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Введение 

В соответствии с пунктами 3 и 8 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» образовательные организации должны ежегодно проводить 

самообследование, представлять отчет о самообследовании учредителю не позднее 20 апреля 

года, следующего за отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

Настоящий отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Цель проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- постоянный сбор информации об объектах самообследования, выполнение функции 

контроля; 

- адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, 

методики изучения качества образовательного процесса; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью отслеживания динамики 

показателей; 

- своевременное выявление изменений в образовательной деятельности, разработка 

необходимых коррекционных мер; 

- координация деятельности всех участников образовательного процесса по 

достижению цели. 

Объектом самообследования стала деятельность колледжа и всех его структурных 

подразделений.  

В процессе самообследования проводился анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

В настоящем отчете представлены аналитические данные по самообследованию 

основных образовательных программ, а также некоторые общие результаты деятельности 

колледжа и перспективы его развития 

Во введении представлены основания проведения самообследования, а также дана 

структура отчета. 

Основная часть отчета содержит общие сведения о колледже, информацию об 

организационно - правовом обеспечении образовательной деятельности колледжа, его 

структуре, системе управления, содержании и качестве подготовки, а также востребованности 

специалистов. Здесь же рассмотрены и проанализированы условия, созданные в учреждении 

для реализации образовательного процесса. 



4 
 

В заключении представлен анализ работы, проделанной за отчетный период, и изложены 

основные выводы и рекомендации по результатам самообследования. 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

С изменениями и дополнениями от: 15.02.2017 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 753 

1.1.1 По очной форме обучения человек 753 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 962 

1.2.1 По очной форме обучения человек 930 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 32 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 14 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 525 

1.5 Утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.5 

  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 378/83 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% -/- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

человек/% 1683/46,5 

http://ivo.garant.ru/document?id=71533558&sub=10011
http://ivo.garant.ru/document?id=57324078&sub=3015
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стипендию, в общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 120/65 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 120/81 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 120/61 

1.11.1 Высшая человек/% 38/32 

1.11.2 Первая человек/% 36/30 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 120/72 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

 164 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 153656,5 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1422,74 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 137,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 125 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв.м. 12,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0 
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 0/0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 8/0,47 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 3 

4.3.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 
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4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 5  

4.5.1 по очной форме обучения человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

человек - 
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нарушений) 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% -/- 

 

Общие сведения о колледже 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области «Пензенский колледж транспортных технологий». 

Местонахождение (полный адрес, телефоны). 

440028, г.Пенза, пр.Победы, дом 57 

телефон 8 (8412) 46-92-76, факс (8412) 46-92-76, 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Устав утвержден приказом Министерства образования Пензенской области от 24.08.2016 

г № 325/01-07, зарегистрирован в Инспекции ФНС России по Октябрьскому району г. Пензы 

03.10.2016г. 

Лицензия на правоведение образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии 

с лицензией. 

Лицензия на правоведение образовательной деятельности регистрационный №12276 

серии 58Л01 №0001096, выдана Министерством образования Пензенской области 03 мая 2017 

года, срок действия - бессрочно. 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

1) основным общеобразовательным программам; 

2) основным профессиональным образовательным программам; 

3) основным программам профессионального обучения; 

4) дополнительным образовательным программам. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством. 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №6410 серии 58А01 

№0000601, выданное Министерством образования Пензенской области 05 июня 2017 г. со 

сроком действия до 05 июня 2023 г. 
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Колледж осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

образовательным программам среднего профессионального образования: 7 программ 

подготовки специалистов среднего звена и 6 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

 

Наименованиепрофессии, специальности Код 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.) 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11кл.) 23.01.17 

Машинист локомотива 23.01.09 

Проводник на железнодорожном транспорте 43.01.06 

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 

Пожарная безопасность 20.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

23.02.04 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного) 

23.02.05 

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 23.02.01 

Защита в черезвычайных ситуациях 20.02.02 

 

Вывод: Реализуемые в колледже основные профессиональные образовательные 

программы и формы обучения соответствуют выданной лицензии. 

Мониторинг организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 06.06.2013 N443 «Об 

утверждении порядка перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 5 апреля 2013 г. N240 «Об 

утверждении образцов студенческого билета студента и зачетной книжки студента (курсанта), 

осваивающего образовательные программы СПО»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. N531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки России от 16.08.2013 N968 (ред. от 

31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Устав Государственного автономного профессионального образовательного 
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учреждения Пензенской области «Пензенский колледж транспортных технологий». 

В соответствии с нормативными документами, действующими в системе среднего 

профессионального образования, в колледже разработаны и утверждены должностные 

инструкции на всех сотрудников в соответствии со штатным расписанием, локальные акты 

регламентирующие деятельность колледжа. 

Внутренний мониторинг нормативной базы колледжа показал, что в колледже имеется 

необходимое и достаточное количество нормативных документов, регламентирующих его 

образовательную деятельность. 

Задачи и функции сотрудников каждого органа управления, структурного 

подразделения, определенные в соответствующем положении, уточняются в должностных 

инструкциях. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации, нормативно-

правовым актам Министерства образования и науки России, Уставу колледжа и позволяет 

вести целенаправленный учебно-воспитательный процесс, осуществляя последовательность в 

формировании знаний и компетенций выпускников. 

Анализ системы управления 

Структура управления колледжем определена согласно штатному расписанию. 

Разработаны и утверждены локальные акты о структурных подразделениях, направлениях 

деятельности, которые отражают весь спектр реализуемых колледжем задач, согласно Уставу 

и действующему законодательству. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

Исполнение части своих полномочий директор может передавать заместителям или 

другим руководящим работникам колледжа. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются: 

- Наблюдательный совет, 

- Педагогический совет, 

- Совет колледжа. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации; 
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3) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

4) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

8) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

9) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

10) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

К компетенции педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

1) рассмотрение и обсуждение перспективных задач на учебный год; 

2) подведение итогов учебного года. 

3) определение основных характеристик организации образовательного процесса; 

4) рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной работы 

Учреждения; 

5) рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке 

и проведению, причин и мер по сохранению контингента обучающихся; 

6) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, в том числе учебно-методического и 

технического обеспечения по специальностям и профессиям, по которым осуществляется 

подготовка специалистов в Учреждении; 

7) рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения, 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивания отчетов обучающихся, руководителей 



15 
 

студенческих молодежных организаций и других работников Учреждения; 

8) рассмотрение материалов самообследования Учреждения при подготовке его к 

аккредитации; 

9) рассмотрение и обсуждение плана работы методических цикловых комиссий; 

10) определение основных характеристик организации образовательного процесса: 

процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисления обучающихся; допуска 

обучающихся к экзаменационной сессии; формы, порядка и условий проведений 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; системы оценок при промежуточной 

аттестации; режима занятий обучающихся; оказания платных образовательных услуг, порядка 

их предоставления; порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и 

обучающихся; 

11) организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

12) рассмотрение и принятие образовательных программ; 

13) рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

14) рассмотрение и выработка предложений по улучшении работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Учреждения; 

15) рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических работников и методических объединений Учреждения. 

16) осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

17) рассмотрение вопросов конкретного взаимодействия с семьями обучающихся; 

18) допуск к промежуточной аттестации, как отдельных обучающихся, так и групп в 

целом; 

19) рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся из Учреждения, когда 

исчерпаны меры педагогического и дисциплинарного воздействия в порядке, установленном 

законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения; 

20) рассмотрение вопросов об оказании форм материальной поддержки студентам 

на отделении, в филиале. 

К компетенции Совета колледжа относится решение следующих вопросов: 

1) определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов 

развития Учреждения; 

2) рассмотрение правил приема в Учреждение; 



16 
 

3) установление продолжительности учебной недели, времени начала и окончания 

занятий; 

4) рассмотрение и утверждение программы развития Учреждения и создание в нем 

оптимальных условий осуществления образовательного процесса, а также отдельные проекты 

Учреждения и механизмы их реализации; 

5) заслушивание директора о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) рассмотрение вопросов выдвижения на присвоение государственных 

ведомственных наград; 

7) рассмотрение и утверждение ежегодного публичного отчета по итогам учебного 

года. 

8) взаимодействия образовательного учреждения с работодателями по вопросам 

подготовки кадров; 

9) информационного обмена; 

10) осуществления профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников предприятий; 

11) деятельности колледжа и работодателей (объединений работодателей) по 

актуализации образовательных программ; 

12) профориентационной работы; 

- обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям работодателей. 

Система управления образовательным учреждением направлена на создание 

благоприятного морально-психологического климата, создание условий творческого развития 

личности преподавателя, подготовку специалистов, конкурентоспособных в своей 

профессиональной области. 

Вывод: Структура колледжа полностью соответствует требованиям для выполнения 

своих функций и обеспечивает оптимальное взаимодействие структурных подразделений и 

служб образовательного учреждения. Система управления колледжем обеспечивает 

устойчивое взаимодействие всех структурных подразделений и функциональных служб по 

обеспечению качественной подготовки выпускников, организации образовательной и 

производственной деятельности. 
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Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ условий реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования проведен по следующим показателям: 

№ 

п/п 

Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 

1. Соответствие основной профессиональной 

образовательной программы требованиям ФГОС 

по ППКРС, ППССЗ 

Соответствует 

2. Соответствие (в основном 

соответствие/несоответствие) учебного плана 

требованиям ФГОС СПО 

Соответствует 

3. Наличие примерных (типовых) и рабочих 

программ учебных дисциплин/модулей ФГОС по 

ППКРС, ППССЗ в соответствии с учебными 

планами 

Рабочие программы имеются по всем 

дисциплинам /ПМ/ в соответствии с 

учебными планами 

4. Содержание и полнота выполнения рабочих 

программ учебных предметов/ дисциплин/ 

модулей, всех видов практики. Своевременность 

обновления содержания учебной документации. 

Рабочие программы по объему и 

содержанию выполняются полностью. 

Обновление содержания производится 

ежегодно 

5. Наличие локальных актов по организации 

учебного процесса 

Имеются 

6. Соблюдение допустимой аудиторной нагрузки 

(соблюдение требований, превышение нагрузки) 

Соответствует требованиям ФГОС СПО 

7. Соблюдение объема времени, отводимого на 

подготовку к экзаменам 

Соблюдаются 

8. Наличие документов по производственной 

практике обучающихся 

Имеются в полном объеме 

9. Наличие приказов о выходе на практику групп 

обучающихся 

Имеются 

10. Соблюдение объема времени, отводимого на 

практическое обучение 

Соблюдается согласно учебных планов 

11. Наличие дневников производственной практики Имеются 

12. Оценка содержания дневников практики 

(соответствуют требованиям, не соответствуют) 

Соответствуют требованиям 

13. Наличие журналов учебных занятия, проверка их 

заполнения 

Имеются. Проверка проводится регулярно. 

14. Соблюдение объема каникулярного времени 

(соответствует / не соответствует) 

Соответствует учебным планам и графику 

учебного процесса 

15. Общая оценка соответствия расписания учебному 

плану 

Соответствует 

16. Соблюдение процедуры выбытия и отчисления 

обучающихся 

Соблюдается в соответствие с Положением 

«Порядок и основания предоставления 

академических отпусков, перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, в ГАПОУ ПО ПКТТ 17. Расписание занятий Соответствует СанПиН 2.4.3.1186-03 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает в себя текущий и рубежный контроль знаний, промежуточную и государственную 
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итоговую аттестацию обучающихся. 

Все виды оценивания проводятся с использованием материалов фонда оценочных 

средств, включающих в себя оценочные материалы всех видов и форм аттестаций. 

В среднем по колледжу качество знаний составляет 47%, успеваемость -97%. 

Выпуск за 2021 год составил: специалистов среднего звена - 136; квалифицированных 

рабочих, служащих - 242. В анкетах и отзывах руководителей предприятий и организаций 

отмечается высокая производительность труда выпускников колледжа, хорошее качество 

работы, развитые профессиональные навыки, дисциплинированность. 

Вывод: Реализуемые в колледже основные профессиональные образовательные 

программы, разработаны на основе ФГОС СПО и соответствуют требованиям и условиям 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования. 

Положительные отзывы от руководителей предприятий и организаций свидетельствуют о 

качестве подготовки специалистов. 

Анализ организации учебного процесса 

В колледже учебный год начинается 1 сентября, делится на два семестра и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности/профессии и форме обучения. 

Продолжительность семестров и наличие экзаменационных сессий определяются учебными 

планами. 

Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в зимний период - не менее 2 недель. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Занятия в колледже начинаются в 8.30 ч.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки, составляет 54 часа. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными для 

посещения студентами. 

В колледже используются различные формы и методы проведения учебных занятий с 
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учетом специфики преподаваемой дисциплины и профессионального модуля и современных 

требований. Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся с целью оказания 

помощи студентам в изучении учебного материала и вопросов, определенных для 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Все учебные занятия фиксируются в журналах учебных занятий. Проверка журналов 

показала, что в основном журналы ведутся в соответствии с правилами ведения журналов, 

записи изучаемого материала соответствуют календарно- тематическим планам и рабочим 

учебным программ. Журналы учебных занятий систематически проверяются диспетчером 

образовательного учреждения, методистами, заместителем директора по УПР. 

В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов учебной нагрузки 

преподавателей и годовой учет часов преподавателей. 

Регулярно старостами групп ведется учет сведений о студентах, пропустивших и 

опоздавших на занятия. Классные руководители ведут ведомость учета учебных часов, 

пропущенных студентами по каждой группе. 

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием, которое 

составляется диспетчером образовательного учреждения. Расписание занятий составляется 

диспетчером образовательного учреждения и утверждается директором (заместителем 

директора по УПР) колледжа. По необходимости расписание корректируется.  

Экзамены в соответствии с графиком учебного процесса проводятся, как 

концентрированно, так и рассредоточено. Расписание экзаменационной сессии, утвержденное 

заместителем директором по УПР, объявляется студентам не менее чем за две недели до ее 

начала. На сессию выносятся только экзамены; зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины/МДК.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, формы отчетности по каждому виду практики определяются Положением 

об учебной и производственной практике студентов ГАПОУ ПО ПКТТ. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Все этапы практик ведутся на 

договорной основе с предприятиями и организациями города и области.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Вывод: Изучение организации учебного процесса в колледже свидетельствует о том, что 
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созданы соответствующие организационно-педагогические условия для реализации 

содержания подготовки специалистов предусмотренные ФГОС СПО. 

Организация учебного процесса в колледже обеспечивает качественную подготовку 

специалиста, профессиональные и личностные характеристики которого соответствуют 

требованиям, установленным ФГОС СПО, позволяет достигать оптимального уровня 

ориентации учебного процесса на практическую деятельность студентов и осуществлять 

тесную связь с заинтересованными предприятиями и организациями. 

Мониторинг востребованности выпускников 

Анализ распределения выпускников колледжа по каналам занятости свидетельствует о 

востребованности специалистов информационного и промышленного профилей на рынке 

труда. 
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Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
                  

1 
43.01.06 Проводник на ж/д 

транспорте 
45 15 19 0 7 3 0 1 0 

2 23.01.09 Машинист локомотива 41 0 0 0 40 1 0 0 0 

4 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»  
135 30 12 0 61 14 0 18 0 

5 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 21 6 1 0 10 0 0 4 0 

ИТОГО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

242 51 32 0 118 18 0 23 0 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена 
                  

1 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

16 5 1 0 10 0 0 0 0 

2 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования 
и автоматики 

22 5 4 0 10 0 0 3 0 

2.1 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования 

и автоматики Ж/Д 

17 6 3 0 8 0 0 0 0 

3 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

36 10 0 0 24 2 0 0 0 
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Вывод: Высокий процент трудоустройства выпускников колледжа, свидетельствует о 

востребованности работодателями студентов колледжа. 

Мониторинг качества кадрового обеспечения образовательного процесса 

Решающим условием, определяющим и обеспечивающим высокий уровень подготовки 

специалистов, является кадровый состав преподавателей. 

В период с 01.01 2021 г. по 31.12.2021 г. в колледже работало 120  педагогических 

работников, из них: 

 высшее образование - 97 человек; 

 высшую категорию - 38 человека – 31 %; 

 первую категорию -  36  человек –  30 %; 

Большое внимание в колледже уделяется повышению педагогического мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения, которое организовано по 

следующим направлениям: 

 аттестация; 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 организация работы по самообразованию педагогов, индивидуальными формами 

которой являются постоянная работа над единой методической темой; анализ собственной 

деятельности; накопление информации по методике, предметному содержанию; создание 

собственной базы лучших сценариев (планов) уроков, интересных приемов и находок, 

используемых в процессе обучения; разработка собственных средств наглядности; подготовка 

выступлений и докладов по единой методической теме, по обобщению опыта; 

 участие в семинарах, вебинарах, конференциях и т.п. различного уровня. 

 Повышение квалификации педагогические работники проходят в соответствии с 

Договором на оказание платных образовательных услуг с Государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области». 

Вывод: В колледже работает квалифицированный педагогический коллектив, 

3.1 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта ЛФ 

23 10 1 0 11 0 0 1 0 

4 
20.02.04 Пожарная безопасность 22 3 1 0 13 3 0 2 0 

5 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
136 39 10 0 76 5 0 6 0 

ВСЕГО: 378 90 42 0 194 23 0 29 0 
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обеспечивающий подготовку специалистов в соответствии с ФГОС СПО: 81% преподавателей 

имеют высшее образование, 62% преподавателей имеют первую и высшую 

квалификационные категории.  

Анализ качества учебно-методического обеспечения 

В 2021 г. колледж активно развивал свою учебнометодическую базу. 

Колледжем самостоятельно разрабатываются основные профессиональные 

образовательные программы, которые согласуются с работодателями и утверждаются 

директором колледжа. 

В учебных планах на базе основного общего образования реализуется цикл 

общеобразовательных дисциплин с учётом профиля подготовки. 

По основным параметрам рабочие учебные планы соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям/профессиям. 

Учебный план имеет: 

 календарный график учебного процесса, отражающий все количественные 

характеристики образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (количество недель теоретического обучения, учебной, 

производственной, преддипломной практики, промежуточной аттестации, каникул, 

количество недель на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

 все образовательные циклы дисциплин, в которых полностью представлены 

дисциплины федерального компонента; 

 подробную пояснительную записку по реализации ФГОС по 

специальности/профессии; 

 распределение учебных дисциплин, профессиональных модулей по семестрам и 

курсам в учебном плане свидетельствует о наличии междисциплинарных связей. 

Предусмотрены все виды промежуточной аттестации обучающихся: экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, курсовые работы (для специальностей), экзамены 

квалификационные по профессиональным модулям. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в форме выпускной 

квалификационной работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
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(дипломная работа, дипломный проект, письменные экзаменационные работы) содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей выполняется. 

Перечень кабинетов, лабораторий, указанных в рабочем учебном плане соответствует 

требованиям ФГОССПО. 

В колледже сформированы МЦК, осуществляющие разработку как содержательной, так 

и организационной составляющей реализации образовательных программ. 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей 

разработаны на основе примерных программ и требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, рассмотрены на заседаниях методических цикловых комиссий. 

Они являются основными методическими документами, регламентирующими 

последовательность изложения содержания учебных дисциплин. 

Структура рабочих программ содержит все необходимые элементы. В паспорте рабочей 

программы цель и задачи дисциплины/профессионального модуля сформулированы во всех 

программах корректно. Место дисциплины/профессионального модуля в структуре 

образовательной программы среднего профессионального образования определено конкретно. 

Во всех рабочих программах установлены требования к конечным результатам изучения 

дисциплины. 

Рабочие программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

рассмотрены на заседаниях цикловой методической комиссии. На их основе составлены и 

разработаны индивидуальные задания для обучающихся на период прохождения практики. 

Анализ содержания дисциплин/профессиональных модулей показывает системный 

подход к подготовке выпускников по специальностям/профессиям. Этот подход реализуется 

во взаимной обусловленности содержания всех дисциплин/профессиональных модулей 

учебного плана, а также в актуальности, профессиональной ориентации и социальной 

направленности их содержания. 

В соответствии с программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик преподавателями разработаны календарно-тематические планы. Порядок разработки 

и требования к содержанию календарно-тематических планом определяются внутренним 

локальным актом - Положением о календарно-тематическом планировании. 

Для создания информационно-образовательной среды, обеспечивающей уровень 

качества подготовки по дисциплине, в соответствии с требованиями ФГОС и учебным планом 

созданы учебно-методические комплексы по всем дисциплины. 

В учебном процессе колледжа выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Все виды самостоятельной работы обеспечены методическими указаниями по их 

выполнению: методические указания по самостоятельной работе студентов, методические 

указания по лабораторным работам и практическим занятиям, методические указания по 

освоению дисциплины и т.д. 

Вывод: Анализ учебно-программной, учебно-методической документации, проведенный 

в процессе самообследования, показал, что в колледже имеются рабочие программы по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, разработаны учебно-методические 

комплексы и фонды оценочных средств по всем дисциплинам. Все реализуемые программы 

прошли внутреннюю экспертизу и обсуждение в МЦК. 

Образовательные программы среднего профессионального образования, учебно-

методическая документация, сопровождающая учебный процесс соответствует действующим 

нормативным правовым документам ФГОС СПО. 

Анализ качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса способствует 

реализации основных образовательных программ. 

Фонд периодических изданий библиотеки колледжа комплектуется изданиями 

соответствующими профилю каждой образовательной программы колледжа. 

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных актов, 

справочной литературой, текстами, дополняющими учебную литературу. 

На основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов совершенствуется библиотечные услуги: выход в Интернет, ПК в 

читальных залах. 

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства образования 

и науки РФ, по хронологической глубине обновления, структуре, нормативам 

книгообеспеченности, которые охватывают основную дополнительную литературу, 

справочные издания, обязательные периодические издания, соответствующие требованиям 

ФГОС/ГОС. 

При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент 

книгообеспеченности для всех изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей включают раздел, 

рекомендующий для изучения, имеющиеся в библиотечном фонде основную и 

дополнительную литературу. 

Выводы: Информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его 
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укомплектованность источниками учебной информации в основном соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным стандартам. 

Анализ материально-технической базы 

Для обеспечения качественной подготовки выпускников в колледже имеется 

достаточная материально-техническая база, обеспечивающая проведение лабораторных и 

практических занятий по специальностям и профессиям. 

Для подготовки специалистов по основным профессиональным образовательным 

программам в Колледже созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям 

ведения образовательной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется на базе двух отделений и одного филиала. 

Информационное оснащение находится на высоком уровне: компьютерные классы 

оборудованы персональными компьютерами, проекторами, экранами, интерактивными 

досками. Компьютеры колледжа имеют выход в Интернет.  

Норматив учебных площадей на одного обучающегося выдерживается. 

Кабинеты и лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения в соответствии с требованиями образовательных 

программ. 

Кабинеты, лаборатории имеют оборудование, инструментарий, расходные материалы, 

необходимые для осуществления образовательного процесса по данной 

специальности/профессии. Оснащение лабораторий позволяет проводить все 

предусмотренные рабочими программами дисциплин и ПМ лабораторно-практические 

работы. Учебное оборудование мастерских и кабинетов содержится в исправном состоянии, 

обслуживается преподавателями - заведующими кабинетами, лабораториями и мастерскими. 

Во всех лабораториях, кабинетах, учебных мастерских имеются стенды с инструкциями по 

технике безопасности. При выполнении лабораторных и практических работ ведутся и 

заполняются журналы регистрации инструктажей по технике безопасности. 

Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности. Лаборатории, кабинеты 

и учебные мастерские обеспечены средствами пожаротушения. Состояние охраны труда, 

соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности 

удовлетворяет требования, предъявляемые к профессиональным образовательным 

учреждениям. 

Выводы: Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального обучения. 
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Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществлена на основе 

анализа: 

 выполнения плана приема в соответствии с правилами приема в колледж, 

потребностями работодателей; 

 уровня освоения образовательных программ среднего профессионального обучения 

(результатов итоговых аттестаций выпускников за последние три года, контроля знаний 

обучающихся и выпускников по предметам/дисциплинам всех циклов учебного плана, 

квалификационных разрядов, полученных выпускниками; 

 результатов ГИА 2019-2020 г. 

 уровня документов, подтверждающих обеспечение системы внутреннего мониторинга 

качества образования (в том числе трудоустройство выпускников, отзывы работодателей). 

В колледже создана и постоянно совершенствуется эффективная система 

взаимодействия с работодателями в области совершенствования качества подготовки 

специалистов. 

Данная система включает следующие составляющие: 

 оценка качества подготовки специалистов во время проведения практик на основе 

опроса руководителей практик от предприятий, что позволяет по итогам обсудить результаты 

и выявить недостатки, определить изменения и дополнения, изменить содержание и 

технологии обучения (при необходимости); 

 опрос родителей и студентов о степени удовлетворенности содержанием, организацией 

и обеспечением образовательного процесса и качеством подготовки. 

 работодатели отмечают удовлетворенность качеством подготовки по основным 

критериям. 

Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам проведенного 

самообследования соответствует требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования и оценивается как 

достаточное. 

Финансовое обеспечение деятельности колледжа 

В 2021 году финансовое обеспечение колледжа осуществлялось за счет бюджета 

Пензенской области  путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение  

выполнения государственного задания  на оказание государственных услуг(выполнение 

работ) и целевых  субсидий, а также  колледж привлекал дополнительное финансирование от 

сдачи в аренду недвижимого и движимого имущества, оказания платных образовательных и 
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иных  услуг. 

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения составили 153656,5 тыс. руб. 

Вывод: Система финансового обеспечения колледжа, механизмы экономического 

планирования и контроля, позволяют обеспечить организацию образовательного процесса в 

колледже в соответствии с требованиями. Расходы на материальную поддержку и социальное 

обеспечение повысились. 

Общие выводы и рекомендации по развитию колледжа 

По результатам проведенного самообследования работу колледжа признать 

удовлетворительной. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, качественный состав педагогических кадров, можно сделать 

вывод, колледж имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 

лицензированным направлениям: специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования, программам профессионального обучения и дополнительного образования. 

Для дальнейшего улучшения работы руководство колледжа считает необходимым 

проведение следующих мероприятий: 

 продолжить совершенствование учебно-материальной базы колледжа, в том числе 

приобретение  учебных автомобилей категорий «В» и «С», современных компьютеров и 

мультимедийной аппаратуры для аудиторий колледжа; 

 дальнейшее развитие социального партнерства с целью: 

- привлечения работодателей к проведению мастер-классов, тренингов и других 

мероприятий, что позволит качественнее сформировать профессиональные компетенции, 

обеспечит конкурентоспособность выпускников; 

- организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 продолжить работу по трансляции опыта работы преподавателей колледжа путём 

публикаций во внешних изданиях, организации участия в научно-практических конференциях 

областного, всероссийского и международного уровней; 

 продолжить работу по трудоустройству выпускников, осуществляя постоянный 

мониторинг и содействие в трудоустройстве выпускникам в течение трех лет после выпуска; 

уделяя особое внимание вопросам самозанятости выпускников; 

 продолжить работу по созданию современных образовательных ресурсов, пополнению 

и обновлению библиотечного фонда учебной литературой по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения специальностей 

и профессий в рамках ФГОС СПО. 
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