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1 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведущая цель образовательной деятельности ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» (Колледж) – подготовка специалистов среднего звена – определена согласно потреб-

ностям работодателей, в первую очередь ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

(ПАО «НЛМК»), и регионального рынка труда. 

Колледж реализует образовательные программы среднего профессионального образова-

ния – программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ или ППССЗ) в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов сред-

него профессионального образования (ФГОС СПО) и федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) по следующим специально-

стям (Таблица 1):  

            Таблица 1 

№ 

п/п 

Код, наименование спе-

циальности 

 

Квалификация 

Срок обучения 
на базе основ-

ного общего  

образования 

на базе среднего  

общего образования 

очная форма 

обучения 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма обу-

чения 
1. 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Техник по ком-

пьютерным си-

стемам 

3 года 

10 месяцев 
- 

3 года 

10 месяцев 

2. 

 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отрас-

лям) 

Техник-

программист 

3 года 

10 месяцев 
- - 

3. 

09.02.07 Информацион-

ные системы и програм-

мирование 

Специалист по 

информацион-

ным ресурсам 

3 года 

10 месяцев 
  

4. 

 

13.02.07 Электроснабже-

ние (по отраслям) Техник 
3 года 

10 месяцев 
- - 

5. 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслужи-

вание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отрас-

лям) 

Техник 
3 года 

10 месяцев 
- 

3 года 

10 месяцев 

6. 15.02.03 Техническая 

эксплуатация гидравли-

ческих машин, гидропри-

водов и гидропневмоав-

томатики 

Техник 
3 года 

10 месяцев 
- - 

7. 15.02.07 Автоматизация 

технологических процес-

сов и производств (по 

отраслям) 

Техник 
3 года 

10 месяцев 
- - 
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8. 15.02.12 Монтаж, техни-

ческое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования (по отрас-

лям) 

Техник-механик 
3 года 

10 месяцев 
  

9. 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматиза-

ции технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

Техник 
3 года 

10 месяцев 
  

10. 18.02.12 Технология ана-

литического контроля 

химических соединений 

Техник 
3 года 

10 месяцев 
  

11. 22.02.01 Металлургия 

черных металлов Техник 
3 года 

10 месяцев 
- 

3 года 

10 месяцев 

12. 
22.02.05 Обработка ме-

таллов давлением 
Техник 

3 года 

10 месяцев 
- - 

13. 38.02.01 Экономика и  

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
Бухгалтер 

2 года 

10 месяцев 
- 

2 года 

10 месяцев 

14. 38.02.03 Операционная 

деятельность  

в логистике 

Операционный 

логист 

2 года 

10 месяцев 
- 

2 года 10 

месяцев 

 

Колледж реализует: 

 основные программы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки рабочих по профессиям: «Вальцовщик стана горячей прокатки», «Вальцовщик ста-

на холодной прокатки», «Горновой доменной печи», «Кассир», «Контролер в производстве 

черных металлов», «Лаборант химического анализа», «Оператор машины непрерывного литья 

заготовок», «Оператор поста управления», «Оператор поста управления холодной прокатки», 

«Оператор поста горячей прокатки», «Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин», «Разливщик стали», «Подручный сталевара конвертера», «Слесарь-ремонтник», 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам», «Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования», «Стекловар», «Электромонтер по обслуживанию подстанций», «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

«1С: Бухгалтерия 8.3»; «Лаборант-эколог»; «Промышленная механика и монтаж»; «Электрони-

ка»; «Эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования»; 

 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации «1С: Бух-

галтерия 8.3». «Современные образовательные технологии с учетом практики Ворлдскиллс. 

Компетенция «Лабораторный химический анализ»; «Система менеджмента качества в мастер-

ской»; «Современные образовательные технологии с учетом практики Ворлдскиллс. Компетен-

ция «Промышленная механика и монтаж»; «Современные образовательные технологии с уче-
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том практики Ворлдскиллс. Компетенция «Электроника»; «Современные образовательные тех-

нологии с учетом практики Ворлдскиллс. Компетенция «Электромонтаж»; 

 дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвиваю-

щие программы) физкультурно-спортивной направленности: «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая 

атлетика», «Мини-футбол», «Настольный теннис», «Сухое плавание», «Стритбол», «Фитнес-

аэробика»; 

 дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвиваю-

щие программы): «Юный химик», «Занимательная химия», «Дивный технический мир: механи-

ка, монтаж»; «Механика в нашей жизни», «Юный механик. Точка роста», «Электроника», 

«Электроника. Пайка и приемы монтажа», «Юный электрик», «Электромонтаж». 

ППССЗ осваиваются студентами Колледжа по очной – за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Липецкой области и за счёт средств физических лиц – и заочной (по отдельным спе-

циальностям) – за счёт средств физических лиц – формам обучения: на базе основного общего 

образования; на базе среднего общего образования – за счёт средств физических лиц (по заоч-

ной форме обучения). 

В 2021 году прием в Колледж осуществлялся на общедоступной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования». Выполнение контрольных цифр приема в 2021 году показано в Таб-

лице 2: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Код, наименование специальности  

по-

дано 

за-

яв-

ле-

ний 

общее 

коли-

чество 

зачис-

ленных 

бюджет 

с полным возме-

щением затрат на 

обучение 

за-

чис-

лено 

кон-

курс 

про-

ход-

ной 

балл 

за-

чис-

лено 

ко

нк

урс 

про-

ход-

ной 

балл 

очная форма обучения 

1 
09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
139 75 25 6,7 4,5 50 1,0 3,9 

2 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
180 100 25 7,2 4,6 75 1,0 4,0 

3 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по 

отраслям) 

118 50 25 4,7 4,3 25 1,0 3,6 

4 13.02.07 Электроснабжение  30 25 0 0,0 0,0 25 1,2 3,8 

5 

15.02.12 Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

67 25 25 2,7 3,9 0 0,0 0,0 
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15.02.03 Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприво-

дов и гидропневмоавтоматики 

68 25 25 2,7 4,0 0 0,0 0,0 

7 
18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 
58 25 25 2,3 4,3 0 0,0 0,0 

8 
22. 02.01 Металлургия черных метал-

лов  
183 75 75 2,4 3,8 0 0,0 0,0 

9 
22.02.05 Обработка металлов давлени-

ем  
65 25 25 2,6 3,9 0 0,0 0,0 

10 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  
28 25 0 0,0 0,0 25 1,1 3,6 

11 
38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике  
128 75 25 5,1 4,6 50 1,0 4,0 

          

ИТОГО: 1064 525 275 3,6 4,2 250 0,9 3,3 

заочная форма обучения 

1 
09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
8 8 0 0,0 0,0 8 0,0 0,0 

2 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по 

отраслям)  

19 19 0 0,0 0,0 19 0,0 0,0 

3 
22.02.01 Металлургия черных метал-

лов  
32 32 0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 

4 
38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике  
27 27 0 0,0 0,0 27 0,0 0,0 

ИТОГО: 86 86 0 0,0 0,0 86 0,0 0,0 

 

Фактически было принято 525 человек по очной форме обучения и 86 человека – по за-

очной форме обучения, в том числе с полным возмещением стоимости обучения – 250 студен-

тов (очная форма обучения) – это на 24,7% меньше, чем в 2020 году; и 86 студента (заочная 

форма обучения) – меньше, чем в 2020 году на 9,6%. Контрольные цифры приёма выполнены в 

полном объёме и показаны на Рис. 1: 
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Рис.1 Сравнительная диаграмма 2020и 2021 г.г. 

 

В 2021 году воспитательная деятельность в ГОАПОУ «Липецкий металлургический кол-

ледж» велась в соответствии с Программой профессионального воспитания и социализации 

студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» на 2020-2022 гг. по следующим 

направлениям: 

 Развитие гражданского сознания и патриотизма; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: внедрение перспективных форм, методов и 

средств; 

 Духовно-нравственное и семейное воспитание; 

 Культурно-творческое развитие учащейся молодежи. 

 Студенческое самоуправление. 

 Конструктор карьерного роста: профессиональное воспитание личности. 

 Формирование основ финансовой и предпринимательской деятельности. 

 Воспитание экологической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: внедрение перспективных форм, методов и 

средств оздоровительной работы в Колледже является приоритетным. В рамках данного 

направления в 2021 году проведен комплекс мероприятий, сравнительный анализ которых 

представлен на Рисунках 2, 3: 

1 проведение мероприятий по ознакомлению студентов 1 курса с работой спортив-

ных секций Колледжа; 

2 проведение учебно-тренировочных занятий спортивных секций по баскетболу, во-
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лейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию; 

3 организация внутриколледжных спортивных соревнований, товарищеских матчей 

между спортивными командами ПОО; 

4 участие в городских, областных и Всероссийских спортивных мероприятиях; 

5 организация профилактических внеаудиторных мероприятий с приглашением вра-

чей и специалистов ГУЗОТ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», 

ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-

леваниями», ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер», ГАУ ДПО «Центр после-

дипломного образования», медицинский центр «Здоровье нации» и др.; 

6 организация и проведение круглых столов, ток-шоу, тренингов при поддержке от-

дела по работе с молодежью администрации города Липецка; 

7 организация и проведение молодежных акций, пропагандирующих здоровый образ 

жизни; 

8 организация и проведение конкурсов мультимедийных творческих проектов сту-

дентов по здоровому образу жизни на темы: «Скажи наркотикам – НЕТ», «Профилактика ВИЧ-

инфекции», «СПИД не выбирает. Выбираем МЫ!», «Как здорово, что я родился!», «Люди, 

будьте бдительны на дороге!», «Я выбираю жизнь!»; 

9 организация и проведение внеаудиторных мероприятий на тему «Знаю. Действую. 

Живу»; 

10 совместные мероприятия с Липецким обществом православных врачей в рамках 

медико-просветительской православной программы «Духовно-нравственное здоровье молодё-

жи»; 

11 разработка и реализация коллективных творческих мероприятий, классных часов с 

тематикой о здоровом образе жизни; 

12 тематические книжные выставки по здоровому образу жизни на темы: «Будь здо-

ров!»; «Внимание! Грипп!», «Жизнь без табака», «Безопасная дорога», «Профилактика вредных 

привычек», «Стиль жизни - здоровье», «Профилактика алкоголизма в молодежной среде», 

«Любопытство ценою в жизнь», «Спорт, красота и здоровье», «Я и мой выбор», «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» и др.; 

13 участие в городских и областных мероприятиях, посвященных здоровому образу 

жизни; 

14 диспансеризация; 

15 прививки; 

16 привлечение медпункта к профилактической работе в общежитии. 
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Рис.2 Сравнительная диаграмма 2020 и 2021 г.г. 

 

В рамках направления «Развитие гражданского сознания и патриотизма» работа была ор-

ганизована согласно Программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Разработан план основных мероприятий данного направления воспитательной деятельности, 

который охватывает студентов всех курсов. В 2021 году были реализованы следующие меро-

приятия: 

 общенациональные и межрегиональные сетевые проекты в сфере социального раз-

вития, культуры, краеведения; 

 информационно-пропагандистские мероприятия в связи с памятными датами воен-

ной истории Отечества с использованием материалов, предоставленных Российским военно-

историческим обществом; 

 исторические научно-практические студенческие конференции; 

 встречи с детьми-войны, тружениками тыла, воинами-интернационалистами, героя-

ми СССР и РФ, участниками боевых сражений; 

 книжные выставки, посвященные памятным датам, историческим событиям страны, 

родного края; 

 экскурсии в подшефную воинскую часть № 81819, где студенты колледжа знакомят-

ся с бытом военнослужащих срочной службы, с особенностями стрелкового оружия Российской 

Армии, посещение Липецкого авиацентра и музея в/ч № 81819; 

 конкурсы стенгазет на темы «Города-герои Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.», «Города воинской славы», посвященные Дню Победы; 
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 смотр-конкурс для первокурсников «К защите Родины готовлюсь!»; 

 конкурс мультимедийных презентаций «Мы – наследники Победы»; 

 Месячник, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.; 

 городские и областные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

 внеаудиторное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности; 

 внеаудиторные мероприятия, посвященные памятным датам истории России и вы-

дающимся деятелям литературы, искусства, культуры и науки, прославившие нашу Родину; 

 областная акция «Свеча памяти» (21 июня); 

 внеаудиторное мероприятие в рамках Всероссийского проекта «Дорога памяти», 

направленного на увековечение памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., приуроченное к 22 июня – Дню памяти и скорби; 

 региональные научно-познавательные конференции для школьников и студентов, 

приуроченные к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 благоустройство территорий, связанных с историей региона; 

 митинг Памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 торжественная линейка, посвященная выпускнику Липецкого металлургического 

колледжа, воину-интернационалисту, погибшему в Афганистане, Двуреченскому Олегу Вален-

тиновичу; 

 внеаудиторное мероприятие, посвященное 4 ноября Дню народного единства «В 

единстве народа – будущее России»; 

 внеаудиторные мероприятия, посвященные памятной дате – Дню неизвестного сол-

дата; 

 тематические уроки мужества с использованием видеоматериалов: «Память в серд-

цах», «Пример личного мужества», «Отступать некуда – за нами Москва» и др.; 

 внеаудиторные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, Дням воинской 

славы РФ; 

 проведение социологических опросов студентов с целью диагностирования 

уровня их гражданской зрелости. 
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Рис.3 Сравнительная диаграмма 2020 и 2021 г.г.

 

Работа по правовому воспитанию студентов Колледжа осуществляется в соответствии с 

Планом проведения мероприятий ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» с ОП № 3 

УМВД России по г. Липецку и медицинскими учреждениями по предупреждению и профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и по обеспечению правопорядка. 

Проведен комплекс мероприятий с приглашением сотрудников УМВД России по г. Липецку и 

Липецкой области, Прокуратуры Липецкой области, специалистов-консультантов ГУЗ «Липец-

кий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 

ЛОО ООО «Российский Красный Крест», ГУЗ «Областной наркологический диспансер», ГУ-

ЗОТ «Центр медицинской профилактики», Г(О)БУ «Центр психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи», ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Регу-

лярно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

Рис.4 Сравнительная диаграмма 2020 и 2021 г.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, студенты Колледжа поставлены на 

профилактический учет в ОП г. Липецка и Липецкой области за совершенные правонарушения 

(Таблица 3): 
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Рис.5 Сравнительная диаграмма 2020 и 2021 г.г. 

Таблица 3 

№ п/п Вид правонарушения 

 

2020 

 

 

2021 

1. Нецензурная брань в общественном месте 2 2 

2. Распитие спиртных напитков в общественном месте 2 1 

3. Употребление или распространение наркотических 

средств 

0 0 

4. Курение в неположенном месте 2 3 

5. Уголовно-наказуемые преступления, хищение 0 0 

6. Совершение правонарушения 

(не ночевал дома) 

0 0 

7. Противоправное действие в быту 1 2 

8. Управление транспортным средством без водительского 

удостоверения 

0 0 

 

В рамках духовно-нравственного и семейного воспитания были реализованы следующие 

мероприятия: 

 совместные мероприятия с  сотрудниками ГУЗОТ «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики»; 

 классные часы, внеаудиторные мероприятия с целью сохранения и популяризация 

народных традиций многонациональной Родины на темы: «Традиции многонациональной Ро-

дины», «Культура, традиции и обычаи народов России», «Многонациональный российский 

народ», «Сохранение и популяризация народных традиций многонациональной Родины», «Теп-

ло семейного очага», «О приоритете воспитания детей в родных семьях»; 

 просмотр документальных (художественных) фильмов духовно-нравственной тема-

тики в рамках классных часов с последующим обсуждением в учебных группах; 

 лекции по вопросам духовно-нравственного воспитания в рамках учебных дисци-
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плин «Литература», «История», «Право»: «Духовно-нравственное воспитание молодежи», 

«Возрождение духовно-нравственных ценностей в молодежной среде» и др.; 

 организация участия студентов колледжа в Декадах милосердия: осенняя «Неделя 

молодежного служения», зимняя «Подарок Деда Мороза», весенняя «Неделя молодежного слу-

жения», летняя «Подари радость детям»; 

 посещение театра, музея и выставок; 

 участие в мероприятиях, организуемых работниками библиотеки колледжа и биб-

лиотек г. Липецка; 

 добровольное участие в решении реальных социальных, экологических, культурных, 

экономических и иных проблем семьи, колледжа, города, области, России; 

 участие в молодежных движениях, организациях, сообществах; 

 участие в акциях и мероприятиях Г(О)БУ «Центр развития добровольчества» Управ-

ления внутренней политики Липецкой области; 

 анкетирование студентов колледжа по вопросам духовно-нравственного и се-

мейного воспитания;  

 разработка методических рекомендаций по вопросам духовно-нравственного воспи-

тания; 

 социальное патронирование детских домов и пожилых людей; 

 оказание помощи при сопровождении маломобильных пассажиров на территории 

железнодорожного вокзала г. Липецка; 

 социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей и молодежи). 

Добровольческий отряд Колледжа «От сердца к сердцу» принимал участие в 

широкомасштабных областных и Всероссийских добровольческих акциях: окружной Форум 

добровольцев «Добро в сердце России», осенняя «Неделя молодежного служения», «Подарок 

Деда Мороза», «Сделаем мир ярче!» и др., в которых стабильно принимает участие свыше 65% 

студентов и преподавателей Колледжа. 

В рамках культурно-творческого развития учащейся молодежи были реализованы сле-

дующие мероприятия: 

 создание механизмов сопровождения способных студентов при переходе с одного 

уровня образования (школа) – на другой уровень (Колледж); 

 выявление одаренных студентов через проведение интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсов, викторин, проектов для первокурсников, например: «Новые имена», 

«Посвящение в студенты», «День российского студента», «К защите Родины готовлюсь!», «Бо-
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евая слава России», «А ну-ка, парни», «День здоровья»; 

 поддержка (моральная и материальная) одаренных студентов Колледжа; 

 вовлечение студентов Колледжа в творческие кружки Клуба художественной само-

деятельности, обеспечение их занятости в свободное от учебы время; 

 организация культурно-массовых мероприятий, концертов, творческих конкурсов и 

проектов; 

 привлечение известных людей искусства Липецкой области к проведению мастер-

классов и практических занятий для студентов Колледжа; 

 подготовка и участие талантливых студентов Колледжа в городских, областных, 

Всероссийских и Международных конкурсах, проектах, фестивалях молодежного творчества; 

 реализация сетевого взаимодействия Колледжа и организаций дополнительного об-

разования для обеспечения индивидуальных траекторий. 

Творческий коллектив колледжа является участником и организатором следующих меро-

приятий: «День знаний», «День учителя», «День матери», «Новый год», «День российского сту-

денчества», «День защитников Отечества», «Международный женский день», «День космонав-

тики», «День Победы», благотворительных концертов и акций, спортивных соревнований и 

праздников. 

 

 

Рис.6 Сравнительная диаграмма 2020 и 2021 г.г

Целью студенческого самоуправления является создание необходимых условий для вовле-

чения студентов в интересную социально значимую деятельность, которая предоставит им воз-

можность самореализоваться и приобрести опыт. В рамках этого направления проводится следу-

ющая работа: 

 организация мероприятий по формированию навыков лидерства и креативности, ма-

стер-классов по тимбилдингу; 

 поддержка инициатив студентов по самоуправлению, созданию студенческих клубов 
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и объединений; 

 организация мероприятий, направленных на раскрытие творческого и интеллектуаль-

ного потенциала студентов, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать 

в команде; 

 участие студентов в работе молодежных общественных организаций Колледжа: в пер-

вичной профсоюзной организации студентов, Студенческом совете колледжа, Совете общежи-

тия, Совете старост учебных групп, добровольческом отряде, экологическом отряде; 

 проведение молодежных ток-шоу, акций, круглых столов, Единых дней действий, 

флэш-мобов на актуальные современные темы; 

 организация слетов молодежных объединений на уровне города, уровне области; 

 приобретение практического опыта студентами Колледжа через реализацию проект-

ной и исследовательской деятельности. 

В рамках направления «Конструктор карьерного роста: профессиональное воспитание 

личности» проведена следующая работа: 

 осуществлялось взаимодействие с предприятиями и организациями Липецкой обла-

сти, областными и муниципальными администрациями;  

 организованы мероприятия для студентов Колледжа по ориентации на самоопределе-

ние и самореализацию; 

 организована профориентационная работа со студентами Колледжа: проведены серии 

мастер-классов по специальностям Колледжа для первокурсников с участием ведущих специали-

стов, студентов-старшекурсников, выпускников Колледжа; 

 организованы экскурсии на базовые предприятия города и области; 

 организованы встречи студентов с социальными партнерами, с работниками Центра 

занятости населения, специалистами ведущих предприятий, с представителями трудовых дина-

стий, выпускниками Колледжа, ветеранами труда, представителями бизнеса; 

 проведены классные часы и внеаудиторные мероприятия по трудовому воспитанию 

на темы: «Отношение к выбранной специальности», «Мотивация и профессионализм», «Плани-

рование профессионального пути», «Карьера – как успешность всей жизни», «Вам это потребу-

ется при трудоустройстве», «Условия конкурентной борьбы», «Почувствуй себя взрослым и не-

зависимым», «Трудоустройство – важнейший этап профессиональной жизни»; 

 разработаны серии презентационных материалов о профессиональных выставках, фо-

румах, конференциях, чемпионатах и т.д.; 

 велась системная подготовка с целью участия в движении Ворлдскиллс Россия (Мо-

лодые профессионалы), в олимпиадах профессионального мастерства по специальностям; 
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 участвовали в волонтёрстве (добровольчестве). 

С целью формирование основ финансовой и предпринимательской деятельности реализо-

ваны следующие мероприятия: 

 мероприятий по формированию навыков предпринимательства и развитию навыков в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 участие студентов Колледжа в городских и областных мероприятиях трудовой и эко-

номической направленности: молодёжные слёты, семинары, тренинги, фестивали, недели финан-

совой и пенсионной грамотности, в Дне российского предпринимательства; 

 участие студентов Колледжа в мероприятиях управления по развитию малого и сред-

него бизнеса Липецкой области: обучающие тренинги для начинающих предпринимателей «Аз-

бука предпринимателей», бизнес-обучение на тему: «Мой путь – предпринимательство», обуче-

ние по курсу «МОЙ СТАРТАП» - программы поддержки предпринимательства в Липецкой об-

ласти; 

 участие в Дне 1С: Карьера, организованном фирмой «1С» на базе ФГБОУ ВО «Ли-

пецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»; 

 проведение социологических опросов студентов Колледжа с целью диагностирования 

уровня их правовой и финансовой грамотности; 

 проведение мастер-классов по созданию и развитию предпринимательской деятельно-

сти в профессиональной сфере с приглашением предпринимателей малого и среднего бизнеса; 

 проведение мероприятий по взаимодействию с предприятиями и организациями реги-

она, региональными и местными администрациями по вопросам трудоустройства выпускников 

Колледжа; 

 проведение соответствующих тематических классных часов, круглых столов по фор-

мированию у студентов Колледжа основ финансовой и предпринимательской деятельности. 

 Среди мероприятий по воспитанию экологической культуры в 2021 году необходимо 

отметить следующие: 

 организация и проведение субботника на территории Липецкого металлургического 

колледжа; 

 проведение тематических мероприятий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС 

«Их подвиг в наших сердцах»; 

 проведение классных часов и круглых столов на экологическую тематику: «Охрана 

окружающей среды», «Городское загрязнение окружающей среды», «Экология и человек», «За-

щита окружающей среды», «Воспитание экологической культуры», «Судьба планеты в наших 

руках», «Экологические проблемы города Липецка» и др.; 

 проведение конкурса мультимедийных творческих работ на тему: «Самые красивые 
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заповедники мира»; 

 проведение внеаудиторных мероприятий, игр, квестов на экологическую тематику; 

 системная работа экологического отряда Колледжа. 

В Колледже ведется учет внеучебных достижений студентов (Таблица 4), которые еже-

годно принимают активное участие в городских, областных, Всероссийских и Международных 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, фестивалях, спартакиадах, чемпионатах и 

награждены Дипломами лауреатов и победителей, сертификатами участников, Почетными гра-

мотами за активное участие, Благодарственными письмами. 

Таблица 4 

Количество полученных наград 
 

Мероприятие 
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Общеколледжные 

мероприятия 
8 16 16 143 137 7 7 6 110 92 9 7 6 65 70 

17 22 23 127 140 

Городские, район-

ные, областные, 

благотворительные 

мероприятия 

25 19 15 14 61 16 16 11 24 152 13 12 10 13 120 

11 11 11 7 105 

Общероссийские 

мероприятия 
30 58 51 14 136 157 100 26 2 345 121 92 57 20 205 

39 29 5 7 36 

Международные 

мероприятия 
18 17 4 3 96 130 67 42 - 213 75 47 42 2 160 

11 6 10 2 8 

Итого 81 110 86 174 430 310 190 85 136 802 218 158 115 100 555 78 68 49 143 289 

 

В соответствии с Программой реализации единой методической темы «Разработка и апро-

бация комплексного учебно-методического обеспечения образовательных программ среднего 

профессионального образования в условиях актуализации ФГОС СПО» в ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» на 2020 – 2024 гг. (Программа) предусматривается совершенствова-

ния профессиональной подготовки квалифицированных техников для инновационных отраслях 

экономики Липецкой области в условиях реализации ФГОС СПО специальностей из перечня 

ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО. Реализация Программы определяет цели и задачи 

учебно-методической работы на 2021 год. 

Цели учебно-методической работы: 

 обеспечение положительной динамики эффективности и качества образовательной 

услуги в условиях реализации ФГОС СПО; 

 совершенствование условий для профессионального роста педагогических работни-

ков.  

Задачи учебно-методической работы: 
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 развитие эффективной системы кадрового обеспечения образовательной деятельно-

сти; 

 формирование эффективного образовательного пространства в Колледже для реали-

зации ОП СПО – ППССЗ, а также основных программ профессионального обучения и программ 

дополнительного образования детей и взрослых;  

 создание условий для реализации современных форм и методов учебно-методической 

работы, направленных на совершенствование образовательной среды в Колледже.  

Исходя из целей и задач учебно-методической работы, определены ее ведущие направле-

ния в 2021 году: 

 организационные мероприятия; 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности Колледжа, в том числе учебно-

методической; 

 реализация ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО;  

 осуществление внешней и внутренней системы повышения квалификации педагоги-

ческих работников Колледжа с учетом их профессиональных потребностей; получение дополни-

тельного профессионального образования (ДПО); 

 презентация результатов деятельности педагогических работников: обобщение и ти-

ражирование положительного опыта работы; 

 проведение самообследования, внутриколледжного контроля и мониторинга качества 

образовательной услуги Колледжа в рамках системы менеджмента качества (СМК); 

 актуализация содержания образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ) с соответ-

ствующими профессиональными стандартами (ПС), стандартами Ворлдскиллс Россия, требова-

ниями ПАО «НЛМК». 

Структура учебно-методической работы в Колледже определяется характером цели и за-

дач, решаемых педагогическим коллективом: 11 цикловых комиссий (ЦК), деятельность которых 

координируют Учебно-методический совет (УМС), подразделение по учебно-методической ра-

боте.  

В 2021 году все заседания Педагогического совета подготовлены и проведены исходя из 

поставленной цели работы – совершенствование учебной, учебно-производственной, воспита-

тельной и учебно-методической работы в Колледже, управление организацией образовательного 

процесса, развитие содержания образования, реализация образовательных программ, повышение 

качества обучения и воспитания студентов, содействие повышению квалификации педагогиче-

ских работников. В 2021 году планы работы Педагогического совета, Учебно-методического со-

вета выполнены на 100%, как и в 2020 году; в их работе приняли участие свыше 98,5% препода-
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вателей от общего состава педагогического коллектива (в 2020 учебном году соответственно 

98,4%). 

Таблица 5 

№ 

п/п Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Включение каждого педагогического 

работника в планирование, реализа-

цию и анализ результатов образова-

тельной деятельности Колледжа 

Делегирование управленческих полномочий структур-

ным подразделениям, педагогическим работникам Кол-

леджа 

2. Создание благоприятного климата в 

целях обмена мнениями, опытом на 

заседаниях Педагогического совета 

Применение активных форм проведения заседаний Пе-

дагогического совета 

 

Таблица 6 

№ 

п/п Негативные тенденции 
Причины негативных 

тенденций 

Меры по корректировке 

негативных тенденций 

1. Выполнение решений Педагогиче-

ских советов не в полном объеме, в 

длительные сроки 

Несоответствия в пла-

нировании учебно-

методической работы на 

текущий учебный год 

Определение приоритетных 

направлений деятельности 

Колледжа применительно к 

учебно-методической работе 
 

В отчетный период 11 ЦК осуществляли работу в соответствии с единой методической 

темой Колледжа. Каждая ЦК провела в 2021 году не менее 8 заседаний, продолжена самообразо-

вательная работа преподавателей, в том числе по вопросам использования в образовательном 

процессе современных технологий обучения, как следствие – повысился уровень владения ди-

станционными технологиями обучения (ДОТ). Традиционными видами работы ЦК являются 

предметные недели, которые позволяют студентам раскрыть свой творческий потенциал. В 2021 

году проведено 11 предметных недель, в которых приняло участие свыше 69,5% студентов Кол-

леджа (соответственно в 2020 году – 67,5%, рост составил 2%). Участники предметных недель 

использовали активные формы проведения, в частности квесты, интеллектуальные ринги, конфе-

ренции областного уровня, публичные защиты проектов, конкурсы переводчиков,вызвали боль-

шой интерес всего коллектива Колледжа. 

В период с 15 сентября по 17 декабря 2021 года преподаватели ЦК экономики и управле-

ния приняли участие в осенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности, которые направ-

лены на формирование у студентов знаний основ финансовой грамотности, установок рацио-

нального финансового поведения. В течение января – мая 2021 года ЦК языковедческих дисци-

плин организовала и провела ряд мероприятий для студентов (встречи с липецким писателем 

Н.В. Вольской, научно-практическая конференция, литературная викторина, олимпиада по рус-

скому языку, интеллектуальная игра), посвященных Дню русского языка. 

Таблица 7 
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№ 

п/п Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Развитие системы обмена опытом ра-

боты в рамках ЦК 

Заинтересованность членов ЦК в росте профессио-

нальной компетентности, в привлечении студентов к 

занятию учебно-исследовательской деятельностью 
 

В 2021 году запланированные заседания проблемного семинара в количественном и каче-

ственном плане выполнены на 100%. В работе проблемного семинара приняли участие свыше 

95% от общего числа преподавателей. Основной результат работы проблемного семинара – озна-

комление педагогических работников с опытом применения электронного обучения, ДОТ в обра-

зовательной деятельности Колледжа. 

План работы обучающего семинара-практикума «Открытый урок» выполнен на 100% 

(проведено 75 открытых учебных занятий и внеаудиторных мероприятий из 75 запланирован-

ных). Работа обучающего семинара «Школа молодого преподавателя» в качественном и количе-

ственном отношении выполнена на 100%. Молодые специалисты приобрели практические навы-

ки, необходимые для осуществления педагогической деятельности, в том числе воспитательной. 

Таблица 8 

№ 

п/п Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1 Организация системы наставниче-

ства, обмена опытом посредством 

проведения открытых учебных за-

нятий, в том числе молодыми пре-

подавателями, в ЦК 

Заинтересованность членов ЦК в росте профессиональной 

компетентности молодых специалистов 

 

Подразделение по учебно-методической работе в 2021 году продолжило апробацию 

ФГОС СПО специальностей из списка 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке 

труда специальностей: 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техниче-

ское обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 18.02.12 Технология 

аналитического контроля качества химических соединений, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса и самостоятельной деятельности студента 

как на учебном занятии, так и во внеаудиторное время. В соответствии с рабочими программами 

учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей разработаны методические 

рекомендации по выполнению лабораторных занятий, практических занятий, которые нацелены 

на развитие профессиональных умений и навыков и содержат алгоритм выполнения необходи-

мых заданий в режиме самостоятельной деятельности студентов на учебном занятии.  
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В процессе практико-ориентированного обучения, реализуемого  в рамках модулей по 

каждому из видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, студенты приобретают практи-

ческий опыт работы и развивают общие и профессиональные компетенции.  В рамках професси-

онального обучения, которое реализуется в профессиональном модуле Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочего, должностям служащего, студенты осваивают рабо-

чую профессию определенного уровня квалификации. 

Руководство практико-ориентированным и профессиональным обучением осуществляют 

преподаватели колледжа и мастерами участков структурного подразделения ПАО «НЛМК, за-

крепленные за студентами: 

 обеспечение прохождения вводного инструктажа по охране труда на ПАО «НЛМК»; 

 распределение студентов по участкам согласно сформированному заданию; 

 обеспечение проведения первичного инструктажа на участке; 

 обеспечение студентов средствами индивидуальной защиты по существующим нор-

мам на данном участке; 

 наблюдение за самостоятельной трудовой деятельностью студента не реже 1, 2-х раз в 

неделю; 

 обеспечение студентов необходимой технической документацией для выполнения 

программы. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций студентов в рамках прак-

тико-ориентированного обучения проверяется в период промежуточной аттестации, на экзамене 

по профессиональному модулю. Уровень квалификации по профессии рабочего устанавливается 

и присваивается во время итоговой аттестации, на квалификационном экзамене. 

Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные учебными планами специ-

альностей, выполняются на основе методических рекомендаций, которые обеспечивают условия 

для самостоятельной работы студентов через четкую постановку цели и алгоритм выполнения 

работы. Уровень разработанной преподавателями колледжа учебно-методической литературы 

соответствует задачам подготовки специалистов среднего звена. 

За отчетный период по специальностям Колледжа преподавателями подготовлено свыше 

250 единиц учебно-методической продукции. Анализ фондов оценочных средств показал, что 

они составлены в соответствии с рабочими программами и охватывают все вопросы, обозначен-

ные в ФГОС СПО специальностей Колледжа. Содержательная экспертиза ОП СПО – ППССЗ 

специальностей Колледжа проведена представителями ПАО «НЛМК» в период с 5 июля по 30 

августа 2021 года. Результаты содержательной экспертизы являются положительными, содержа-

ние РП УД, ПМ, практики соответствует содержанию соответствующих профессиональных 

стандартов (ПС), требованиями ПАО «НЛМК». 
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Вывод (оценка): План мероприятий по реализации ФГОС СПО в Колледже выполнен в 

полном объеме. Заместители директора и преподаватели приняли участие в 5 областных методи-

ческих вебинарах, семинарах в качестве докладчиков и слушателей. В течение 2021 учебного го-

да администрация Колледжа и председатели ЦК приняли активное участие в 35 всероссийских 

вебинарах, 15 межрегиональных методических семинарах по вопросам реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50; 12 онлайн-конференциях, онлайн-семинарах, посвященных современным технологи-

ям обучения, актуальным вопросам профессионального образования, в том числе во Всероссий-

ском онлайн-семинаре «Реализация проекта «Бережливое мышление в колледжах»; «Инклюзив-

ное профессиональное образование в условиях цифровизации: достижения, проблемы, перспек-

тивы». В отчетный период Колледж вошел в состав Консорциума образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Университет Иннопо-

лис». Основной целью участия в Косорциуме является формирование и последующее внедрение 

инструментов развития образовательной инфраструктуры Колледжа в целях подготовки специа-

листов среднего звена, обладающих информационными и сквозными компетенциями. Принял 

активное участие в работе ФУМО по УГПС 13.00.00 Электро- и теплотехника, 18.00.00 Химиче-

ские технологии, 22.00.00 Технология материалов, в том числе в рецензировании объединенного 

ФГОС СПО по специальности 22.00.00 Металлургическое производство, онлайн-совещаниях, 

онлайн-конференциях; а также в работе РУМО Липецкой области (отделение «Воспитательная 

работа», отделение социально-экономического профиля); Ассоциации молодых педагогов Ли-

пецкой области. 

В 2022 году Колледж при активном участии подразделения по учебно-методической рабо-

те направил документы в конкурсную комиссию на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития центров (кластеров) в 

рамках федерального проекта «Профессионалитет», который запускается в экспериментальном 

режиме с 01 сентября 2022 года и содержит три инициативы. Первая – интеграция колледжей, 

техникумов региона и предприятий реального сектора экономики посредством создания образо-

вательно-производственного центра в металлургической отрасли промышленности Липецкой об-

ласти (центр). Вторая – внедрение новых образовательных программ, предусматривающих опти-

мизацию сроков обучения: до двух лет для профессий и специальностей, до трёх лет – для техно-

логичных. Третья – воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров 

для СПО. Образовательно-производственный центр создается на основе соглашения о партнер-

стве между администрацией Липецкой области и ПАО «НЛМК». Участники центра: ПАО 

«НЛМК», Липецкий политехнический техникум, Грязинский технический колледж, Липецкий 

металлургический колледж, претендующий на грант в форме субсидий из федерального бюджета 

в размере 100 млн. рублей.  
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Таблица 9 

№ 

п/п Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Совершенствование опыта учебно-

методической работы 

Продолжение роста профессио-

нальной компетентности педагоги-

ческих работников 

Заинтересованность педагогического коллектива в обмене 

опытом работы с ПОО Липецкой области 

 

В отчетный период продолжалась работа по обобщению и представлению актуального пе-

дагогического опыта.  

В октябре 2021 г. практика взаимодействия ГОАПОУ «Липецкий металлургический кол-

ледж» с ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» по подготовке специалистов средне-

го звена в условиях металлургического образовательно-производственного кластера направлен 

для размещения на платформе АСИ Смартека, цель которой – представить лучшие практики, 

внедряемые в различных сферах жизнедеятельности общества. 

В январе 2022 г. практика по содействию занятости выпускников, завершивших обучение 

по программе СПО в колледже, направлена в Департамент государственной политики в сфере 

СПО и профессионального обучения Минпросвещения России в целях распространения положи-

тельного опыта и участия во Всероссийском конкурсе эффективных практик трудоустройства 

выпускников системы СПО. 

29 марта 2022 года администрация Липецкой области и Липецкий металлургический кол-

ледж приказом Министерства просвещения Российской Федерации (от 29.03.2022 г. № 182) при-

знаны победителями конкурса в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Преподаватели колледжа активно распространяли свой опыт через участие в таких конфе-

ренциях, круглых столах, профессиональных конкурсах, публикациях, в том числе за пределами 

Липецкой области, как:  

 в проектно-образовательном интенсиве «Финансовая грамотность в образовании Ли-

пецкой области – 2021» - Диплом победителя в номинации «Программно-методический ком-

плекс «Основы финансовой грамотности» для СПО» (декабрь 2021 г.); 

 во Всероссийском конкурсе «Педагогическая инициатива» - Диплом победителя в но-

минации «Внеклассное мероприятие» (декабрь 2021 г.); 

 во Всероссийском конкурсе «Оценка уровня ИКТ-компетенций педагогических кад-

ров в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога» - Диплом победителя 

(октябрь 2021 г.); 

 во Всероссийском конкурсе «Документационное сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы образовательных организаций» - Диплом победителя в номинации 
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«Учебно-методическое сопровождение системы оценивания и аттестации обучающихся» (сен-

тябрь 2021 г.); 

 в Международном педагогическом конкурсе «Калейдоскоп средств, методов и форм» 

- Диплом 1 степени (август 2021г.); 

 во Всероссийском педагогическом конкурсе «Фестиваль уроков» - Диплом победите-

ля (май 2021г.); 

 в Региональном конкурсе «Педагогический дебют – 2021» - Диплом победителя (ап-

рель 2021 г.). 

В 2021 году: 

 Благодарственным письмом управления цифрового развития Липецкой области награж-

дены Маслова Ю.Д., Наконечный И.И., Пятаева И.Г. за активное участие в организации и прове-

дении мероприятий IT – Фестиваля в Липецкой области (декабрь 2021г.);  

 Благодарственным письмом организационного комитета научно-познавательной конфе-

ренции РАНХиГС, посвященной 350-летию со дня рождения Петра I «Великий государь Велико-

го государства», награждены преподаватели О.А. Волкова, Л.В. Корнаухова (март 2022 г.); 

 Благодарственным письмом организационного комитета VI Международного конкурса 

студенческих научных работ «Бизнес, право, ИТ и инновационное общество» (февраль 2022 г., г. 

Омск); 

 Почетной грамотой администрации г. Липецка награждена преподаватель Корнаухова 

Л.М. за большой вклад в организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью 

(2021г.); 

 Благодарственным письмом ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образова-

ния» награжден педагогический коллектив Колледжа за плодотворное сотрудничество с ИРО по 

широкому кругу вопросов (декабрь 2021 г.); 

 Благодарственным письмом СМИ «Мир Олимпиад» отмечена работа преподавателей: 

Павлова А.А., Порядина В.И. – за подготовку участников победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады для студентов специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (ноябрь 

2021г.); 

 Благодарственным письмом РАНХиГС отмечена работа преподавателей: Л.М. Корна-

уховой, Е.И. Шеховцовой – за подготовку участников Региональной научно-познавательной 

конференции, посвященной 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина (апрель 2021 г.). 

В 2021 году преподаватели приняли участие в конференциях, семинарах разного уровня: 

 во Всероссийской научно-практической конференции «Требования нового ФГОС 2021. 

Иностранные языки» (январь 2022г.); 

 во Всероссийском вебинаре «Специфические методы и приемы проектно-
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исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС» (2022 г.); 

 в Форуме национальных экспертов и тренеров Национальной сборной «Абилимпикс» 

(2021 г.); 

 во Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивное образование и здо-

ровье личности в современном образовании» (г. Рязань, 2021 г.); 

 во Всероссийской научно-практической конференции НАРК «Кадры для новой эконо-

мики» (г. Москва, 2021 г.); 

 во Всероссийской онлайн-конференции издательства «Просвещение» «Предметная не-

деля: традиции, новации, компетенции» (март 2021г.); 

 в Региональном семинаре-практикуме «Новые методики патриотического воспитания 

как средство противодействия фальсификации истории и деструктивному влиянию на сознание 

обучающихся» (май 2021г.); 

 в III Всероссийской научно-практической конференции «Развитие личностного потен-

циала как ценность современного образования» (проект Сбербанка, июль 2021г.); 

 во Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание гражданина России 

средствами предмета «Иностранный язык. Региональные проекты» (октябрь 2021г.); 

 вVII Всероссийском форуме «Национальная система квалификации России. Пернзагруз-

ка: приоритеты, возможности, перспективы» (г. Москва, ноябрь 2021 г.). 

В 2020 году публикации педагогических работников представлены в СМИ и на образова-

тельных Интернет-порталах: 

1 Преподаватель Афанасьева Л.Н. в сетевом издании «Арт-талант» разместила методиче-

скую разработку по учебному предмету «Математика», имеется свидетельство о публикации 

(2021г.). 

2 Преподаватель Болдырева Т.В. разместила на портале «Инфоурок.ру» методические 

разработки (7 ед.) по учебным предметам «Астрономия», «Математика», имеются свидетельство 

о публикации (2021г.). 

3 Преподаватель Горлова В.С. в сетевом издании «Арт-талант» разместила материалы 

классных часов (2 ед.), имеются свидетельство о публикации (2021г.). 

4 Преподаватель Ильичева А.А. на страницах СМИ «Инфоурок.ру» разместила 6 публи-

каций методического характера, имеются свидетельства о публикации (2021г.). 

5 Преподаватель Корнаухова Л.М. на страницах СМИ «Конспекты-уроков.рф» опублико-

вала рабочую программу учебной дисциплины «Основы философии», свидетельство о публика-

ции (2021г.). 

6 Преподаватель Куликова М.И. в сетевом издании «Арт-талант» разместила материалы 

классных часов (2 ед.), имеются свидетельство о публикации (2021г.). 
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7 Преподаватель Лаврина В.В. на страницах СМИ «Всероссийское педагогическое сооб-

щество. Урок.РФ» разместила рабочую программу учебного предмета «Иностранный язык», сви-

детельство о публикации (2021г.). 

8 Преподаватель Ланина Ю.А. в сетевом издании «Арт-талант» разместила материалы 

классных часов (2 ед.), имеются свидетельство о публикации (2021г.). 

9 Преподаватель Подосинникова Е.А. на страницах СМИ «Инфоурок.ру» разместила 3 

публикаций методического характера, имеются свидетельства о публикации (2021г.). 

10 Статья преподавателя Станис А.В. «Воспитательный потенциал темы праведничества в 

процессе литературного образования детей и юношества» размещена в сборнике материалов XVI 

Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения» (2021г.) 

11 Преподаватель Челядинова Т.И. на страницах СМИ «ИНФОРМИО» разместила мето-

дические указания и фонды оценочных средств по специальности 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование, имеются свидетельства о публикации (2021 г.). 

12 Преподаватель Шеховцова Е.И. на страницах СМИ «ИНФОРМИО» разместила мето-

дические материалы в количестве 8 ед., имеются свидетельства о публикации (2021г.). 

Вывод (оценка): В 2021 году учебно-методическое обеспечение ОП СПО специальностей 

Колледжа представлено в СМИ и сети Интернет на образовательных сайтах размещены 47 пуб-

ликаций, в которых продемонстрирован опыт образовательной и воспитательной деятельности 

колледжа. 

Таблица 10 

№ 

п/п Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Продолжение роста профессио-

нальной компетентности педагоги-

ческих работников Колледжа 

Реализация перспективного плана повышения квалифи-

кации педагогических работников с учетом потребностей 

Колледжа и преподавателей 
 

В 2021 году подразделение по учебно-методической и научной работе находились вопро-

сы реализации в соответствии с действующей системой менеджмента качества а также Програм-

мой внутренних аудитов на 2021 год систематически проводило внутренние аудиты примени-

тельно к кадровому, учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образова-

тельной услуги Колледжа. 30 августа 2021 года аудиторской группой колледжа проведен внут-

ренний аудит кадрового обеспечения образовательной услуги колледжа. По итогам внутреннего 

аудита выполнены корректирующие действия: молодые и вновь принятые преподаватели про-

шли дополнительную профессиональную подготовку по профилю преподаваемых учебных дис-

циплин, профессиональных модулей. 

При проведении оценки качества образовательного процесса в Колледже в 2021 учебном 

году проанализировано: 



 

 

27 

 соответствие ОП СПО – ППССЗ требованиям ФГОС СПО, требованиям запросам рабо-

тодателя и потребностям рынка труда; 

 соответствие учебных планов требованиям ФГОС СПО; 

 качество рабочих программ по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

практической подготовке (выборочная проверка 2-х по каждой специальности); 

 наличие и качество учебно-методических комплексов учебной дисциплины, профессио-

нального модуля (выборочная проверка 2-х по каждой специальности); 

При проведении оценки качества воспитательной работы планы воспитательной работы 

на текущий учебный год, протоколы проведения классных часов. При проведении оценки каче-

ства материально-технического обеспечения образовательной услуги особое рассмотрено соот-

ветствие оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов в требованиям 

ФГОС СПО. 

Качество организации приема поступающих, образовательного процесса, воспитательной, 

учебно-производственной работы; качество кадрового, учебно-методического, материально-

технического и информационно-библиотечного обеспечения образовательной услуги; качество 

управления деятельностью Колледжа и его структурных подразделений; а также качество педа-

гогической деятельности преподавателей является удовлетворительным, что подтверждается не-

обходимыми справками, отчетами и другой необходимой документацией.  

Результаты работы анализируются руководителями процессов на основе разработанных 

критериев. В процессе подготовки и проведения анализа СМК со стороны руководства ведутся и 

сохраняются следующие записи: отчет о функционировании процессов, сводный отчет о 

функционировании процессов СМК и план по качеству. Отчеты по каждому процессу содержат 

динамику по показателям результативности за 5 лет, позволяющей следовать по пути 

постоянного улучшения качества. 

В период с 27 по 29 октября 2021 года орган по сертификации систем менеджмента 

качества ООО «Тульский центр управления качеством» провел ресертификацию системы 

менеджмента качества, действующей в Колледже применительно к оказанию образовательной 

услуги на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Комиссия по инспекционному контролю подтверждает, что СМК Колледжа пригодна, 

достаточна, результативна и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Орган по 

сертификации систем менеджмента качества ООО «Тульский центр управления качеством» 

рассмотрел акт № 1 от 29.10.2021 г. по результатам ресертификации СМК ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015) применительно к оказанию образовательной услуги и 19.11.2021 г. принял решение 

выдать сертификат соответствия системы менеджмента качества сроком действия до 19.11.2024 
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года. 

Таблица 11 

№ 

п/п Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Поддержание качества образова-

тельной услуги Колледжа 

Понимание педагогическим коллективом Колледжа це-

лей, задач Программы инновационной деятельности 
2. Дальнейшее совершенствование 

качества образовательной услуги 

Колледжа 

Понимание педагогическим коллективом Колледжа це-

лей, задач Программы инновационной деятельности 

3. Анализ и устранение выявленных в 

ПОА несоответствий 

Понимание педагогическим коллективом Колледжа це-

лей, задач ПОА 
 

Вывод (оценка): В рамках самообследования установлено, что образовательная деятель-

ность Колледжа осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учебная, воспитательная и 

учебно-методическая работа в Колледже в части содержания, технологий, средств и приемов 

обучения направлена на развитие общих и профессиональных компетенций, личностно-

профессиональных качеств студентов. Представленная структура учебно-методической работы 

является оптимальной и способствует совершенствованию методического обеспечения образова-

тельных программ и росту профессионального мастерства педагогических работников Колледжа.  

 

2 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В соответствии с Уставом Колледжа действуют следующие органы управления 

и представления работников: Общее собрание работников и совершеннолетних студентов Кол-

леджа, Наблюдательный совет, профсоюзная организация преподавателей и студентов, входящая 

в состав Горно-металлургического профсоюза России, Педагогический совет, Учебно-

методический совет, Студенческий совет. 

Руководство деятельностью Колледжа осуществляет директор Колледжа, назначенный в 

установленном порядке Учредителем на основании заключенного трудового договора. Состав и 

численность работников Колледжа регулируется штатным расписанием, утвержденным директо-

ром.  

В целях эффективного управления качеством профессионального образования в структуре 

Колледжа 4 заместителя директора (по учебной, учебно-производственной, воспитательной и 

административно-хозяйственной работе); структурные подразделения по учебной работе; учеб-

но-методической работе; молодежной политике и воспитательной работе; практической подго-

товке; а также административно – хозяйственной часть, бухгалтерия; отдел кадров; библиотека; 

отделения, отделы, учебные и учебно-производственные мастерские. В Колледже осуществляют 
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деятельность приемная комиссия, служба по содействию трудоустройству выпускников, соци-

ально-психологическая служба, служба психолого-педагогического и медико-социального со-

провождения образовательного процесса, служба примирения, совет профилактики. Создана си-

стема полномочий и ответственности, при которой определены функциональные обязанности 

каждого штатного работника в соответствии с должностной инструкцией. Структурные подраз-

деления Колледжа не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава и По-

ложения о соответствующем структурном подразделении.  

В 2021 году в Колледже реализуется штатное расписание, разработанное в соответствии с 

профессиональными стандартами, как следствие – исключены дублирующие виды деятельности, 

определены полномочия и ответственность работников. В трудовых договорах, должностных ин-

струкциях, дополнительных соглашениях зафиксированы соответствующие компетенции, пол-

номочия и ответственность персонала. Система полномочий и ответственности обусловила эф-

фективное взаимодействие структурных подразделений Колледжа, привела к совершенствова-

нию управления и координации работы каждого работника в деятельности Колледжа. 

Вывод (оценка): Анализ системы управления Колледжа свидетельствует: представленная 

структура является оптимальной, целесообразной, а также дает возможность администрации 

Колледжа принимать стратегические решения и осуществлять оперативное управление.  

Деятельность педагогических работников Колледжа координируется директором, коллек-

тив вовлечен в деятельность и наделен полномочиями. Передача полномочий осуществляется по 

линиям полномочий по «каскадному принципу»: от директора – к заместителям директора (при-

нимают ответственность за задачи, которые вошли в сферу делегированных полномочий). Заме-

стители делегируют полномочия заведующим отделениями и председателям ЦК и далее – препо-

давателям.  

Организационная структура соответствует целям Программы развития Колледжа; полно-

мочия коллективных органов управления регламентированы Уставом и локальными норматив-

ными актами. Структурные подразделения Колледжа пользуются значительной самостоятельно-

стью, принятие основной массы оперативных решений возлагается на непосредственных испол-

нителей, которые при этом могут реализовать свой профессиональный потенциал.  

 

3 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Учебными планами ОП СПО специальностей Колледжа предусмотрено освоение УД, ПМ, 

которое завершается промежуточной аттестацией в форме зачета, дифференцированного зачета 

и/или комплексного дифференцированного зачета, экзамена и/или комплексного экзамена (коли-

чество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество зачетов 10, без учета за-
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четов по физической культуре); прохождение практической подготовки как комплекса УП и ПП, 

итогом которого является дифференцированный зачет; проведение экзамена по профессиональ-

ному модулю и/или комплексного экзамена  по профессиональному модулю в последнем семест-

ре освоения программы ПМ, который представляет собой форму независимой оценки результа-

тов обучения с участием работодателя; каникулярное время, определяемое ФГОС СПО специ-

альностей (общая продолжительность каникул составляет не менее 8-11 недель в учебном году, в 

том числе не менее 2 недель в зимний период); государственная итоговая аттестации (ГИА), ко-

торая включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта, дипломной работы). 

Результаты общей и качественной успеваемости студентов по специальностям Колледжа, 

полученные при самообследовании, приведены в Таблице 12: 

Таблица 12 

Код, наименование специ-

альности 

Количе-

ство сту-

дентов 

Успеваемость 

  Общая, 

% 

Каче-

ственная, 

% 

«5» «4» «3» «2» 

09.02.01 Компьютерные си-

стемы и комплексы 

271 93,5 53.6 61 82 114 14 

09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 

119 97,3 48,2 17 41 58 3 

09.02.07 Информационные 

системы и программирова-

ние 

291 90,6 54,5 50 110 117 14 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

47 92 24,5 4 6 33 4 

13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям)  

227 75,6 46,1 21 86 105 15 

15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промыш-

ленного оборудования 

(по отраслям)  

3 50 50 0 0 1 2 

15.02.03 Техническая экс-

плуатация гидравлических 

машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

86 86,5 33,1 5 24 47 10 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям 

72 94,2 70,6 8 43 17 4 

15.02.12 Монтаж, техниче-

ское обслуживание и ре-

монт промышленного обо-

рудования (по отраслям) 

122 85,8 46,7 8 41 63 10 



 

 

31 

18.02.12 Технология анали-

тического контроля химиче-

ских соединений 

94 96,7 76,6 24 41 23 6 

22. 02.01 Металлургия чер-

ных металлов 

249 73,3 44,7 33 59 142 15 

22.02.05 Обработка метал-

лов давлением 

106 86,4 65,2 13 51  31 11 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

104 72,8 42,5 10 48 32 14 

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

248 77,8 53,8 41 112 80 15 

ИТОГО: 2039 83,8 50,7 295 744 863 137 
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Рис.7 Сравнительная диаграмма общей успеваемости за 2020-2021 и 2021-2022 уч.г. 

ГИА в Колледже осуществлялась государственными экзаменационными комиссиями 

(ГЭК), созданными по специальностям ФГОС СПО (Таблица №1), за исключением специально-

стей: 09.02.07 Информационные системы и программирование, 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 18.02.12 Технология ана-

литического контроля химических соединений.  

Работа ГЭК осуществлялась в Колледже с 15 июня 2021 года по 28 июня 2021 года в соот-

ветствии с утвержденным графиком. В результате работы ГЭК осуществили комплексную оцен-

ку уровня подготовки выпускников и соответствие их подготовки требованиям ФГОС СПО по 

специальностям Колледжа; вынесли решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 
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выдачи выпускникам соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании и о 

квалификации; разработали рекомендации по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальностям Колледжа. ГИА по всем специальностям Колледжа проходила в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы). 

В ходе ГИА по специальностям Колледжа были получены следующие результаты: 

Таблица 13  

№ 

п/п 

 

Специальность 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
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ы
-

п
у
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н
и
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о
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щ
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К
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тв

о
 з

н
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и
й

, 

%
 

СПО, форма обучения – очная 

1  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 51 41 12 4,6 98,1 

2  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 23 16 7 4,6 100 

3  09.02.05 Прикладная информатика 21 16 5 4,57 95,2 

4  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 25 25 0 3,7 44 

5  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

24 19 5 4,3 87,5 

6  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) 
25 25 0 4,1 76 

7  15.02.03 Техническая эксплуатация гидравличе-

ских машин, гидроприводов и гидропневмоавто-

матики 

24 22 2 3,95 66,7 

8  15.02.07 Автоматизация технологических процес-

сов и производств (по отраслям) 
22 17 5 4,05 68,2 

9  18.02.01 Аналитический контроль качества хими-

ческих соединений 
23 15 8 4,8 100 

10  22.02.01 Металлургия черных металлов 37 34 3 4,6 81,1 

11  22.02.05 Обработка металлов давлением 23 22 1 4,3 82,6 

12  27.02.01 Метрология 22 22 0 4,5 100 

13  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
19 16 3 3,8 42,1 

14  38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
26 16 10 4,8 100 

 Итого: 365 306 61 4,3 81,5 

СПО, форма обучения - заочная 

1  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 3 3 0 5 100 

2  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

4 2 2 4,5 100 

3  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) 
6 6 0 3,16 16,7 

4  22.02.01 Металлургия черных металлов 12 12 0 3,7 58,3 

5  22.02.05 Обработка металлов давлением 7 7 0 4,6 85,7 
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6  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
5 5 0 3,2 100 

7  38.02.03 Операционная деятельность в логистике 25 24 1 3,8 60 

 Итого: 62 59 3 4,0 74,4 

 ВСЕГО: 427 365 64 4,15 77,95 

 

Присвоена соответствующая квалификация и выданы дипломы государственного образца 

365 студентам, обучающихся по очной форме, из них получили дипломы с отличием – 61 сту-

дент, что составило 16,7 % от выпуска очной формы обучения. 

Присвоена соответствующая квалификация и выданы дипломы государственного образца 

62 студентам, обучающихся по заочной форме, их них получили дипломы с отличием – 3 студен-

та. 

Качество подготовки студентов оценивается и по результатам различных конкурсов и 

олимпиад профессионального мастерства Всероссийского и областного уровня: 

в  VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Липец-

кой области приняли участие  30 студентов в девяти компетенциях: «Экспедирование грузов», 

«Предпринимательство», «Веб-технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Гра-

фический дизайн», «Электромонтаж», «Программные решения для бизнеса», «Инженерный ди-

зайн САD», «Бухгалтерский учет», 

Студенты колледжа достойно выступили на Чемпионате и стали лауреатами и победите-

лями по следующим компетенциям: 

1) Компетенция «Экспедирование грузов»: студент группы ОДЛ 21-1 Бербенец  

Дмитрий завоевал 1 место, студентка группы ОДЛ 19-1 Щербакова Наталия  заняла 3 место; 

2) Компетенция «Сетевое и системное администрирование»: студент группы КСК 18-

1 Конараков Сергей занял 2 место; 

3) Компетенция «Веб-технологии»: студент группы ИСиП 19-1 Мнацаканян Альберт 

завоевал 1 место, студент группы ИСиП 20-1 Сухорученко Алексей занял 3 место; 

4) Компетенция «Предпринимательство»: студентки группы                     ОДЛ 20-1 

Кузнецова Карина и Малиновская Дарья  заняли 3 место; 

5) Компетенция «Электромонтаж»: студент группы Э 18-2 Шацких Данила завоевал 1 

место, студент группы Э 19-2 Лейман Георгий занял 3 место; 

6) Компетенция «Программные решения для бизнеса»: студент группы ИСиП 18-1 

Гвоздков Андрей завоевал  1 место; студент группы ИСиП 20-4 Щедрин Глеб занял 2 место; сту-

дент группы ИСиП 18-1 Морин Никита занял 3 место; 

7)  Компетенция «Инженерный дизайн САD» студент группы ТЭГ 21-1 Тарабан Александр 

завоевал 1 место. 

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и ценными подарками от 



 

 

34 

спонсоров Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Липецкой области – 2022 

г. 

В  IX Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 

компетенции «Экспедирование грузов» студент Липецкого металлургического колледжа 

Фарафонов Михаил стал призером,  завоевав бронзовую медаль. 

Вывод (оценка): В рамках самообследования установлено, что содержание ОП СПО - 

ППССЗ, учебно-методическое сопровождение образовательного процесса актуализировано с 

учетом требований профессиональных стандартов, Ворлдскиллс Россия. Сохраняется стабиль-

ный уровень общей и качественней успеваемости студентов, обучающихся по специальностям 

технологического, естественнонаучного и социально-экономического профиля; отмечается ста-

бильная положительная динамика защиты выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов, дипломных работ) по специальностям технологического, естественнонаучного и соци-

ально-экономического профиля.  

 

4 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в Колледже осуществляется в соответствии с календар-

ным учебным графиком, составленным на основе утвержденных учебных планов по специально-

стям с учетом формы обучения.  

Колледж работает в режиме шестидневной учебной недели. Учебный год для студентов 

очной формы обучения начинается 1 сентября, заканчивается в соответствии с календарным 

учебным графиком для каждой специальности и курса обучения.  

Объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении ППССЗ в очной форме обу-

чения (в том числе в период реализации программы среднего общего образования для лиц, обу-

чающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов; объем 

аудиторной учебной нагрузки по заочной форме обучения составляет 160 академических часов в 

год, но в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессиональ-

ных модулей, которая реализуется студентами самостоятельно с предоставлением и последую-

щей защитой отчета.  

Производственная (преддипломная) практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех студентов, осваивающих ППССЗ, в том числе и в заочной форме обуче-

ния; она проводится по окончании последней промежуточной аттестации и реализуется по про-

филю получаемой специальности (обязательная учебная нагрузка студентов при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 часов в неделю). 

Консультации для студентов очной и заочной формы обучения предусматриваются Кол-

леджем в объеме 4 часов на каждого студента в учебном году, в том числе в период реализации 
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программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего обра-

зования, и не учитываются при расчете учебного времени. 

Фактическая средняя наполняемость групп, обучающихся за счёт бюджетных ассигнова-

ний бюджета Липецкой области, составляет не более 25 человек. При проведении лабораторных 

занятий, учебных занятий по иностранному языку, инженерной графике и при проведении учеб-

ной практики в лабораториях и мастерских Колледжа учебная группа делится на подгруппы чис-

ленностью не менее 8.  

Аудиторные занятия для студентов очной и заочной форм обучения проводятся в соответ-

ствии с расписанием, которое составляется заведующим учебной частью – для очной формы 

обучения и заведующим заочным отделением – для заочной формы обучения. Расписание заня-

тий вывешивается на специальных стендах в учебном корпусе и на сайте Колледжа. Аудиторные 

занятия – «парные» (45 минут х 2); начало занятий – 8:00.  

Календарным учебным графиком на очном и заочном отделении в соответствии с учеб-

ным планом специальностей Колледжа предусмотрены две промежуточные аттестации в год. 

Расписание проведения промежуточной аттестации объявляется студентам не позднее, чем за две 

недели до ее начала; на промежуточную аттестацию выносятся только экзамены, экзамены ком-

плексные, экзамены по профессиональному модулю и экзамены по профессиональному модулю 

комплексные; квалификационные экзамены; зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные 

дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на освоение учебной дис-

циплины. На подготовку к экзамену отводится не менее одного календарного дня, первый экза-

мен может проводиться в первый день промежуточной аттестации.  

На заочном отделении учебные занятия проводятся в виде сессий два раза в течение всего 

учебного года (на 1 курсе проводятся три сессии, включая установочную). Основной вид само-

стоятельной работы студентов заочной формы обучения – выполнение письменных домашних 

контрольных работ по УД, МДК; формы промежуточной аттестации совпадают с очной формой 

обучения и определяются учебными планами специальностей заочной формы обучения.  

Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем УД и МДК, входящим в 

учебные планы специальностей Колледжа, исходя из объемов установленной максимальной 

нагрузки по УД и МДК. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию препо-

давателя, без его непосредственного участия, но с последующим контролем. 

В Колледже большое внимание уделяется практической подготовке студентов при прове-

дении лабораторных и практических работ, а также во время учебной и производственной прак-

тики. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к ГИА, по результатам 

которой решается вопрос о выдаче ему документа о среднем профессиональном образовании и 

присвоении ему квалификации в определенной области профессиональной деятельности. 
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Вывод (оценка): В рамках самообследования установлено, что учебный процесс в Колледже 

организован в соответствии нормативными правовыми регламентирующими документами в сфе-

ре среднего профессионального образования. 

 

5 ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

В 2021 году выпуск составил 427 человек, из них по очной форме обучения – 365 челове-

ка, по заочной форме обучения – 62 человека.  

Всего трудоустроено 89  выпускников очного обучения (24%) и 60 выпускников заочного 

обучения (100%), что составило 60 % от общего числа выпускников. Призваны в ряды Воору-

женных сил  Российской Федерации 188  выпускников очного отделения (44 %).  

Необходимо отметить, что в 2021 году трудоустроились в ПАО «НЛМК» 77 выпускников 

2020 года из числа ранее призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, что со-

ставило 25 % от выпуска 2021 года (Таблица 14, Таблица 15, Рис. 8): 

78,7%78,5%

Трудоустройство выпускников за 
2020-2021 г.г.

 

Рис.8 Сравнительная диаграмма 2020 и 2021 г.г. 

Таблица 14  

Код, наименование 

специальности 

Количест 

во выпуск 

ников 

2021г. 

Трудо-

устрое-

ны 

Намере-

ны про-

должить 

обуче-

ние 

Подлежат 

призыву в 

РА 

Планируют 

уйти в от-

пуск по ухо-

ду за ребен-

ком 

Не 

опре-

дели-

лись с 

трудо-

устрой

ством 

09.02.01 Компьютер-

ные системы и ком-

плексы 

54 12 0 42 0 0 

09.02.04 Информаци-

онные системы (по 

отраслям) 

23 7 1 15 0 0 

09.02.05 Прикладная 

информатика 
21 10 3 7 0 1 

13.02.07 Электро-

снабжение (по отрас-

лям) 

25 8 2 15 0 0 
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13.02.11 Техническая 

эксплуатация и об-

служивание электри-

ческого и  электроме-

ханического оборудо-

вания (по отраслям) 

28 5 6 17 0 0 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуа-

тация промышленного 

оборудования (по от-

раслям) 

31 6 2 21 0 2 

15.02.03 Техническая 

эксплуатация гидрав-

лических машин, гид-

роприводов и гидроп-

невмоавтоматики 

24 3 0 21 0 0 

15.02.07 Автоматиза-

ция технологических 

процессов и произ-

водств (по отраслям) 

22 4 1 20 0 0 

18.02.01 Аналитиче-

ский контроль каче-

ства химических со-

единений 

23 10 5 4 0 2 

22.02.01 Металлургия 

черных металлов 
49 22 4 22 0 1 

22.02.05 Обработка 

металлов давлением 
30 13 0 17 0 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

24 18 5 1 0 0 

38.02.03 Операцион-

ная деятельность в 

логистике 

51 45 3 1 0 0 

27.02.01 Метрология 

 
22 12 0 7 0 3 

ИТОГО 
427 

(100%) 

 175 

(41%) 

32 

(7,5%) 

211 

(49,4%) 
0 

 

9 

(2,1%) 

 

Динамика основных показателей по выпускникам за 2020 и 2021 гг. представлена на Рис. 9. 
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Рис.9 Сравнительная диаграмма 2020 и 2021 г.г. 
 

Вывод (оценка):  в 2021 году трудоустройство выпускников Колледжа составило 41 %. 

Анализ востребованности выпускников в 2020 и 2021г.г. демонстрирует следующее: данный по-

казатель увеличился на 5 % по сравнению с 2020 годом =36 %, что является  положительной тен-

денцией. 

 

6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И БИЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2021 году число штатных педагогических работников Колледжа составило 94 человека, 

в том числе 80 преподавателей, средний возраст которых составил 43,1 года; 5 административ-

ных работников, включая директора. Все педагогические работники имеют высшее образование. 

Численность студентов в расчете на одного педагогического работника составляет 27,7 человек. 

Количество преподавателей, работающих на условиях внутреннего штатного совместительства, 

от общего числа педагогических работников– 11 человек (13,7%).  

37 человек (46,2%) – преподаватели общеобразовательных дисциплин, общего гуманитар-

ного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного учебных 

циклов; 52 человека (65%) – преподаватели профессионального учебного цикла.  

Из общего числа штатных и работающих на условиях внутреннего совместительства пре-

подавателей имеют высшую квалификационную категорию – 43 человек (45,7%), первую квали-

фикационную категорию – 29 человек (30,8%), не имеют квалификационной категории – 17 че-

ловек (из них 8 – молодые специалисты, 9 – преподаватели, имеющие стаж работы в Колледже 

менее двух лет).  

В 2021 году получены: 

˗ степень кандидата наук – 1 человека; 

˗ Почетная грамота главы администрации Липецкой области – 1 человек; 
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˗ Благодарственное письмо главы администрации Липецкой области – 1 педагогических 

работника. 

Одним из основных направлений учебно-методической работы является повышение ква-

лификации педагогических работников Колледжа и организационно-методическое обеспечение 

внутренней системы повышения квалификации педагогического коллектива. Подразделение по 

учебно-методической работе регулярно: 

˗ проводит внутренние аудиты кадрового обеспечения в целью установления, в какой 

мере качество образовательной услуги колледжа соответствует/не соответствует тре-

бованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

ФГОС СПО по специальностям колледжа, профессиональных стандартов, работодате-

ля – ПАО «НЛМК»; 

˗ изучает результативность повышения квалификации, его влияния на качество образо-

вательной деятельности Колледжа. 

В Колледже реализуется План мероприятий по применению профессиональных стандар-

тов, в рамках которого в 2021 году: 

˗ 32 преподавателя Колледжа обучались на курсах повышения квалификации по раз-

личным программам; 

˗ дополнительное профессиональное образование по направлению «Педагогика и обра-

зование» получили 4 педагогических работников,  

˗ стажировку в ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и других организа-

циях города Липецка и Липецкой области прошли 18 преподавателей.  

Процедуру аттестации на подтверждение или повышение квалификационной категории 

успешно прошли 15 педагогических работника: 6 педагогических работника повысили квалифи-

кационную категорию (4 – получил высшую квалификационную категорию, 2 – первую квали-

фикационную категорию); 9 педагогических работников подтвердили имеющуюся высшую или 

первую квалификационную категорию.  

Таблица 16 

№ 

п/п Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Продолжение роста профессио-

нальной компетентности педагоги-

ческих работников Колледжа 

Реализация перспективного плана повышения квалифи-

кации педагогических работников с учетом потребностей 

Колледжа и преподавателей 
2 Повышение квалификационных 

категорий  педагогических работ-

ников Колледжа 

Заинтересованность педагогических работников в лич-

ностном росте 

Заинтересованность в повышении оплаты труда 
 

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса и самостоятельной деятельности студента 
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как на учебном занятии, так и во внеаудиторное время.  

В соответствии с рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных моду-

лей разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий, практиче-

ских занятий, которые нацелены на формирование и развитие профессиональных умений и 

навыков и содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной дея-

тельности студентов на учебном занятии.  

Курсовые и выпускные квалификационные работы (дипломные проекты, дипломные ра-

боты), предусмотренные учебными планами, выполняются на основе методических рекоменда-

ций, которые обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через четкую поста-

новку цели и алгоритм выполнения работы. Уровень разработанной преподавателями колледжа 

учебно-методической документации соответствует задачам подготовки специалистов среднего 

звена. 

За отчетный период по специальностям Колледжа преподавателями подготовлено свыше 

250 единиц учебно-методической продукции. Анализ фондов оценочных средств показал, что 

они составлены в соответствии с рабочими программами и охватывают все вопросы, обозначен-

ные в ФГОС СПО специальностей Колледжа. КИМ имеют внутреннюю рецензию, КОС согласо-

ваны с работодателем – ПАО «НЛМК».  

Содержательная экспертиза ОП СПО – ППССЗ специальностей Колледжа проведена 

представителями ПАО «НЛМК» в период с 3 июля по 30 августа 2021 года. Результаты содержа-

тельной экспертизы являются положительными, содержание РП УД, ПМ, практики соответству-

ет содержанию соответствующих профессиональных стандартов (ПС), требованиями ПАО 

«НЛМК». 

Библиотека является структурным подразделением Колледжа и имеет абонемент площа-

дью 127 кв.м. и читальный зал — 106 кв.м. на 46 посадочных мест.  В читальном зале использу-

ются 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть, имеющих доступ к сети Интернет и под-

ключенных к электронной библиотечной системе «Znanium», а также в библиотеке  к услугам 

студентов бесплатно предоставляется сканер.  

Общий фонд библиотеки составляет 59302 экз.,  учебная литература 21276 экз, в том чис-

ле специальностям: 22.02.01-1747экз., 22.02.05- 1288экз., 18.02.12 — 1249 экз., 15.02.12 — 

1585экз., 15.02.03- 1556 экз., 15.02.07  - 1545 экз., 09.02.07 — 2475экз., 09.02.01 — 2320 экз., 

09.02.05 — 1425 экз., 13.02.11 — 1857 экз., 13.02.07 — 1256 экз., 38.02.01 -  1322 экз., 38.02.03 — 

1651экз. 

За отчетный период приобретено 3157 экземпляров учебной литературы на сумму 

2508256 руб., процент обновления учебной литературы более 12%. Вся приобретенная многоэк-

земплярная литература соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных (до-
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пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную ак-

кредитацию ФГОС СПО. В 2020 году произведено списание устаревшей по содержанию и вет-

хой литературы в количестве 1920 экземпляров, в том числе учебной литературы 1796 экземпля-

ров. 

Библиотека Колледжа обеспечивает доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС)  

«Znanium» , которая насчитывает на данный момент 48429 документов учебной и профессио-

нальной литературы по всем отраслям, в том числе 3131 документов для среднего профессио-

нального образования. Библиотека подписана на 10 наименований периодически изданий - газет 

и журналов, в том числе профессиональных. На платформах «Школа в кармане» («Арсенал обра-

зования») и «LECTA» («Русское слово», «Просвещение», LECTA; в отчётный период проходил 

процесс слияния и обновления) была произведена подписка на электронные формы учебников по 

общеобразовательным дисциплинам из Федерального списка. Так же был приобретён доступ к 

отдельным учебникам ЭБС Юрайт. 

Изменения по фонду ЭБС отслеживаются библиотекой, информация предоставляется 

преподавателям соответствующих дисциплин и используется для корректировки планов ком-

плектования печатными изданиями. 

Число пользователей, обслуженных всеми структурными подразделениями библиотеки, 

составило 1838 чел., в том числе  студентов на абонементе– 1459 чел.,  студентов в читальном 

зале - 291 чел, всего книговыдача – 24280 экз., число посещений — 10433 чел. 

В библиотеке функционирует система каталогов: алфавитный, систематический, элек-

тронный («1С: Библиотека колледжа»). Регулярно обновляется база учебной литературы по каж-

дой дисциплине в виде картотеки книгообеспеченности. В картотеке отражается основная и до-

полнительная литература в печатной и электронной форме, кроме этого картотека  содержит све-

дения по профессиональной литературе для преподавателей. Ведется информирование препода-

вателей о дополнениях в ЭБС «Znanium», новых поступлениях, выпуске издательствами новых 

книг. За отчетный период выдано 312 библиографических и тематических справок, в том числе 

письменных. 

Библиотека постоянно работает над комплектованием фонда, отслеживает прайс-листы, 

поддерживает прямую связь с издательствами: Академия, Инфра-М, Юрайт, Проспект, Инфра-

Инженерия и др. Вся поступающая литература в обязательном порядке сверяется с Федеральным 

списком экстремистской литературы, что оформляется соответствующей записью в журнале. 

Общее количество ПЭВМ в Колледже составляет 270 единиц, в том числе используемых в 

образовательном процессе – 228 единиц. Степень новизны ПЭВМ – не старше 10 лет – 76% от 

общего количества. 
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Наличие программных продуктов, используемых в учебном процессе: 

1. Обучающие: 

 тренажерный комплекс горячей прокатки «Стан  2000»; 

 тренажерный комплекс холодной прокатки «Стан  2030»; 

 тренажер доменной плавки; 

 интерактивная обучающая система для программируемого логического контролера. 

           2. Моделирующие: 

 AutoCAD; 

 Компас (САПР) 

 Adobe Creative Cloud            

3. Контролирующие: 

 программа тестирования знаний - Айрен; 

 программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro 

Количество электронных учебников, разработанных преподавателями, – 42 единицы. Про-

граммные продукты, разработанные преподавателями: сайты – 17 и презентации – более 240. 

Общее количество  оргтехники, ТСО – 164 единицы, в том числе: 

 мультимедийные проекторы – 52; 

 интерактивные доски – 43; 

 принтеры – 48; 

 сканеры –3; 

 многофункциональные устройства – 18. 

Вывод (оценка): анализ кадрового обеспечения Колледжа показал, что 100% педагогиче-

ских работников имеют высшее образование. 100% педагогических работников имеют высшее и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». 

Аттестация, ДПО и курсы повышения квалификации способствовали росту профессионального 

мастерства педагогических работников Колледжа и положительно сказались на результатах их 

труда. Результаты внутренних аудитов свидетельствуют, что качество кадрового состава про-

должает оставаться высоким (свыше 76, 5% процентов педагогических работников имеют выс-

шую и первую квалификационные категории на 31.03.2022 года). Основу педагогического кол-

лектива составляют преподаватели с более чем 20-летним стажем, высшей и первой квалифика-

ционной категорией. Количество молодых специалистов, стаж которых составляет от 0 до 5 лет, - 

8 человек (сохранность по сравнению с 2020 годом составляет 100%). В Колледже выстроена 

внутренняя система повышения квалификации вновь принятых преподавателей и молодых спе-

циалистов: в течение 2021 года аттестованы на первую квалификационную категорию 2 препода-
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вателя. В настоящее время все педагогические работники из числа вновь принятых имеют ДПО 

по направлению «Образование и педагогика»; 1 педагогический работник имеет образование, 

которое не в полном объеме соответствует характеру преподаваемых профессиональных моду-

лей.  

Библиотека Колледжа укомплектована необходимой и достаточной основной и дополни-

тельной литературой в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО по конкретной 

специальности. Программное обеспечение, применяемое в образовательном процессе Колледжа, 

является лицензионным. 

 

7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В Колледже имеется: 

 44 учебных кабинетов; 

 31 лаборатория; 

 8 учебных мастерских; 

 спортивный зал; 

 библиотека и читальный зал; 

 конференц-зал и актовый зал; 

 медицинский пункт; 

 столовая и буфет; 

 общежитие. 

В 95% учебных кабинетов имеется мультимедийное оборудование, рабочее место препо-

давателя оснащено современной оргтехникой, что значительно увеличивает производительность 

труда преподавателей и студентов, повышает эффективность обучения и самообучения. Все ла-

боратории оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием для проведения лабо-

раторных работ и практических занятий. Все учебные кабинеты и лаборатории имеют доступ к 

сети Интернет, который осуществляется по двум оптоволоконным каналам с пропускной спо-

собностью 10Мбит/с на каждый канал. 

В Колледже имеются следующие учебно-производственные мастерские: заготовительная, 

две электромонтажные, слесарная, слесарно-сборочная, механическая. В учебно-

производственных мастерских студенты Колледжа проходят учебную практику. 

В 2021 году в целях повышения  качества проведения учебных занятий и учебной практи-

ки в Колледже приобретено следующее оборудование и программные продукты (Таблица 17): 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Наименование оборудования и программных продуктов Кол-во 
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№ 

п/п 
Наименование оборудования и программных продуктов Кол-во 

1.  Ноутбук 8 

2.  Программный продукт Антивирус Eset Nod 32 1*300 ПК 

3.  Программный продукт Контент – фильтрация Sky Dns 1*120 ПК 

4.  Программный продукт  Лицензия 1С битрикс 1 

5.  ADOBE CREATIVE CLOUD 1*15 ПК 
 

Степень новизны оргтехники, ТСО – не старше 10 лет – 86% от общего количества единиц 

техники. 

В Колледже за отчетный период были отремонтированы: 

 учебная мастерская «Лабораторный химический анализ»; 

 учебная мастерская «Промышленная механика и монтаж»; 

 учебная мастерская «Электроника»; 

 учебная мастерская «Электромонтаж». 

За отчетный период модернизирована материально-техническая база мастерских в рамках 

реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Ворлдскилсс Россия»: 

Мастерская 1 по компетенции «Лабораторный химический анализ»: 

1. Весы электронные аналитические / весы A&D HR-250 AZG аналитические 

2. Весы лабораторные электронные/весы OHAUS SPX123 лабораторные электронные 

3. Спектрофотометр видимой области с программным обеспечением / спектрофотометр се-

рии ПЭ по ТУ 9443-001-5627822-2009 

4. Мешалка магнитная / мешалка магнитная Мультитест ПС-11 

5. Рефрактометр / рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой и доп. шкалой 

6. Штатив лабораторный химический включает в себя: зажим Мора, лапка трехпалая, кре-

пежный узел / штатив лабораторный для фронтальных работ ШФР-ММ (2 лапки, 3 коль-

ца), Greetmed 

7. pH-метр с функцией автоматического титрования / мультитест ИПЛ-101Ph-метр/иономер 

(1 канал, обычная точность) без электродов 

8. Электроды индикаторный стеклянный включает в себя: клапан,, блок управления клапа-

ном, электродная система, штатив для электродов, мешалка/электрод индикаторный стек-

лянный включает: мультитест/комплект для титрования 

9. Плита электрическая настольная / плита ES-HS3545M нагревательная (алюминий), Эко-

хим 

10.  Комплект лабораторной посуды включает в себя: пипетка градуированная; пипетка Мора; 

пипетка с одной меткой; колба мерная с пробкой; бюретка с оливой; цилиндр мерный; 

стакан стеклянный; колба коническая термостойкая с притертой пробкой; бюкса; пред-
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метное стекло; склянка из темного стекла; лоток для посуды; промывалка; пипетка Пасте-

ра; воронка делительная; капельница с притертой пробкой; палочка стеклянная; ступка 

фарфоровая; пестик; баночка для сыпучих веществ; склянка  / пипетка Пастера, 5 мл, 

дл.135 мм без делений; пипетка 2-1-2-1; пипетка 2-1-2-2; пипетка 2-1-2-5; пипетка 2-2-2-

10; пипетка с одной меткой Мора (2-2-1, 2-2-10, 2-2-100, 2-2-20, 2-2-25);  колба мерная с 

пришлифованной пробкой (2-100-2; 2-1000-2; 2-50-2; 2-500-2); колба с делениями (КН-1-

100-29/32); бюретка (1-3-2-25-0,1); воронка делительная ВД-1-250 - цилиндрическая; во-

ронка лабораторная В-56-80; капельница Страшейна 2-60мл. с притертой пробкой-

пипеткой; лоток прямоугольный (510х350х150мм., 400х300х40мм); палочка стеклянная L 

= 220мм, d = 5мм; пробка стеклянная КШ 29/32; промывалка; склянка для реактивов на 

125мл., 250 мл., 60 мл. из темного и светлого стекла с широкой горловиной и притертой 

пробкой; стакан с делениями (В-1-50, 100, 150, 250; Н-1-50, 100, 150, 250, 600, 1000); ста-

канчик для взвешивания; стекло предметное без обработки; ступка с пестиком фарфоро-

вое; цилиндр с носиком и стеклянный основанием (1-10-2, 1-100-2, 1-1000-2, 1-25-2, 1-

250-2, 1-50-2, 2-50-2). 

11.  Стол лабораторный островной со стеллажом и лабораторной тумбой  / стол лабораторный 

островной, стеллаж-надстройка сервисная, тумба выкатная лабораторная (тип 2), тумба 

выкатная лабораторная (тип 1), сушка 

12.  Табурет лаборанта 

13.  Устройство для сушки посуды / устройство для сушки посуды ПЭ-2000 (ёлочка) защита 

от перегрева, возд.фильтр 

14.  Дистиллятор /автоматический дистиллятор LOIP LD-104 

15.  Стол для весов антивибрационный 

16.  Сушильный шкаф / электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная (су-

шильный шкаф), тип 

17.  Шкаф вытяжной с подводом воды и канализацией с тумбой / шкаф вытяжной для му-

фельных печей, шкаф лабораторный вытяжной 

18.  Стол-мойка лабораторная 

19.  Стеллаж под реактивы и посуду металлический с запираемыми дверками/стеллаж под ре-

активы, стеллаж под посуду 

20.  Стол лабораторный с химически стойким покрытием/стол лабораторный с химически 

стойким покрытием СЛ-06.08 с надстройкой 

21.  Вытяжка/вытяжная вентиляция от вытяжного шкафа 

22.  Аппарат для разгонки нефтепродуктов 

23.  Вискозиметр в комплекте с держателем для вискозиметров /вискозиметр стеклянный 
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24.  Барометр-анероид метерологический 

25.  Электрод сравнения хлорсеребряный/электрод сравнения хлорсеребрянный ЭСр-

10103/3,0 К 80,4 

26.  Баня водяная четырехместная 

27.  Термостат/термостат жидкостный 

28.  Термометр/термометр ртутный лабораторный 

29.  Термометр стеклянный ртутный/термометр ртутный лабораторный 

30.  Ноутбук/ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd 1048ur (22R60EA) 

31.  МФУ цветное лазерное формата А4/МФУ цветное лазерное А4, XEROX WorkCentre 

6515DNI 

32.  Компьютер включает в себя монитор, системный блок, клавиатура, мышь, источник бес-

перебойного питания/Персональный компьютер "Некс" "Оптима" 

33.  ЖК экран на стойке/ЖК экран Donview DS-75IWMS-L02A(без OPS) (DS-75 IWMS-L02A), 

универсальная мобильная стойка для ЖК панелей MP65-86 на колесах 

34.  Пакет MS Office / неисключительные права OfficeStd 2019 SNGL OLV NL Each Acdmc AP 

(021-10632) 

35.  Microsoft windows 10 / неисключительные права WinHome 10 RUS OLV NL Each Acdmc 

Legalization GetGenuine Legalization (KW9-00566); неисключительные права FQC-10360 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 

Мастерская  2 по компетенции «Промышленная механика и монтаж»: 

1. Ноутбук / Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd 1048ur 

2. МФУ цветное лазерное формата А4 / МФУ цветное лазерное А4, XEROX WorkCentre 

6515 DNI 

3. Проектор с экраном / Проектор ACER S1386WH 

4. Комплект режущего инструмента включает в себя: набор из 6-ти сверл; набор из 5-ти 

фрез; резец канавочный; резец проходной; резец упорный; резец расточной; набор из 4-х 

разверток; метчик / набор из 5 фрез; набор сверл по металлу; резец канавочный; резец 

проходной; резец расточный; резец упорный; метчик (М10х1,5; М6х1; М8х1,25); набор из 

4-х разверток 

5. Комплект контрольно-измерительного инструмента включает в себя: штангенциркуль 

цифровой; набор из 3-х микрометров; линейка слесарная; угольник поверочный; угломер; 

шаблон радиусный / штангенциркуль цифровой, микрометр - 3 штуки, линейка слесарная, 

угломер ЗУБР, угольник поверочный, шаблон радиусный набор №1 и №2 

6. Верстак усиленный с тисками и тумбой / Верстак усиленный с тумбой Монолит 

7. Стул промышленный 
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8. Индикатор рычажный на магнитной стойке / Индикатор рычажный ИЧ 10 кл.1, стойка 

магнитная гибкая МС-29 

9. Настольный сверлильный станок / Станок сверлильный BOSCH PBD 40 

10.  Заточный станок / Станок заточный METABO DS 200/200 

11.  Монтажная пила / Пила монтажная BOSCH GCD 

12.  Поверочная плита / Плита поверочная 400х400 класс 1 

13.  Штангенрейсмас цифровой 

14.  Концевые меры длинны 

15.  Универсальный токарно-винторезный станок с устройством цифровой индикации 

16.  Фрезерный станок с устройством цифровой индикации 

17.  Источник питания для дуговой сварки плавящимся металлическим электродом / источник 

питания для дуговой сварки INVERMIG 250 COMPACT (220V) 

18.  Кабина сварочная на 5 постов 

19.  Верстак слесарный 

20.  Тиски слесарные 200 мм 

21.  Шуруповерт аккумуляторный 

22.  Автоматическая струбцина / струбцина автоматическая, струбцина 

23.  УШМ (угловая шлифовальная машинка) / Угловая шлиф-машинка сетевая MAKITA 

24.  Набор ключей 

25.  Открытая инструментальная тележка 

26.  Сварочный стол с набором прижимов / Сварочный стол, набор прижимов 

27.  Виброанализатор, универсальная система для лазерной центровки, тепловизор, стенд для 

проведения центровки и балансировки / оборудование для вибродиагностики 

28.  Учебно-лабораторный электропневматический стенд 

29.  Вытяжное устройство (стационарное или мобильное) / стационарное вытяжное устрой-

ство 

30.  Учебный стенд «Промышленная механика и монтаж» включает в себя базовую рабочую 

станцию, приводной двигатель, панель с опорными подшипниками, панель с валами и 

муфтами, учебные комплекты «Ременные передачи» и «Зубчатые передачи», наборы из-

мерительного инструмента, крепежа и принадлежностей / Учебный стенд Festo Didactic 

"Промышленная механика и монтаж" 

31.  Пакет MS Office / неисключительные права OfficeStd 2019 SNGL OLV NL Each Acdmc AP 

(021-10632) 

32.  Microsoft windows 10 / неисключительные права WinHome 10 RUS OLV NL Each Acdmc 

Legalization GetGenuine Legalization (KW9-00566); неисключительные права FQC-10360 
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WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 

Мастерская 3 по компетенции «Электроника»: 

1. Монитор / монитор PHILIPS 243S7EYMB 

2. Неттоп / неттоп в составе: неттоп, монитор, клавиатура, мышь 

3. МФУ цветное лазерное формата А4  / МФУ цветное лазерное А4, XEROX WorkCentre 

6515 DNI 

4. Проектор с экраном / проектор ASER S1386 WH 

5. Системный блок, компьютерная мышь, клавиатура, источник бесперебойного питания 

1000ВА, монитор ЖК / персональный компьютер "Некс" "Оптима" 

6. Осциллограф цифровой/осциллограф цифровой АКИП-4131/1А 

7. Паяльная станция с паяльником, вакуумным паяльником, термопинцетом, термоэкстрак-

тором/паяльная станция Quick Quick-713 ESD 

8. Лабораторный программируемый блок питания 2-канальный 

9. Генератор сигналов произвольной формы и стандартных функций 

10.  Дымоуловитель / дымоуловитель Актаком АТР-7011 

11.  Станция термовоздушная с наконечниками для демонтажа SMD-компонентов / станция 

термовоздушная Quick-857DW ESD 

12.  Штангенциркуль цифровой 

13.  Мультиметр цифровой 5 в 1 / мультиметр цифровой 

14.  Стол монтажника в комплекте со светодиодным светильником и антистатическим стулом 

/ стол серии АТЛАНТ ALT 16-8-18-4 HPL-ESD; стул антистатический полиуретановый 

15.  Стеллаж с тумбой для компонентов / стеллаж сборный антистатический высота 2000 мм 4 

полки, тумба -драйвер на 10 ящиков 

16.  Микроском USB / микроскоп цифровой Levenhuk DTX 90 

17.  Стойка для сверления 

18.  Комплект радиодеталей включает в себя: штекер-банан; наконечник вилочный; кабель 

mini USB-USB; набор радиолюбителя для сборки цветомузыкальной установки; двухка-

нальный операционный усилитель с однополярным питанием; диод Шоттки; претезион-

ный таймер; 4-битный двоичный счетчик; двойной триггер D-типа; дешифратор 

/демультиплексор; логический элемент"2И-НЕ"; прецинзионный аналоговый ключ; чип 

резистор; конденсатор; биополярный транзистор; приемопередатчик; восьмиканальный 

аналоговый мультиплексор/демультиплексор; резистор; транзистор; регулятор отрица-

тельного напряжения;  линейный регулятор напряжения; стабилизатор напряжения; вилка 

штыревая; клеммник винтовой; миниатюрный манипулятор; печатная плата; отладлчная 

плата Arduino-интерфейс; пульт управления на микроконтролере  / чип резистор; резистор 
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подстрочный; конденсатор электро-летический алюминевый миниатюрный; конденсатор  

танталовый; биополярный транзистор; диод Шоттки; микросхема (восьми канальный ана-

логовый мультиплексор/демультиплексор; двойной триггер D-типа; двухканальный опе-

рационный усилитель с однополярным питанием 3В...32В; дешифратор /демультиплексор, 

логическая ИС; линейный регулятор напряжения; логическая ИС четыре логических эле-

мента 2И-НЕ; прецизионный аналоговый ключ; прецизионный таймер; приемо-

передатчик RS-485/RS-422 с ограничителем скорости нарастания вых.сигнала; стабилиза-

тор напряжения; два 4-битных двоичных счетчика); отладочная плата на базе MTU 

STM32F030R8T6 - интерфейс Arduino; печатная плата; разъем - штекер-банан; транзи-

стор; разъем - вилка штыревая; миниатюрный манипулятор; набор радиолюбителя для 

сборки ЦМУ; пульт управ-ления на микроконтроллере JoystickShield; клеммник винтовой;  

наконечник вилочный 

19.  Программно-методический комплекс по компетенции "Электроника" 

20.  Лупа со светодиодной подсветкой  / Лупа REXANT на струбцине круглая настольная 5D 

с подсветкой LED (светодиодная) 

21.  Комплект слесарных инструментов и приспособлений включает в себя: оловотсос; клещи 

для зачистки проводов и обжима контактов; бокорезы; тонкогубцы; круглогубцы; набор 

из 6–ти пинцетов; щетка плоская жесткая; держатель для плат; набор из 5-ти отверток; 

набор из 6-ти алмазных надфилей; скальпель; ножницы остроконечные; лупа часовая; ин-

струмент вспомогательный для пайки; ящик антистатический; коврик для пайки / Олово-

отсос 8PK-366D антистатистический, алюминевый; клещи для зачистки проводов и обжи-

ма контактов Rexant 12-4005; бокорезы антистатические Bernstein 3-651-15; тонкогубцы 

Bernstein 3-996-15; круглогубцы Bernstein 3-991-15; набор пинцетов Bermstein 5-060;  щет-

ка плоская жесткая Bernstein 7-422; щетка плоская жесткая Warmbier 6100.106; держатель 

для плат Weller ESF 120ESD; набор алмазных надфилей MATRIX MASTER 15834; скаль-

пель REXANT CO-03; ножницы остроконечные Интермед Н-18; лупа часовая Pro Legend 

6xPL 4433; инструмент вспомогательный для пайки goot SA-10; ящик антистатический 

Warmbier; силиконовый коврик для пайки MECHNIC V55 (450*300мм);витой провод за-

земления антистатический Warmbier 2101.752.10.10 

22.  Коробка антистатическая заземления / Коробка антистатическая заземления Warmbier 

2200.W.3 

23.  Браслет заземления антистатический / Браслет заземления антистатический Warmbier 

2052.750.5.10 

24.  Витой провод заземления антистатический 

25.  Ультразвуковая ванна / Ультразвуковая ванна Skymen JP-010T 
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26.  Набор отверток / Набор отверток Bermstein 4-620 

27.  Коврик антистатический / Коврик антистатический Warmbier 1402.663.S 

28.  Плоскогубцы захватные для электроники / Плоскогубцы захватные для электроники 

KNIREX KN-3522115ESD 

29.  Пакет MS Office / неисключительные права OfficeStd 2019 SNGL OLV NL Each Acdmc AP 

(021-10632) 

30.  Microsoft windows 10 / неисключительные права WinHome 10 RUS OLV NL Each Acdmc 

Legalization GetGenuine Legalization (KW9-00566); неисключительные права FQC-10360 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 

31.  Пакет для моделирования электронных схем на основе SPICE моделей / Пакет для моделиро-

вания электронных схем на основе SPICE моделей активационным кодом образца ПО 

Miltisim  

Мастерская 4 по компетенции «Электромонтаж»: 

1. Ноутбук / ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd 1048ur 

2. МФУ цветное лазерное формата А3  / МФУ А3,  Konica Minolta bizhub C257i 

3. Проектор с экраном / проектор ASER S1386 WH 

4. Рабочая кабина / кабина рабочая тип 2, тип 1 

5. Верстак с тумбой 

6. Стол промышленный со стулом промышленным / стол наладчика без возможности дальней-

шего наращивания серии СТАНДАРТ; стул промышленный СПрНП-2Х 

7. Инструментальная тележка / инструментальная тележка ПТП-05 

8. Комплект электрооборудования включает в себя: исполнительное устройство для жалюзи; 

электродвигатель асинхронный; счетчик 3-х фазный; частотный регулятор; универсальный 

диммер; вентилятор; блок питания; программируемое реле; коммутатор / исполнительное 

устройство для жалюзи REG-R/2Х/10, шина передачи данных KNX; блок питания; вентиля-

тор канальный; программируемое реле; универсальный диммер LED REG; электродвигатель; 

коммутатор; частотный регулятор; электросчетчик СКАТ кл 1 ОУ 3-фазный 1 тарифный 

9. Комплект измерительных приборов включает в себя: мультиметр; прибор для проверки со-

противления изоляции; мегаомметр / измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) МЕ-

ГЕОН; мультиметр АКИП-2203 

10. Комплект электротехнических устройств включает в себя: автоматический выключатель; ши-

на на DIN-рейку; переключатель; розетка; выключатель 1-клавишный; выключатель 2-х кла-

вишный ; светильник светодиодный; выключатель концевой; датчик движения; контактор 

модульный; реле; пускатель магнитный; сигнальная лампа; переключатель кулачковый; диф-

ференциальный автомат; мини-датчик пристствия; универсальный интерфейс кнопочного 
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выключателя; USB интерфейс; сенсорный выключатель; наконечник-гильза / выключатель  

автоматический (1 полюсной, 3 полюсной, дифференциального тока 2 полюсной); шина N 

нулевая на DIN-рейку в корпусе 2*7 групп; розетка (2-местная для открытой установки с за-

земляющим контактом 16А и 2к, стационарная и переносная 16А); выключатель 1-

клавишный (для открытой установки и кнопочный); выключатель 2-клавишный; светодиод-

ный светильник; выключатель концевой; датчик движения; контактор модульный; реле за-

держки включения и выключения; импульсное реле; пускатель магнитный; сигнальная лампа; 

переключатель кулачковый; дифференциальный автомат 2-полюсный 10А; мини-датчик при-

сутствия инфракрасный; интерфейс с USB; универсальный интерфейс 4 канальный кнопочно-

го выключателя; сенсорный выключатель (2-клавишный, 3-клаишный тип 3); наконечник-

гильза; наконечник-гильза штырьевой втулочный изолированный. 

11.  Стенд для поиска неисправностей 

12.  Комплект слесарного инструмента и приспособлений включает в себя: ящик для материалов; 

диэлектрический коврик; стусло поворотное; стремянка; пассатижи; боковые кусачки; 

устройство для снятия изоляции; нож для резки кабеля с ПВХ ручкой; набор из 6-ти плоских 

отверток; набор из 3-х крестовых отверток; набор из 5-ти отверток сечения звезда; уровень; 

ключ разводной; молоток; кернер; набор сверл; коронка по металлу; струбцина; ножовка по 

металлу; напильник плоский и круглый; ящик для инструмента; рулетка; круглогубцы; тор-

цевой ключ со сменными головками; фонарик налобный; угломер; шуруповерт аккумулятор-

ный; маркировочное устройство; клещи обжимные; кусачки арматурные; пружина стальная 

для изгиба жестких труб; фен технический; пылесос аккумуляторный; угольник металличе-

ский / коврик диэлектроческий; коронка биметаллическая; набор сверл по металлу; пружина 

стальная для изгиба жестких труб; ящик п/э 600х400х410 сплошной; двухсторонняя алюми-

ниевая лестница-стремянка 4 ступени; прецизионное стусло; пассатижи; кусачки боковые; 

устройство для снятия изоляции с проводов; нож для резки кабеля; набор отверток 7 предме-

тов; алюминиевый уровень; уровень; разводной ключ; кернер; струбцина; ножовка по метал-

лу; ящик для инструментов на колесах удлиненный; слесарный молоток; рулетка; круглогуб-

цы; торцевой ключ со сменными головками; фонарь налобный аккумуляторный; переставной 

угломер с транспортиром; шуруповерт аккумуляторный; маркировочное устройство в ком-

плекте с картриджами; клещи обжимные; пресс-клещи обжимные с набором матриц; кусачки 

арматурные; фен технический; цельнометаллический угольник; пылесос аккумуляторный 

13.  Пакет MS Office / неисключительные права OfficeStd 2019 SNGL OLV NL Each Acdmc AP 

(021-10632) 

14.  Microsoft windows 10 / неисключительные права WinHome 10 RUS OLV NL Each Acdmc 

Legalization GetGenuine Legalization (KW9-00566); неисключительные права FQC-10360 
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WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 

15.  SIEMENS LOGO, Logo Soft Comfort v8.0 / LOGO! SOFT COMFORT V8 Программый продукт 

для настройки LOGO 

Вывод (оценка): Системное обновление материально-технической базы Колледжа приве-

ло к следующим результатам: 

 увеличилась доля студентов, обучающихся в соответствии с современными требова-

ниями к условиям и технологиям (методам) организации образовательного процесса, на совре-

менном учебно-лабораторном и учебно-производственном оборудовании (до 94 %). Рост соста-

вил по сравнению с 2020 годом – 6%; 

 преподаватели Колледжа прошли стажировку в ПАО «НЛМК» для эффективной ра-

боты на новом учебно-лабораторном оборудовании; 

 учебная практика по специальностям Колледжа обеспечена оборудованием на 100%; 

 стабильно увеличивается доля курсовых проектов, дипломных проектов, выполнен-

ных студентами с использованием нового учебно-лабораторного оборудования; 

 активно внедряется практико-ориентированное обучение: доля лабораторных и прак-

тических занятий, выполненных на современном учебно-лабораторном оборудовании, составляет 

50% учебного времени. Это обеспечивает становление профессиональных компетенций студен-

тов для работы в ПАО «НЛМК». 

 

8 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования в Колледже функционирует в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2014 г. 

№ 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества обра-

зовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Мино-

брнауки от 14.06.2013 г. № 464; 

 Уставом Колледжа и Положением о внутренней системе оценки качества образова-

тельной услуги Колледжа. 

Внутренней системе оценки качества образовательной услуги подлежат следующие 

направления деятельности Колледжа: 
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 профориентационная работа; 

 организация работы по приему поступающих в Колледж; 

 организация образовательного процесса: разработка и реализация ОП СПО – ППССЗ, 

учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учеб-

ной/производственной практики, календарных учебных графиков; 

 соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации и промежу-

точной аттестации студентов и текущего контроля  успеваемости; 

 учебно-методическое обеспечение ОП СПО – ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО; 

 реализация Программы воспитательной деятельности и ее результативность; 

 материально-техническое обеспечение качества образовательной услуги; 

 библиотечное и информационное обеспечение качества образовательной услуги; 

 кадровое обеспечение качества образовательной услуги, в том числе повышение ква-

лификации; 

 организация работы по вопросам трудоустройства выпускников; 

 ведение документации Колледжа (планы, журналы, зачетные книжки студентов, экза-

менационные ведомости и др.);  

 анализ педагогической деятельности преподавателей Колледжа;  

 удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образователь-

ной услуги; 

 управление деятельностью Колледжа.  

В 2021 году разработан и утвержден директором Колледжа план функционирования 

внутренней системы оценки качества образовательной услуги по направлениям деятельности 

Колледжа с указанием сроков проведения и ответственных лиц. Так, при проведении оценки 

качества организации работы по приему в Колледж проанализировано соответствие Правил 

приема в Колледж Порядку приема, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации; выявленные недостатки относительно учета индивидуальных 

достижений поступающих исправлены в Правилах приема на 2021 год. 

При проведении оценки качества образовательного процесса в Колледже в 2021 году 

анализировалось: 

 соответствие календарного учебного графика ФГОС СПО, ОП СПО – ППССЗ; 

 соответствие расписания занятий учебному плану и требованиям СанПин; 

 система мониторинга текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой  аттестации  студентов; 

 система мониторинга посещения учебных занятий. 
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При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения образовательной 

услуги за отчетный период проанализировано: 

 наличие ОП СПО – ППССЗ по конкретной специальности, их соответствие ФГОС 

СПО, профессиональным стандартам, требованиям работодателя и потребностям рынка труда; 

 соответствие утвержденных учебных планов ФГОС СПО; 

 наличие и качество рабочих программ по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, учебной/производственной практике (выборочная проверка 2-х по каждой специально-

сти); 

 наличие и качество учебно-методических комплексов учебной дисциплины, профес-

сионального модуля (выборочная проверка 2-х по каждой специальности); 

 наличие и качество разработанных электронных образовательных ресурсов.  

При проведении в 2021 году оценки качества воспитательной работы рассмотрены не 

только организация воспитательной работы, в том числе по профилактике негативных явлений в 

молодежной сфере, но и планы воспитательной работы на текущий учебный год, а также 

протоколы заседаний органов студенческого самоуправления (в соответствии с Уставом 

Колледжа). 

При проведении оценки качества материально-технического обеспечения образовательной 

услуги особое внимание обращено на оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также наличие учебной 

литературы по реализуемым ОП СПО – ППССЗ, обеспеченность компьютерной техникой, в том 

числе с выходом в сеть Интернет. 

Результаты внутренней системы оценки качества образовательной услуги по итогам 

проведения внутренних аудитов оформляются в виде протоколов, отчетов, справок. В 

зависимости от формы, целей, реального положения дел по итогам внутренней системы оценки 

качества образовательной услуги в 2021 году проведены заседания Педагогического или Учебно-

методического советов, производственные совещания с педагогическим коллективом. 

В Колледже внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента 

качества (СМК) с целью постоянного повышения ее результативности в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р 

52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 в сфере образования»; разработана область применения СМК Колледжа, 

поводится анализ СМК со стороны руководства; распределена ответственность между 

сотрудниками (должностные инструкции). Ответственность в области качества также отражена в 

документации СМК. 

В соответствии с ежегодно утверждаемой Программой проведения внутренних аудитов в 
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2021 году в Колледже проведены внутренние аудиты. В Колледже определен период (один год), 

в течение которого проводится один полный внутренний аудит, и определен период (полугодие), 

в течение которого проводится один анализ со стороны руководства. Руководители процессов 

анализируют деятельность и подготавливают отчеты, передают их представителю высшего 

руководства по качеству. Представитель высшего руководства оформляет сводный отчет по 

результатам функционирования СМК и представляет его на обсуждение на Педагогическом 

Совете. Решения, принятые на Педагогическом Совете, фиксируют в протоколах, плане по 

качеству и планах корректирующих и предупреждающих действий. Сравнительный анализ 

проведения внутренних аудитов и выявленных несоответствий представлен в Таблице 18 и 

Таблице 19, на рисунке 10. 

Таблица 18 

Отчет по анализу  

программы аудитов 

Аудитов 

запланиро-

вано 

Аудитов про-

ведено 

Примечание 

(причины проведения внеплановых или по-

вторных аудитов) 

2021 год 10 10  

2020 год 10 10  

2019 год 10 10  

2018 год 10 10  

2017 год 10 19 Инновационная Площадка Колледжа 

 

Таблица 19 

Год 
Объектов  

несоответствия 

Количество несоответствий 
Примечание 

(наличие повторных 

несоответствий по одной 

и той же причине) 

за отчетный 

период 

Повторяющих-

ся за  

предыдущий 

период 

2021 год 6 6 3  

2020 год 7 7 3  

2019 год 8 8 3  

2018 год 3 3 1  

2017 год 3 10 1  
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20

2017 2018 2019 2020 2021

проведено аудитов

выявлено несоответствий

повторяющихся несоответствий

 Рисунок 10 Сравнительная диаграмма 2017-2021 гг. 

Ведущая цель проведения внутренних аудитов – предоставление руководителю и 

администрации Колледжа достоверной информации о деятельности структурных подразделений 
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Колледжа (отдела кадров, подразделения по учебно-методической работе, подразделения по 

учебно-производственной работе), выявленных несоответствиях и потенциалах для улучшения 

деятельности, что подтверждено при сертификации соответствия СМК Колледжа применительно 

к услугам образования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015), регистрационный № РОСС 

RU.ЦК01.К00121 (срок действия до 19.11.2024); успешного прохождения ресертификации 

системы менеджмента качества (внешних аудитов 29 октября 2021 г.). 

Вывод (оценка): Внутренняя оценка качества образования в Колледже проводится в 

соответствии с Положением и согласно утвержденному плану мониторинга качества 

образовательной услуги по основным направлениям деятельности Колледжа. Качество организа-

ции приема поступающих, учебного процесса, воспитательной, учебно-производственной рабо-

ты; качество кадрового, учебно-методического, материально-технического и информационно-

библиотечного обеспечения образовательной услуги; качества управления деятельностью Колле-

джа и его структурных подразделений; а также качество педагогической деятельности препода-

вателей является удовлетворительным, что подтверждается необходимыми справками, отчетами 

и другой необходимой документацией. В Колледже в соответствии с утвержденной Программой 

проводятся внутренние аудиты. Программа аудитов (проверок) разрабатывается с учетом статуса 

и важности процессов и областей, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих 

аудитов. Результаты работы анализируются руководителями процессов на основе разработанных 

критериев. В процессе подготовки и проведения анализа СМК со стороны руководства ведутся и 

сохраняются следующие записи: отчет о функционировании процессов, сводный отчет о 

функционировании процессов СМК и план по качеству. Отчеты по каждому процессу содержат 

динамику по показателям результативности за 5 лет, позволяющей следовать по пути 

постоянного улучшения качества. 

 

9 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

2039 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1731 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 308  человек 
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1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 единиц 

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

очную форму обучения, за отчетный период 

525 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

346 чело-

век/81 % 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

52 

человек/2,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

630 чело-

век/37% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

94 челове-

ка/68, 6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

93 человек/ 

99 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек/ 

16% 

1.10.1 Высшая 13 чело-

век/13,8% 

1.10.2 Первая 2 

человек/2,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

92 человека/ 

97,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0 % 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

184476,6 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2499,7 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

1289,8 тыс. 

руб. 
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2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

107,8 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

11,2 кв.м 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

205 

человека/100 

% 

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) 

27 

человек/1,3% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0  единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0  единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0  человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.3.3 по заочной форме 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.4.3 по заочной форме 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

27 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 25 человека 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1человека 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

10 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

13 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5.3 по заочной форме 2 человека 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

1 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

1 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0  человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.6.3 по заочной форме 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

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 

8 человек/6% 

 


