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Пояснительная записка

Самообследование проведено в соответствии с :
- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
г № 462, "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией"
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
Основанием для самообследования деятельности
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Владимирской области «Киржачский
машиностроительный колледж» является Приказ директора колледжа от 30.03.2018 №106 «О

проведении процедуры самообследования».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ГБПОУ ВО КМК, а также подготовка отчета о
результатах самообследования за период: с 01.09.2017 г. по 01.04.2018 г. (2017/2018
учебный год)
Комиссией по проведению самообследования, проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления колледжем, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ показателей деятельности ГБПОУ ВО КМК, по состоянию
на 1 апреля 2018 года.
Общие результаты самообследования были заслушаны на педагогическом совете
колледжа для составления отчета по самообследованию.
Самообследование проводилось
комиссией, по направлениям и
в сроки
установленные приказом директора ГБПОУ ВО КМК от 30.03.2018 №106 «О проведении
процедуры самообследования».
Председатель комиссии – директор колледжа Яранцева Г.Н.
Заместитель председателя – заместитель директора по УМР Дорожкина О.В.
Члены комиссии: главный бухгалтер Лукина О.М.
заместитель директора по УВР Пономарева Н.Б.
заведующий учебной частью Овчинникова О.П.
заведующий практикой Вирясова Н.Е
ведущий специалист по кадрам Матвеева Н.В.
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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1.Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Киржачский машиностроительный колледж» (ГБПОУ ВО КМК)
образовано путем переименования существующего государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Владимирской
области «Киржачский машиностроительный колледж». Основание - Постановление
Губернатора Владимирской области от 10. 02. 2015 г. №103 «О переименовании
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования
Владимирской области».
1.2.Учредителем и собственником имущества Учреждения является Владимирская область.
От имени Владимирской области функции и полномочия Учредителя Учреждения
осуществляет департамент образования администрации Владимирской
области,
полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет департамент
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.
1.3.Юридический адрес: 601021, Россия, Владимирская область, г. Киржач, мкр-н
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.29
Учебный процесс организуется по следующим адресам:
• 601021, Россия, Владимирская область, г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул.
Пушкина, д.29
• 601012, Россия, Владимирская область, г. Киржач, ул. Мичурина, д.4
Телефоны: (49237) 6-11-63, 6-21-09, 2-27-14, факс: (49237) 6-15-50;
Е-mail:
info-kmk@yandex.ru , официальный сайт: kirzhachprof.ru
1.4. Действующая лицензия на образовательную деятельность: № 3748 от 27 августа
2015г., выдана департаментом образования администрации Владимирской области;
срок действия – бессрочная.
1.5.Свидетельство о государственной аккредитации: № 869 от 30 октября 2015 г., выдано
департаментом образования администрации Владимирской области;
срок действия до 01 июля 2020 г.
1.6.Основным документом, регламентирующим деятельность ГБПОУ ВО КМК, является
Устав, утвержденный приказом департамента образования администрации Владимирской
области от 01.06.2015 г. № 547.
В соответствии с Уставом:
Тип учреждения с учетом организационно-правовой формы – бюджетное
профессиональное образовательное учреждение.
1.7.Основная
собственная
нормативная
и
документация ГБПОУ ВО КМК (локальные акты):

организационно-распорядительная
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№
1
2
3
4

1
2
3
4

5

6
7
8
9

1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3

1

Наименование документа
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ
Положение о Совете ГБПОУ ВО КМК
Положение о педагогическом совете ГБПОУ ВО КМК
Положение о методическом совете
Положение о Совете студенческого самоуправления
ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего распорядка обучающихся
О нормах профессиональной этики педагогических работников
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБПОУ ВО КМК и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
исполнения принятых решений
Положение об аттестации педагогических работников
Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
Положение о защите персональных данных
Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обучающимся
ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ, ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ
Положение о правилах приема обучающихся на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2018 – 2019 учебный год
Положение о приемной комиссии
Положение о порядке формирований, ведения и хранения личных дел обучающихся
ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА
Положение об учебном кабинете (лаборатории), мастерской
Положение о социально-психологической службе
Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних
ПОЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ
Положение о классном руководителе
Положение о наставнике обучающихся из «группы риска»
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о мерах социальной поддержки обучающихся
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников
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3

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

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

Положение о платных дополнительных образовательных услугах
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг
ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Положение об основной профессиональной образовательной программе
Положение о формах обучения и уровнях образования
Положение о режиме занятий обучающихся ГБПОУ ВО КМК
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Положение о курсовой работе (проекте)
Положение о самостоятельной работе обучающихся
Положение об учебной и производственной практике обучающихся
Положение о выполнении и рецензировании контрольных работ по заочной форме
обучения
Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения
Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом
АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О промежуточной аттестации
Положение о государственной итоговой аттестации
Положение о текущем контроле знаний
ПРОЧЕЕ
Положение о старостате
Положение о студенческих клубах
Положение о методическом объединении классных руководителей
Положение об учебно-методическом комплексе
Положение о требованиях к оформлению учебно-методической документации
Положение об определении соотношения учебной и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели и учебного года
Положение о внутриколледжном контроле
Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами
Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного обучения
Положение о патронате в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте до 23 лет

2.Структура и система управления образовательным учреждением.
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Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации (ст. 26, 27 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации») и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное управление деятельностью учебного заведения осуществляет директор.
1.Органы государственно-общественного управления:



Совет колледжа
Общее собрание работников

2.Органы управления (администрация колледжа):





Директор колледжа
Заместитель директора по учебно-методической работе
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

3. Совещательные общественные органы управления:






Педагогический совет
Методический совет
Совет студенческого самоуправления
Общеколледжный родительский комитет
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних

4. Комиссии:









Стипендиальная комиссия
Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Методические цикловые комиссии
Приѐмная комиссия
Комиссия по охране труда
Аттестационная комиссия
Комиссия по чрезвычайным ситуациям
Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ

5. Трудовой коллектив колледжа:




Педагогический коллектив
Административно-хозяйственный персонал
Вспомогательный персонал

Коллектив колледжа – это студенты, педагогические и иные работники, объединенные
общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре
внимания всего коллектива – формирование личности конкурентоспособного
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специалиста, обладающего набором качеств в соответствии с социальным заказом
общества.
В своей работе администрация, сотрудники, преподаватели и студенты
руководствуются соответствующими положениями колледжа. Перечень функциональных
обязанностей должностных лиц определен положениями, должностными инструкциями и
приказами директора.
Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с требованиями нормативных
актов. Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения,
ведется учет бланков строгой отчетности. Организована система контроля за исполнением
приказов и распоряжений. Внутренний контроль осуществляется заместителями
директора, руководителями структурных подразделений.
3. Структура и содержание подготовки рабочих и специалистов.
3.1.Структура подготовки специалистов в колледже сориентирована на удовлетворение
потребности в кадрах региона и, в частности, предприятий: ООО «Беко»,
Производственно-испытательны комплекс – филиал ПАО НПО «Наука», ЗАО
«Киржачский инструмент», ООО Гантри, ООО «Фарал-Рус», ОАО «КИЗ», ООО «Сервис
Плюс», ООО «Сервис Плюс», ИП и ЧП по ремонту и обслуживанию автотранспорта,
ООО «Экспресс», Геронтологический центр «Ветеран», Киржачский районный суд,
Военный комиссариат и др. Основные направления деятельности социального
партнѐрства: развитие материально-технической базы колледжа, предоставление
возможностей организации производственной практики, трудоустройство выпускников,
участие в процедуре государственной итоговой аттестации и оценке качества подготовки
выпускников, профориентационные программы (такие, как «От успешного студента к
востребованному специалисту», «Кадровый резерв авиапрома»), содействие в
организации внеурочной и досуговой деятельности студентов.
3.2.Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего ообразования (с
получением среднего общего образования). Реализуются также основные и
дополнительные программы профессионального обучения.
Количество учебных групп на 01.09.2017 г.:
•обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 6 (в
2016 году – 6)
•обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена – 11 (в 2016 году
– 11)
•обучающихся по программам профессиональной подготовки – 0 (в 2016 году - 1).
В ГБПОУ ВО КМК на 01.01.2018 г обучалось по очной форме 364 (на 01.01. 2017 г. –
368 человек) по профессиям и специальностям СПО.
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Среднегодовой контингент за 3 года
Наименование показателя
2015
Всего, чел.
Бюджет Вн/б.
Программы
подготовки
108
квалифицированных
рабочих,
служащих
Программы
подготовки
209
84
специалистов среднего звена.
317
84
Всего
Итого

2016
Бюджет Вн/б

2017
Бюджет Вн/б

141

-

136

4

185

68

146

90

326

68

282

94

401

394

376

При снижении показателя общего количества обучающихся отмечается тенденция
уменьшения количества обучающихся, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена.
3.3.Прием в Колледж проводится в рамках контрольных цифр приема, утверждаемых
департаментом образования администрации Владимирской области, по результатам
конкурса КЦП. В 2017-2018 учебном году в колледже обучение студентов ведется за счет
средств бюджета Владимирской области и за счет средств физических лиц.
За последние 2 года прием обучающихся в колледж на учебный год в среднем
составляет 95-105 человек по очной форме обучения и 8-12 человек по заочной форме
обучения. План набора на обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена в 2017 году выполнен, не выполнен план набора на обучение по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 75 человек. Не открыты группы
по профессиям «Ткач», «Слесарь», «Продавец, контролер-кассир» из-за отсутствия
желающих.
Структура набора на места, финансируемые из бюджета
Владимирской области, в 2017 году.
Наименование профессиональной образовательной программы
1. программы подготовки специалистов среднего звена
(обучение очное на базе 9 классов, срок обучения–3г 10 мес.)
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
2.программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) (обучение очное на базе 9 классов)
срок обучения– 2г 10 мес.
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированной
сварки(наплавки))»
срок обучения– 3г 10 мес.
43.01.17 «Повар, кондитер»
ИТОГО

Количество человек
25
25
49

25

24
74
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Около 30 % обучающихся – девушки. В 2017/2018 учебном году по данным социального
обследования семей, 30,4 % обучающихся воспитываются в неполных семьях, 9,9 % – в
многодетных семьях, 13,5 % – в малообеспеченных семьях.
Дети-сироты - 15 обучающихся, из них 4– находятся под опекой;
количество обучающихся, состоящих на учете в ИДН (КДН) 9 человек, из них детисироты 1человек;
количество обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете 21 человек, из них
дети-сироты 2 человека.
Средний балл аттестатов принятых на обучение в 2017-2018 уч.году – от 3.1 балла – до
4,8 баллов. Уровень общеобразовательной подготовки обучающихся колледжа, мотивация
к обучению имеют недостаточно высокий уровень. С 01.09.2017 г. по 31.03.2018 г.
отчислены как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы 3,8 % студентов.
3.4.Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным
программам СПО ведется в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
3.5. За 2017 год по программам дополнительного профессионального обучения
подготовлено 139 человек. Из них по заявкам Центра занятости населения – 66 человек,
по заявкам организаций – 9 человек.

№
п/п

Наименование программы

Оператор ЭВ и ВМ
1.
2.
3.

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Водитель категории «В»

4.

Кладовщик

5.
6

Бухгалтер со знанием
1С:Бухгалтерия 8.2.
Маникюрша

7.

Парикмахер

8.

Повар

Электромонтер по ремонту
оборудования
10. Основы компьютерной
грамотности
9.

Вид программы

Количество
обученных

Профессиональное
обучение
Профпереподготовка

11
(ЦЗН - 7 )
25
(ЦЗН - 3 )
22

Профессиональное
обучение
Профессиональное
обучение
Повышение
квалификации
Профессиональное
обучение
Профессиональное
обучение
Профессиональное
обучение
Профессиональное
обучение
Общеразвивающая
программа

25
(ЦЗН - 23 )
7
(ЦЗН - 6 )
13
(ЦЗН – 11)
9
(ЦЗН – 8)
19
8
(ЦЗН – 8)
55
9

Итого за 2017 год:

194

Наиболее востребованы заказчиками образовательные услуги по направлениям:
водитель, сварщик, кладовщик, основы компьютерной грамотности.
3.6.Содержание подготовки специалистов по ОПОП СПО.
Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) колледжа
соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) в части их федерального компонента с учетом содержания и объемов часов.
ОПОП по профессии/специальности представляет собой комплект нормативных
документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и
воспитания.
В структуру ОПОП входят:
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования по профессиям/специальностям;
аннотации к рабочим программам по профессиям /специальностям;
материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и
итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации ФГОС СПО).
Общеобразовательная подготовка (освоение программ среднего общего
образования) производится в соответствии:
 с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №
06-259),
 примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, определяющими профили
получаемого профессионального образования, базовые и профильные
общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры;
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся на
теоретических занятиях, на учебной практике (производственном обучении) и на
производственной практике составляет 36 часов в неделю. Максимальная учебная
нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 часа в неделю
и включает в себя все виды учебной работы обучаемых в образовательном учреждении:
обязательные занятия, консультации, выполнение домашних заданий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час в соответствии с Уставом
ГБПОУ ВО КМК устанавливается продолжительностью 45 минут. Последовательность и
чередование занятий в группе определяется расписанием занятий.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах реализуемых
программ.
ОПОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:
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- общепрофессионального;
- профессионального и разделов: физическая культура, учебная практика,
производственная практика, промежуточная аттестация, Государственная итоговая
аттестация.
Занятия по физической культуре согласно учебному плану реализуются в
обязательном порядке.
При проведении с обучающимися практических занятий по иностранному языку,
лабораторных и практических работ по дисциплинам с использованием персональных
компьютеров или лабораторного оборудования учебная группа делится на подгруппы.
При проведении занятий по курсу «Безопасности жизнедеятельности» 70 % объема
учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы для юношей,
используется для подгруппы девушек на изучение основ медицинских знаний. После
окончания второго курса для юношей, подлежащих призыву в РА, планируются учебные
сборы на базе воинской части (сосредоточенно) (приказ Минобороны РФ и Министерства
образования и науки РФ от 24 февраля 2010г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования в учебных пунктах»).
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения
консультаций: групповые, индивидуальные.
По всем дисциплинам разработаны рабочие учебные программы (РУП), которые
включают разделы: паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, комплекты
контрольно-оценочных средств.
Учебные программы отражают региональные
особенности, производственную специфику предприятий, для которых готовятся
специалисты.
Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и
заканчивается обязательной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику
соответствующей квалификации по профессии и специальности, выдачей диплома по
окончании колледжа.
3.7.Качество реализации основных профессиональных образовательных программ.
Главная цель колледжа в области качества – подготовка конкурентоспособного
выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей,
профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и
гражданских качеств.
Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями, как
качество теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала и
общественная активность студентов, качество государственной итоговой аттестации
выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления
выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности.
Качество подготовки специалистов и рабочих определяется уровнями усвоения учебного
материала и системой контроля.
В колледже используются все виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый.
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Перечень вопросов и практических задач по дисциплинам, выносимым на
промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями дисциплины,
обсуждается на цикловых методических комиссиях и вместе с фондом оценочных средств
(ФОС) утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе.
Содержание экзаменационных билетов, контрольных работ соответствует
дидактическим единицам ФГОС СПО и позволяет качественно оценить уровни усвоения и
подготовки будущих специалистов и рабочих. Результаты отражаются в журналах
учебных групп. По окончании сессий составляются сводные ведомости учета
успеваемости по каждой группе.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена за 1 полугодие 2017- 2018 уч. г.

№ группы
75

Учебная
дисциплина
Физика

Кол – во
студентов
12

5

4

3

2

-

3

7

2

Кач-во
знаний
25%

-

1

10

1

8,3%

4

5

3

4

38%

2

11

6

5

55%

21

5
3

8
3

8
15

-

62%
29%

25

6

3

11

5

36%

«Техническое
обслуживание
Математика
и ремонт
автотраспорта»
76

Математика

Программиров
Физика
ание в
компьютерных
системах»
Обществознание
77«Право и
Литература
организация
социального
обеспечения»

24

61

Тех. механика

«Технология
машиностроен
ия»

Информатика

3

7

10

5

40%

66

Опер. системы

6

4

10

5

40%

5

5

10

5

40%

4
9
9

11
7
6

4
2
3

40%
58 %
58 %

Программиров
Архитектура КС
ание в
компьютерных
Инф. технологии
системах»
51

«Технология
машиностроен
ия»
56

25

ПФИ
Осн. эконом. и
ПОПД

21

6
3
3

Тех. борудование
Основы
экономики

19

3
10

7
6

10
-

1
3

48 %
84 %

5

5

5

4

53 %

8

5

2

-

87 %

Программиров
ание в
компьютерных Осн. программир.
системах»
Трудовое право
57«Право и

15

12

организация
социального
обеспечения»

Семейное право

9

6

-

-

100 %

Результаты государственной итоговой аттестации
Учебный
год

2014/2015
2015/2016
2016-2017

количество
выпускников на
начало уч.года
135
135
97

допущены к
ГИА, чел./ %

Средний балл
документа об
образовании по
ППССЗ
3,56-4,4
4,1-4,4
4,1-4,4

135/100
135/100
97/97

Средний балл
документа об
образовании по
ППКР (С)
3,7-4,11
3,5-4,2
3,5-4,3

3.8.Востребованность выпускников.
В ГБПОУ ВО КМК сложилась следующая система содействия трудоустройству
выпускников:
1.
Администрация колледжа
оказывает социальную поддержку выпускникам в
трудоустройстве, сотрудничая с руководителями предприятий, учреждений,
формируя банк вакансий.
2.
Администрация колледжа работает в тесном контакте с центром занятости г.
Киржач по трудоустройству выпускников.
3.
Колледж принимает участие в выставках, ярмарках – вакансий, конкурсах
профессионального мастерства;
4.
Проводятся встречи выпускников с руководителями учреждений и предприятий по
вопросам трудоустройства. (День карьеры выпускника)
5.
Колледж осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников.
6. Колледж прошѐл регистрацию на сайте КЦСТ и предоставляет данные о
трудоустройстве выпускников в соответствии с требованиями статистического
учѐта.

Продолжают
обучение

Находятся в
отпуске по
уходу за
ребенком

2.

«Технология
машиностроения»
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта»

Призваны в
ряды ВС РФ

1.

Специальность/
Профессия

Трудоустрое
ны

№
п/п

Кол-во
выпускников

Информация о распределении выпускников 2017года.

27

4

22

1

-

12

1

10

1

-

13

3.
4.
5.

«Право и организация
социального обеспечения»
«Автомеханик»
«Пекарь»
ИТОГО

27

22

3

-

2

16
15
97

4
11
42

12
3
50

1
3

2

3.9. Участие обучающихся в предметных олимпиадах, различных конкурсах
муниципального, регионального и федерального уровней.
Предметные олимпиады.
№
п/п

ФИО
преподавателя

Уровень

Учебная
дисциплина

Колво
обся

1

Позднякова О. С.
Шумкина А.А.

Русский язык
и литература
литература

1

2

3

Стрекаловская С.
В.
Агафонов А. М.
Позднякова О. С.

Всероссийский
конкурс сочинений
Областной
литературный
фестиваль
Областная олимпиада
по математике

Математика

1

V

Областная олимпиада
по русскому языку

Русский язык

1

V

4

1

Результат
Дипломы Сертиф
призерам
икат
участни
ка
V
V

Конкурсы профессионального мастерства .


Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальности «Программирование в компьютерных системах» (март) - результат –
сертификат участника.



Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» ( WorldSkills
Russia) в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» (февраль 2018 г) результат – сертификат участника (6 место в рейтинге).



Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» ( WorldSkills
Russia) в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (февраль 2018 г) результат – сертификат участника (8 место в рейтинге)



Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» (декабрь 2017) –
результат – сертификат участника

Конкурсы, фестивали, научно-практические конференции.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Конкурс молодежи
образовательных и
научных
организаций «Моя
законотворческая
инициатива»
диплом
лауреата
заочного
этапа
конкурса,
Везеницина
Анастасия.
Специальность
«Право
и
организация
социального
обеспечения»;
Юниор лига КВН ¼
финала.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Всероссийский
конкурс сочинений.
Участники: Андреев
Александр и
Якубина Алина
Областной конкурс
исследовательских
работ, посвященный
столетию избрания
Всероссийского
учредительного
собрания. Участник
– Везеницина
Анастасия).
Областная
олимпиада по
русскому языку.
Участники – Вовк
Сергей, Стазаев
Юрий.
Владимирский
фестиваль «Моя
профессия»
Областной
фестиваль
«Студенческая
осень»

Уровень и результативность
Муниципальный

Региональный

Всероссийский и
межрегиональный
диплом
лауреата
заочного
этапа
конкурса
Везенициной
Анастасии.
Специальность
«Право
и
организация
социального
обеспечения»;

Диплом
участника
Диплом финалиста
регионального
этапа
конкурса
(Андреев
Александр)
Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Победа
в
номинации
«Лучший
театральный
номер»
15

8.

9.

10.

Областной конкурс
проектов «Семья,
общество,
государство: вызов
времени».
Участники –
Богометов Антон,
Синюгин
Владислав.
конкурс «Молодые
лидеры
Владимирской
земли»
Региональный
молодежный
образовательный
форум.

Дипломы
III место.

за

диплом
участника
(Ермакова А.)
Сетрификат
участника:
Синюгина
Александра,
Ермакова
Анастасия.
Сертификат
участника
(количество
участников – 6
человек)

11.

Областная
образовательная
программа «Школа
добровольца»

12.

Лига Юмора «Все
свои»

13.

Турнир,
Диплом
посвященный
участника
открытию зимнего,
спортивного сезона
2018 по хоккею с
шайбой
Турнир по футболу, Грамота
посвященный
победителя
памяти Ю. Мыскина (количество
участников – 12
человек)
Профсоюзный
Диплом за III
турнир
по
место
волейболу
(девушки)
Кубок «Зимний мяч Диплом за II
России - 2018» г. место
Киржач

14.

15.

16.

Грамота
победителя
финала

4.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
4.1.Методическая тема колледжа:
«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное развитие
педагогического потенциала, совершенствование профессионального уровня и
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педагогического мастерства педагогов
в процессе формирования общих и
профессиональных компетенций конкурентоспособного выпускника».
Основными задачами методической деятельности являются:
 повышение качества обучения, развития и воспитания студентов путем
совершенствования организационных форм технологий образовательного
процесса, методик обучения;
 развитие профессиональных компетенций педагогических работников через
различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в
образовательный процесс ИКТ;
 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического
опыта творчески работающих преподавателей и мастеров производственного
обучения;
 организация работы по обеспечению доступности образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
 продолжение работы по повышению роли работодателей в подготовке
профессиональных кадров
 совершенствование и укрепление материально-технической базы колледжа в
соответствии с требованиями ФГОС
Методическая работа в колледже осуществляется через работу цикловых методических
комиссий.
Состав комиссий:
Комиссия гуманитарных и естественнонаучных дисциплин – 12 человек.
Председатель комиссии – Позднякова О. С. – преподаватель русского языка и литературы.
Комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин – 12 человек.
Председатель комиссии – Васина С. А.
Комиссия социально-экономических и правоведческих дисциплин – 5 человек.
Председатель комиссии – Быстрова Е. Н.
4.2.Обобщение и распространение педагогического опыта.
Участие и выступления на педагогических и методических советах
№
ФИО
п/п
1 О. С. Позднякова

2

Л.В.Суслина

3

Н.Г.Иванов

Мероприятие
Методический совет. Выступление по теме «Развитие
коммуникативных компетенций на уроках русского языка и
литературы»
Методический совет. Выступление по теме «Инновационные
образовательные технологии»
Методический совет. Выступление по теме "Применение
технологии веб-квеста на уроках информатики "

Участие в региональных конкурсах педагогических работников колледжа:
1.Позднякова О. С. – преподаватель русского языка и литературы по ППССЗ.
Выступление с обобщение опыта работы на заседании областного методического
объединения преподавателей русского языка и литературы. Тематика: «Организация
самостоятельной работы студентов посредством электронной тетради» (результат грамота)
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2.Преподаватели математики: Стрекаловская С. В. и Агафонов А. М. приняли участие в
региональном конкурсе методических разработок уроков «Фестиваль педагогических
идей дисциплин математического цикла» (результат - участие)
3.Будкина О. А. – преподаватель дисциплин профцикла. Сертификат участника Круглого
стола по теме: «Инновационные педагогические технологии роль учебно-имитиционной
деятельности в профессиональном образовании»
Проведение открытых уроков на уровне колледжа.
ФИО члена ЦМК

Должность

Смирнова М. В.

Преподаватель

Адещенко А. А.

Преподаватель

Тюрина О. Ю.

Преподаватель

Стрекаловская С. В.

Преподаватель

Мероприятие
уровень участия, результат
Открытый урок по дисциплине
«Материаловедение»
Открытый урок по дисциплине «Физическая
культура»
Открытый урок по МДК 01.01 «Основы
технологии сварки и сварочное оборудование»
Открытый урок по дисциплине «Математика»

5.Воспитательная работа в колледже.
Большое внимание уделяется воспитанию студентов с целью их успешной
социализации на рынке труда Киржачского райна и развития таких качеств как
патриотизм, гражданская ответственность, толерантность.
Проведение внеурочных мероприятий.
№ ФИО
п/п руководителя
1. Пономарева Н.Б.
– зам. директора
по УВР

2

Быстрова Е.Н. –
преподаватель
спец. дисциплин

Мероприятие,
уровень участия
-20.11.2017 г. – В рамках Всероссийской акции «День правовой
помощи детям» проведен классный час на тему «Сеть интернет.
Источник
повышенной
опасности».
На
мероприятии
присутствовали студенты 1-ых и 2-ых курсов.
-14.11.2017 для студентов колледжа, входящих в категорию
детей-сирот организована встреча с заведующей отдела ЗАГС
Киржачского района Суслиной Н.В. в рамках Дня правовой
помощи детям «100- летие создания отдела ЗАГС в РФ».
18.11.2016 встреча студентов 1-3 курсов с работниками
инспекции по делам несовершеннолетних, ГИБДД, в рамках Дня
правовой помощи детям.
Январь-март 2018 г. – Цикл встреч с работниками районного
краеведческого музея «Промыслы земли Киржачской»
Апрель 2018 «Районная правовая школа» классный час по теме
«Новая национальная политика. Этнокультурные отношения»
В рамках работы «Школы правовых знаний» проведены:
- классный час в группах 1-3 курсов «Международный терроризм
– угроза национальной безопасности России» (25.10.2017 г)
- классный час в группах 1-2 курса по тематике: «Юридическая
ответственность несовершеннолетних» (20.11.2017 г.).
- единый классный час «СТОП ВИЧ/СПИД» (28.11.2017 г.)
- Классный час, приуроченный ко Дню Конституции – 12.12.2016
г.
- 10.10.2016 г. - участие в областном семинаре Школы правовых
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3

Иванов Н.Г. –
соц. педагог

4

Агафонова А.И.
– педагогпсихолог

5

Самсонов П.В. –
преподавательорганизатор
ОБЖ

6

Адещенко А.А.руководитель
физ. воспитания

знаний по теме «Терроризм – крайняя форма проявления
экстремизма»
- 11.04.2016 проведен классный час - урок безопасности «Береги
себя!» с показом видеороликов антинаркотической
направленности.
- 16.12.2017 г. Работа Правовой школы колледжа на базе ГК СОУ
ВО С(К)ОШ VIII вида лекция «Агрессия как доминанта
поведения современных подростков» для родителей учащихся
школы.
- 30.01.2018 г. единый классный час «Дети джихада»
- 21.02.2018 г. семинар по защите прав потребителей при участии
«Молодого союза юристов г. Владимир»
- 01.03.2018 г. и 16.03.2018 г. - информационный час в
преддверии выборов Президента РФ «Избирательное право» 3-4
курсы
- Классный час в рамках Недели правовых знаний «Права и
обязанности несовершеннолетних»
- Лекция «Профилактика преступности несовершеннолетних» с
подростками, состоящими на учете совместно с сотрудниками
МВД и УФСИН
- Классный час с элементами тренинга «Безопасный Интернет»
- Лекция для детей сирот «Какие льготы имеет студент?»
1.В рамках Недели первокурсника
- «Тренинг на адаптацию»
- «Тренинг на сплочение коллектива»
2. В рамках работы со стоящими на внутриколледжном учете
студентами «Тренинг на снятие агрессии»
3.Классные часы:
- «Как жить в мире с родителями?
- Конфликты и как их избежать?»
- «Виртуальная реальность»
- «Безопасный интернет»
1.Соревнования по стрельбе
2. Единый классный час «Соблюдение ПДД – обязанность
каждого гражданина»
3. Видео-урок «Твоя жизнь в твоих руках» (К Всемирному дню
борьбы с наркоманией)
4. Открытый урок «Соблюдение безопасности в быту и на
работе»
5. Единый информационный классный час по теме «Задача
современности - Киберзащита» 18.04.2016 г.
6. Беседы со студентами 1-4 курсов по теме «Осторожно тонкий
лед!»
7. Проведение тренировок по пожарной безопасности
«Эвакуация» и «Средства пожаротушения»
1.Осенний кросс
2. «День здоровья»
3. Соревнования по настольному теннису
4. соревнования по волейболу
5. соревнования по баскетболу
6. соревнования по военно-прикладным видам спорта
8. спортивная эстафета к Всемирному Дню здоровья
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7

Усталов И.А. –
преподаватель
физ. воспитания

8

Васина С.А. –
руководитель
клуба «Орион»

9. Урок безопасности «Береги себя!» к Всемирному дню здоровья
Проведение спортивных мероприятий среди учебных групп,
обучающихся по ППКРС:
- легкоатлетический кросс
- настольный теннис
- волейбол
- соревнования по военно-прикладным видам спорта
- классный час «Береги здоровье смолоду»
 Благотворительная акция «Дети в школу собирайтесь» 19
















9

Андреева Г.А. библиотекарь

августа 2017
Молодежный добровольческий форум ЦФО «ДоброСаммит2017». Программа «Подарим детям праздник», приняло
участие 12 человек – волонтеров 16 сентября 2017
VII Международный фестиваль детских команд КВН
Всероссийской Юниор-Лиги КВН г. Анапа Участие в
телевизионном проекте сезон 2018 года на канале СТС 16 по 24
сентября 2017
День пожилого человека г. Киржач. Выступление на концерте
в ДК Красный Октябрь 29 сентября 2017
День учителя. Концерт в КМК 6 октября 2017
Участие в акции «Осенняя неделя добра» 6-17 октября 2017
Всероссийская акция #СТОПВИЧ/СПИД# 23-25 ноября 2017
Благотворительный КВН г. Киржач 16 декабря 2017
Новогодняя елка для детей- инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. 23 декабря 2017
Благотворительный концерт в геронтологическом центре
"Ветеран" 19 января 2018

Праздничный концерт, посвященный 23 февраля – 22
февраля 2018 г.
С февраля по март 2016г. прошел проект национальных
культур «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе в этом наша сила». В рамках проекта были проведены:
информационные классные часы на тему «Традиции
разных народов»; мероприятие «Великие люди великих
народов»
Участие в районном форуме-выставке «50 плюс. Все плюсы
зрелого возраста» 5 марта 2018




День открытых дверей – 4 марта 2016 г.
Праздничный концерт, посвященный 8 марта – 7 марта
2016 г.



Участие во II-ой региональной научно-практической
конференции «Молодые исследователи – поколение будущего»
секция «Волонтерство в России – настоящее и будущее» 7
марта 2018 г.

 Работа волонтерского отряда. –2017 – 2018 учебный год.
 Участие в концерте для ветеранов. Геронтологический
центр «Ветеран» - 26 апреля 2018 г.
1.К Дню Защитника Отечества - «Ратные подвиги наших
прадедов» (статьи об участниках ВОВ, проживающих в
Киржачском районе)
2.Организованы книжные выставки по темам:
а) В помощь классным часам о здоровом образе жизни
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10

Романова З.И. –
преподаватель
истории

«Наркомания - чума 21 века» Всероссийская акция «Скажи, где
торгуют смертью»
б) К Дню космонавтики «Человек в космосе»
в) «День солидарности в борьбе с терроризмом» - о человеческом
достоинстве
г) «Всемирный день борьбы со СПИДом»
д) «День Героев Отечества: от георгиевских кавалеров до Героев
России»
е) «12 декабря – День Конституции Российской Федерации»
3. Проведены экскурсии по музею « Сова» и «Космос. Гагарин»
для общеобразовательных и дошкольных учреждений:
МБОУСОШ №7, №6, МБДОУ №30
4. Проведены беседы по темам:
а) Культура поведения
б) День воссоединения Крыма с Россией - «История Крыма»
в) Гагаринский урок «Космос – это мы»
- экскурсии в музей колледжа воинской славы 36-ой Гвардейской
дивизии для учащихся общеобразовательных школ и
воспитанников дошкольных учреждений
- встреча студентов с ветеранами Вов, тружениками тыла,
блокадниками Ленинграда в музее воинской славы 36-ой
Гвардейской дивизии приуроченной к празднованию Дня
защитника Отечества
- Единый классный час «Вспомним узников концлагерей»
- Классный час «Сила России - в единстве народов!» к Дню
народного единства

Проведение факультативов, секций, кружков и пр.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ФИО руководителя
Самсонов П.В.
Романова З.И.
Васина С.А.
Васина С.А.
Сосин М.Н.
Быстрова Е.Н.
Копалкин Б.Л.
Адещенко А.А.
Адещенко А.А.
Рыбак В.С.
Полетаев И.Ю.
Усталов И.А.

Название факультатива, секции, кружка и пр.
Военно-спортивный клуб «Зарница»
Поисковый клуб при музее воинской славы
Творческий клуб «Орион»
команда КВН «Все свои»
Технический кружок «Колесо»
Студ. объединение «Школа правовых знаний»
Спортивная секция по баскетболу
Спортивная секция по волейболу
Спортивная секция по футболу/хоккею
Спортивная секция по боксу
Спортивная секция по настольному теннису
Спортивная секция по ОФП

Много внимания уделяется активизации движения в сфере формирования здорового
образа жизни. В рамках программы «Здоровье» в колледже проводятся традиционные
спортивные мероприятия «День Здоровья», приуроченное к началу учебного года (сентябрь)
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Охват студентов занятиями в спортивных секциях.
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Спортивная секция, факультатив

Численность обучающихся

ОФП
Настольный теннис
Футбол/хоккей
Баскетбол
Волейбол
Бокс

25
18
25
15
25
12

Внутриколледжные спортивные мероприятия.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название мероприятия

Количество
мероприятий
1
1
1
1
1

Осенний кросс
«День здоровья»
Первенство по настольному теннису
Первенство по волейболу
Первенство по баскетболу
Соревнования по фут-залу
Соревнования
по
военно- 1
прикладным видам спорта
Легкоатлетическая
эстафета
к 1
Всемирному Дню здоровья

Численность
обучающихся
83
225
20
64
52
80
84

Также на базе КМК были организованы и проведены мероприятия межрегионального и
районного уровней:
1.Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина –
приняло участие 10 команд из разных регионов;
2.Районный турнир по баскетболу на Кубок администрации Киржачского района
3. Совместно со школами района были организованы товарищеские встречи по видам
спорта: волейбол, мини-футбол, настольный теннис
Сборные команды колледжа успешно выступали на спортивных мероприятиях
города:
 Турнир по хоккею с шайбой - Диплом за II место
 Открытый турнир по хоккею с шайбой - Диплом за III место
 Турнир, посвященный открытию зимнего спортивного сезона 2018 по
хоккею с шайбой - Грамота за I место
 Турнир по футболу, посвященный памяти Ю. Мыскина - Диплом за II место.
 Профсоюзный турнир по волейболу - Грамота за I место
 Кубок «Зимний мяч России - 2018» г. Киржач - Диплом призера и др.
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Сборные команды колледжа
ежегодно принимают участие в областной
спартакиаде студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных
организаций:
- плавание - (юноши 5 место, девушки 6 место)
- настольный теннис - (юноши 9 место, девушки 3 место)
- волейбол – (девушки – 4 место).
6. Библиотечно-информационное обеспечение
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по
полному перечню дисциплин основной образовательной программы, а также к сети
Интернет и локальной сети колледжа. Обслуживание студентов и преподавателей
колледжа осуществляется через 2 библиотеки и читальный зал, в одной из библиотек
имеются 2 ПК с выходом в Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной учебной и научной литературы по дисциплинам согласно учебных планов из
расчета не менее 0,5 экземпляра на 1 обучающегося. Источники учебной информации
отвечают современным требованиям и обновляются раз в 5 лет.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2
экземпляра на каждые 100 обучающихся, в том числе «Бухгалтерский учет»,
«За рулем», «Школа кулинара» и др.
На 01.01.2018 г. библиотечный фонд колледжа составлял 4437ед. В том числе:
учебная литература – 3446 ед.; художественная литература – 123 ед., методические
издания – 765 ед. Оформлена подписка на 10 периодических изданий.
Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet,
скорость к сети Internet, Мбит/сек
Количество Internet - серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество персональных компьютеров, задействованных в
образовательном процессе, в том числе с доступом в интернет
Количество интерактивных досок
Количество мультимедиапроекторов

Фактическое
значение
20 Мбит/сек
1
да
107
10
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Колледж обеспечивает студентам доступность к сети Интернет, а также
необходимые комплекты лицензионного программного обеспечения.
6.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
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Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного
процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою
деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.
Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим на качество
образовательного процесса в колледже, включает:
процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной
категории;
процесс управления педагогическими работниками и другими видами работников;
процесс повышения квалификации преподавателей.
Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения соответствует
требованиям, необходимым для качественного обучения студентов и учащихся.
Количество педагогических работников колледжа на 01.04.2018 г. – 26 человек, в том
числе: 3 - мастера производственного обучения; 19 – преподавателей, социальный
педагог, педагог-психолог, руководитель физического воспитания, преподавательорганизатор ОБЖ.
Имеют высшее образование - 23 педагогических работников (88,5 %); среднее
профессиональное - 3 (11,5 %).
Награждены ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ - 9
человек (32,1 %);
Имеют почѐтные звания - 1человек (3,6%)
Имеют квалификационную категорию:
- высшую - 10 педагогических работников (38,8 %);
- первую– 14 человек (53,8 %).
Прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2017, первом квартале
2018 года 7 человек; стажировку на предприятиях города и района прошли 5
преподавателей и мастеров производственного обучения.
Сведения о повышении квалификации.
№
п/п

ФИО

Сроки

Тематика курсов

Кол-во
часов

1

А.И.Агафонова

Октябрь 2017

36

2

Н.Б.Пономарева

февраль 2018

3

О. В. Дорожкина

Март, апрель 2018

Школьная медиация:
принципы, условия,
инструменты
Новые подходы к
преподаванию
общеобразовательных
дисциплин (история,
обществознание)
Современные технологии и
механизмы управления
учебно методической работой
в ПОО

4

С.В.
Стрекаловская

Январь 2018

Новые подходы к организации
воспитательной деятельности
в условиях реализации
Стратегии развития

36

36

24

24

воспитания в РФ до 2025 года.
5

Г.Н.Яранцева

Март 2018

Управление ПОО в контексте
современных требований

24

6

О.П.Овчинникова
О.Ю.Тюрина

Март, апрель 2018

Развитие профессиональных
компетенций преподавателя
профессионального цикла в
логике профессионального
стандарта.

72

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
На балансе учреждения находятся 4 корпуса.
Отделение подготовки специалистов среднего звена расположено по адресу:
г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.29
Общая площадь зданий 5960,2 м2 ,в том числе:
Учебно-административный корпус – 3407,1 м2
Производственно-спортивный корпус – 2395,6 м2
Лабораторный корпус – 157,5 м2
Год ввода в эксплуатацию - 1975.
Здания оборудованы видеонаблюдением, пожарной сигнализацией.
Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих расположено по адресу
г. Киржач, ул. Мичурина, д. 4.
Общая площадь – 3274,3 м2
Год ввода в эксплуатацию - 1967.
Здание оборудовано видеонаблюдением, пожарной сигнализацией.
Всего кабинетов по общеобразовательной и профессиональной подготовке 33 шт.
кабинетов информатики 4 шт.
учебно-производственных мастерских 6 шт.
2 спортивных зала
2 столовые
2 актовых зала
2 библиотеки.
6 музеев
2 медицинских кабинета
стадион с полосой препятствий.
25

стрелковый тир
площадка для подготовки водителей.
8.Общие выводы
По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие
выводы:
1.Структура и организация управления колледжем соответствует его Уставу и
обеспечивает нормальное функционирование образовательного учреждения с
полным соблюдением нормативных требований.
2. Содержание реализуемых в 2017/2018 учебном году основных профессиональных
образовательных программ соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования. Учебные планы
имеют полное наличие обязательных дисциплин ФГОС СПО и дисциплин вариативной
части устанавливаемых образовательным учреждением. Ко всем дисциплинам имеются
рабочие программы. Выполнены требования к общему количеству часов теоретического
обучения, к объему учебной нагрузки по циклам дисциплин и по дисциплинам,
профессиональным модулям. Темы курсовых работ и дипломных (проектов)
соответствуют профилю дисциплин по основным профессиональным образовательным
программам.
Все виды практик по основным профессиональным образовательным программам
обеспечены необходимыми документами.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, обеспечена необходимым комплектом документации.
Выполняются сроки освоения основных профессиональных образовательных программ
в соответствии с требованиями к продолжительности теоретического обучения, всех
видов практик, продолжительности каникул, экзаменационных сессий, государственной
итоговой аттестации и к максимальному объему учебной нагрузки студентов в неделю.
3. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, предъявляемым к
образовательным учреждениям среднего профессионального образования.
4. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям
подготовки рабочих и специалистов по реализуемым
уровням среднего
профессионального образования.
5. Кадровый состав соответствует требованиям образовательного процесса.
6.Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных
работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, практики.
Вместе с тем, комиссия по самообследованию колледжа рекомендует:
1. Расширить перечень предприятий-социальных партнеров, на базе которых
внедряется дуальная системы обучения студентов.
2. Увеличить число обучающихся, вовлеченных в движение WSR.
3. Продолжить обучение преподавателей и мастеров производственного обучения
современным технологиям производства и обучения.
4. Продолжить работу по обновлению учебно-производственного оборудования.

26

