

экономические  дисциплины 
462 531 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
141 282 

Профессиональный цикл 1395 2049 

Вариативная часть 864  

40.02.02Правоохраните

льная деятельность 

Всего  4592 4592 

Общие гуманитарные и социально- 

экономические  дисциплины 
654 654 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
144 144 

Профессиональный цикл 2416 3794 

Вариативная часть 1378  

38.02.03Операционная 

деятельность в логи-

стике 

Всего  3186 3186 

Общие гуманитарные и социально- 

экономические  дисциплины 
498 498 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
174 174 

Профессиональный цикл 1542 2514 

Вариативная часть 972  

38.02.07Банковское 

дело 

Всего  3186 3186 

Общие гуманитарные и социально- 

экономические  дисциплины 
498 498 

Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
210 210 

Профессиональный цикл 1506 2478 

Вариативная часть 972  

В реализуемых учебных планах по всем специальностям количествообя-

зательной аудиторной нагрузки студентов в неделю составляет 36 ча-

сов,количество максимальной учебной нагрузки студентов в неделю составляет 

54 часа,включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образованияп-

редусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год 

при количестве обучающихся -25 чел. или 4 часа на обучающегося. 

Имеется расчет общей максимальной учебной нагрузки обучающихсяпо 

каждойдисциплине, а также расчет общей самостоятельной работы. Указывается 

объем времени на выполнение курсовых работ (проектов). 

Предусмотрены все виды промежуточной аттестации обучающих-

ся(экзамены,дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены квалификацион-

ные). Вседисциплины, профессиональные модули, содержащиеся в рабочих 

учебных планах,имеют завершающую форму контроля, причем количество эк-

заменов в учебном годуне превышает 8, а количество зачетов 10. 

В учебных планах отмечается логичность и последовательность изуче-
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ниядисциплин. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенный в 

учебныхпланах, в основном соответствует федеральным государственным тре-

бованиям по специальностям. 

Все рабочие программы создаются с учетом рекомендаций по разработ-

керабочих программ учебных дисциплин и модулей, рассматриваются и одоб-

ряются назаседании методических комиссий, рецензируются преподавателями 

Колледжаиутверждаются заместителем директора. 

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, профессиональных 

модулей, комплекты контрольно-оценочных средствразрабатываются препода-

вателями Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО(Приложение 3). 

В рассматриваемый период была выпущена в печать методическая раз-

работка: 

Специальность Автор 
Наименование  

разработки 

Количество 

страниц 
Тираж 

43.02.10 Туризм Губина Г.Г. Английский язык для туристов в 

сфере профессиональной коммуни-

кации. Часть I: = English for Tourists in 

Professional Communication.  PartI 

[Текст] : учебноепособие. – Яро-

славль : Изд-воЯКУиПТ, 2016 – 80 с.  

80 60 

Для печати методических материалов, изготовления плакатов и других 

материалов создано учебное рекламное агентство «УРА», в котором проходя-

тучебную практику обучающиеся специальности «Реклама». 

Все мероприятия и значимые для учебного заведения события освещаются 

вгазете «СтудДень», выпуск которой начат с января 2015 года. 

 

3.2 Методическое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных программ 

Направляет и координирует методическую работу Колледжаметодиче-

скийсовет, на заседаниях которого анализируются текущие методические про-

блемы,разрабатываются методические рекомендации, необходимые для при-

менения в учебно-воспитательном процессе. 

Организация работы методического совета осуществляется в соответствии 

с Положением о методическом совете и планом методической работы на учеб-

ный год. 

Реализуются решения методического совета через работу цикловых ме-

тодических комиссий. 

Основными направлениями деятельности цикловых методических ко-

миссий являются: 

 учебно-методическое обеспечение дисциплин; 

 обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых 

требований к оценке знаний и умений обучающихся; 

 совершенствование методического и профессионального мастерства препо-

давателей; 

 обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий. 
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В Колледже реализуются разнообразные формы и методы обучения, со-

ответствующие возрастным особенностям обучающихся, а также современные 

образовательные технологии: 

 проблемное обучение; 

 профессионально-ориентированные деловые игры ; 

 обучение в сотрудничестве; 

 индивидуальный дифференцированный подход; 

 метод проектов; 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 метод «Портфолио»; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Преподаватели активно используют в своей работе такие методические 

приѐмы как творческие индивидуальные задания, работа с учебной литературой, 

нормативно-законодательной документацией, контролирующие задания в тес-

товой форме. 

Особое внимание преподаватели Колледжа уделяют организации и ме-

тодическому обеспечению самостоятельной работы обучающихся (аудиторной 

и внеаудиторной), организации работы по курсовому проектированию, по ме-

тодическому обеспечению лабораторных и практических занятий. 

В течение учебного года проходят занятия в школе педагогического 

опыта. Рассматривались проблемы: 

 Организация работы руководителя группы; 

 Системы контроля и оценки знаний обучающихся: текущий контроль, ру-

бежный, периодический контроль, промежуточная аттестация. Правила ве-

дения журналов учебных групп; 

 Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность ОУ 

СПО. ФГОС, основная профессиональная программа, разработка программ 

УД и ПМ; 

 Основные формы и виды занятий. Структура и элементы учебного занятия. 

Формирование учебно-методического комплекта (УМК); 

 Профессиональный стандарт преподавателя. 

На заседаниях педагогического совета рассматривались проблемы : 

 Об организации аттестации и оценке профессиональной деятельности пе-

дагогических работников в целях установления квалификационных катего-

рий (высшей, первой). 

 Эффективные показатели образовательной организации; 

 Профессиональный имидж современного преподавателя; 

 Программа развития образовательной организации; 

 Организационная культура в условиях современных требований к профес-

сиональной подготовке обучающихся с разными интеллектуальными и фи-

зическими особенностями; 

 Организация проектной деятельности студентов как условие формирования 

управленческой компетентности преподавателя. 

Преподаватели Колледжа принимают участие в работе региональных и 
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областных методических объединений, в мероприятиях областного, регио-

нального, общероссийского и международного уровнях. (Приложение 4). 

Среди обучающихся ежегодно проводятся: 

 олимпиады по учебным дисциплинам «Русский язык и культура речи», 

«Информатика», «Экономика отрасли», «Физика», «Математика», «Ино-

странный язык»; 

 конкурсы профессионального мастерства по специальностям; 

 театрализованные занятия «Память Победы». 

В отчетный период на базе Колледжа были организованы мероприятия 

различного вида, из которых ………. 

Преподаватели приняли участие в различных мероприятиях всероссий-

ского уровня, регионального, городского уровней. Студенты получили дипломы 

1,2 и 3 степеней, завоевывали призовые места. Педагоги отмечены благодарст-

венными письмами. 

На базе Колледжаорганизована работа спортивных секций и творческих 

объединений: 
№ п/ п Объединение Руководитель 

1. Хореографическаястудия Лебедева Г.Г. 

2. Творческое объединение«Ключевой кадр» Лебедева Г.Г. 

3. 3 D моделирование Карасев А.Е. 

4. Творческоеобъединение«Интер-пресс» Таляр С.Г. 

5. Школа «Лидер» Соколова А.Р. 

6. Литературная гостиная Лебедева А.А. 

7. Кружок«Историко-патриотический» Пелевина Л.Л. 

8. Кружок «Военно-патриотический» Кривощекова Е.Н. 

9. Спортивная секция по волейболу Мельников А.М. 

10. Легкая атлетика (лыжи) Голованов О.Ю. 

11. Настольный теннис Мельников А.М. 

12. Дизайн швейных изделий Шубина Т.А. 

13. Кружок декоративно-прикладного искусства Суворова В.В. 

14. Студия «Батик» Ларина М.А. 

15. Театр моды Кривощекова Е.Н. 

Обучающиесяпринимают участие в конкурсах, тематических походах, 

играх по военной и спортивной подготовке. К Юбилею Победы организовыва-

ются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выставки, фотокон-

курсы, театрализованные представления. 

С сентября 2007 года в Колледже действует Студенческий совет. Целью 

создания Студенческого совета являлось: 

 вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность 

колледжа, а так же координация деятельности администрации и студенче-

ского самоуправления по формированию и проведению в жизнь государст-

венной молодѐжной политики, направленной на решение проблем студен-

ческой молодѐжи; 

 развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для 

полноценной реализации личности; 

 организация системной работы по совершенствованию механизмов студен-
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ческого самоуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа.  

Деятельность Студенческого совета заключается в 

 активизации работы студенческого актива и формирование устойчивого 

механизма его взаимодействия с администрацией колледжа; 

 проведении межгрупповых и межкурсовых соревнований и конкурсов в со-

четании с укреплением общего позитивного духа колледжа; 

 создании обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного 

удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и са-

мореализации, обеспечение гласности и доступности информации о на-

правлениях деятельности студенческого актива ЯКУиПТ; 

 привлеченииобучающихся к активному участию в различных сферах обще-

ственной жизни города, области, страны; 

 проведении мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня 

учебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые 

столы, встречи с работодателями), профилактических и здоровьесберегаю-

щих акций; 

 организации мероприятий, направленных на формирование целостной вы-

соконравственной личности обучающихся (поддержка ветеранов, участие в 

благотворительных акциях, встречи с ведущими деятелями науки, культуры, 

искусства и др.); 

 участии представителей Студенческого Совета ЯКУиПТ в деятельности по 

подготовке документов, касающихся стратегически важных для колледжа 

решений, проблем студенческой жизни, прав студентов, а также участие в 

решении вопросов дисциплинарной ответственности обучающихся; 

 проведении мероприятий, направленных на налаживание связей, обмен 

опытом со студенческими организациями других учебных заведений, об-

щественных организаций города, области, страны. 

Высшим органом управления Студенческого Совета является Конферен-

ция. Она проводится ежегодно. На Конференции выбираются Председатель и 

заместитель Студенческого совета, а так же руководители направлений.  

Приоритетными направлениями работы Студенческого совета являются:  

-патриотическое; -волонтерское; -творческое; -спортивное; -информационное. 

Большое внимание уделяется адаптации студентов нового набора. С этой 

целью в колледже была введена система кураторства: студенты старших курсов 

помогают первокурсникам в подготовке к различным мероприятиям, в учебе, 

оказывают информационную поддержку. Такая система наставничества полу-

чает положительный отзыв у первокурсников и действует в колледже уже не 

один год. Также для студентов первого курса ежегодно проводится выездная 

школа актива на базе ЛОК «Сахареж», где педагоги и актив Студенческого со-

вета проводят обучающие мастер-классы и тренинги. Студенты старших курсов 

презентуют первокурсникам направления социально-значимой деятельности 

Студенческого совета колледжа, делятся опытом и впечатлениями. Результатом 

становится активное участие студентов в организации общественной деятель-

ности как в колледже, так и во взаимодействии с различными социальными 
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партнерами, переходящее из поколения в поколение. 

Участие студентов в организации различных мероприятий, конкурсов и 

соревнований, проводимых в колледже и за его пределами является добро-

вольным, способствует самореализации обучающихся и повышает их личност-

ную самооценку. (Приложение 5). 

 

3.3 Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

обеспечивается следующим образом: 

 использованием аудиовизуальных и технических средств; 

 реализацией средств компьютерных коммуникаций и сети Internet; 

 использованием офисного и специализированного прикладного программ-

ного обеспечения; 

 использованием системного и инструментального программного обеспече-

ния; 

 электронными обучающими средствами. 

Колледж, имея современную техническую базу, обеспечивает возмож-

ность преподавателям и студентам оперативного получения информации.  

Аудиовизуальные и технические средства обучения: 

 компьютерные классы с ПЭВМ – 6 классов; 

 телевизоры с подключением DVD-плеера – 3 шт.; 

 мультимедиапроекторы – 29 шт.; 

 интерактивные доски – 3 шт.; 

 принтеры — 37 шт.; 

 сканеры — 21 шт. 

Общее количество персональных компьютеров в колледже 225. Из них 193 

используются непосредственно в учебном процессе, что составляет 23,2 ПЭВМ 

на 100 студентов приведенного контингента. 

Средства компьютерных коммуникаций и сети Internet: 

 все компьютеры Колледжа находятся в единой сети, имеющей выход в Ин-

тернет через сертифицированный ФСТЭК программный межсетевой экран 

«Интернет Контроль Сервер», обеспечивающий блокировку доступа к сай-

там в соответствии с законом 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию". Скорость подключения к сети 

Интернет 10 Мб/с; 

 компьютерная сеть построена на технологииEthernet. В составе локальной 

сети находятся 3 сервера: proxy-сервер, сервер учебных классов и сервер 

библиотеки; 

 Колледж располагает официальным сайтом, на котором размещена вся не-

обходимая информация в соответствии с законом. Адрес сайта Колледжа в 

сети Интернет - http://www.ytuipt.ru. Адрес электронной почты - 

ytuipt@yandex.ru. 

 организована группа в Контакте «Студенты, выпускники и друзья ЯКУиПТ»,    

для всех кто сейчас учится в ЯКУиПТ или когда-то его закончил. Адрес 
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группы в сети Интернет http://vk.com/ykuipt 

Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: 

 справочная правовая система «Гарант»; 

 справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

 автоматизированная библиотечная система «ИРБИС»; 

 пакет растровой графики «GIMP»; 

 пакет векторной графики «Inkscape»; 

 пакет графической 3D-анимации «Blender»; 

 пакет для обработки цифрового видео «Pitivi»; 

 пакет для записи и редактирования цифрового аудио «Audacity»; 

 учебный комплект программного обеспечения «Компас-3D»; 

 пакет для визуальной вѐрстки документов «Scribus»; 

 АРМ «Грация»; 

 комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

«1С:Предприятие 8»; 

 АРМ «1С:Управление страховой компанией 8»; 

 программный комплекс «СБИС++ Бухгалтерия»; 

 компьютерная деловая игра «Никсдорф "КАРЛ"»; 

 компьютерная деловая игра «Никсдорф "Дельта"»; 

 офисныепакеты OpenOfficeиLibrOffice; 

 браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer; 

 клавиатурный тренажер «Stamina»; 

 система компьютерного тестирования «Test2000»; 

 автоматизированная система информационно-аналитического обеспечения 

управления образовательным процессом «АСИОУ НПО/СПО»; 

 система дистанционного обучения «Moodle»; 

 программа для заполнения бланков дипломов «КиберДИПЛОМ». 

Системное и инструментальное программное обеспечение: 

 операционныесистемыWindowsXP, WindowsServer 2003, Windows 7, Li-

nuxUbuntu; LinuxRuntu; 

 программный межсетевой экран «Интернет Контроль Сервер»; 

 антивируснаяпрограмма Kaspersky BusinessSpace Security; 

 архиватор 7Zip; 

 программыпросмотра PDF-файлов Adobe Reader иFoxit Reader; 

 программа распознавания текста ABBYY FineReader. 

В Колледже накоплен большой опыт в вопросе использованиявычисли-

тельной техники в образовательном процессе. 

В учебных кабинетах рабочее место преподавателя оборудованоперсо-

нальным компьютером и мультимедиа-проектором.Триучебныхкабинета осна-

щены интерактивными досками.Квалифицированный кадровый состав препо-

давателей и специалистов,эксплуатирующих вычислительную технику и ком-

плексное программное и учебно-методическое обеспечение позволяет реализо-

вать использование вычислительнойтехники и информационных технологий в 
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различных формах деятельности: учебныйпроцесс, организация воспитательной 

работы, информационное обеспечениеадминистративно-управленческой и про-

изводственно-хозяйственной деятельности,оказание дополнительных услуг на-

селению. 

Информационноеобеспечение показано в таблице: 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 

всего их них, доступных для исполь-

зования студентамив свободное от ос-

новных занятий время 

Количество персональных компьютеров 268 235 26 

из них не старше 5 лет 198 190 26 

Количество персональных компьютеров, 

находящихся в составе локальныхвы-

числительных сетей 

242 222 26 

имеющих доступ к Интернету 180 171 26 

поступивших в отчетном году 74 72 15 

Внедрение в учебный процесс мощных современных компьютеров по-

зволяет в настоящее время обучать студентов новейшим информационным 

технологиям: изучение технологии электронного документооборота, компью-

терного проектирования, компьютерной анимации, WEB дизайна, применения 

виртуализации, и т. п.  

Из педагогических работников 40 человек используют информационные 

технологии на своих занятиях. Много внимания уделяется самостоятельной и 

творческой работе студентов. Все это позволяет организовывать процесс под-

готовки специалистов на высоком уровне. 

 

3.4Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Библиотека, являясь ведущим структурным подразделением Колледжа, 

обеспечивает учебно-воспитательный процесс информационными материалами, 

учебной, научной, справочной, научно-популярной, художественной литерату-

рой, периодическими изданиями. 

Главная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и ин-

формационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавате-

лей, сотрудников Колледжа в соответствии с информационными запросами чи-

тателей. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем Колледжа, 

образовательными программами и стандартами. 

Комплектование ведется по заявкам преподавателей с указанием наиме-

нования издания и количества необходимой литературы. Предпочтение отдается 

изданиям, имеющим гриф Министерства образования РФ. Объем фонда с гри-

фом Минобразования РФ составляет не менее 70 % от фонда учебной литера-

туры. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 0,8 учебника на обу-

чающегося. 

Учебная литература укомплектована изданиями не старше 2009 года вы-

пуска. 
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Фонд дополнительной литературы укомплектован официальными, спра-

вочными и периодическими изданиями. 

Справочно-библиографические издания библиотеки включают в себя 

универсальные энциклопедии, энциклопедические словари, отраслевые энцик-

лопедии, словари и справочники. Имеется достаточное количество словарей по 

русскому языку и иностранным языкам. 

В фонде библиотеки содержится 47220 экземпляра книг, из них учебная 

литература составляет 36152 экземпляров, художественной —11068 экземпля-

ров. 

Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в читальном 

зале. 

В соответствии с планом работы библиотеки на учебный год оформляются 

книжные выставки (около 40 в год), проводятся открытые просмотры литера-

туры, обзоры новой литературы, викторины, интеллектуальные игры. 

В библиотеке оборудован компьютерный класс с выходом в интернет. 

 

3.5Организация учебного процесса 
Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

учебного процесса, утверждаемым директором. В нем определены количество 

учебных недель, виды теоретического и практического обучения, экзаменаци-

онные сессии, продолжительность и сроки каникул. 

Занятия в Колледже проводятся согласно расписанию, составленному на 

каждый семестр. Обязательная учебная нагрузка не превышает 36 часов в не-

делю, а максимальный объем нагрузки не превышает 54 часов в неделю. Замена 

учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе. Изменения в распи-

сании, связанные с отсутствием преподавателей на занятиях по уважительным 

причинам (болезнь, командировка и т.д.) осуществляются своевременно. 

На основе графика учебного процесса и рабочих программ преподавате-

лями составляется календарно-тематическое планирование (КТП), которые 

рассматриваются на заседаниях ЦМК и утверждается заместителем директора 

по учебно-методической работе. Все дисциплины учебных планов обеспечены 

рабочими программами, разработанными преподавателями Колледжа в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО и на основе примерных программ. Про-

граммы рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий, имеют 

внешнюю и внутреннюю рецензии, и утверждены заместителем директора по 

учебно-методической работе. 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном за-

ведении), основными видами учебных занятий являются: семинар, лекция, ла-

бораторное занятие, практическое занятие, экскурсия и др. При проведении 

учебных занятий используются как традиционные методы обучения, так и ак-

тивные методы (деловые и дидактические игры, проблемное обучение, метод 

проектов, экскурсии и др.). 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью систематиза-
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ции и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений. 

Направлена на углубление и расширение теоретических знаний, развитие по-

знавательных способностей, активности, творческой инициативы обучающихся, 

формирование самостоятельного мышления, развитие исследовательских уме-

ний, чему способствует работа с нормативно-справочной документацией; от-

веты на контрольные вопросы; рецензирование; подготовка сообщений к вы-

ступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; со-

ставление библиографии, тематических кроссвордов; решение вариативных за-

дач и упражнений. Самостоятельная работа студентов способствует усилению 

фундаментальной подготовки, что способствует усилению профессиональной 

подготовки обучающихся. 

Контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью различных 

форм и методов. Для текущего контроля используются индивидуальный опрос, 

углубленный опрос, фронтальный опрос, доклады по заданиям преподавате-

ля,тестовый контроль, диктанты, самостоятельные работы, выполнение инди-

видуальных заданий на лабораторных и практических занятиях. 

Промежуточная аттестация 

обучающихсяосуществляетсявсоответствиисположением и рекомендациями 

Минобразования и науки. Анализ экзаменационных материалов по дисциплинам 

учебного плана при проведении промежуточной аттестации показал, что экза-

менационные билеты составлены грамотно, согласно программам обучения, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Большую роль в подготовке специалистов играет активизациясамостоя-

тельной работы обучающихся, одним из видов которой является курсовоепро-

ектирование. Курсовое проектирование выполняется в объеме ча-

сов,установленных    рабочим    планом.Задания на курсовое проектирова-

ниерассматриваются на заседании ЦМК, утверждаются заместителем директора 

по учебно-методической работе и выдаются своевременнообучающимся. В 

учебных кабинетах имеется в достаточном количестве нормативная и техниче-

ская документация. Во время курсового проектирования учебные группы де-

лятся на подгруппы. 

Завершающей формой обучения является Государственная итоговая ат-

тестация. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Все председатели Государственных аттестационных комиссий являются 

наиболее квалифицированными и опытными специалистами в данной отрасли, 

как правило, это руководители или заместители руководителей соответствую-

щих служб. Членами аттестационных комиссий, приказом директора, назнача-

ются представители администрации и преподаватели специальных дисциплин. 

Организация работы по защите ВКР проводится в соответствии с графи-

комучебного процесса. Для каждой специальности составляется и рассматри-

вается назаседании педагогического совета Программа государственной итого-

войаттестации выпускников, с которой каждый выпускник знакомится за 6 ме-

сяцев догосударственной итоговой аттестации. Программы государственной 
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итоговойаттестации согласовываются с представителями работодателя. Для 

каждойспециальности устанавливаются сроки выполнения ВКР и дни защиты. 

Итоги государственной итоговой аттестации в динамике лет приведены в 

таблице (Приложение 6). 

В 2016 году в целом по выпуску средний балл на государственной итого-

вой аттестации составил 4,5 балла, дипломы с «отличием» выданы 27 выпуск-

никам. 

Выводы: организация учебного процесса соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

 

3.6 Организация и проведение практики 

 

Учебная и производственная практика проводится в соответствии с гра-

фиком учебного процесса и Положением о практике обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы среднего профессионального образования. 

На учебной практике обучающиеся получают первичные профессио-

нальные навыки, готовятся к осознанному и глубокому изучению дисциплин 

профессионального цикла, получают рабочую профессию, практические и 

профессиональные знания по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях Колледжа.  Ее проводят мастера производственного обучения и 

преподаватели специальных дисциплин. 

На производственной практике обучающиеся закрепляют, расширяют, 

углубляют и систематизируют знания, полученные при изучении специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, приоб-

ретают первоначальный практический опыт. 

Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

проводятся на предприятиях и организациях города Ярославля и Ярославской 

области с учетом возможностей обеспечения выполнения программы практики, 

наличия на предприятии современного оборудования.Наибольшее количество 

рабочих мест предоставляют следующие предприятия: НАО «Корд», АО 

«Комбинат технических тканей «Красный Перекоп», ООО «Гиперглобус», АО 

«Тандер», туристическое агентство Яроблтур, Сбербанк России, ПАО «Пром-

связьбанк», УМВД России по Ярославской области, страховые компании 

«Альфастрахование» и ПАО «Росгосстрах». 

По всем видам практики составлены программы, согласованные с рабо-

тодателями.Руководство практикой осуществляют руководители специально-

стей. Контроль за прохождением практики и руководство производственной 

практикой осуществляет заместитель директора по учебно-производственной 

работе. Результатом практики является отчѐт, который обучающиеся защищают 

при собеседовании с преподавателем, руководителем практики.На каждого 

обучающегося оформляется ведомость сформированных профессиональных 

компетенций, в которой работодатель показывает степень освоения обучаю-

щимся вида профессиональной деятельности. В период прохождения произ-

водственной практики обучающиеся сдают квалификационные экзамены по 
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каждому профессиональному модулю. 

Показателями того, что выпускники имеют хорошие знания по технологии 

производства, грамотно эксплуатируют технологическое оборудование, обла-

дают организационными способностями, имеют достаточный уровень практи-

ческих навыков, являются отзывы специалистов предприятий. Хорошим ре-

зультатом обучения и овладения необходимыми для специальности компетен-

циями является возможность трудоустройства в организацию после окончания 

практики. 

 

4.Качество подготовки специалистов 

 

4.1 Уровень требований при конкурсном отборе 
Формирование контингента обучающихся происходит за счет средств 

бюджета Ярославской области и на основе договора с полным возмещением 

затрат. Прием на обучение за счет средств бюджета Ярославской области опре-

деляется контрольными цифрами приема, утверждаемыми Департаментом об-

разования Ярославской области. 

Прием в Колледж осуществляется в соответствии с Правилами приема в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ярославской области Ярославский колледж управления и профес-

сиональных технологий, которые рассматриваются Советом колледжа и утвер-

ждаются директором. 

Основополагающими документами для разработки Правил приема явля-

ются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования (среднем специальном учебном заведении); 

 Порядок приема в государственные и муниципальные образовательные уч-

реждения среднего профессионального образования (средние специальные 

учебные заведения) Российской Федерации; 

 Законодательные акты, предусматривающие социальные гарантии и льготы 

при поступлении в образовательные учреждения среднего профессиональ-

ного образования; 

 другие нормативно-правовые документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

В Колледже имеются все документы по организации работы приемной 

комиссии: утвержденные директором приказы об организации приемной и эк-

заменационных комиссий, о зачислении на обучение, а также протоколы засе-

даний приемной комиссии, экзаменационные и сводные ведомости, комплекты 

экзаменационных билетов, журналы регистрации заявлений абитуриентов. 

Динамика приема абитуриентов за три года показывает, что контрольные 

цифры по приему выполняются полностью. Особой популярностью пользуются 

на дневном отделении специальности: «Туризм», «Реклама», «Страховое дело», 

«Экономика и бухучет», на заочном отделении специальность «Коммерция». 
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4.2 Уровень требований в процессе обучения 
Степень усвоения материала обучающимисяконтролируется в процессе 

обучения на аудиторных занятиях, при выполнении домашнего задания, вы-

полнения курсовых работ, самостоятельных проектов. 

При проведении самообследования по всем циклам дисциплин был про-

веден срезовыйконтроль знаний. 

Фонды контрольных заданий были обсуждены на заседаниях цикловых 

методических комиссий и утверждены заместителем директора по учеб-

но-методической работе. Задания охватывают содержательную часть про-

граммного материала дисциплин всех циклов учебных планов и соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

На основе анализа данных внутреннего мониторинга можно сделать сле-

дующие выводы: 

 по циклу общеобразовательных дисциплин было опрошено 90% обучаю-

щихся, количественная успеваемость составила 95%, качественная успе-

ваемость составила 46% от общего числа опрошенных обучающихся, сред-

ний бал равен 3,5; 

 по профессиональному циклу было опрошено 93 % обучающихся, количе-

ственная успеваемость составила 96%, качественная успеваемость составила 

57%, средний балл по всему циклу равен 3,7. 

Результаты внутреннего мониторинга свидетельствуют о том, что уровень 

освоения дисциплин обучающимисядостаточный и соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования базового уровня. 

Результаты Государственной итоговой аттестации за 2015-2016 учебный 

год показывают, что, в основном, все обучающиеся освоили учебные планы и 

программы по изученным дисциплинам. Качество подготовки специалистов 

полностью зависит от четкой организации учебного процесса и качества пре-

подавания дисциплин. В целом отзывы председателей ГАК о качестве подго-

товки выпускников положительные. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 
Образовательный процесс в Колледже осуществляет педагогический 

коллектив численностью 105 человек, в числе которых штатных преподавателей 

56 (54,3%), преподавателей - внутренних совместителей 21 (20,3%) и препода-

вателей - внешних совместителей 19 (18,4%). 

58педагогических работника аттестованы и имеют квалификационную 

категорию. Средний возраст преподавателей составляет 45 года. 89 % педагогов 

имеют высшее образование, 30% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 29% имеют первую квалификационную категорию, три педагога 

имеют звание кандидата наук. 

13 педагогов награждены Грамотами Министерства образования и науки 

РФ. 

При организации повышения квалификации руководящих работников и 
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преподавательского состава учитываются потребности образовательного про-

цесса и потребности работников Колледжа. Повышение квалификации осуще-

ствляется ежегодно. 

Работа по повышению квалификации проводится направлениям: 

 курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

 курсы переподготовки по направлению «Теория и методика профессио-

нального образования»; 

 участие в работе областных методических объединений; 

 участие в конференциях, семинарах-практикумах, круглых столах; 

 стажировки; 

 работа «Школы педагогического опыта» Колледжа. 

Основные направления повышения квалификации 

№ п/п Направление 
Учебные годы 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

1 
Курсы повышения квалификации в 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
11 11 36 

2 

Курсы переподготовки по направ-

лению «Теория и методика про-

фессионального образования» 

* * 3 

3 
Семинары областных методиче-

ских объединений 
2 5 7 

4 
Конференции, семинары - прак-

тикумы, круглые столы 
8 7 9 

5 Стажировка 1 1 24 

6 
Занятия школы педагогического 

опыта 
6 6 8 

 

4.4Материально-техническая база 

Лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены, еже-

годно испытываются, систематически проверяются. Приняты необходимые 

меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом этаже - 

планы эвакуации при пожаре. В Колледже установлена пожарная сигнализация и 

система оповещения о пожаре в помещениях. 

Уче-

но-производственныемастерскиеоснащенынеобходимымпроизводственнымобо

рудованием, на котором обучающиеся имеют возможность получить практиче-

ский опыт эксплуатации текстильного, швейного и других видов оборудования. 

В Колледже имеется актовый, спортивный и тренажерный залы. 

Для поддержания и совершенствования имеющейся материаль-

но-технической базы необходимо изыскивать дополнительные источники фи-

нансирования для приобретения оборудования, необходимого для проведения 

лабораторных работ и учебной практики и ориентировать коллектив обучаю-

щихся и преподавателей на бережное отношение к имеющемуся оборудованию 
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и помещениям Колледжа. 

В целом материально-техническая база Колледжа позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с государственными требованиями к 

уровню подготовки выпускников по специальностям. 

 

4.5 Социально-бытовые условия 

В Колледже разработано и утверждено Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки студентов. 

Настоящее положение разработано на основании ―Положения о стипен-

диальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов го-

сударственного профессионального образовательного учреждения  Ярослав-

ской области Ярославского колледжа управления и профессиональных техно-

логий ‖. 

В Ярославском колледже управления и профессиональных технологий 

устанавливаются следующие виды стипендий: 

 Государственная академическая стипендия; 

 Именные стипендии юридических и физических лиц; 

 Государственная социальная стипендия; 

 Стипендия Правительства Российской Федерации. 

Размеры и условия назначения и выплаты государственных стипендий: 

1. Государственная академическая и государственная социальная стипендии 

назначаются и выплачиваются обучающимся в размере установленном «Соци-

альным кодексом Ярославской области». 

2. Назначение государственных стипендий обучающимся Колледжа при зачис-

лении на обучение производится приказом директора образовательного учреж-

дения, по согласованию со стипендиальной комиссией, на период до первой 

экзаменационной сессии. 

3. Государственная академическая и государственная социальная стипендии 

назначается обучающимся на основании предложений классных руководителей 

и активов групп решением стипендиальной комиссии Колледжа и утверждается 

приказом директора на основании педагогического совета дневного отделения. 

В Колледже имеется лицензированный  медицинский кабинет, который 

оснащѐн в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

Ежегодно проводится следующая работа с обучающимися: 

 плановые ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних студентов; 

 плановая флюорография; 

 вакцинация; 

 диспансеризация; 

 индивидуальный приѐм всех специалистов по острым и хроническим пато-

логиям. 

В Колледже имеется столовая на 140 посадочных мест. Организация пи-

тания осуществляется всоответствиисСанПин 2.4.5.2409-08 «Санитар-

но-эпидемиологическиетребования к организации питания обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про-
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фессионального образования». 

Особое внимание уделяется студентам из числа детей-сирот и инвалидам. 

Большую помощь таким студентам оказывают классные руководители и заве-

дующие отделениями. Они следят за своевременностью всех выплат, ходатай-

ствуют о материальной помощи, ведут работу по их социальной адаптации. 

 

4.6.Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

Учреждение финансируется из бюджета Ярославской области через Де-

партамент образования. 

По данным годового отчета за 2016 финансовый год учреждение получило 

580787,560тыс.рублей на выполнение государственного заказа и 25801,210 

тыс.рублей инвестиций на другие цели. На выполнение государственного заказа 

использовано 58787,560 тыс.рублей и 25599,63 тыс. рублей на иные цели, в том 

числе на мероприятия «Доступная среда»14796,03тыс.руб. 

Учреждение получило 23047,37178тыс.рублей от иных видов деятельно-

сти, приносящих доход, неизрасходованный остаток денежных средств на 

01.01.2016 год -1394,998 тыс. руб.,из них использовано в образовательной дея-

тельности 23211.78832 тыс.рублей. Остаток денежных средств на 01.01.2017 год 

– 1230,581 тыс. руб. 
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Приложение 1 

 



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2017 года 

42 

Приложение 2 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

(общеобразовательный цикл) 

 

Специальность 
Курс 

Контингент 

студентов 

При внутреннем мониторинге 2017 г. 

Средний 

балл 

Количество  

опрошенных  

студентов 

отлично хорошо 
удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

код наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 

38.02.01 
Экономика и бухгалтер-

ский учѐт (по отраслям) 
1 25 25 100 – – 12 48 % 12 48 % 1 4 3,4 

38.02.02 
Страховое дело (по отрас-

лям) 
1 26 26 100 – – 1 3,8% 22 84,6; 3 11,5 3,0 

38.02.03 
Операционная деятель-

ность в логистике 
1 25 25 100 – – 2 8% 21 84% 2 8 3,1 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 25 24 96 – – 4 16.6 % 19 79,1% 1 4,2 3,1 

38.02.07 Банковское дело 1 54 54 100 – – 10 18,5% 41 75,9% 3 5,5 3,1 

40.02.02 
Правоохранительная дея-

тельность 1 
 

75 
75 100 – – 12 16 % 59 78,6 % 4 5,3 % 3,1 

42.02.01 Реклама 1 25 25 100 1 4 % 11 44% 13 52 % 0  3,5 

43.02.10 Туризм 1 25 25 100 1 4% 7 28% 16 64% 1 4% 3,3 

15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

1 25 25 100 5 20 % – – 15 60 % 5 20 3,2 

29.02.04 

Конструирование, моде-

лирование и технология 

швейных изделий 
1 25 25 100 – – 11 44% 15 60% 1 4 3,6 

09.02.04 
Информационные системы 

по отраслям 
1 16 16 100 – – 6 37,5% 8 50% 2 12,5% 3,3 

39.01.01 Социальный работник 1 15 15 100 2 13,3% 6 40% 4 26,6 3 20% 3,2 

43.01.02 Парикмахер 1 25 25 100 – – 7 28% 18 72%   3,3 

 Итого 1 386 385 99,6 9 2,3 89 23,1% 263 68,3 26 6,7 3,2 
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

(профессиональный цикл) 

 

Специальность 
Курс 

Контингент 

студентов 

При внутреннем мониторинге 2017 г. 

Средний 

балл 

Количество  

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо 
удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

код наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 

38.02.01 
Экономика и бухгалтер-

ский учѐт (по отраслям) 
2 - 3 62 62 100 4 6,4 23 37 26 41,9 9 14,5 3,4 

38.02.02 
Страховое дело (по отрас-

лям) 
2 - 3 42 42 100 2 4,8 22 52,3 11 26 7 16,6 3,5 

38.02.03 
Операционная деятель-

ность в логистике 
2 - 3 59 59 100 2 3,4 18 30,5 30 50,8 9 15,2 3,2 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 - 3 52 52 100 2 3,8 3 5,8 45 86,5 2 3,8 3,1 

38.02.07 Банковское дело 2 56 56 100 5 9,0 17 30,3 33 58,9 1 1,8 3,5 

40.02.02 
Правоохранительная дея-

тельность 
2 - 3 15 15 100 1 6,7 2 13,3 12 80 – – 3,3 

42.02.01 Реклама 2 - 4 62 62 100 4 6,5 23 37 28 45,1 7 11,2 3,4 

43.02.10 Туризм 2 - 3 32 32 100 2 6,3 10 31 18 56,3 2 6,3 3,4 

15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

2 - 4 52 52 100 6 11,5 10 19,2 33 63,4 3 5,7 3,4 

29.02.04 

Конструирование, моде-

лирование и технология 

швейных изделий 
2 - 4 51 51 100 – – 8 15,6 36 70,5 7 13,7 3,0 

39.01.01 Социальный работник 2 - 3 22 22 100 – – 3 13,6 17 77,2 2 9,0 3,0 

43.01.02 Парикмахер 2 - 3 45 45 100 – – 6 13,3 36 80,0 3 6,6 3,1 

 Итого  550 550 100 28 6,4 145 24,9 325 61,3 52 8,7 3,3 
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Приложение 3 

Методические разработки, выполненные преподавателями в период с 1 сентября 2016 года по 1 апреля 2017 года 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Специальность/Профессия Дисциплина, МДК, модуль 

Вид, наименование 

разработки (публикации) 

Объем, 

стр. 

Дата 

утверждения 

Выходные данные (для публикаций), в 

электронной версии указать сайт про-

фильного издательства 

Суворова В. В. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

ОП. О5 История стилей в 

костюме 

КОС 91 2016  

Суворова В. В.  ПМ. 01 Моделирование 

швейных изделий 

КОС 49 2016  

Шубина Т. А. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

МДК 02-01 КОС  09.2016  

Храпункова И. Г. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

МДК 04.01 Основы управ-

ления работами спец. под-

разделения швейного про-

изводства 

Методические указания вы-

полнения контрольных работ 

20 11.2016 Сайт ЯКУиПТ 

Храпункова И. Г.  Экономика организации Учебное пособие 27 01.2017  

Храпункова И. Г.  МДК 05.02 Основы бизнес-

планирования 

Методические указания вы-

полнения практических работ 

34 01.2017  

Храпункова И. Г.  Экономика отрасли Методические рекомендации 

по подготовке курсовой ра-

боты 

7 10.2016  

Скину А. Г. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

Художественное проекти-

рование одежды 

Рабочая программа (доработ-

ка) 

25 12.2016  

Кривощекова Е. Н. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

ПМ 03 Проектирование 

швейных предприятий 

Программа производственной 

практики 

22 10.2016  

Кривощекова Е. Н.  ПМ 06 Оборудование швей-

ного производства 

Программа производственной 

практики 

21 10.2016  

Кривощекова Е. Н.  ПМ 03 Проектирование 

швейных предприятий 

Методические рекомендации 

выполнения курсового проекта 

48 12.2016  

Киселева Л.В.  Внеклассная  работа  Методическая разработка – 

сценарий классного часа 

«Душа полна тобой» 

26  https://multiurok.ru Свидетельство 

о публикации MUF521023 от 

6.01.2017 г. 

Киселева Л.В.  Внеклассная  работа Организация и проведение    

конкурса оригами «Волшеб-

ный квадрат» 

12 07.01.2017 https://multiurok.ru Свидетельство 

о публикации MUF521537 от 

7.01.2017 г. 

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
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Киселева Л.В.  Внеклассная  работа Презентация для проведения 

классного часа «Душа полна 

тобой» 

 

10  https://multiurok.ru Свидетельство 

о публикации MUF521025 от 

6.01.2017 г. 

Киселева Л.В.  Математика Презентация к уроку.  

Тема «Формула Ньюто-

на-Лейбница» 

17  https://multiurok.ru 

Свидетельство о публикации 

MUF558690 от 12.02.2017 г. 

Лобай Виктория 

Германовна 

Изготовитель художест-

венных изделий из лозы 

Учебная практика КТП 720ч + 

522ч 

06.09.2016  

Лобай В.Г.  Производственная практика Рабочая программа 300ч 06.09.2016  

Лобай В.Г.  Технология изготовления 

художественных изделий из 

лозы 

КТП 97ч + 

99ч 

06.09.2016  

Лобай В.Г.  Материаловедение КТП 40ч 06.09.2016  

Лобай В.Г.  Охрана труда КТП 57ч 06.09.2016  

Новикова Лариса 

Валентиновна 

Парикмахер  Специальный рисунок КТП 32 + 

36часа 

06.09.2016  

Новикова Л.В. Переплетчик  Графика  КТП 58 ч 06.09.2016  

Новикова Л.В.  Композиция  КТП 70ч 06.09.2016  

Новикова Л.В. Рабочий зеленого хозяйства Специальное рисование КТП 57 + 

58ч 

06.09.2016  

Новикова Л.В.  Основы фитодизайна  40 + 58 

ч 

06.09.2016  

Новикова Л.В. Изготовитель художест-

венных изделий из лозы 

Специальное рисование КТП 80 + 

87ч 

06.09.2016  

Новикова Л.В.  Народные художественные 

промыслы России 

КТП 46 ч 06.09.2016  

Новикова Л.В.  Народные художественные 

промыслы России 

Рабочая программа 46 ч 06.09.2016  

Новикова Л.В. Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна 

Специальное рисование КТП 46ч 06.09.2016  

Смирнова Елена 

Юрьевна 

Переплетчик Технология брошюровочно- 

переплетных процессов 

КТП 74ч 06.09.2016  

Смирнова Е.Ю.  Учебная практика КТП 720 ч 06.09.2016  

Петрова Наталия 

Владимировна 

Переплетчик Учебная практика КТП 522ч 06.09.16  

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
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Петрова Н.П.  Технология брошюровочно- 

переплетных процессов 

КТП 104ч 06.09.16  

Петрова Н.П.   КОС 15 

биле-

тов 

28.01.17  

Новикова Наталия 

Алексеевна 

Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна 

Технология и оборудование 

для изготовления трико-

тажных изделий и полотна 

КОС 16 

биле-

тов 

27.02.17  

Новикова Н.А.  Учебная практика Перечень учеб-

но-производственных работ 

 28.01.17  

Королева Варвара 

Николаевна 

Рабочий зеленого хозяйства Учебная практика 2 курс КТП 720ч 06.09.2016  

Королева В.Н.  Цветоводство  КТП 80ч + 

58ч 

06.09.2016  

Королева В.Н.  Рабочий зеленого хозяйства КТП 40ч + 

58ч 

06.09.2016  

Королева В.Н.  Основы зеленого строитель-

ства 

КТП 98ч 06.09.2016  

Королева В.Н.  Охрана труда Рабочая программа 57ч 06.09.2016  

Королева В.Н.  Рабочий зеленого хозяйства Рабочая программа 98 ч 06.09.2016  

Королева В.Н.  Учебная практика 1 курс КТП 522ч 06.09.2016  

Ерегина Светлана 

Дмитриевна 

Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна 

Учебная практика КТП 720ч 06.09.2016  

Ерегина С.Д.  Охрана труда Рабочая программа 57 06.09.2016  

Ерегина С.Д.  Охрана труда КТП 57 06.09.2016  

Ерегина С.Д.  Технология и оборудование 

для изготовления трико-

тажных изделий и полотна 

КТП 114ч 06.09.2016  

Ерегина С.Д.  Общая технология трико-

тажного производства 

КТП 57ч 06.09.2016  

Ерегина С.Д.  Общая технология трико-

тажного производства 

Рабочая программа 57ч 06.09.2016  

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб-

ликация 

Внеклассное мероприятие  

«Золотая осень» 

Для детей с ОВЗ 

 

 30.11.2016 infourok.ru  №404455 

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб- Презентация «Расчет жакета»  30.11.2016 infourok.ru  №ДБ-404481 
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ликация 

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб-

ликация 

Учебный элемент «Вязание 

носков» 

 30.11.2016 infourok.ru   №ДБ-404434 

Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб-

ликация 

Внеклассное мероприятие 

«Юморина» для обучающихся 

с ОВЗ 

 30.11.2016 infourok.ru №ДБ-404611 

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб-

ликация 

Методическая разработка 

«День первокурсника» для 

обучающихся с ОВЗ 

 01.12.2016 infourok.ru №ДБ-407332 

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб-

ликация 

Внеклассное мероприятие 

«День учителя» 

 01.12.2016 infourok.ru №ДБ-407345 

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб-

ликация 

Методическая разработка 

«Выпускной в училище» 

 01.12.2016 infourok.ru №ДБ-407203 

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб-

ликация 

Кроссворд по теме «Устрой-

ство вязальной машины» 

 01.12.2016 infourok.ru №ДБ-407212 

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб-

ликация 

Презентация по Общей тех-

нологии трикотажного произ-

водства 

 01.12.2016 infourok.ru №ДБ-407220 

Ерегина С.Д.  Учебно-методическая пуб-

ликация 

Внеклассное мероприятие 

«Масленица» для учащихся с 

ОВЗ 

 01.12.2016 infourok.ru №ДБ-407403 

Ерегина С.Д.  Сценарий открытого меро-

приятия 

«День первокурсника»  Проведен 

13.10.16 

 

Ерегина С.Д.  Внеурочное мероприятие 

«Весна» 

Колледж   Проведен 

06.03.17. 

Колледж, 

корпус №2 

пр.№101 о/д 

от 1.03.17 

 

Полякова Светла-

на Александровна 

Повар  Учебная практика Рабочая программа 1260ч 06.09.2016  

Полякова С.А.  Учебная практика КТП 1260ч 06.09.2016  

Полякова С.А.  Кулинария  Рабочая программа 97ч 06.09.2016  

Полякова С.А.  Кулинария КТП 97ч 06.09.2016  

Полякова С.А.  Товароведение пищевых 

продуктов 

Рабочая программа 80ч 06.09.2016  

Полякова С.А.  Товароведение пищевых КТП 80ч 06.09.2016  
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Полякова С.А.  Основы физиологии пита-

ния, санитарии и гигиены 

Рабочая программа 40ч 06.09.2016  

Полякова С.А.  Основы физиологии пита-

ния, санитарии и гигиены 

КТП 40ч 06.09.2016  

Полякова С.А.  Охрана труда Рабочая программа 57ч 06.09.2016  

Полякова С.А.  Охрана труда КТП 57ч 06.09.2016  

Полякова С.А.  Основы социально-бытового 

обслуживания 

Рабочая программа 127ч   

Полякова С.А. Социальная работа Основы социально-бытового 

обслуживания 

КТП 127ч   

Добровский С.М. Экономика и бухучет Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности  

специальность 38.02.01. 

Рабочая программа 60час Ноябрь 2016 Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

2016-2017 

Добровский С.М. Коммерция  Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности  

специальность 38.02.04 

Рабочая программа 60час Ноябрь 2016 Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

2016-2017 

Добровский С.М. Экономика и бухучет Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Методические указания к 

практическим работам по 

ИНФТ 

16стр Ноябрь 2016 Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

2016-2017 

Добровский С.М. Экономика и бухучет Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Практическое пособие 

1-С;бббухгалтерия 8.2.в.1 

29стр Ноябрь 2016 Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

2016-2017 

Добровский С.М. Специальности техниче-

ского профиля 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ к лабораторным 

работам по физике  

47стр 11.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Добровский С.М.  Информационные техноло-

гии 

Руководство к выполнению 

практических работ по дис-

циплине «Информационные 

технологии»(Выполнение 

курсового проекта с исполь-

зованием пакета MicrosoftOf-

fice)Методические указания  

16 

листов 

11.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 
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Добровский С.М.   Методическая разработка 

Урок-игра «О, счастливчик!» 

12 

листов 

11.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Добровский С.М.   Оформление рефератов, 

дипломных работ 

методические указания  

12 

листов 

11.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Добровский С.М.   Руководство к выполнению 

практических работ по дис-

циплине «Базы данных» 

Методические указания   

28 

листов 

11.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Добровский С.М. 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

1С:Предприятие 8.2 

Конфигурация «Бухгалтерия 

предприятия, ред. 2.0» 

29 

листов 

11.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Добровский С.М. 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Задание для 

профессионального конкурса 

«Бухгалтер» среди студентов 

СПО  

6 

листов 

11.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Добровский С.М. 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины ЕН.02  

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

13 

листов 

11.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Добровский С.М. 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Практические задания  

по дисциплине «Информаци-

онные технологии в профес-

3 

листов 

16.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 
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сиональной деятельности» Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Добровский С.М. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины ЕН.02 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

12 

листов 

18.02.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Добровский С.М.   Практическое пособие по 1-С: 

Бухгалтерия 8.2 

 23.01.17 Альманах педагога 

Свидетельство о публикации 

almanahpedaqoqa.ru 

Добровский С.М.  Физика Методическая разработка: 

тестовые задания по дисцип-

лине «Физика» 

46 

листов 

20.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Нуждина К.А. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Аудит Рабочая программа  Ноябрь 2016  

Нуждина К.А. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Налоги и налогообложение Рабочая программа 92 час Ноябрь 2016  

Нуждина К.А. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

УП.01. Документирование 

хозяйственных операций 

имущества организации 

Рабочая программа 72час Январь 2017  

Куприянова Алѐна 

Андреевна 

38.02.02.Страховое дело 

(пот отраслям) 

 Методические рекомендации 

по структуре и оформлению 

выпускной квалификационной 

работы  по специальности 

«Страховое дело» 

21 Март  2017-  

Кривощекова 

М.Ю.  

 38.02.03.Операционная 

деятельность в логистике»  

АФХД Учебное пособие для студен-

тов с ограниченнымивозмож-

ностями 

60лист

ов 

ноябрь2016  

Кривощекова 

М.Ю.  

 38.02.03.Операционная 

деятельность в логистике»  

АФХД Рабочая программа  72 час Ноябрь 2016  

Кривощекова 

М.Ю.  

38.02.07.Банковское дело Конкурс профессионального 

мастерства 

Положение с техническим 

заданием конкурса 

 Февраль 2017  

Кривощекова 38.02.01 Экономика и бу- МДУ01.01.Практические Практические задания 10 январь2017  
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Ф.И.О. 

преподавателя 
Специальность/Профессия Дисциплина, МДК, модуль 

Вид, наименование 

разработки (публикации) 

Объем, 

стр. 

Дата 

утверждения 

Выходные данные (для публикаций), в 

электронной версии указать сайт про-

фильного издательства 

М.Ю.  хучет основы бухучета имущества 

организации 

работ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

 Учебное пособие для 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

60 

листов 

27.12.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

 Рабочая программа по 

дисциплине «АФХД» 

12 

листов 

08.10.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Документирование хозяйст-

венных операций 

Самостоятельная работа 

ПМ.01Документирование 

хозяйственных операций 

12 

листов 

22.09.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Игра «Бухгалтерское  лото» 10 

листов 

22.09.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Составление и использова-

ние бухгалтерской отчетно-

сти 

Программа учебной практики 

ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

16 

листов 

21.09.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Деловая игра «Учет в разных 

системах налогообложения» 

22 

листа 

19.09.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Методические указания к 

выполнению домашней 

контрольной работы по МДК 

10 

листов 

18.09.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 
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Ф.И.О. 

преподавателя 
Специальность/Профессия Дисциплина, МДК, модуль 

Вид, наименование 

разработки (публикации) 

Объем, 

стр. 

Дата 

утверждения 

Выходные данные (для публикаций), в 

электронной версии указать сайт про-

фильного издательства 

04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Деловая игра «Учет денежных 

средств»для специальности  

12 

листов 

18.09.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Деловая игра «Оценка 

финансового состояния 

предприятия» 

18 

листов 

18.09.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Программа по организации и 

проведению 

производственной и 

преддипломной практики 

18 

листов 

16.09.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Документирование хозяйст-

венных операций» для спе-

циальности 

Методические рекомендации 

по выполнению домашней 

контрольной работы по 

ПМ.01Документирование 

хозяйственных операций» для 

специальности  

12 

листов 

16.09.16 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Оценка инвестиционных 

проектов в логистических 

системах 

Методические рекомендации к 

выполнению и защите 

курсового проекта  по МДК 

03.02 Оценка инвестиционных 

проектов в логистических 

системах 

15 

листов 

16.09.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.07 Банковское дело Статистика Контрольная работа по 

дисциплине «Статистика»  

3листа 17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 
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Ф.И.О. 

преподавателя 
Специальность/Профессия Дисциплина, МДК, модуль 

Вид, наименование 

разработки (публикации) 

Объем, 

стр. 

Дата 

утверждения 

Выходные данные (для публикаций), в 

электронной версии указать сайт про-

фильного издательства 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.07 Банковское дело Статистика Практическая работа 1 

дисциплина «Статистика»  

3 

листа 

17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.07 Банковское дело Статистика Практическая работа 2 

дисциплина «Статистика»  

3 

листа 

17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Мультивидео Презентация к 

теме «Методология 

бухгалтерского учета. 

Инвентаризация. 

22 

слайда 

17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Практическая работа по 

МДК01.01.Практические 

основы учета имущества 

организации. Тема «Учет 

труда и заработной платы» 

1 лист 17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Практическая работа по 

МДК01.01.Практические 

основы учета имущества 

организации. Тема 

«Взаимосвязь учетных 

регистров» 

3 

листа 

17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Практическая работа  

МДК01.01.Практические 

основы учета имущества 

организации. Формирование 

оборотно-сальдовой 

ведомости 

4листа 17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Самостоятельная работа 

МДК01.01.Практические 

основы учета имущества 

организации 

3 вар.  

17.03.2017 

Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 
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преподавателя 
Специальность/Профессия Дисциплина, МДК, модуль 

Вид, наименование 

разработки (публикации) 
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стр. 

Дата 

утверждения 

Выходные данные (для публикаций), в 

электронной версии указать сайт про-

фильного издательства 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Мультивидео Презентация к 

теме «Учет труда и заработной 

платы" 

22 

слайда 

17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Срезовая контрольная работа 

МДК01.01. Практические 

основы учета имущества 

организации 

6 вар.  

17.03.2017 

Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Практическая работа по МДК 

01.01. Практические основы 

учета имущества организации 

1лист  

17.03.2017 

Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Самостоятельная работа МДК 

01.01. Практические основы 

учета имущества организации 

5 вар. 

5 

листов 

 

17.03.2017 

Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Налоги и налогообложение Задачи для самостоятельного 

выполнения дисциплина 

«Налоги и налогообложение»  

4стр.  

17.03.2017 

Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Инвентаризация Практическая работа 

МДК02.02. Инвентаризация 

1стр. 17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 
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преподавателя 
Специальность/Профессия Дисциплина, МДК, модуль 

Вид, наименование 
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стр. 

Дата 

утверждения 

Выходные данные (для публикаций), в 

электронной версии указать сайт про-

фильного издательства 

Кривощекова 

М.Ю. 

  Мультивидео Презентация к 

теме «Расходы организации 

17слай

дов 

17.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Контрольная домашняя работа 

МДК 01.01.Практические 

основы учета имущества 

организации 

1стр. 18.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Практическая работа МДК 

01.01.Практические основы 

учета имущества организации. 

Тема «Формирование 

себестоимости изготовления 

продукции» 

1стр. 18.03.2017 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Практические основы учета 

имущества организации 

Практическая работа МДК 

01.01.Практические основы 

учета имущества организации. 

Тема «Учет основных средств» 

 

1стр. 

 

18.03.2017 

Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.01 Экономика и бу-

хучет 

 Деловая игра «Учет денежных 

средств» 

12 12.12.16 Альманах педагога  

Свидетельство о публикации 

almanahpedaqoqa.ru 

Кривощекова 

М.Ю. 

38.02.04.Коммерция Статистика Контрольная работа 

дисциплина «Статистика» 

2листа 18.03.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

https://educontest.net/ 

Жукова Т.Ю. 38.02.07 Банковское дело Экономика организации Рабочая программа 84час Декабрь 2016  

Исьѐмин Андрей 

Валерьевич 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

Финансы и финансовая сис-

тема. Учебное пособие для 

студентов с ОВЗ, обучаю-

щихся в ПОО 

70 25.12.2016  
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Выходные данные (для публикаций), в 

электронной версии указать сайт про-

фильного издательства 

Исьѐмин Андрей 

Валерьевич 

Банковское дело Все ПМ БД (ПМ01, ПМ 02, 

ПМ 03) 

Программа производственной 

практики 

 01.03.2017  

Исьѐмин Андрей 

Валерьевич 

Банковское дело Все ПМ БД (ПМ01, ПМ 02, 

ПМ 03) 

Задания и материалы для 

конкурса профессионального 

мастерства 

200 01.03.2017  

Левашов А.Г.  Операционная деятельность 

в логистике 

Складская логистика  Учебное пособие для адапти-

рованного образования  

81стр. Ноябрь 2016  

Левашов А.Г. Операционная деятельность 

в логистике 

Учебная практика по ПМ01, 

ПМ02, ПМ03, ПМ04 

Адаптированная рабочая про-

грамма для инклюзивного об-

разования 

 Декабрь 2016  

Левашов А.Г.  Операционная деятельность 

в логистике 

МДК02.02, МДК 02.03, 

МДК03.01. МДК04.01, МДК 

05.01 

Адаптация рабочих программ 

для инклюзивного образова-

ния 

 Декабрь 2016  

Погребной Н.М. 38.02.07 Банковское дело Контролер (сберегательного 

банка) 

Программа учебной 

дисциплины ОПОП НПО 

«Контролер (сберегательного 

банка)» 

 

 

15 

листов 

22.03.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Погребной Н.М. 38.02.07 Банковское дело Финансы, налоги и налого-

обложение 

Рабочая программа «Финансы, 

денежное обращение и 

кредит» 

 

16лист

ов 

22.03.17. Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Погребной Н.М. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Финансы, налоги и налого-

обложение 

Рабочая программа «Финансы, 

налоги и налогообложение» 

16лист

ов 

22.03.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Погребной Н.М. 38.02.07 Банковское дело Ведение расчетных операций Рабочая программа 

профессионального модуля  

ПМ.01 «Ведение расчетных 

операций»  

27 

листов 

22.03.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Погребной Н.М.  Налоги и налогообложение Сборник тестов и задач по 12лист 22.03.17. Рублика «Профессиональное 
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Ф.И.О. 

преподавателя 
Специальность/Профессия Дисциплина, МДК, модуль 

Вид, наименование 

разработки (публикации) 

Объем, 

стр. 

Дата 

утверждения 

Выходные данные (для публикаций), в 

электронной версии указать сайт про-

фильного издательства 

налогам и налогообложению в 

РФ 

ов образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Погребной Н.М. 38.02.07 Банковское дело Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

Контрольный задания по 

дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и 

кредит» 

5 

листов 

22.03.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Погребной Н.М. 38.02.07 Банковское дело Осуществление кредитных 

операций 

Рабочая программа ПМ.02 

«Осуществление кредитных 

операций»  

26лист

ов 

22.03,.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Погребной Н.М. 38.02.07 Банковское дело Структура и функции ЦБРФ Рабочая программа 

дисциплины «Структура и 

функции ЦБРФ» 

15лист

ов 

22.03.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Погребной Н.М. 38.02.07 Банковское дело Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

Тесты по дисциплине 

«Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

10 

листов 

22.03.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Погребной Н.М. 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учѐт (по отрас-

лям) 

Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

Курс лекций  дисциплине 

«Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

 

142 

листа 

22.03.17 Рублика «Профессиональное 

образование», материал для 

преподавателя 

Всероссийский фестиваль педа-

гогического творчества 

https://educontest.net/ 

Торопкова А.А Реклама Экологические основы при-

родопользования 

Программа для студентов с 

ОВЗ (адаптированная) 

15 30.08.16  

Торопкова А.А Реклама БЖД Программа для студентов с 

ОВЗ (адаптированная) 

15 30.08.16  
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Ф.И.О. 

преподавателя 
Специальность/Профессия Дисциплина, МДК, модуль 

Вид, наименование 

разработки (публикации) 

Объем, 

стр. 

Дата 

утверждения 

Выходные данные (для публикаций), в 

электронной версии указать сайт про-

фильного издательства 

Торопкова А.А 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

 

ОБЖ программа 18 30.08.16  

Торопкова А.А 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

 

БЖД программа 18 30.08.16  

Торопкова А.А. Операционная деятельность 

в логистике 

БЖД Программа для студентов с 

ОВЗ (адаптированная) 

18   

Торопкова А.А Реклама Экологические основы при-

родопользования 

КОС ОВЗ (адаптированная) 49 30.08.16  

Торопкова А.А. Туризм.Коммерция. Стра-

ховое дело 

БЖД Публикация «Методическая 

разработка урока» Волшебный 

сундучок здоровья 

25 27.08.2016 Свидетельство инфоурок 

https://infourok.ru/user/toropkova-a

nna-anatolevna/progress 

Губина Г.Г. 43.02.10 Туризм Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 

Методическое пособие «Анг-

лийский язык для туристов в 

сфере профессиональной 

коммуникации» 

80 2016 Английский язык для туристов в 

сфере профессиональной ком-

муникации. Часть I: = English for 

Tourists in Professional Communi-

cation.  Part I [Текст] : учебное-

пособие. – Ярославль : 

Изд-воЯКУиПТ, 2016 – 80 с. 
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Приложение 4 

Участие преподавателей и обучающихся в мероприятиях разных уровней  

в периодс 1 сентября 2016 года по 1 апреля 2017 года 

 

1. Результаты участия обучающихся, подготовленных педагогом в мероприятиях различного вида: 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

Название мероприятия, 

дата участия 
Результат участия 

Суворова В.В. Чемпионат WSR региональный Чемпионат ЯО по компетенции «Технология 

моды» 28.02 – 03.03. 2017 

Золото – 2 медали 

Бронза – 1 медаль 

Суворова В.В. Чемпионат WSR Российский полуфинал Отборочный этап  в финал России 14-17. 03. 

2017 

Прошли в финал 

Суворова В.В. Конкурс ОО «Лучший по профессии» 03.12.2016  

Суворова В.В. Чемпионат региональный «Абилимпикс» 28.10.2016 1 место 

Суворова В.В. Чемпионат всероссийский «Абилимпикс»  05.11.2016 участие 

Шубина Т.А. Чемпионат WSR региональный Чемпионат ЯО по компетенции «Технология 

моды» 28.02 – 03.03. 2017 

Золото – 2 медали 

Бронза – 1 медаль 

Шубина Т.А. Чемпионат WSR всероссийский полуфи-

нал 

Отборочный этап  в финал России 14-17. 03. 

2017 

Прошли в финал 

Шубина Т.А. Конкурс ОО «Лучший по профессии» 03.12.2016  

Шубина Т.А. Чемпионат региональный «Абилимпикс» 28.10.2016 1 место 

Храпункова И.Г. Обучающая программа региональный Business way 28.11 – 16.12 2016 участие 

Скину А.Г. Конкурс ОО «Лучшие изделия из технических тканей» 

12.2016 

2 место 

Скину А.Г. Акция региональный «Горжусь героями отечества» 12.2016 3 место 

Скину А.Г. Конкурс ОО «Лучший по профессии» 03.12.2016  

Скину А.Г. Чемпионат региональный Чемпионат ЯО по компетенции «Технология 

моды» 28.02 – 03.03. 2017 

Золото – 2 медали 

Бронза – 1 медаль 

Зинцова Л.Г. Конкурс ОО «Лучшие изделия из технических тканей» 

12.2016 

участие 

Зинцова Л.Г. Конкурс ОО «Лучший по профессии» 03.12.2016 участие 

Зинцова Л.Г. Конкурс региональный «Театр о моде мода о театре» 31.03.2017  

Веретенникова М.А. Конкурс ОО «Лучшие изделия из технических тканей» 

12.2016 

участие 

Шакирова Э. Р. Конкурс ОО «Лучшие изделия из технических тканей» 

12.2016 

участие 

Кривощекова Е.Н. Чемпионат WSR региональный Чемпионат ЯО по компетенции «Технология 

моды» 28.02 – 03.03. 2017 

Золото – 2 медали 

Бронза – 1 медаль 

Кривощекова Е.Н. Чемпионат WSR Полуфинал России Отборочный этап  в финал России 14-17. 03. Прошли в финал 



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2017 года 

60 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

Название мероприятия, 

дата участия 
Результат участия 

2017 

Кривощекова Е.Н. Чемпионат региональный «Абилимпикс» 28.10.2016 1 место 

Кривощекова Е.Н. Чемпионат всероссийский «Абилимпикс»  05.11.2016 участие 

Киселева Л.В. Конкурс ОО Конкурс новогодних анимационных откры-

ток. 

Декабрь 2016 г. 

Участники 

Киселева Л.В. Серия олимпиад 

«Февраль 2017» 

Международный  про-

ект «Videouroki.net» 

Олимпиада по математике 10 класс. Февраль 

2017г. 

Сертификат участника  D№22738653  

22.02.2017г, Благодарность  родителям за 

успехи и достижения ребенка в учебе 

BR№22738653 22.02.2017 г . 

Благодарность  за активное участие в работе 

международного проекта для учителей 

«Videouroki.net» T№13700197,  Благодар-

ность  организатору  T№220242666   

22.02.2017г,  

Киселева Л.В. Организация и прове-

дение конкурса ори-

гами «Волшебный 

квадрат». 

Центр профессиональ-

ной реабилитации граж-

дан с ограниченными 

возможностями здоро-

вья. 

конкурса оригами «Волшебный квадрат». Участники награждены грамотами  

ГПОУ ЯО Яку и пт.      

Лобай Виктория 

Германовна 

Фестиваль  региональный Межрегиональный фестиваль народных ху-

дожественный промыслов и ремесел «Яро-

славский базар - 2016» 

Диплом участника правительство ЯО Депар-

тамент промышленной политики ЯО Худо-

жественно-экспертный совет по народным 

художественным промыслам ЯО мэрия г. 

Ярославля МУП «Старый город» 

Лобай В.Г. Выставка  региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Пр.ДО ЯО от 11.10.2016 №452/01-03 Фурма-

нов М., Карпычева Ю. – 1место; Фурманов М. 

– 2место 

Лобай В.Г. Фестиваль творчества 

молодых людей с ОВЗ 

региональный «Виктория», декабрь 2016 Диплом за участие: Фурманов М., группа 

ИД-2 организатор Правительство ЯО агент-

ство по делам молодежи ЯО 

Лобай В.Г. Конкурс  ОО «Волшебный квадрат» Организатор ЯКУ и ПТ пр№427-а о/д 

от01.12.2016 участие 

Лобай В.Г. Внеурочное меро-

приятие 

ОО «День самоуправления» 05.10.2016 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Лобай В.Г. Внеурочное меро-

приятие 

ОО «День первокурсника»13.10.2016 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР. пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Лобай В.Г. Спартакиада  ОО «День здоровья» 16.09.2016 Организатор  МУСО «Красный перевал1». 

Грамота пр.№58-ЦПР от 13.09.2016 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

Название мероприятия, 

дата участия 
Результат участия 

Лобай В.Г. Спартакиада  ОО Соревнование по шашкам в рамках спарта-

киады по группам.28.10. 2016год. 

1 место –Смолин Р.. Организатор  МУСО 

«Красный перевал1». Пр.№89-ЦПР от 

26.10.2016 

Лобай В.Г. Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 

2016» 24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участни-

ка:Фурманов М.; Карпфчева Ю.; Гайфулина 

Н.; Смолин Р.. 

Лобай В.Г. Конкурс ОО Новогодних газет Организатор ЯКУ и ПТ участие в ЦПР 

пр№434-а о/д от 12.12.16 участие 

Лобай В.Г. Спартакиада  ОО «Зимний слалом» 03.02.17 Организатор  МУСО «Красный пере-

вал1».пр.№112-ЦПР от 26.01.17 2 место 

Лобай В.Г. Спартакиада  ОО Соревнования по теннису 22.02.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр№76 о/д 

от15.0217 Атавин -3 место 

Лобай В.Г. Выставка  ОО «Подарок на 8 марта» 01.03-15.03.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.101 о/д от 

01.03.17 Карпычева Ю.-1 место; Фурманов М 

– 2 место 

Лобай В.Г. Выставка  ОО «Пасхальное яйцо - 2017» Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.132 о/д от 

17.03.17 

Лобай В.Г. Внеурочное меро-

приятие  

ОО «Весна» 06.03.17 Участие. Корпус №2 пр.№101 о/д от 1.03.17  

Лобай В.Г. Внеурочное меро-

приятие 

муниципальный  «Дружная гостиная» МУСОПиМ «Ярославский городской моло-

дежный центр пр.№10-07 от 07.02.17» участие 

сертификат Карпычевой Ю. 

Новикова Лариса 

Валентиновна 

Выставка  региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Пр.ДОЯО от 11.10.2016 №452/01-03 Побегуц 

Ю- 2 место 

Новикова Л.В. Фестиваль творчества 

молодых людей с ОВЗ 

региональный «Виктория», декабрь 2016 Диплом за участие: Крепион Л. –гр ПД-2; 

организатор Правительство ЯО агентство по 

делам молодежи ЯО 

Новикова Л.В. Конкурс  ОО Новогодних газет и кабинетов 

 

Организатор ЯКУ и ПТ  среди групп ЦПР 

Новикова Л.В. Выставка  ОО «Пасхальное яйцо - 2017» Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.132 о/д от 

17.03.17 

Петрова Наталия 

Владимировна 

Выставка  региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Пр.ДОЯО от 11.10.2016 №452/01-03 Кодиро-

ваЕ.  – участник .гр. ПД-2организатор Де-

партамент образования ЯО 

Петрова Н.В. Конкурс  ОО «Волшебный квадрат» Декабрь Организатор ЯКУ и ПТ пр№427-а о/д 

от01.12.2016 Моисеева Л.; Иодаева Н.-2место 

Петрова Н.В. Фестиваль творчества 

молодых людей с ОВЗ 

     региональный «Виктория», 13-15.12.2016 Диплом за участие: Крепион Л., ПД-2; орга-

низатор Правительство ЯО агентство по де-
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

Название мероприятия, 

дата участия 
Результат участия 

лам молодежи ЯО 

Петрова Н.В. Эстафета  ОО «День здоровья» 16.09.2016 Организатор  МУСО «Красный перевал1». 

Грамота пр.№58-ЦПР от 13.09.2016 

Петрова Н.В. Спартакиада  ОО Соревнование по шашкам в рамках спарта-

киады по группам. 28.10.16.год. 

2 место Организатор МУСО «Красный пере-

вал1». Грамота -2 место 

Петрова Н.В. Внеурочное меро-

приятие 

ОО «День самоуправления» 05.10.2016 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие  

Петрова Н.В. Внеурочное меро-

приятие 

ОО «День первокурсника»13.10.2016. Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР. пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие  

Петрова Н.В. Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 

2016» 24.12.2016 

ТЦ «РИО» организаторООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Моисеева Л.; Кодирова Е.; Иодаева Н. 

Петрова Н.В. Конкурс  ОО Новогодних газет  Организатор ЯКУ и ПТ 3 место среди групп 

ЦПР пр№434-а о/д от 12.12.16 

Петрова Н.В. Спартакиада  ОО «Зимний слалом» 03.02.17 Организатор  МУСО «Красный пере-

вал1».пр.№112-ЦПР от 26.01.17 

Петрова Н.В. Выставка  ОО «Подарок на 8 марта» 01.03-15.03.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.101 о/д от 

01.03.17 Иодаева Н. -2 место 

Петрова Н.В. Выставка  ОО «Пасхальное яйцо - 2017» Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.132 о/д от 

17.03.17 

Петрова Н.В. Спартакиада  ОО Соревнования по теннису 22.02.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр№76 о/д 

от15.0217 

Петрова Н.В. Спартакиада  ОО Соревнования по шахматам  

Петрова Н.В. Выставка  ОО Выставка, посвященная 180-летию гибели 

А.С.Пушкина 

Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр. 1место 

–КрепионЛ.; 2 место – Кодирова Е. 

Петрова Н.В. Внеурочное меро-

приятие  

ОО «Весна» 06.03.17.  Участие. Корпус №2 пр.№101 о/д от 1.03.17  

Петрова Н.В. Внеурочное меро-

приятие 

муниципальный «Дружная гостиная» МУСОПиМ «Ярославский городской моло-

дежный центр пр.№10-07 от 07.02.17» участие 

сертификат Серебряков А., Прокофьева А., 

Крепион Л. 

Королева Варвара 

Николаевна 

Внеурочное меро-

приятие 

ОО «День самоуправления» 05.10.2016 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие  

Королева В.Н. Внеурочное меро-

приятие 

ОО «День первокурсника»13.10.2016. Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР. пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Королева В.Н. Спартакиада  ОО «День здоровья» 16.09.2016 Организатор  МУСО «Красный перевал1». 

Грамота пр.№58-ЦПР от 13.09.2016 

Королева В.Н. Спартакиада  ОО Соревнование по шашкам в рамках спарта-

киады по группам.28.10. 2016год. 

Организатор  МУСО «Красный перевал1». 

Пр.№89-ЦПР от 26.10.2016 
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Королева В.Н. Выставка  региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016  Приказ ДОЯО от 11.10.2016 №452/01-03 

Грачева Д. -4 место; Побегуц Ю. –2 место; 6 

место 

Королева В.Н. Фестиваль творчества 

молодых людей с ОВЗ 

региональный «Виктория», декабрь 2016 Диплом за участие:Волнухина А. организатор 

Правительство ЯО агентство по делам моло-

дежи ЯО 

Королева В.Н. Конкурс  ОО Новогодних газет Организатор ЯКУ и ПТ 2 место среди групп 

ЦПР пр№434-а о/д от 12.12.16 

Королева В.Н. Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 

2016» 24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр. №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Грачева Д.; Волнухина А.; Вишняк Ю. 

Королева В.Н. Презентация центра региональный Презентация центра в г.Тутаев 15.12.2016 Благодарность Вишняк Ю 

Королева В.Н. Конкурс  ОО Новогодних газет  Организатор ЯКУ и ПТ среди групп ЦПР 

ЦВ-1 – 2место; ЦВ-2 – 2 место 

Королева В.Н. Спартакиада  ОО «Зимний слалом» 03.02.17 Организатор  МУСО «Красный пере-

вал1».пр.№112-ЦПР от 26.01.17 

Королева В.Н. Выставка  ОО «Подарок на 8 марта» 01.03-15.03.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.101 о/д от 

01.03.17 участие  

Королева В.Н. Выставка  ОО «Пасхальное яйцо - 2017» Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.132 о/д от 

17.03.17 

Королева В.Н. Спартакиада  ОО Соревнования по теннису 22.02.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр№76 о/д 

от15.0217 участие  

Королева В.Н. Внеурочное меро-

приятие  

ОО «Весна» 06.03.17.  Участие. Корпус №2 пр.№101 о/д от 1.03.17  

Королева В.Н. Внеурочное меро-

приятие 

муниципальный «Дружная гостиная» МУСОПиМ «Ярославский городской моло-

дежный центр пр.№10-07 от 07.02.17» участие 

сертификат Волнухина А., Грачева Д. 

Новикова Наталия 

Алексеевна 

Фестиваль творчества 

молодых людей с ОВЗ 

региональный «Виктория», 13-15.12.2016 Диплом за участие: Карпова М., Ермолаев И. 

организатор Правительство ЯО агентство по 

делам молодежи ЯО 

Новикова Н.А. Внеурочное меро-

приятие 

ОО «День самоуправления» 05.10.2016 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Новикова Н.А. Внеурочное меро-

приятие 

ОО «День первокурсника»13.10.2016. Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР. пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Новикова Н.А. Спартакиада  ОО «День здоровья» 16.09.2016 Организатор  МУСО «Красный перевал1». 

Грамота пр.№58-ЦПР от 13.09.2016 

Новикова Н.А. Спартакиада  ОО Соревнование по шашкам в рамках спарта-

киады по группам.28.10. 2016год. 

Организатор  МУСО «Красный перевал1». 

Пр.№89-ЦПР от 26.10.2016 

Новикова Н.А. Соревнования  ОО Спортивные соревнования по теннису Организатор ЯКУ и ПТ Ермолаев И. -4 место;  
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25.10.2016 

Новикова Н.А. Выставка  региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016  Приказ ДОЯО от 11.10.2016 №452/01-03 

Прима Ю. -4 место 

 

Новикова Н.А. Конкурс  ОО Новогодних газет  Организатор ЯКУ и ПТ 3 место среди групп 

ЦПР пр№434-а о/д от 12.12.16 

Новикова Н.А. Конкурс  ОО «Волшебный квадрат» Организатор ЯКУ и ПТ пр№427-а о/д 

от01.12.2016 1 место Пузаков Н. 

Новикова Н.А. Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 

2016» 24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Прима Ю 

Новикова Н.А. Конкурс  ОО Новогодних газет  Организатор ЯКУ и ПТ среди групп ЦПР 3 

место 

Новикова Н.А. Спартакиада  ОО «Зимний слалом» 03.02.17 Организатор  МУСО «Красный перевал1». 

пр.№112-ЦПР от 26.01.17 

Новикова Н.А. Выставка  ОО «Подарок на 8 марта» 01.03-15.03.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.101 о/д от 

01.03.17 № место – Румянцев Д. 

Новикова Н.А. Выставка  ОО «Пасхальное яйцо - 2017» Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.132 о/д от 

17.03.17 

Новикова Н.А. Внеурочное меро-

приятие  

ОО «Весна» 06.03.17.  Участие. Корпус №2 пр.№101 о/д от 1.03.17  

Новикова Н.А. Спартакиада  ОО Соревнования по теннису 22.02.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр№76 о/д 

от15.0217 1 место – Ермолаев И.; 2 место- 

Румянцев Д. 

Ерегина Светлана 

Дмитриевна 

Конкурс  региональный XXIII Региональный тур Международного 

конкурса «Серебряная нить-2016» 

3 место номинация «Студенты» 

Ерегина С.Д. Выставка  региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Пр.ДОЯО от 11.10.2016 №452/01-03 Сухо-

млинова К. – 4место; Сачков А. – 3 место 

Ерегина С.Д. Фестиваль  региональный Межрегиональный фестиваль народных ху-

дожественный промыслов и ремесел «Яро-

славский базар - 2016» 

Диплом участника правительство ЯО Депар-

тамент промышленной политики ЯО Худо-

жественно-экспертный совет по народным 

художественным промыслам ЯО мэрия 

г.Ярославля МУП «Старый город» 

Ерегина С.Д. Конкурс  ОО «Волшебный квадрат» Декабрь 27.2016  Сухомлинова К. - место. гр. 

ВЗ -1 пр№427-а о/д от01.12.2016 

Ерегина С.Д. Фестиваль творчества 

молодых людей с ОВЗ 

региональный «Виктория», декабрь 13-15.12.2016 Диплом за участие: Прейма А. организатор 

Правительство ЯО агентство по делам моло-

дежи ЯО 

Ерегина С.Д. Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 
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промыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 

2016» 24.12.2016 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника: 

Сачков А.; Прейма А. 

Ерегина С.Д. Внеклассное меро-

приятие 

ОО «День самоуправления» 05.10.2016 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Ерегина С.Д. Внеклассное меро-

приятие 

ОО «День первокурсника»13.10.2016. Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР. пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Ерегина С.Д. Спартакиада  ОО «День здоровья» 29.09.2016 Организатор  МУСО «Красный перевал1». 

Грамота пр.№58-ЦПР от 13.09.2016 

Ерегина С.Д. Конкурс  ОО Новогодних газет и кабинетов Организатор ЯКУ и ПТ пр№434-а о/д от 

12.12.16 участие 

Ерегина С.Д. Спартакиада  ОО Соревнование по шашкам в рамках спарта-

киады по группам.28.10. 2016год. 

Участие.  Организатор  МУСО «Красный 

перевал1».пр.№89-ЦПР от 26.10.2016 

Ерегина С.Д. Спартакиада  ОО «Зимний слалом» 03.02.17 Организатор  МУСО «Красный пере-

вал1».пр.№112-ЦПР от 26.01.17 участие 

Ерегина С.Д. Выставка  ОО «Подарок на 8 марта» 01.03-15.03.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.101 о/д от 

01.03.17 Сухомлинова К.-3 место 

Ерегина С.Д. Выставка  ОО «Пасхальное яйцо - 2017» Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.132 о/д от 

17.03.17 

Ерегина С.Д. Спартакиада  ОО Соревнования по теннису 22.02.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр№76 о/д 

от15.0217 участие 

Ерегина С.Д. Внеурочное меро-

приятие  

ОО «Весна» 06.03.17.  Участие. Корпус №2 пр.№101 о/д от 1.03.17  

Смирнова Елена 

Юрьевна 

Фестиваль творчества 

молодых людей с ОВЗ 

региональный «Виктория», декабрь 13-15.12.2016 Диплом за участие: Максимова С.организатор 

Правительство ЯО агентство по делам моло-

дежи ЯО 

Смирнова Е.Ю. Конкурс  ОО Новогодних газет  

 

Организатор ЯКУ и ПТ 1 – место среди групп 

ЦПР пр№434-а о/д от 12.12.16 

Смирнова Е.Ю. Выставка  региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Пр.ДО ЯО от 11.10.2016 №452/01-03 Макси-

мова С. – 1место диплом 

Смирнова Е.Ю. Спартакиада  ОО Соревнование по шашкам в рамках спарта-

киады по группам.16.10. 2015год. 

Участие Организатор  МУСО «Красный пе-

ревал1».  пр.№89-ЦПР от 26.10.2016 

Смирнова Е.Ю. Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 

2016» 24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника: 

Максимова С. 

Смирнова Е.Ю. Внеклассное меро-

приятие 

ОО «День самоуправления» 05.10.2016 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Смирнова Е.Ю. Внеклассное меро-

приятие 

ОО «День первокурсника»13.10.2016. Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР. пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Смирнова Е.Ю. Спартакиада  ОО «День здоровья» 29.09.2016 Организатор  МУСО «Красный перевал1». 
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Грамота  пр.№58-ЦПР от 13.09.2016 

Смирнова Е.Ю. Конкурс  ОО «Волшебный квадрат» Организатор ЯКУ и ПТ пр№427-а о/д от 

01.12.2016  2 место  

Смирнова Е.Ю. Спартакиада  ОО «Зимний слалом» 03.02.17 Организатор  МУСО «Красный пере-

вал1».пр.№112-ЦПР от 26.01.17 

Смирнова Е.Ю. Выставка  ОО «Подарок на 8 марта» 01.03-15.03.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.101 о/д от 

01.03.17 участие 

Смирнова Е.Ю. Выставка  ОО «Пасхальное яйцо - 2017» Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.132 о/д от 

17.03.17 

Смирнова Е.Ю. Спартакиада  ОО Соревнования по теннису 22.02.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр№76 о/д 

от15.02.17 3 место 

Смирнова Е.Ю. Внеурочное меро-

приятие  

ОО «Весна» 06.03.17.  Участие. Корпус №2 пр.№101 о/д от 1.03.17  

Полякова Светлана 

Александровна 

Конкурс  ОО Новогодних газет  Организатор ЯКУ и ПТ Участие в ЦПР 

пр№434-а о/д от 12.12.16 участие 

Полякова С.А. Внеклассное меро-

приятие 

ОО «День самоуправления» 05.10.2016 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Полякова С.А. Внеклассное меро-

приятие 

ОО «День первокурсника»13.10.2016. Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР. пр. №79-ЦПР от 

04.10.2016 участие 

Полякова С.А. Спартакиада ОО «День здоровья» 16.09.2016 Организатор  МУСО «Красный перевал1». 

Грамота пр.№58-ЦПР от 13.09 

Полякова С.А. Спартакиада  ОО Соревнование по шашкам в рамках спарта-

киады по группам.28.10.2016. 

Организатор  МУСО «Красный перевал1». 3 

место – Вязовая Ю. пр.№89-ЦПР от 

26.10.2016 

Полякова С.А. Спартакиада  ОО «Зимний слалом» 03.02.17 Организатор  МУСО «Красный пере-

вал1».пр.№112-ЦПР от 26.01.17 ПВ-1 – 1 ме-

сто; СЦ-1-11 – 2место 

Полякова С.А. Выставка  ОО «Пасхальное яйцо - 2017» Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр.132 о/д от 

17.03.17 

Полякова С.А. Спартакиада  ОО Соревнования по теннису 22.02.17 Организатор ЯКУ и ПТ ЦПР пр№76 о/д 

от15.0217 1 место-Климова Д.; 2 место- Ко-

ролева И. 

Полякова С.А. Внеурочное меро-

приятие 

муниципальный «Дружная гостиная» МУСОПиМ «Ярославский городской моло-

дежный центр пр.№10-07 от 07.02.17» участие 

сертификат Королева И. 

Полякова С.А. Внеурочное меро-

приятие  

ОО «Весна» 06.03.17.  Участие. Корпус №2 пр.№101 о/д от 1.03.17  

Добровский С.М. Областная олимпиада 

по специальности 

региональный Подготовка студентов-участников в про-

грамме 1С;Бухгалтерия 

3 призовое место 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

Название мероприятия, 

дата участия 
Результат участия 

«Экономика и буху-

чет» 

01.03.2017 Углич, Механи-

ко-технологический техникум 

Нуждина К.А.  Олимпиада всероссийский Всероссийская олимпиада по дисциплине 

Налоги и налогообложение, 21.02.2017 

Дипломы победителей 1 степени (15 человек), 

благодарственное письмо преподавателю  

Нуждина К.А.  Олимпиада всероссийский Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Бухгалтерский учет и финансы", 16.03.2017 

Дипломы победителей 1 степени (5 чело-

век),благодарственное письмо 

Нуждина К.А.  Олимпиада всероссийский Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации", 21.03.2017 

Дипломы участника ( 2 человека) 

Нуждина К.А.  Олимпиада всероссийский Дистанционная Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Бухучѐт и налоги» 

28.02.2017 

Сертификаты участника (13 человек) 

благодарственное письмо преподавателю и 

директору 

Нуждина К.А.  Олимпиада региональный Областная олимпиада «Экономика и бухгал-

терский учет», г. Углич,  01 марта 2017  

Дипломы участников (3 человека), диплом 

победителя 3-е место (Рыбалко О.) 

Кривощенкова М.Ю.  Олимпиада всероссийский Всероссийская олимпиада по дисциплине 

Налоги и налогообложение, 21.02.2017 

Дипломы победителей 1 степени (15 человек), 

благодарственное письмо преподавателю  

Кривощенкова М.Ю.  Олимпиада всероссийский Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Бухгалтерский учет и финансы", 16.03.2017 

Дипломы победителей 1 степени (5 чело-

век),благодарственное письмо преподавателю 

Кривощекова М.Ю.  Олимпиада всероссийский Дистанционная Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Бухучѐт и налоги» 

28.02.2017 

Сертификаты участника (13 человек) 

благодарственное письмо преподавателю и 

директору 

Куприянова Алѐна 

Андреевна 

Открытая лекция всероссийский  Отдых в России без ущерба для семейного 

бюджета (Финансовый университет при 

Правительстве РФ), 10.10.2016 

Группа СД2-21 

Куприянова Алѐна 

Андреевна 

Интерактивная научно- 

познавательная игра 

региональный  «Орел или решка?» в рамках фестиваля науки 

(Финансовый университет при Правительстве 

РФ), 25.11.2016 

2 место 

(Состав команды: Бусыгина З.И., Христюк 

Н.В., Деревяшкин А.А., Зайцева Е.М., Хари-

тонова А.М., Хозова А.М., Харитоненкова Е, 

М., Заботкин И.А.) 

Куприянова Алѐна 

Андреевна 

Олимпиада международный Евразийская олимпиада по теории статистики, 

28.02.2017 

Состав команды: Каспирович А.И., Микерин 

П.В., Шишкина Д.С. выполнено 70% задания 

Исьѐмин Андрей 

Валерьевич 

Конкурс  ОО Конкурс профессионального мастерства по 

банковскому делу среди студентов СПО, 

06.03.2017 

Первые 3 места участников 

Исьѐмин Андрей 

Валерьевич 

Конкурс промсвязьбанк Конкурс на зачисление в Школу начинающего 

банкира ПАО Промсвязьбанк, 20.11.2016 

Зачислены в ШНБ  20 студентов из группы 

БД1-31 

Левашов А.Г. Конкурс  ОО Конкурс профессионального мастерства спе-

циальности «Операционная деятельность в 

логистике» январь 2017,каб.325 

Призер Иванова Полина 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

Название мероприятия, 

дата участия 
Результат участия 

Левашов А.Г. конкурс региональный МуБИНТ   февраль 2017 4 место 

Митрофанова И.Н. Научно-практическая 

конференция профес-

сиональных компе-

тенций 

2-я областная конфе-

ренция  

«Творчество, карьера», 27.01.2017 ЯКУиПТ  Дипломы участников 

Митрофанова И.Н. Профессиональный 

конкурс «молодые 

профессионалы» 

региональный WS Ярославский торгово-экономический 

колледж, 21.02.2017 

3 призовое место Калинин Даниил, Харченко 

Оксана 

Торопкова А.А. Общероссийская вик-

торина «Полководцы 

древности» 

всероссийский Общероссийская викторина «Полководцы 

древности» Декабрь 2016 

Диплом 2 степени  

Приказ №322-И от 12.12.2016 № Диплома 

0250196 

Торопкова А.А. 2 областная науч-

но-практическая кон-

ференция «Профес-

сиональные компе-

тенции. Творчест-

во.Карьера – 

региональный –2 областная научно-практическая конфе-

ренция «Профессиональные компетенции. 

Творчество. Карьера 

Январь 2017 

Раджави Н.Р.-Дилом «Самая лучшая иссле-

довательская работа» 

Поломкина М.Д. Диплом «Лучший исследо-

вательский проект» 

Торопкова А.А. Областная олимпиада 

по дисциплине «Эко-

логия» в рамках Года 

экологии в России 

 

региональный Областная олимпиада по дисциплине «Эко-

логия» в рамках Года экологии в России 

21.02.2017 

 

Диплом «Лучшая экологическая акция» 

Парфенова М.В. 

Торопкова А.А. III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий»  

 

всероссийский III Международный конкурс «Мириады от-

крытий»  декабрь 2016 

 

1.Безруков Д Сертификат (ОБЖ) 

2.Жмарев Н. Сертификат ОБЖ 

3.Каклинин Д Сертификат ОБЖ 

4.Качанов О. Сертификат ОБЖ 

5.Орлова Е. Сертификат ОБЖ 

6.Поломкина М.Сертификат «Технология для 

девочек» 

7.Саенко М.А. Сертификат ОБЖ 

8.Степанова У. Сертификат ОБЖ 

9.Талачикова М. «Технология для девочек 

10.Фролов Д Сертификат ОБЖ 

11.Антонова С. Сертикат ОБЖ 

12.Антонова С Диплом 3 степени «Техноло-

гия для мальчиков» 

Торопкова А.А. Общероссийская вик-

торина «Полководцы 

древности» 

всероссийский Общероссийская викторина «Полководцы 

древности» Декабрь 2016 

Диплом 1степени  

Приказ №322-И от 12.12.2016 № Диплома 

02501961 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

Название мероприятия, 

дата участия 
Результат участия 

Клюкина Е.В. Телекоммуникацион-

ный образовательный 

проект 

всероссийский «Занимательная физика», Ярославский Центр 

телекоммуникаций и информационных сис-

тем в образовании 

III место, команда «Мираж», гр. БД1-11 
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2. Результаты участия преподавателей в мероприятиях различного вида: 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид и название 

мероприятия 
Уровень 

Тема открытого учебного занятия, 

выступления, мастер - класса и др. 
Место и дата проведения мероприятия 

Суворова В.В. День профориентации ОО Мастер – класс по ткачеству ЯКУиПТ 29.09.2016 

Суворова ВВ. Ресурс ОО Мастер – класс по ткачеству ЯКУиПТ 26-27.10.2016 

Суворова В.В. Чемпионат WSR региональный эксперт Фабрика «Красный перекоп»28.02 – 03.03. 2017 

Суворова В.В. Конкурс «Лучший по про-

фессии» 

ОО В составе жюри ЯКУиПТ 03.12.2016 

Суворова В.В. День отрытых дверей ОО Мастер – класс «лоскутная техника» ЯКУиПТ 25.12.2016 

Шубина Т.А. Неделя ЦМК ОО Мастер – класс «Проведение первой примерки» ЯКУиПТ 18..01.2017 

Скину А.Г. Чемпионат «Абилимпис» региональный эксперт ЯКУиПТ 28.10.2016 

Скину А.Г. Конкурс «Лучший по про-

фессии» 

ОО В составе жюри  ЯКУиПТ 03.12.2016 

Скину А.Г. Ресурс ОО Мастер – класс «Бумагопластика» ЯКУиПТ 26-27.10.2016 

Скину А.Г. Ярославский базар региональный Мастер – класс «Бумагопластика» КЗЦ Миллениум 10.2016 

Скину А.Г. Чемпионат WSR региональный эксперт  Фабрика «Красный перекоп»28.02 – 03.03. 

2017 

Скину А.Г. Неделя ЦМК ОО Мастер – класс «Изготовление украшений» ЯКУиПТ 02.2017 

Веретенникова М. А. Конкурс «Лучший по про-

фессии» 

ОО В составе жюри ЯКУиПТ 03.12.2016 

Веретенникова М.А. Чемпионат «Абилимпикс» региональный эксперт ЯКУиПТ 28.10.2016 

Шакирова Э.Р. Конкурс «Лучший по про-

фессии» 

ОО В составе жюри ЯКУиПТ 03.12.2016 

Кривощекова Е.Н. Конкурс «Лучший по про-

фессии» 

ОО В составе жюри ЯКУиПТ 03.12.2016 

Кривощекова Е.Н. Чемпионат WSR региональный Эксперт Фабрика «Красный перекоп»28.02 – 03.03. 2017 

Кривощекова Е.Н. Чемпионат WSR Российский по-

луфинал 

эксперт Технополис Москва 14 – 17. 03. 2017 

Кривощекова Е.Н. Чемпионат «Абилимпикс» региональный Главный эксперт ЯКУиПТ 28.10.2016 

Кривощекова Е.Н. Чемпионат «Абилимпикс» всероссийский эксперт ВДНХ Москва 05.11.2016 

Киселева Л.В. Международный творче-

ский конкурс для педагогов 

«Копилка педагогического 

мастерства» от 

проектаmyartlab.ru 

международный 

творческий 

конкурс для пе-

дагогов 

Методическая разработка – сценарий классного 

часа «Душа полна тобой» 

1 место Диплом Серия А№0856/1216              

20.12.2016 г.  

Киселева Л.В. Всероссийский конкурс 

«Умната» https://umnata.ru/ 

всероссийский  Блиц-олимпиада:                                        

«Структура ИКТ-компетентности учителей» 

Лауреат конкурсаДипломumn1- 

27697312.01.2017 г. 

Лобай Виктория 

Германовна 

Открытый урок ОО Тема урока «Плетение на шаблоне. Изготов-

ление донышка» 

Открытый урок 16.12.2016 ЯКУ и ПТ 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид и название 

мероприятия 
Уровень 

Тема открытого учебного занятия, 

выступления, мастер - класса и др. 
Место и дата проведения мероприятия 

Лобай В.Г. Мастер-класс ОО День пожилого человека Колледж 29.09.16 

Лобай В.Г. Мастер-класс ОО Визит американской делегации Колледж 08.10.16 

Лобай В.Г. Мастер-класс ОО День профтехобразования Колледж 27.10.16 

Лобай В.Г. Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных про-

мыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 2016» 

24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Лобай В.Г. Мастер-класс региональный «Ярославский базар»,14-15 октябрь 2016 Грамота за 3 место 

Лобай В.Г. Фестиваль  региональный Межрегиональный фестиваль народных худо-

жественный промыслов и ремесел «Ярослав-

ский базар -2016» 14-15.10.2016 

Диплом участника правительство ЯО Депар-

тамент промышленной политики ЯО Художе-

ственно-экспертный совет по народным худо-

жественным промыслам ЯО мэрия г. Ярославля 

МУП «Старый город» 

Лобай В.Г. Мастер-класс Межрегио-

нальная науч-

но-практическая конфе-

ренция  

региональный Лозоплетение, как форма реабилитации инва-

лидов по зрению и слуху 

26.10.2016 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Лобай В.Г. «Масленица» муниципальный Мастер – класс «Листок» 21.02.17 ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

Лобай В.Г. Конкурс масленичных ку-

кол 

муниципальный Ярославский открытый конкурс масленичных 

кукол «Краса масленица - 2017» 17-26.02.17 

Благодарственное письмо. Диплом за ориги-

нальность авторского замысла 

Лобай В.Г. Мастер-класс ОО «День открытых дверей» 27.01.17 ЦПР Пр№190/д от 20.01.17 

Лобай В.Г. Выставка детского творче-

ства 

региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Благодарность ДО ЯО пр№591/01-03 от30.12.16 

Петрова Наталия 

Владимировна 

 

 

Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных про-

мыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 2016» 

24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Петрова Н.В. Конкурс масленичных ку-

кол 

муниципальный Ярославский открытый конкурс масленичных 

кукол «Краса масленица - 2017» 17-26.02.17 

Благодарственное письмо. Диплом за ориги-

нальность авторского замысла 

Петрова Н.В. Мастер-класс ОО «День открытых дверей» 27.01.17 ЦПР Пр№190/д от 20.01.17 

Королева Варвара 

Николаевна 

 

Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных про-

мыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 2016» 

24.12.2016 

ТЦ «РИО» организаторООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Королева В.Н. Межрегиональная науч-

но-практическая конфе-

ренция  

региональный «Актуальные вопросы организации обучения 

детей и молодежи с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью» 

Участник 26.10.2016 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Королева В.Н. Круглый стол региональный «Инклюзия в профессиональном образовании» 

Участие  

27.12.2016 пр. Деп . Обр.ЯО №565/01-03 от 

14.12.2016 

Королева В.Н. «Масленица» муниципальный Мастер – класс «Масленица» 21.02.17 ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

Королева В.Н. Конкурс масленичных ку- муниципальный Ярославский открытый конкурс масленичных Благодарственное письмо. Диплом за ориги-
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид и название 

мероприятия 
Уровень 

Тема открытого учебного занятия, 

выступления, мастер - класса и др. 
Место и дата проведения мероприятия 

кол кукол «Краса масленица - 2017» 17-26.02.17 нальность авторского замысла 

Королева В.Н. Мастер-класс ОО «День открытых дверей» 27.01.17 ЦПР Пр№190/д от 20.01.17 

Королева В.Н.  региональный «Разноуровневый подход на уроках производ-

ственного обучения» выступление 29.03.17 

 

Ерегина Светлана 

Дмитриевна 

Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных про-

мыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 2016» 

24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Ерегина С.Д. Фестиваль  региональный Межрегиональный фестиваль народных худо-

жественный промыслов и ремесел «Ярослав-

ский базар -2016» 14-15.10.2016 

Диплом участника 

Ерегина С.Д. Круглый стол региональный «Инклюзия в профессиональном образовании» 

Выступление «Организация инклюзивного  

образования в республике Беларусь» 

27.12.2016 пр. Деп . Обр.ЯО №565/01-03 от 

14.12.2016 

Ерегина С.Д. Межрегиональная науч-

но-практическая конфе-

ренция  

региональный «Актуальные вопросы организации обучения 

детей и молодежи с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью» 

Выступление «Организация внеурочной дея-

тельности в группах профессионального обу-

чения» 

26.10.2016 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Ерегина С.Д. «Масленица» муниципальный Мастер – класс «Девушка-весна » 21.02.17 ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

Ерегина С.Д. Руководитель ЦК «Про-

фессиональное обучение» 

ОО   Проведено заседаний: 06.09.2016; 28.01.17; 

27.02.17;  

Ерегина С.Д. Внеурочное мероприятие 

«Весна» 

ОО  06.03.17. Колледж, корпус №2 пр.№101 о/д от 

1.03.17 

Ерегина С.Д. Конкурс масленичных ку-

кол 

муниципальный Ярославский открытый конкурс масленичных 

кукол «Краса масленица - 2017» 17-26.02.17 

Благодарственное письмо. Диплом за ориги-

нальность авторского замысла 

Ерегина С.Д. Выставка детского творче-

ства 

региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Благодарность ДО ЯО пр№591/01-03 от30.12.16 

Ерегина С.Д. Панельная дискуссия в 

рамках деловой программы 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы" 

ЯО 

региональный «Организация внеурочной деятельности в 

группах профессионального обучения» 

ДО ЯО, кафедра профобразования, центр раз-

вития профобразования ГАУ ДПО ЯО «ИРО» 

пр.№154/01-14/2 от 21.02.17 

Смирнова Елена 

Юрьевна 

Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных про-

мыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 2016» 

24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Смирнова Е.Ю. Межрегиональная науч-

но-практическая конфе-

ренция  

региональный «Актуальные вопросы организации обучения 

детей и молодежи с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью»  

26.10.2016 ГАУ ДПО ЯО ИРО 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид и название 

мероприятия 
Уровень 

Тема открытого учебного занятия, 

выступления, мастер - класса и др. 
Место и дата проведения мероприятия 

Участие  

Смирнова Е.Ю. Выставка детского творче-

ства 

региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Благодарность ДО ЯО пр№591/01-03 от30.12.16 

 Конкурс масленичных ку-

кол 

муниципальный Ярославский открытый конкурс масленичных 

кукол «Краса масленица - 2017» 17-26.02.17 

Благодарственное письмо. Диплом за ориги-

нальность авторского замысла 

Новикова Лариса 

Валентиновна 

 

Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных про-

мыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 2016» 

24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Новикова Л.В. Фестиваль  региональный Межрегиональный фестиваль народных худо-

жественный промыслов и ремесел «Ярослав-

ский базар -2016» 14-15.10.2016 

Диплом участника 

Новикова Л.В. Заседание ЦК ОО Выступление тема «Влияние ИЗО на детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Колледж, корпус №2, заседание ЦК, протокол 

№ 4 от 27.02.17 

Новикова Л.В. Открытый урок ОО Урок «Цвет и его воздействие на человека» Колледж, корпус №2 20.03.2017 

Новикова Л.В. Выставка детского творче-

ства 

региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Благодарность ДО ЯО пр. №591/01-03 

от30.12.16 

Новикова Наталия 

Алексеевна 

Выставка-ярмарка региональный 1 межрегиональный фестиваль народных про-

мыслов и ремесел «Ярославская ярмарка 2016» 

24.12.2016 

ТЦ «РИО» организатор ООО «Союз ЭКСПО» 

пр. №4/2 -16 от 06.12.2016 Диплом участника 

Новикова Н.А. Конкурс масленичных ку-

кол 

муниципальный Ярославский открытый конкурс масленичных 

кукол «Краса масленица - 2017» 17-26.02.17 

Благодарственное письмо. Диплом за ориги-

нальность авторского замысла 

Новикова Н.А. Мастер-класс ОО «День открытых дверей» 27.01.17 ЦПР Пр. №190/д от 20.01.17 

Новикова Н.А. Выставка детского творче-

ства 

региональный «Зимняя сказка» 12-23 декабря 2016 Благодарность ДО ЯО пр. №591/01-03 

от30.12.16 

Полякова Светлана 

Александровна 

Круглый стол региональный «Инклюзия в профессиональном образовании» 

Участие  

27.12.2016 пр. Деп. Обр.ЯО №565/01-03 от 

14.12.2016 

Полякова С.А. Межрегиональная науч-

но-практическая конфе-

ренция  

региональный «Актуальные вопросы организации обучения 

детей и молодежи с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью» 

Участие  

26.10.2016 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Полякова С.А. Мастер-класс ОО «День открытых дверей» 27.01.17 ЦПР Пр№190/д от 20.01.17 

Полякова С.А. Региональный конкурс 

профессионального мас-

терства среди студентов с 

инвалидностью «Абилим-

пикс» 

региональный   

Добровский С.М. Конкурс профессионально-

го мастерства специально-

сти «Коммерция» 

ОО Подготовка программного обеспечения и ап-

паратного обеспечения 

Ноябрь, ЯКУИПТ, каб 410 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид и название 

мероприятия 
Уровень 

Тема открытого учебного занятия, 

выступления, мастер - класса и др. 
Место и дата проведения мероприятия 

Добровский С.М. Ресурс  региональный Подготовка программного обеспечения и ап-

паратного обеспечения 

ЯКУиПТ, октябрь2016 

Добровский С.М. Межрегиональная дистан-

ционная олимпиада «Буху-

чет и налогообложение» 

межрегиональ-

ный 

Подготовка программного обеспечения и ап-

паратного обеспечения 

28.02.2017  каб 216,227 

Добровский С.М. Областная олимпиада по 

специальности «Экономика 

и бухучет» 

региональный Подготовка студентов-участников в программе 

1С;Бухгалтерия 

01.03.2017 Углич, Механико-технологический 

техникум 

Нуждина К.А. Профессиональная  пере-

подготовка 

региональный Методика профессионального обучения ИРО, октябрь 2017 года (С04.04 по 08.10.16) 

Нуждина К.А. Олимпиада всероссийский Всероссийская комплексная педагогическая 

олимпиада Для педагога специальных дисцип-

лин (СПО, НПО) 

Дистанционно, 21 марта 2017 года 

Диплом победителя II степени 

Нуждина К.А. Тестирование  Основы педагогики  Дистанционно, 16.02.2017 

Диплом I степени 

Куприянова Алѐна 

Андреевна 

Международная научно – 

практическая конференция 

профессор-

ско-преподавательского 

состава «Инновационный 

путь развития предприятий 

АПК» 

международный Стратегия управления внешним государст-

венным долгом в условиях экономического 

кризиса 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 15-16 февраля 

2017г.  

Куприянова А.А. Профессиональная пере-

подготовка  

региональный Теория и методика профессионального обра-

зования 

С04.04.2016 по 28.10.2016 

Кривощекова М.Ю. Обмен опытом. Финляндия. 

Инклюзивное образование 

стажировка  

Международ-

ный  

Повышение квалификации Ноябрь 2016 72 часа 

Кривощекова М.Ю.  тестирование Всероссийский Психолого-педагогические аспекты образова-

тельной сферы 

Октябрь 2016, диплом 3 степени 

Кривощекова М.Ю. Конкурс профессионально-

го мастерства специально-

сти «Банковское дело» 

ОО Подготовка материалов и организация прове-

дения 

6.03.2017 каб 329 

Кривощекова М.Ю. обучение ОО Работа в системе МОДЛ С20.03 по 24.03.2017 

Андрианова Н.В. обучение ОО Работа в системе МОДЛ С20.03 по 24.03.2017 

Андрианова Н.В. Повышение квалификации региональный Инклюзивное образование 72 час.декабрь2016-январь 2017 

Андрианова Н.В. Повышение квалификации Консуль-

тант-плюс 

Работа со справочным материалом страховой 

компании 

Ноябрь 2016, 16 часов 

Андрианова Н.В. Посещение банка группа 

СД2-21 

Банк Райфай-

зенбанк. День 

Деловая игра «Банк будущего Октябрь 2016 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид и название 

мероприятия 
Уровень 

Тема открытого учебного занятия, 

выступления, мастер - класса и др. 
Место и дата проведения мероприятия 

открытых две-

рей 

Андрианова Н.В. Экскурсия гр.СД1-21и 

СД2-21 

Областная биб-

лиотека им. 

Н.А.Некрасова 

Ознакомление студентов с электронной биб-

лиотекой для написания курсовой работы 

Март 2017 

Андрианова Н.В. Встреча с представителем 

страховой компании 

ОО Урок-беседа с С.Ю. Хапаевым о деятельности 

ПАО «Росгосстрах», вручение учебников по 

страхованию студентам колледжа и оформле-

ние стендами кабинета страхового дела. 

Февраль 2017 

Жукова Т.Ю, Повышение квалификации региональный Инклюзивное профессиональное образование 28.11-23.12.2016 

Исьѐмин Андрей 

Валерьевич 

Курсы повышения квали-

фикации 

 Инклюзивно профессиональное образование Ярославль, ИРО 28.11-23.12.2016 

Исьѐмин Андрей 

Валерьевич 

Стажировка  Создание педагогической среды инклюзивного 

профессионального образования (в рамках 

ИПО от ИРО – см. выше) 

Минск, РИПО, 19-23.12.2016 

Исьѐмин Андрей 

Валерьевич 

Курсы повышения квали-

фикации 

 Работа в системе МООДЛ (MOODLE) Ярославль, ЯКУиПТ, 20-25.03.2017 

Исьѐмин Андрей 

Валерьевич 

Конкурс  Конкурс профессионального мастерства по 

банковскому делу среди студентов СПО, уча-

стник оценочной комиссии  

Ярославль, ЯКУиПТ, 06.03.2017 

Митрофанова И.Н. Конкурс  ОО Конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Коммерция»  

Ноябрь 2016 

Митрофанова И.Н. Научно-практическая кон-

ференция  

   

Митрофанова И.Н. Профессиональный конкурс 

«молодые профессионалы» 

региональный WS Ярославский толгово-экономический кол-

ледж, эксперт 

21 февраля 2017 

Левашов А.Г. Оформление логистическо-

го центра 

ОО Оформление стендов и композиций для логи-

стического центра 

Декабрь-февраль  

Левашов А.Г. Обмен опытом. Финляндия. 

Инклюзивное образование. 

Стажировка  

международный  Повышение квалификации Ноябрь 2016 72 часа 

Левашов А.Г.  Профессиональная пере-

подготовка  

региональный Теория и методика профессионального обра-

зования 

c 04.04.2016 по 28.10.2016 

Левашов А.Г.  WorldSkills региональный Работа в качестве эксперта   

Торопкова А.А. Открытый урок ОО «Святое дело – Родине служить» Колледж 15.11.2016 

Торопкова А.А. Областной конкурс Депар-

тамента образования «Луч-

шая образовательная орга-

низация по подготовке во-

региональный Лучшая образовательная организация по под-

готовке  воинской службе»-3 место 

ИРО, ЯРОСЛАВЛЬ 30.11.2016 
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инской службе» 

Торопкова А.А. Областной конкурс Депар-

тамента образования «Луч-

шая образовательная орга-

низация по профилактике 

ПАВ» 

региональный Лучшая образовательная организация по про-

филактике ПАВ»-2 место 

ИРО, ЯРОСЛАВЛЬ декабрь-январь 2016-17 

Торопкова А.А. Опыт участия в конкурсах 

различного уровня 

региональный Выступление «Мой опыт участия» ИРО, Ярославль февраль 2017 

Торопкова А.А. 2Областная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Профессиональные 

компетенции. Творчест-

во.Карьера» 

региональный Руководитель секции «Экологии и природо-

пользования» 

26.01.2017 

Торопкова А.А. Всеросийский конкурс 

«Педагогические лабирин-

ты» 

всероссийский «Педагогические лабиринты» 30.08.2016 Диплом 1 степени 

Торопкова А.А. Эксперт Всероссийского 

общества «Мое образова-

ние» 

всероссийский «Мое образование» Март 2017-сертификат 

Торопкова А.А.  конкурс «Технические 

ткани» 

 

ОО Диплом 1 степени в конкурсе «Технические 

ткани» 

 

Сентябрь2016 

Торопкова А.А. Педагогический совет ОО «Инклюзивное образование в СПО» 29.11.2016 

Торопкова А.А III Международный конкурс 

«Мириады открытий»  

 

всероссийский  12.12.2016  Благодарственное письмо за ак-

тивное участие в проекте 

Торопкова А.А. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

Департамента образования 

региональный За многолетний плодотворный труд, достиг-

нутые успехи в подготовке и воспитании ква-

лифицированных специалистов 

Приказ №02-14/11 от 12.08.2016 

Торопкова А.А.  Благодарственное письмо 

МУНИЦИПАЛИТЕТА 

г.Ярославля 

муниципальный За добросовестный труд и весомый вклад в 

развитие системы профессионального образо-

вания. 

Март 2017 
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Приложение 5 

Мероприятия, в которых принял участие Студенческий Совет 

 
Руководитель Сту-

денческого Совета 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

Название мероприятия,  

дата участия 
Результат участия 

А.Р. Соколова фотопробег муниципальный «В объективе», сентябрь 1 место 

спортивный фес-

тиваль 
региональный «Добавь движения», 2 октября Три первых места в видах 

форум всероссийский 
Форум органов студенческого само-

управления, 10-13 октября, г. Казань 

Сертификаты участия, прошли обу-

чение 

вертушка по 

станциям 
региональный «День Первокурсника», 22 октября 1 место 

фестиваль твор-

чества  
региональный «М.АРТ» ноябрь 

3 место – выразительное чтение,  

1,2, 3 место – визуальное направление 

(фото) 

профилактическая 

акция из 5 этапов 
муниципальный «Шаг за шагом» ноябрь-декабрь Диплом за участие 

акция муниципальный «День донора», 1 декабря  

фестиваль твор-

чества молодых 

инвалидов 

региональный «Виктория», 15 декабря Благодарственное письмо 

конкурс 

региональный этап 

всероссийского кон-

курса  

«Арт -профи форум», 16 февраля 

1 место в номинации «Песни о про-

фессиях», работа направлена на все-

российский этап 

флешмоб муниципальный 
Рекорд России «Дай пять!», 25 фев-

раля 
Объявлена благодарность 

фестиваль твор-

чества  
региональный «Мой выбор» 

6 дипломов победителей фестиваля, 

один сертификат участника 

спортивные со-

ревнования 
региональный «Масленичные гулянья» 1 место 
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Приложение 6 

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКА 2016 ГОДА 

 

Специаль-

ность 

Количество 

выпускни-

ков 

Оценка Сред-

ний 

балл 

Дипломы 

на«4 и 5» 

Дипломы 

сотличием отлично % к итогу хорошо % к итогу удовлетв. % к итогу неудовл. % к итогу 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 
Очное 26 16 61,5 6 23 4 15,3 – – 4,4 3 3 

Заочное 11 6 54,5 4 36,3 1 9,0 – – 4,4 2 1 
38.02.02Страховое дело (по отраслям) 

Очное 26 16 61,5 7 26,9 3 11,5 – – 4,5 3 4 
Заочное 6 4 66,6 1 16,6 1 16,6 – – 4,5 – – 

38.02.04Коммерция (по отраслям) 
Очное 24 16 66,6 8 33,3 – – – – 4,6 – 1 

Заочное 11 7 63,6 3 27,2 1 9,0 – – 4,5 – – 

42.02.01Реклама 
Очное 23 13 56,5 7 30,4 3 13,0 – – 4,4 2 2 

43.02.10 Туризм 
Очное 28 14 50 10 35,7 4 14,2 – – 4,4 7 6 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
Очное 10 4 40 4 40 2 20 – – 4,2 1 1 

Заочное 2 2 100 – – – – – – 5,0 – – 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
Очное 16 8 50 7 43,7 1 6,2 – – 4,4 7 5 

Заочное 4 2 50 2 50 – – – – 4,5 1 – 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию, (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324) 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
1 2 3 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность студентов, обучающихся по образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе: 

150человек 

1.1.1 По очной форме обучения 100человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 50 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения  

1.2 Программа профессиональногообучения 66 человек 

1.3 

Общая численность студентов, обучающихся по образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

1318человек 

1.3.1 По очной форме обучения 969 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения  

1.3.3 По заочной форме обучения 349 человек 

1.4 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
13 единиц 

1.5 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
426 человек 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

7% 

1.7 

Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпуск-

ников 

23% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уровней, 

в общей численности студентов 

10% 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов 

33 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников 
72% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

89% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

80 % 

1.12.1 Высшая 30 % 

1.12.2 Первая 29% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
1 2 3 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

95 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников 

29% 

1.14 
Общая численность обучающихсяобразовательной организа-

ции 
1532 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 
107636,2 тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-

гогического работника 

1606,5 тыс. руб. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете одного педагогического 

работе 

344 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения [деятельности]) к средней заработной плате по 

экономике региона 

107,61% 

3 Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента 
9,5 м

2
 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 

19,8единиц на 100 

обучающихся при-

веденного контин-

гента 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов, прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуж-

дающихся в общежитиях 

200/100% 

 


