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Нормативно-правовая база в части требований к организации и
проведению самообследования

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. №
286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций,
оказывающих социальные услуги»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и
обновления информации об образовательной организации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию»;
- Методические рекомендации по подготовке аналитического отчета по 
результатам самообследования профессионального образовательного 
учреждения, подведомственного Комитету по образованию, ГБУ ДПО СПб 
АППО, 2017г.
- Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136
"О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. N 1324" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 N 46009)

Примечание:

Целью самообследования является объективная оценка деятельности
образовательного учреждения педагогическим коллективом и 
администрацией.
Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов.
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Введение.

Самообследование СПб ГБ ПОУ «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 
(далее – Колледж) является одним из условий
информационной открытости образовательного учреждения.
В  процессе  проведения  самообследования
осуществляется сбор и обработка различной информации о Колледже:
- общая характеристика образовательной деятельности,
- сведения о структуре и системе управления Колледжа;
- особенности организации образовательного процесса, в том числе всех
видов практик; анализ состояния кадрового, учебно-методического, 
библиотечноинформационного обеспечения и материально-технической 
базы;
- качество подготовки обучающихся;
- данные о востребованности выпускников Колледжа на рынке труда;
- результаты трудоустройства;
- анализ показателей деятельности Колледжа, подлежащей 
самообследованию в соответствии с установленными Минобрнауки 
показателями.

Целью самообследования, в соответствии со ст. 28. П.З и ст. 29 п.З 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», является обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности Колледжа в виде 
ежегодного отчета о его результатах, который размещается на официальном 
сайте Колледжа.  Отчет о самообследовании - регламентированный документ,
отражающий официальнуюинформацию о содержании, условиях и 
результатах образовательной деятельности Колледжа  по итогам каждого 
учебного года.

Основными источниками информации для подготовки отчета являются:
- формы государственной статистической отчетности по образованию;
- данные по результатам Государственной итоговой аттестации;
- данные мониторингов качества образования различного уровня;
- данные  мониторингов  по  основным  направлениям  деятельности
образовательной  организации,  реализующей  программы  среднего
профессионального образования;
- результаты участия  обучающихся  в  конкурсах  профессионального
мастерства различного уровня;
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- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах различного
уровня;
- результаты экспертиз контрольно-надзорных органов;
- результаты социологических  опросов  и  анкетирования  участников
образовательных отношений;

Отчет о результатах самообследования Колледжа  составлен по 
состоянию на 1апреля 2017 года.

1.Аналитическая часть отчета

1.1. Общие сведения.Организационно-правовое обеспечение 
образовательнойдеятельности и система управления

№ Наименование содержания
По данным образовательного

учреждения

1.
Заявленное полное

наименование по уставу

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение
«Невский колледж имени А.Г.

Неболсина»

2.
Свидетельство о регистрации ОУ (серия, номер,

дата регистрации, орган, проведший регистрацию)

Свидетельство № 35138 от
25.09.1996 г.

Регистрационная палата Санкт-
Петербурга

3.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (серия, номер, наименование налогового

органа)

ОГРН 1027801558047
Свидетельство 78 № 009037062,

17 Межрайонная
инспекция Федеральной

налоговой службы Санкт-
Петербурга

4. ИНН ОУ 7802072235

5.
Местонахождение административного органа ОУ

(по Уставу)

Комитет по образованию
Правительства Санкт-

Петербурга
Санкт-Петербург, пер. Антоненко,

д. 8

5.1

Документ о праве владения (пользования)
зданиями, помещениями с указанием серии,
номера, даты договора, органа, выдавшего

свидетельств; владельца, заключившего договор
аренды.; метраж здания.

СПб, 2-й Муринский пр., д. 43
лит. А

Свидетельство от 05.12.2013 г. 78-
А3 188480, площадь

– 13526,2 м. кв.
СПб, 2-й Муринский пр., д. 12

лит. А
Свидетельство от 05.12.2013 г. 78-

А3 188478, площадь -
10255,2 м. кв.

6.
Адреса зданий, в которых осуществляется

образовательный процесс (по Уставу), с указанием
метража.

СПб, 2-й Муринский пр., д. 43
лит. А – 13526,2 м. кв.

СПб, 2-й Муринский пр., д. 12
лит. А - 10255,2 м. кв.

6.1
Наличие объектов спортивной инфраструктуры
(стадион, каток, спортивная площадка, бассейн)

Стадион

6.3 Наличие загородной базы нет
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По каждому адресу: документ о праве владения
(пользования) зданиями, помещениями с

указанием серии, номера, даты договора, органа,
выдавшего свидетельств; владельца,

заключившего договор аренды; метраж здания.

СПб, 2-й Муринский пр., д. 43
лит. А

Свидетельство от 05.12.2013 г. 78-
А3 188480, площадь

– 13526,2 м. кв.
СПб, 2-й Муринский пр., д. 12

лит. А
Свидетельство от 05.12.2013 г. 78-

А3 188478, площадь -
10255,2 м. кв.

7.
Действующее свидетельство о внесении в Единый

государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ). Указать серию, номер, дату выдачи.

Лист записи Единого
государственного реестра

юридических лиц от 19 августа
2015 года.

8.
Наличие Акт готовности образовательного
учреждения к настоящему учебному году,

полученного в установленный срок
да

9.

Лицензия (указать серию, номер,
регистрационный номер, дату выдачи,

наименование органа, выдавшего лицензию, срок
действия, количество приложений).

Серия 78Л01 № 0001064, р/н 1041
от 01.07.2014 г.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по

образованию
Срок действия — бессрочно.
Количество приложений-1.

9.1
Вывод о соответствии всех записей лицензии

Уставу и реализуемым специальностям
(профессиям)

Соответствует

10.

Свидетельство о государственной аккредитации (указать серию,
номер, регистрационный номер,

дату выдачи, наименование органа, выдавшего
лицензию, срок действия, количество

приложений).

Серия 78А01 № 0000346 р/н 405
от 27.05.2013Правительство

Санкт-Петербурга Комитет по
образованию

Срок действия - 07.06.2017 г.
 Количество приложений-1.

10.1

Вывод о соответствии всех записей в
свидетельстве укрупненным группам

специальностей, по которым образовательное
учреждение выдает документы строгой

отчетности (дипломы государственного образца)

Соответствует

11.
Наличие в ОУ Совета образовательного

учреждения (с указанием основания - пункта
Устава).

п. 3.9

11.1
Наличие прописанных функций Совета ОУ (с

указанием пунктов Устава).
п. 3.11-3.13

11.2
Наличие прописанных полномочий Совета ОУ (с

указанием пункта Устава).
п. 3.11

11.3
Наличие протоколов заседаний Совета ОУ за 3

последних года.
Имеются

12.
Наличие в ОУ педагогического совета (с
указанием основания – пункта Устава).

п. 3.9

12.1
Наличие прописанных функций педагогического
совета (с указанием основания - пункта Устава).

п. 3.15 -3.21

12.2
Наличие прописанных полномочий

педагогического совета (с указанием основания -
пункта Устава).

п. 3.14

12.3
Наличие протоколов педагогического совета за 3

последних года (указать количество).
27 протоколов

13. Наличие Студенческого Совета в ОУ да

14.
Наличие методического совета в ОУ (с указанием

пункта Устава).
п. 3.9

14.1
Наличие сферы деятельности методического

совета (с указанием пункта Устава).
Да (в Уставе не прописана)
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14.2
Наличие протоколов методического совета за 3

последних года (указать количество).
29

15
Перечислить структурные подразделения,
действующие на основании Положения о

структурном подразделении

1. «Реабилитационное
(коррекционное) отделение для

лиц с ограниченными
возможностями здоровья»;

2. «Музей»
3. «Учебная мастерская по

изготовлению
вентиляционных систем»
4. «Экспериментальная

площадка» 
6. «Учебный центр прикладных

квалификаций» - УЦПК

16.
Наличие локальных актов в ОУ, соответствующих

ФЗ-273.
Да

16.1
Систематизация локальных актов (указать

принцип систематизации).
Систематизированы

17.
Наличие упорядоченной работы с личными

делами обучающихся в соответствии с
нормативными документами.

соответствует

18.

Наличие сайта в соответствии с требованиями,
наличие программного обеспечения в

управленческой деятельности (регулярность
заполнения всех полей в соответствии с
регламентом), локальная сеть (учебная и

административная)

Существует
http://nppl.su/

Педагогический коллектив СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г.Неболсина пришел  к 
выводу о том, что колледж имеет в наличии все необходимые 
организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 
деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
профессиональным образовательным учреждениям; система управления, 
формирование собственной
нормативно-распорядительной документации в основном соответствуют 
Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных образовательных 
программ.

Начата масштабная работа по обеспечению доступности мало мобильных 
групп населения. Были проведены ряд мероприятий различной 
направленности, по обеспечению доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и созданию условий для получения
дополнительного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
        В настоящее время действует информационный сайт Колледжа 
http://nppl.su/ , на котором предусмотрены специальные возможности для 
лиц с ОВЗ. 
Техническое состояние здания и его материально-техническое оснащение 
являются удовлетворительным в обеспечении деятельности Колледжа.
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1.2  Оценка образовательнойдеятельности и организации учебного 
процесса.

В 2016 году в Санкт-Петербурге прошла XI ежегодная Всероссийская 
конференция «Проблемы и перспективы развития среднего 
профессионального образования в России»
        Традиционно форум проводится при участии Министерства образования
и науки РФ, профильных комитетов Государственной Думы РФ, Совета 
Федерации РФ, Союза директоров ссузов России, Международной академии 
качества и маркетинга и журнала «Директор ссуза».
        В рамках мероприятия проходила церемония награждения  лауреатов
конкурса «100 лучших ссузов России» и вручение почетного знака «Директор
года».  Золотыми  медалями  «Европейское  качество  «100  лучших  ссузов
России»,  подтвержденными  дипломами,  были  награждены  лучшие
образовательные  организации  страны,  добившиеся  наиболее  высоких
результатов  в  области  подготовки  специалистов  со  средним  специальным
образованием. 
        В числе награжденных Золотой медалью «Европейское качество»  и СПб
ГБ  ПОУ  «Невский  колледж  имени  А.Г.  Неболсина».  Директор  колледжа
Царфин Юрий Наумович удостоен почетного знака «Директор года».

Согласно приказу от 2 ноября 2015 г. №831Минтруд России утвердил 
список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Из списка ТОП 50 самых востребованных профессий в Колледже 
осуществляется обучение по следующим профессиям «Автомеханик», 
«Сантехник», «Сварщик», «Электромонтажник». 

         В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга от 26.01.2017 года  СПб ГБ ПОУ 
«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» утверждён ведущим 
региональным колледжем, обеспечивающим организационное и 
методическое внедрение ФГОС СПО по профессиям 08.01.26 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства"» , 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)», входящим в список  ТОП 50 наиболее востребованных 
на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования и представляет их на национальном 
чемпионате «WorldSkills Russia» по компетенциям «WorldSkills» -  
«Сантехника и отопление» и «Сварочные технологии».

В  колледже  осуществляется  индивидуальная  коррекционная  работа
обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. 
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Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  обучаются
совместно  с  другими  учащимися,  что  способствует  их  успешному
самоопределению  и  социализации.  В  образовательном  процессе
используются  социально-активные  и  рефлексивные  методы  обучения,
технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими
обучающимися,  создании  комфортного  психологического  климата  в
студенческой группе.

1.2.1 Реализуемые  образовательные программы

ППКРС на базе:
- среднего общего образования (11 классов).

Наименование профессии
Срок 

обучения

Количество 

групп

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)

10 месяцев
1

Электромеханик по лифтам 10 месяцев 1

- основного общего образования (9 классов) с получением среднего 
общего образования.

Наименование профессии
Срок 

обучения

Количество 

групп

Автомеханик 2 года 10 

месяцев
1

Электромеханик по лифтам 2 года 10 

месяцев
1

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию

3 года 10 

месяцев
1
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Электрорадиомонтажник судовой
3 года 10 1

Мастер по цифровой обработке 

информации

2 года 10 

месяцев
1

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования

2 года 10 

месяцев
1

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов

Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства, для лиц с ОВЗ и инвалидов (для 

глухих и слабослышащих, I-II вида)

2 года 10 

месяцев
1

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования

2 года 10 

месяцев
2

Мастер по цифровой обработке 

информации, для лиц с ОВЗ и инвалидов 

(для глухих и слабослышащих, I-II вида)

2 года 10 

месяцев
2

ППССЗ на базе:
- основного общего образования (9 классов) с получением среднего 
общего образования.

Наименование специальности
Срок 

обучения

Количество 

групп

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданский зданий

3 года 10 

месяцев
3

Монтаж и эксплуатация внутренних 3 года 10 1
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сантехнических устройств 

кондиционирования воздуха и вентиляции
месяцев

Профессиональная подготовка с обучением по программе основного 
общего образования:
-на базе неполного основного общего образования (8классов) 

Наименование профессии
Срок 

обучения

Количество 

групп

ОКПР № 19933 «Электрослесарь 

строительный»
10 месяцев 2

ОКПР № 18466 «Слесарь механосборочных

работ»
10 месяцев 2

- без получения среднего общего образования(для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – 8 вид)

Наименование профессии Срок 
обучения

Количес
тво 
групп

ОКПР 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных

машин

1 год 10
месяцев 1

В 2016 году прошли процедуру лицензирования и были открыты:

 ППССЗ по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств кондиционирования воздуха и 
вентиляции;

 ППКРС по профессии СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства, для лиц с ОВЗ и инвалидов (для глухих и слабослышащих, I-
II вида)
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В колледже реализуется очная форма обучения.

В  колледже   осуществляется  индивидуальная  коррекционная  работа
обучающимися  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья. 
Обучающиеся  с  ограниченными возможностями здоровья обучаются
совместно  с  другими  учащимися,  что  способствует  их  успешному
самоопределению  и  социализации.  В  образовательном  процессе
используются социально-активные и рефлексивные методы обучения,
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи
в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися,  создании  комфортного  психологического  климата  в
студенческой группе.

1.3. Организация и проведение текущего контроля, 
промежуточнойаттестации и Государственной итоговой 
аттестации.

Организация и проведение текущего контроля, промежуточной
аттестации и Государственной итоговой аттестации осуществляется в 
соответствии с нормативными документами. В колледже разработаны 
соответствующие локальные акты, регламентирующие реализацию текущего 
контроля, промежуточной аттестации и Государственной итоговой аттестации
в соответствии с законодательством.
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1.3.1 Результаты промежуточной аттестации
по общеобразовательным дисциплинам

(2016 учебный год), качество образования 

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Русский язык

%успеваемости
Средний

баллОтл. Хор. Удовл. Неуд.
1. Мастер по обработке цифровой

информации, МЦО 13/14 24 1 10 13 1- 98 3.3

2. Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию,

ЭМ 65/66
21

- 6 14 1- 96 3.4

3. Электрорадиомонтажник
судовой, ЭРМ 13/14 21 2 9 10 - 100 4.2

4. Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных

систем и оборудования, ИС 47/48
13

- 4 9 - 100 3.3

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 1 4 7 - 100 3.5
6. Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ),

ИС 49/50

6

- 3 3 - 100 3.5

7. Мастер по обработке цифровой
информации (ОВЗ), МЦО 15/16 2 1 1 - 100 3.5

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 - 8 17 2 97 3.3
9. Электромеханик по лифтам,

ЭМЛ  17/18 17 - 6 11 - 100 3.3

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования

промышленных и гражданских
зданий, ТЭ ½

23

- 11 12 - 100 3.5

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования

промышленных и гражданских
зданий, ТЭ 3/4

24

- 8 16 - 100 3.3
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№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся

Обществознание
(включая экономику и право) %успеваемости

Средний
балл

Отл. Хор. Удовл. Неуд.
1. Мастер по обработке цифровой

информации, МЦО 13/14 24 5 10 9 - 100% 3.8

2. Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию,

ЭМ 65/66
21

1 9 10 1 96%  3.5

3. Электрорадиомонтажник
судовой, ЭРМ 13/14 21 6 9 6 - 100% 4

4. Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных

систем и оборудования, ИС 47/48
13

1 4 8 - 100% 3.4

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 1 6 5 100% 3.6
6. Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ),

ИС 49/50

6

2 3 1 - 100% 4.1

7. Мастер по обработке цифровой
информации (ОВЗ), МЦО 15/16 2 1 1 - - 100% 4.5

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 4 8 15 - 100% 3.6
9. Электромеханик по лифтам,

ЭМЛ  17/18 17 1 7 19 100% 5.2

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования

промышленных и гражданских
зданий, ТЭ ½

23

7 10 6 - 100% 4

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования

промышленных и гражданских
зданий, ТЭ 3/4

24

7 9 8 - 100% 3.9

№ Профессия, группа Кол-во Физика %успеваемости Средний
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обучающихся баллОтл. Хор. Удовл. Неуд.
1. Мастер по обработке цифровой

информации, МЦО 13/14 24 3 6 13 2- 96 3,5

2. Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию,

ЭМ 65/66
21

2 5 14 - 100 3,4

3. Электрорадиомонтажник
судовой, ЭРМ 13/14 21 2 6 13 - 100 3,5

4. Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных

систем и оборудования, ИС 47/48
13

- 1 11 1 92 3

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 - 3 9 - 100 3,3
6. Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ),

ИС 49/50

6

1 2 3 - 100 3,7

7. Мастер по обработке цифровой
информации (ОВЗ), МЦО 15/16 2 - 1 1 - 100 3,5

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 1 4 22 - 100 3,2
9. Электромеханик по лифтам,

ЭМЛ  17/18 17 - 4 13 - 100 3,2

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования

промышленных и гражданских
зданий, ТЭ ½

23

3 6 14 - 100 3,5

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования

промышленных и гражданских
зданий, ТЭ 3/4

24

2 4 18 - 100 3,3

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Математика

%успеваемости
Средний

баллОтл. Хор. Удовл. Неуд.
1. Мастер по обработке цифровой

информации, МЦО 13/14 24 1 4 17 2 92 3,1

2. Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию,

ЭМ 65/66
21

0 4 15 2 90 3,1

14



3. Электрорадиомонтажник
судовой, ЭРМ 13/14 21 1 1 18 1 95 3,1

4. Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных

систем и оборудования, ИС 47/48
13

0 1 11 1 92 3

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 0 4 7 1 92 3,3

6. Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ),

ИС 49/50

6

3 1 2 0 100 4,2

7. Мастер по обработке цифровой
информации (ОВЗ), МЦО 15/16 2 1 1 0 0 100 4,5

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 0 6 21 0 100 3,2

9. Электромеханик по лифтам,
ЭМЛ  17/18 17 0 5 10 2 90 3,2

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования

промышленных и гражданских
зданий, ТЭ ½

23

0 5 16 2 91 3,1

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования

промышленных и гражданских
зданий, ТЭ 3/4

24

6 2 16 0 100 3,6

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Литература

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Мастер по обработке цифровой информации, МЦО
13/14 24 24 - 100

2. Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, ЭМ 65/66 21 21 - 100

3. Электрорадиомонтажник судовой, ЭРМ 13/14 21 21 - 100

4. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, ИС 47/48 13 13 - 100
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5. Оператор связи, ИС 47/48 12 12 - 100

6. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ), ИС 49/50 6 6 - 100

7. Мастер по обработке цифровой информации (ОВЗ),
МЦО 15/16 2 2 - 100

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 27 - 100

9. Электромеханик по лифтам, ЭМЛ  17/18 17 17 - 100

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, ТЭ ½ 23 23 - 100

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, ТЭ 3/4 24 24 - 100

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Иностранный язык

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Мастер по обработке цифровой информации, МЦО
13/14 24 24 - 100

2. Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, ЭМ 65/66 21 21 - 100

3. Электрорадиомонтажник судовой, ЭРМ 13/14 21 21 - 100

4. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, ИС 47/48 13 13 - 100

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 12 - 100

6. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ), ИС 49/50 6 6 - 100

7. Мастер по обработке цифровой информации (ОВЗ),
МЦО 15/16 2 2 - 100

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 27 - 100

9. Электромеханик по лифтам, ЭМЛ  17/18 17 17 - 100

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, ТЭ ½ 23 23 - 100

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, ТЭ 3/4 24 24 - 100
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№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
История

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Мастер по обработке цифровой информации, МЦО
13/14 24 24 - 100

2. Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, ЭМ 65/66 21 21 - 100

3. Электрорадиомонтажник судовой, ЭРМ 13/14 21 21 - 100

4. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, ИС 47/48 13 13 - 100

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 12 - 100

6. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ), ИС 49/50 6 6 - 100

7. Мастер по обработке цифровой информации (ОВЗ),
МЦО 15/16 2 2 - 100

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 27 - 100

9. Электромеханик по лифтам, ЭМЛ  17/18 17 17 - 100

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, ТЭ ½ 23 23 - 100

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, ТЭ 3/4 24 24 - 100

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Химия

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Мастер по обработке цифровой информации, МЦО
13/14 24 22 2 92

2. Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, ЭМ 65/66 21 19 2 90

3. Электрорадиомонтажник судовой, ЭРМ 13/14 21 20 1 95
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4. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, ИС 47/48 13 12 1 92

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 11 1 92
6. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных

систем и оборудования (ОВЗ), ИС 49/50 6 6 6 100

7. Мастер по обработке цифровой информации (ОВЗ),
МЦО 15/16 2 2 2 100

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 27 27 100
9. Электромеханик по лифтам, ЭМЛ  17/18 17 15 2 88
10. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий, ТЭ ½ 23 22 1 96

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, ТЭ 3/4 24 24 24 100

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Биология

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Мастер по обработке цифровой информации, МЦО
13/14 24 22 2 92

2. Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, ЭМ 65/66 21 19 2 90

3. Электрорадиомонтажник судовой, ЭРМ 13/14 21 20 1 95
4. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных

систем и оборудования, ИС 47/48 13 12 1 92

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 11 1 92
6. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных

систем и оборудования (ОВЗ), ИС 49/50 6 6 6 100

7. Мастер по обработке цифровой информации (ОВЗ),
МЦО 15/16 2 2 2 100

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 27 27 100
9. Электромеханик по лифтам, ЭМЛ  17/18 17 15 2 88
10. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий, ТЭ ½ 23 22 1 96

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, ТЭ 3/4 24 24 24 100
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№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Экология

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, ТЭ ½ 23 23 - 100%

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
География

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Мастер по обработке цифровой информации, МЦО
13/14 24 24 - 100

2. Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, ЭМ 65/66 21 20 - 100

3. Электрорадиомонтажник судовой, ЭРМ 13/14 21 21 - 100
4. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных

систем и оборудования, ИС 47/48 13 13 - 100

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 13 - 100
6. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных

систем и оборудования (ОВЗ), ИС 49/50 6 6 - 100

7. Мастер по обработке цифровой информации (ОВЗ),
МЦО 15/16 2 2 - 100

8. Автомеханик, АМ 11/12 27 26 1 96
9. Электромеханик по лифтам, ЭМЛ  17/18 17 16 1 95,5
10. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий, ТЭ 3/4 24 24 - 100

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Информатика и ИКТ

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Мастер по обработке цифровой информации, МЦО
13/14 24

24 100

2. Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, ЭМ 65/66 21

19 2 90

3. Электрорадиомонтажник судовой, ЭРМ 13/14 21 20 1 95
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4. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, ИС 47/48 13

12 1 92

5. Оператор связи, ИС 47/48
12

11 1 92

6. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ), ИС 49/50 6

6 100

7. Мастер по обработке цифровой информации (ОВЗ),
МЦО 15/16 2

2 100

8. Автомеханик, АМ 11/12
27

27 100

9. Электромеханик по лифтам, ЭМЛ  17/18
17

15 2 88

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских

зданий, ТЭ ½
23

22 1 96

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских

зданий, ТЭ 3/4
24

24 100

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Основы безопасности жизнедеятельности

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Мастер по обработке цифровой информации, МЦО
13/14 24

21 3 88

2. Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, ЭМ 65/66 21

17 4 81

3. Электрорадиомонтажник судовой, ЭРМ 13/14
21

19 2 90

4. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, ИС 47/48 13

10 3 77
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5. Оператор связи, ИС 47/48
12

7 5 60

6. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ), ИС 49/50 6

6 100

7. Мастер по обработке цифровой информации (ОВЗ),
МЦО 15/16 2

2 100

8. Автомеханик, АМ 11/12
27

27 100

9. Электромеханик по лифтам, ЭМЛ  17/18
17

17 100

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских

зданий, ТЭ ½
23

23 100

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских

зданий, ТЭ 3/4
24

24 100

№ Профессия, группа
Кол-во

обучающихся
Физическая культура

%успеваемости
зачёт незачёт

1. Мастер по обработке цифровой информации, МЦО
13/14 24

23 1 95

2. Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, ЭМ 65/66 21

21 100

3. Электрорадиомонтажник судовой, ЭРМ 13/14
21

21 100

4. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, ИС 47/48 13

13 100

5. Оператор связи, ИС 47/48 12 11 1 91
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6. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования (ОВЗ), ИС 49/50 6

6 100

7. Мастер по обработке цифровой информации (ОВЗ),
МЦО 15/16 2

2 100

8. Автомеханик, АМ 11/12
27

26 1 96

9. Электромеханик по лифтам, ЭМЛ  17/18
17

16 1 94

10. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских

зданий, ТЭ ½
23

23 100

11. Монтаж, наладка  и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских

зданий, ТЭ 3/4
24

24 100

1.3.2Результаты сдачи ГИА, ИА (включая ГИА-9)

Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям/профессиям
(выпуск 2016/2017гг)

За отчётный период  в Колледже  прошли  7 государственных итоговых аттестаций по следующим профессиям:

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Электромеханик по лифтам

Автомеханик

Электромеханик по лифтам 
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Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

Электрорадиомонтажник судовой
Мастер по обработке цифровой информации

Оператор связи

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования

№ Специальность/Профессия
Кол-во

обучающихся
Результаты ГИА

% успеваемости
Средний

баллотл. хор удовл. неуд.

1.
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)

18 15 3 1 100 4.7

2. 
Электромеханик по лифтам

24 4 10 10 100 3.75

3.
Автомеханик

26 12 6 8 100 4.15

4.
Электромеханик по лифтам 

13 2 11 100 3.15

5.
Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию

18 17 1 100 4.9
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6.
Электрорадиомонтажник 

судовой

17 4 10 3 100 4.05

7. Мастер по обработке 
цифровой информации

19 11 6 2 100 4.47

8. Оператор связи 9 5 4 100 4.55
9 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных
систем и оборудования

9 4 5 100 4.4

За отчетный период в Колледже были выпущены _4_ группы учащихся, освоивших программу 
профессиональной подготовки последующим профессиям:
- ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ;
- ОКПР 19933 Электрослесарь строительный.

№ Профессия
Кол-во

обучающихся
Результаты ИА %

успеваемости
Средний балл

отл. хор удовл. неудовл
1. Слесарь механосборочных работ 45 15 27 3 0 100 4,3
2. Электрослесарь строительный 49 13 31 5 0 100 4,2

Результаты ГИА-9
в 2016 учебном году

На основании решения Педагогического совета (протокол № _7_ от _12_. _05_.2016 года) ксдаче ОГЭ по математике, 
русскому языку и предметам по выбору в 2016 учебном году были допущены - _92_ человека, не допущены - _5__ 
человек.

№ Профессия
Всего

допущено

Успешно
сдали
ОГЭ

Не сдали
ОГЭ

по двум
обязательным

предметам

Не сдали ОГЭ
по одному

обязательному
предмету
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1
Слесарь

механосборочных
работ

43 29 11 3

2
Электрослесарь
строительный

49 34 10 5

Продолжили обучение в Колледже из числа освоивших программу профессиональной подготовки  54 человека.
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1.4. Развитие дополнительных профессиональных образовательных
услуг, подготовки и повышения квалификации специалистов и

рабочих

          УЦ ПК  (дополнительное образование для взрослых, дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации специалистов), профессиональное обучение по 
профессиям рабочих, должностям служащих (профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации рабочих и служащих), обучение 
по охране труда, пожарно-техническому минимуму)

В  целях  оптимизации  сети  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга  в  колледже  с  2013  года  функционирует  структурное
подразделение  «Центр  прикладных  профессиональных  квалификаций  и
сертификаций»  (переименован  в  «Учебный  центр  прикладных
квалификаций», приказ № 665/1 от 07.06.2016 г.), далее УЦПК.

Целью  самообследования  работы  «Учебного  центра  прикладных
квалификаций»является  проведение  анализа  деятельности  для  повышения
качества  образования  и  увеличения  потока  обучающихся  на  курсах
профессиональной подготовки.

Требования  заинтересованных  предприятий  и  организаций  городов
Северо-Запада и других регионов России касаются, прежде всего,  качества
дополнительного  профессионального  образования.Поэтому  с  введением  в
действие  профессиональных  стандартов,  квалификационных  требований
были  приведены  в  соответствие  с  ними  программы  профессиональной
подготовки,  а  также  комплекты  контрольно-оценочных  средств  по
профессиям: 

 «Лифтер»;
 «Слесарь-сантехник»;
 «Кровельщик по металлической фальцевой кровле»;
 «Электрогазосварщик»  (профессиональная  подготовка  2-3  разряд,

переподготовка, повышение квалификации 4-6 разряд);
 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах»;
 «Электросварщик ручной сварки (аргонодуговая сварка)»;
 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроборудования»;
 «Слесарь-домовых санитарно-технических систем и оборудования»;
 «Электромонтажник домовых электрических систем и 

электрооборудования»;
 «Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов»;
 «Оператор платформ подъемных для инвалидов»;
  «Электромеханик по лифтам»;



А также разработаны новые программы:
 «Стропальщик»;
 «Такелажник»;

Разработаны электронные тесты для ежегодной проверки  знаний с  учетом
профессиональных  стандартов,  согласно  квалификационным  разрядам  по
профессии:

 «Электромеханик по лифтам»
Подготовлены  документы  и  проведена  аккредитация  колледжа  в

Министерстве труда и социальной защиты РФ на оказание услуг в области
охраны труда 07.11.2016 г.: обучение работодателей и работников вопросам
охраны труда.
-  В  связи  с  внесением  СПб  ГБПОУ  «НК  им.  А.Г. Неболсина»  в  реестр
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда,
были  разработаны  и  согласованы  с  отделом  государственной  экспертизы
условий  труда  КТСЗН  СПб  программы:  по  охране  труда  для  обучения
работников  рабочих  профессий,  руководителей  и  специалистов  «Охрана
труда на предприятиях (в организациях)», повышения квалификации «Охрана
труда и безопасность технологических   процессов и производств» (72ч),  а
также программы по отраслевым правилам по охране  труда-  «Правила по
охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещению
грузов»,  «Правила  по  охране  труда  при  работе  с  инструментом  и
приспособлениями», «Правила по охране труда в строительстве», «Правила
по  охране  труда  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве»,  «Обучение
работников рабочих профессий и ответственных  требованиям безопасности
при работе  и организации  работ на высоте», «Оказание первой помощи при
несчастных случаях на производстве».
-Разработан учебный курс по охране труда для проведения обучения по 
дистанционной технологии.
- В связи с подготовкой и прохождением лицензирования по 
дополнительному профессиональному образованию были разработаны 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность УЦПК. 
Подготовлены программы переподготовки и повышения квалификации: 
«Пожарная безопасность», «Программы обучения должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по разным 
категориям», «Профессиональные стандарты, сфера применения и порядок 
использования», «Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ», 
«Безопасность технологических процессов и производств» (502 ч).
- Разработано и согласовано 15 программ для проведения обучения по 
пожарно-техническому минимуму в Управлении надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу.

Повышение  качества  образовательной  деятельности  и  улучшение
соответствующей материально-технической базы для обеспечения высокого
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уровня  образовательного  процесса,  а  такжереализация  краткосрочных
узконаправленных   учебных  программ  профессиональной  подготовки,
переподготовки,  повышения  квалификации,  семинаров  и  выездныхзанятий
для   рабочих  кадров привело  к  пролонгации  долгосрочных  договоров  с
предприятиями  и  высшими  учебными  заведениями  города  и  заключению
новых договоров.

По долгосрочному  договору  с   «Региональное  отраслевое  объединение
работодателей  жилищно-коммунальных  организаций  Санкт-Петербурга»
были  подготовлены  группы  по  повышению  квалификации  и  проведению
комплексной  подготовки  к  экзамену  по  оценке  квалификации.  При  этом
разработаны  электронные  тесты  для  ежегодной  проверки  знаний  по
профессии «Кровельщик по металлической фальцевой кровле», «Специалист
по  управлению  многоквартирным  домом»,  «Специалист  по  эксплуатации
многоквартирного дома»,  «Слесарь-сантехник» с учетом профессиональных
стандартов, согласно квалификационным разрядам.

Со вступлением в действие с января 2017 года Федерального закона "О
независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 238-ФЗ, был заключен
договор   с  ЗАО  «Инженерный  центр  КПЛ»,  который  является  центром
оценки  квалификации.  УЦПК  стал  материально-технической  базой  для
проведения оценки квалификации и комплексной подготовки к экзамену по
оценке квалификации для целевых групп от работодателей или соискателей,
нуждающихся в теоретической или практической подготовке по профессиям:

 «Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов»;
 «Оператор платформ подъемных для инвалидов»;
 «Электромеханик по лифтам»;
 «Монтажник электрических подъемников (лифтов);
 «Лифтер»;
 «Электромеханик платформ подъемных для инвалидов».
Учебные центры на современном этапе вынуждены быть мобильными,

гибкими,  способными  перестраиваться  с  учетом  определенных
обстоятельств.  Оценка  стратегического  и  оперативного  планирования
выявила проблему привлечения сторонних физических лиц на обучение, т.к.
реклама и продвижение платных образовательных услуг в СМИ и Интернете
требует значительных вложений. Было принято решение по продвижению и
реализации  платных  программ посредством заключения  договора  сетевого
взаимодействия,  которое  разрешено на  основании Федерального закона  №
273-ФЗ  от  29.12.2013,  статья  13  «Общие  требования  к  реализации
образовательных программ», с ООО «СВ-Система». Это дало возможность
получить дополнительные возможности в поиске и наборе обучающихся по
профессиям: 

 «Электрогазосварщик»;
 «Слесарь-сантехник»;
 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
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Для  реализации  запланированной  цели  в  наращивании  количества
обучающихся  был  заключен  договор  с  ООО «ПРОФЕССИОНАРИУМ» на
оказание  образовательных  услуг  по   добровольной  аттестации,  проверке
знаний  и  профессиональных  навыков,  включая,  но  не  ограничиваясь:
аттестация на уровень квалификации по специальностям «Слесарь-сантехник
– 3 разряд», «Электрик – 3 разряд», для чего был использован максимальный
потенциал преподавателей и материально-технической базы Колледжа.

Для  обеспечения  качества  подготовки  выпускников  по  профессиям
«Электрорадиомонтажник  судовой»  и  «Слесарь-монтажник  судовой»  был
пополнен  фонд  библиотеки  Колледжа  специализированной  литературой  за
счет  средств  социального  партнера  OOO"Невское  электро-монтажное
общество" НЭМО.

Продолжается  работа  по  усовершенствованию  условий  для  обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидность
по слуху): 

- Обновлены адаптированные образовательные программы 
профессиональной подготовки по рабочим профессиям с использованием 
специальных технических средств обучения и наличием сурдоперевода.

- Приведен в соответствие с профессиональным стандартом, 
квалификационными требованиями краткий курс лекций в электронном виде;

Успешность  профессиональной  подготовки  определяется  стратегией
УЦПК в части повышения квалификации персонала и развития персональных
компетенций (экскурсии и стажировки на предприятиях города и области, с
целью  ознакомления  с  инновационными  технологиями,  внедренными  в
технологический  процесс  производства  и  монтажа  оборудования;  курсы
повышения  квалификации;  семинары  и  вебинары  по  методическому
сопровождению введения ФГОС по ТОП-50 в рамках реализации ДПП).

Для  повышения  качества  своей  деятельности  принято  решение  о
разработке  и  внедрении  анкетирования,  как  наиболее  эффективного
инструмента  постоянного  совершенствования,  с  целью  анализа  степени
удовлетворенностиобучающихся   теоретической  и  практической
составляющей обучения.

Удовлетворенность  работодателей  качеством  подготовки  выпускников
УЦПК  определяется  многочисленными  благодарственными  письмами,
присланными  организациями  и  предприятиями  Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других городов России.

В  процессе  самооценки  были  выявлены  сильные  и  слабые  стороны
деятельности  работы  УЦПК  относительно  поставленных  задач,
спланированы  необходимые  улучшения,  позволяющие  развить  различные
направления  деятельности,  повысить  результативность  и  эффективность
работы, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.Рациональное
использование ресурсов (материальных, финансовых и людских), привело к
повышению количества обучившихся в УЦПК и положительно сказалось на
качестве образовательного процесса.
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1.5. Анализ результативности воспитательной работы

Локальные акты, определяющие структуру, компетенции и порядок 
организации воспитательной деятельности в СПб ГБ ПОУ «Невский 
колледж им. А.Г. Неболсина»: 

 Правила приема СПб ГБ ПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина».
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
 Положение  о  порядке  посещения  обучающимися  мероприятий.

проводимых с обучающимися, не предусмотренных учебным планом.
 Положение о материальной поддержке обучающихся.
 Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной

поддержке обучающихся.
 Положение о студенческом совете.
 Положение  о  Совете  по  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений обучающихся.
 Положение о постановке на внутренний учет и снятия с внутреннего

учета обучающихся.
 Положение  о  порядке  применения  к  обучающимся  и  снятии  с

обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
 Положение о классном руководители.
 Положение  о  комиссии  по  вопросам  по  вопросам  о  регулировании

споров  между  участниками  образовательных  отношений  в  СПб  ГБ
ПОУ «Невский колледж имени А.Г. Неболсина».

 Положение о волонтерском движении
 Положение о запрете курения в здании  колледжа и на его территории
 Положение о Днях открытых дверей
 Положение об оперативном студенческом отряде «ОСы»

Система воспитательной работы в колледже ориентирована на обеспечение 
единства деятельности коллектива преподавателей и обучающихся с целью 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена на основе оптимального выбора содержания форм и методов 
воспитательного воздействия. В основу воспитательной системы колледжа 
положены базовые направления традиционной отечественной системы 
воспитания. Это интеллектуальное, духовно-нравственное, патриотическое, 
эстетическое, трудовое и физическое воспитание.
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Общее руководство и координацию деятельности профилактической 
воспитательной работы колледжа   осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе Смолина Н.В.
           Анализ воспитательной работы в Невском колледже позволяет сделать 
вывод, что  организация воспитательной работы отличается  
целенаправленностью, систематичностью, комплексностью. Надо отметить 
снижение числа правонарушений, нет ни одного преступления; никто из 
студентов не замечен в употреблении наркотиков и психотропных веществ, 
установлены более тесные связи с родителями. 
В то же время, проблемы, выявленные в ходе анализа, а также наблюдения в 
течение года за ходом воспитательной работы в учебных группах колледжа в 
целом позволяют определить наиболее проблемные стороны организации 
воспитательной деятельности. Это в первую очередь необходимое   усиление 
работы в области правовых знаний, развитие студенческого самоуправления.
          Воспитательная работа в колледже тесно связана с учебным процессом 
и проводилась в соответствии с утвержденным планом воспитательной 
работы, основанным на воплощении целей и задач программы 
воспитательной работы колледжа, в которой целеполагающей основой 
является формирование высококультурной, духовно-нравственной личности, 
способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции, к 
самореализации в профессиональной деятельности.

Основными задачами воспитательной работы являлись:
- Формирование сознания общественного долга, гражданское 
ответственности и общественно-политической активности. Развитие 
трудовой культуры.
- Воспитание устойчивых, нравственно-эстетических качеств, развитие 
художественных и творческих способностей, интеллектуальной активности, 
научной эрудиции и познавательных интересов.
- Воспитание позитивного отношения к труду, уважения к людям труда, 
выработка основных трудовых умений и навыков.
Результатом гражданско-патриотического, духовно-нравственного   
воспитания в СПб ГБ ПОУ Невском колледже им. А.Г. Неболсина явилось 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
Приобретение обучающимися социальных знаний, первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 
своими преподавателями как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. Получение 
обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
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целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне группы, 
образовательного учреждения.
Получение обучающимися начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у студентов социально приемлемых 
моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде.
По опросам обучающихся доминирует:
- желание служить в Российской Армии; 
- отрицательное отношение к участию в неформальных молодежных 
объединениях;
- уважительное отношение к Ветеранам Великой Отечественной войны, в том
числе на базе музея колледжа «Линкор Марат»  (участие в шествии 
Бессмертный полк, создание эссе о родственниках участниках Войны и т.д.).
Учащиеся колледжа участвуют в региональных, национальных, отраслевых 
чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и 
конкурсах, в том числе национального чемпионата «WorldSkillsRussia», в 
которых обучающиеся колледжа занимают призовые места:

Региональный уровень
Сантехника и отопление 1 и 3 места
Сварочные технологии   1 место
Электромонтаж 2 место
Национальный уровень
Сварочные технологии   3 место

Активное участие руководителей и педагогических работников в научных 
конференциях, форумах, семинарах по вопросам профессионального 
образования.
Проведение воспитательной работы со студентами отражается в отчетах за 
месяц, семестр и учебный год, протоколах и др. документах.

Основными формами работы классных руководителей групп являются: 
классные часы, экскурсии, индивидуальная работа со студентами и 
родителями, организация и участие обучающихся в праздничных вечерах и 
других культурно-массовых мероприятиях, соревнованиях, в городских 
мероприятиях
В целях формирования правосознания студентов в течении учебного года 
осуществлял свою деятельность Совет по правовому воспитанию и 
профилактике правонарушений. 
Обучающиеся колледжа активно посещают и затем обсуждают мероприятия 
проводимые в Открытой студии 5-канала  ТВ СПб (темы передач  связаны с 
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острыми вопросами современности: «Исламофобия - страх или глупость?», 
«Крах султана Эрдогана» и другие).

Были организованы встречи, круглые столы с участием работников 
правоохранительных органов (Встреча - беседа со следователем 
Следственного отдела по Выборгскому району, Главного Следственного 
Управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу Воробьевым 
М.Л., капитаном 19 отделения полиции Выборгского района Житомирской 
М.Н.), велась индивидуальная работа со студентами склонными к 
правонарушениям. 

Библиотека колледжа стала информационным центром, здесь учащиеся 
готовятся   к проведению информационных и воспитательных часов в 
учебных группах. 
На тематических информационных часах проводится обсуждение 
злободневных проблем. 
В плане работы библиотечного центра по воспитания патриотизма 
обучающиеся посещали:

 Президентскую библиотеку;
 библиотеки Выборгского района.

В течение 2016 -2017 учебного года активность студенческого коллектива   
увеличилась, по сравнению с 2015 - 2016 учебным годом, но студенческий 
актив ещё недостаточно самостоятелен, нуждается в координации. Тем не 
менее, студенты проявляют инициативу в вопросах организации учебного и 
воспитательного процессов в Колледже, активно участвуют в планировании, 
подготовке и проведении всех мероприятий внутри Колледжа. 
Реально значимыми действиями для обучающихся   служили обсуждения в 
учебных группах как случаев проявления негативного поведения, так и 
обсуждение случаев  благородного поведения наших учащихся. 
Работа по самоорганизации обучающихся сложный и не однозначный 
процесс, т.к. у обучающихся   не имеется навыков самодисциплины и 
недостаточно развито ответственное долженствование.
В целом студенческий коллектив Невского колледжа работоспособный, 
уровень познавательной активности студентов высокий, молодые люди 
интересуются общественными делами , интересуются историческими 
корнями своего учебного заведения и  системой подготовки рабочих кадров 
как в историческом аспекте, так и в других странах (подготовлены 
презентации о рабочих кадрах в других странах, развитие отраслей 
современного производства, актуальные проблемы глобального развития), 
активно выполняют общественные поручения.
Деятельностный подход при организации воспитательного процесса 
позволил организовать работу студентов по разным направлениям. 
Для реализации задач по повышению совершенствованию эффективности 
воспитательной работы, для оказания методической помощи классным 
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руководителям и мастерам п/о была организована методическая работа. 
Рабочие совещания и консультации, методические семинары, педагогические 
советы были полезны классным руководителям и мастерам п/о в их 
практической деятельности по воспитанию студентов:

 ИМС -  преподавательский коллектив обратился к новому 
направлению методической работы- созданию единого 
образовательно-воспитательного пространства по духовно-
нравственному воспитанию   обучающихся.

 Участие в городском семинаре «Обучение добровольцев и 
специалистов, работающих с ними, методам профилактики 
асоциальных явлений в молодежной среде» для обучающихся 
государственных бюджетных образовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ и профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-
Петербурга, проведенном в СПб ГБУ ДОД ДУМ, 19 октября 2016 г.

 Для ознакомления преподавателей, классных руководителей и 
мастеров п\о, разработаны методические информационные 
мероприятия о возможности принятия участия в мероприятиях 
Государственного Эрмитажа и о возможности организации досуга 
обучающихся.

 Семинар на тему: «Развитие социокультурного опыта в работе по 
актуализации  гражданско-патриотического воспитания.

 ИМС - разработка рекомендаций для классных руководителей и 
родителей по теме: «Профилактика аддиктивного поведения» 
18.11.2016. 

 подготовлена пилотная программа по охране здоровья студентов 
«Программа и план мероприятий по охране здоровья обучающихся на 
2016-2017 учебный год» (ознакомление на ИМС).

 Семинар: Применение современных методов педагогического 
воздействия в конкретной среде и предупреждение о возможности 
последствий противоправного поведения. 16.01.2017г.

На совещании педагогического коллектива была заслушана и принята к 
руководству в подготовке в работе с обучающимися информация психолога 
Коптяевой А.С. о проблемах  суицида в Интернет пространстве .
Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются 
отношение между педагогами, студентами и родителями.  Значительную 
часть воспитательной работы организовывалась совместно, а возникшие 
проблемы, поставленные задачи решались сообща, чтобы прийти к согласию,
не ущемляя интересов друг друга, и объединить условия для достижения 
более высоких результатов. В работе с родителями классные руководители 
колледжа используют разнообразные формы: 

 массовые (тематические родительские собрания, конференции, 
диспуты, круглые столы, вечера вопросов и ответов, дни открытых 
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дверей, совместные посещения театров, музеев и др.);
  групповые (родительский совет, консультация, беседа и др.);
  индивидуальные (поручения, посещение семьи, консультация, беседа, 

переговоры, СМС – сообщения и др.).
Проводимый текущий анализ воспитательной деятельности колледжа в 
течение учебного периода  позволил держать ситуацию по отдельным 
вопросам организации в зоне особого внимания. Вопросы, вынесенные
на особый контроль в воспитательной работе:

 организация работы со студентами «группы риска»;
 работа Совета по профилактике правонарушений;
 консультативная деятельность с родителями;
 в рамках инклюзивного образования особое внимание уделяется работе

с учащимися с особыми образовательными потребностями.
Некоторые, наиболее проблемные с точки зрения организации, вопросы 

были вынесены на рассмотрение на совещаниях при директоре. Это 
позволяло внести необходимые коррективы и поправки в организацию 
воспитательной работы в колледже.

В СПб ГБ ПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина»  на 01.10. 2016 
года обучалось767 учащихся, и из них 14 относятся к «группе риска» - это та 
категория детей, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни, 
более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со 
стороны общества и его криминальных элементов, ставших  причиной 
дезадаптации несовершеннолетних. 
 В силу объективных причин растет агрессия в обществе, неуважение к 
закону, количество неблагополучных семей и учащихся группы «риска» - 
особенно эта ситуация наблюдается среди контингента, поступающего в 
колледж на базе образования 8 классов с получением основного общего 
образования   по программе профессиональной подготовки. Данный 
контингент, поступивших на первый курс сложных подростков, составляет 
30% от всех поступивших на первый курс. Воспитательная работа 
осложняется уклонением родителей от воспитания подростков, от контроля 
за соблюдением их поступков и проведением их внеурочного времени, нет 
действенных форм воздействия на подростков, склонных к правонарушениям
и безнаказанность ведет к расхлябанности, потери контроля за своим 
поведением у подростков.

Воспитательные задачи, стоящие перед коллективом колледжа по работе с 
трудными подростками:

 реализация воспитательных программ: «Патриоты России», 
Программа по профилактике экстремистской деятельности, 
гармонизации межэтнических отношений, недопущению 
проявления фактов национализма и ксенофобии среди 
несовершеннолетних,
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 Целевая воспитательная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений», программа профилактике 
правонарушений и преступлений среди студентов Невского 
колледжа им. А.Г. Неболсина, пилотная программа по охране 
здоровья студентов «Программа и план мероприятий по охране 
здоровья обучающихся на 2016-2017 учебный год»

 основной программой является ПРОГРАММА РАБОТЫ с 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» в СПб ГБ ПОУ 
НЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. А.Г. НЕБОЛСИНА на 2016-2020 годы.

 укрепление связей с общественностью в организации системы 
профилактики правонарушений.

 привлечение в работе с семьями и учащимися, находящихся в 
социально-опасном  положении, широкого круга предприятий, где
работают родители учащихся школы. 

В СПб ГБ ПОУ «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» поступают 
обучающиеся, требующие индивидуального подхода в процессе обучения и 
социальной адаптации.
Воспитательная система строится на следующих принципах: 

 целенаправленность воспитания, 
 систематичность и последовательность воспитания, 
 гуманизация образования — ориентация процесса обучения на 

развитие и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих 
ценностей, на оптимизацию взаимодействия личности и социума.,

 личностных подход к воспитанию, 
 общественная направленность воспитания.

Основными задачами работы с подобным контингентом являются:
 Формирование сознания общественного долга, гражданское 

ответственности и общественно-политической активности. Развитие 
трудовой культуры.

 Воспитание устойчивых, нравственно-эстетических качеств, развитие 
художественных и творческих способностей, интеллектуальной 
активности, научной эрудиции и познавательных интересов.

 Воспитание позитивного отношения к труду, уважения к людям труда, 
выработка основных трудовых умений и навыков.

Полноценная работа в сфере образования не возможна была бы без 
привлечения социальных партнеров: Комитет по образованию СПб, 
Администрация Выборгского района, МО Светлановское, СПб, ГБНОУ ДУМ 
СПб , АППО СПб,  Отдел образования Выборгского района, ЦППМС 
Выборгского района,  19 отделение полиции СПб, Прокуратура Выборгского 
района, Дом Молодежи «Форпост»,  ТВ «5канал»,  Центр профориентации 
Выборгского района, Центр занятости Выборгского района, Центры помощи 
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семьи и детям Выборгского, Калининского и Приморского районов, 
Городской центр социальных программ "КОНТАКТ, Санкт петербургское 
отделение союза педиатров России, Межрайонный наркологический 
диспансер № 1 Амбулаторно-наркологическое отделение Выборгского 
района, СПб ГБУ здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями", СПБ РО ОГФСО "Юность 
России", Центр гребного спорта "Энергия", Президентская библиотека, 
библиотека им. Лихачева Д.С., библиотека №2 Выборгского района, 
ЛенЭкспо, ЭкспоФорум,  родительское сообщество. 

Эффективность воспитательной работы в колледже подтверждаются 
конкретными результатами: обучающиеся с желанием посещают колледж, 
родители в большинстве своем высоко оценивают качество обучения и 
творческий подход педагогов в раскрытии индивидуальных способностей их 
детей, что создает возможность формирования у обучающихся такой 
жизненной позиции, как установка на личный успех.

Ожидаемые и реализованные результаты развития воспитания в
колледже следующие:

 совершенствование нормативно-правовой и программно- методической 
базы воспитания;

 обновление содержания, форм и методик воспитательной деятельности,
технологий работы по формированию у студентов культуры 
ценностного самоопределения и потенциала гражданского действия;

 утверждение здорового образа жизни как нормы;
 позитивная динамика личностного роста студентов.

Достижение данных результатов увеличит вероятность появления следующих
эффектов воспитания:
личностных - формирование коммуникативной, этической, социальной, 
гражданской компетентности студентов; становление их социокультурной 
идентичности, овладение ими высшими, социально полезными видами 
деятельности;
социальных - социальная и духовная консолидация всех участников 
образовательного процесса; утверждение социальных норм доверия и 
уважения друг к другу представителей различных поколений, социальных 
групп, религиозных и национальных культур;
повышение социальной мобильности личности; рост конкурентоспособности
личности.

1.6. Развитие социального партнёрства, международного 
сотрудничества и сетевого взаимодействия.
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           В  колледже  сформирована  система  отношений  между
Колледжем  и  предприятиями/организациями,  которая  формирует  и
требования к будущему квалифицированному рабочему, служащему и
специалисту  среднего  звена,  и  источники  финансирования  на  его
подготовку.  Такие  отношения  являются  важнейшей  составляющей
социального партнёрства.

Социальное  партнерство  состоится  и  будет  развиваться  тогда,  когда
будут удовлетворяться интересы всех участников партнёрства.

Развитие международного сотрудничества и взаимодействия с другими
образовательными  организациями  так  же  являются  приоритетными
задачами развития Колледжа.

Основные задачи:

Совершенствование системы отношений между Колледжем и 
заинтересованными организациями – социальными партнёрами.

Основные направления в работе:

 участие  работодателей  в  итоговой  государственной  аттестации
выпускников,  в  разработке  образовательных  программ  по
специальностям/профессиям,  реализуемым  в  Колледже,  в
перечне требований, предъявляемых к будущему выпускнику;

 участие  работодателей   в  модернизации  учебно-материальной
базы;

 создание условий для практико-ориентированного обучения;
 формирование  взаимодействия  с  образовательными

учреждениями СПО и ВО;
 развитие  международного  сотрудничества,  как  важнейшего

элемента в формировании соответствия качества образования в
Колледже требованиям международных стандартов.

В колледже отлажена система взаимодействия  с социальными партнёрами: 
 Национальный кровельный союз,
 АО «Новая Эра»; 
 ОАО «Эра»;
 ООО «ССМК-526»;
 «ГРОЭ»;
 «ГЕБЕРИТ»;
 ЗАО «КОНЕ Лифт»,
 ООО «Олимп»; 
 ООО «РСЗ МАЦ» (НАКС).
 Отраслевой профсоюз ЖКХ при Комитете ЖКХ СПб,

38



 общественная организация от Комитета по строительству СПБ 
«Строительный центр» проводят конкурсы профессионального мастерства на
базе Колледжа.

В начале 2017 года был заключён договор о взаимодействии с ООО 
«Стройгазконсалтинг» (СГК).

            Осуществляются международные связи – Профессиональный 
институт г. Турку, Финляндия. Совместная работа проводится в области 
домостроения по следующим направлениям:
- монтажсанитарно-технических систем,
-технология сварки,
- электросети и установки,
- судовая электрика,
- компьютерная сборка,
- автомеханика.
Основные цели совместной деятельности:
- расширение совместной работы с промышленными предприятиями и 
другими организациями;
- подготовка учащихся для нужд промышленности на базе профессионально-
технического образования на высоком уровне и в соответствии с 
требованиями международных стандартов;
- улучшение учебной и технической базы вышеуказанных учебных 
заведений.

           Налажено плодотворное сотрудничество с:

 Университетом технологии и дизайна СПб  (кафедры информационных 
технологий и  машиноведения), 

 Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра 
Великого, 

 Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным 
университетом.

Сотрудничество с учебными заведениями Владимирской области
ГБПОУ СПО ВО «Муромским промышленно-гуманитарным техникумом»,  
Заключено соглашение о сотрудничестве с ГБПОУ ВО «Владимирским 
технологическим колледжем» в рамках плана мероприятий «Дорожная карта»
развития двустороннего сотрудничества между Санкт-Петербургом и 
Владимирской областью.
Успешно ведётся работа по привлечению предприятий и организаций для 
совместного создания профильных лабораторий и учебно-производственных 
мастерских, на базе которых будет проводиться подготовка рабочих кадров 
для данных предприятий, студентов колледжа и обучающихсяУЦПК.
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1.7. Информационное обеспечение и информатизация 
образовательного процесса

 Созданы основы компьютерной и сетевой инфраструктуры колледжа, 
обеспечен выход в Интернет; 

 Оборудованы компьютерные классы с ЛВС и выходом в Интернет (5 
классов);

 Оборудованы компьютерной, проекционной и оргтехникой и выходом в
Интернет аудиторные кабинеты (10 кабинетов);

 Организована и оборудована компьютерной и оргтехникой учебно-
производственная лаборатория Компьютерных технологий (6 рабочих 
мест);

 Оборудованы автоматизированные рабочие места администрации, 
бухгалтерии, библиотеки (20 АРМ);

 Компьютеры укомплектованы современным офисным и 
специализированным программным обеспечением;

 В рамках работы Экспериментальной площадки продолжены работы по
созданию корпоративной медиатеки используемых электронных 
учебных материалов;

 Продолжены работы по использованию свободно распространяемого 
программного обесспечения  (OSLinux, OpenOfice, редакторы 
растровой и векторной графики и др.);

 Функционирует официальный сайт Колледжа http://nppl.su/
 Приобретены и используются в учебном процессе множительная и 

копировальная техника, аудио- и видеоаппаратура, мультимедийное 
оборудование.

В целях оснащения учебных кабинетов в соответствии с современными 
требованиями, обеспечения необходимыми методическими, дидактическими,
информационными и наглядными

материалами необходимо:

 использовать все виды финансирования, включая спонсорские 
средства;

 дополнительно оснастить помещения оргтехническим, 
компьютерным оборудованием;

 оснастить учебные классы дополнительным лицензионным 
программным обеспечением,
позволяющим реализовывать в учреждении новые дополнительные 
образовательные программы;

 оформить  дополнительные  подписные  издания по направлениям,  
реализуемым  в учреждении.
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1.8. Развитие образовательной и творческой среды
В колледже созданы условия для развития творческого и 
интеллектуального потенциала учащихся.
            Колледж принимает активное участие в движении 
«WorldSkillsRussia»по компетенциям «Сантехника и 
отопление», «Сварочные технологии», «Электромонтаж» .
Учащиеся Колледж участвуют в региональных, национальных, 
отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, 
всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе в 
национальном чемпионате «WorldSkillsRussia».

Активное участие в научных конференциях, мастер-классах,форумах, 
семинарах по вопросам профессионального образования принимают 
руководители и педагогические работники колледжа.

Реализуется стажировка учащихся в Финляндии в Профессиональном 
институте г.Турку.

С начала 2016 года начат выпуск периодического печатного издания – газеты 
«Невский вестник», сформирована рабочая группа и по итогам года был 
выпущен юбилейный 6-ой выпуск газеты.

Реализуемые цели и задачи:

 системноеосвещение  социально  значимых событий студенческой 

жизни колледжа
 развитие интеллектуально - творческого потенциала обучающихся, их 

личностной и профессиональной индивидуальности;

 расширение  контактов студенческого и педагогического коллективов;

 содействие воспитанию положительных нравственных качеств;

 профориентационные (раскрытие профессий/специальностей, обучение
по которым осуществляется в колледже - Атлас профессий) и  
информационные цели (информация о достижения и мероприятия 
колледжа, информация для абитуриентов, студентов, работодателей, 
родителей, официальная информация колледжа)

1.9. Основные результаты инновационной деятельности в 2016-
20176 учебном году

СПб  ГБ  ПОУ  «Невский  колледж  им.  А.Г.Неболсина»  функционирует  в
режиме  Экспериментальной  площадки  Санкт-Петербурга  с  01.09.2014  по
теме  «Использование  дистанционных  образовательных  технологий  при
обучении различных категорий учащихся», на примере профессии «Мастер
по  обработке  цифровой  информации»  для  категории  обучаемых  с
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ограничениями по слуху, инвалиды 1 и 2 вида (с 01.09.2016 по 30.06.2017 – 3-
ий, внедренческий этап работ).

Разрабатываемый  инновационный  продукт –  Программно-методический
комплекс преподавателя для работы с учащимися с ограничениями по слуху. 

Краткая характеристика:

Программно-методический  комплекс  (ПМК)  –  совокупность  учебно-
методических,  организационных  и  программных  средств,  позволяющих
преподавателю  предметнику  и  мастеру  производственного  обучения
организовать  индивидуальную  работу  с  учащимися  с  особыми
образовательными  потребностями  с  использованием  электронных
дистанционных технологий.

ПМК включает:

 Систему дистанционного взаимодействия «Преподаватель – 
учащийся» на базе одного из интернет-сервисов.

 Адаптированную модульную учебную программу дисциплины/ 
профессионального модуля.

 Медиатеку электронных дидактических материалов, 
ориентированных на индивидуальную работу и адаптированных на 
учащихся рассматриваемой категории.

 Электронный журнал учащегося, позволяющий реализовать его 
индивидуальный подход к обучению.

 Инструментальное программное обеспечение, электронные шаблоны
и методические указания по практическому внедрению ПМК

Элементы  ПМК  апробированы  на  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья 1, 2, 8 вида, обучающихся в Невском колледже по
профессиям  мастер  по  обработке  цифровой  информации»  и  «Оператор
ЭВМ».  В  рамках  Экспериментальной  деятельности  для  учащихся
рассматриваемой  категории  созданы  два  специализированных  учебных
компьютерных  класса  (10  аудиторных  мест,  10  компьютерных  мест,
интерактивная  доска  и  компьютер  преподавателя,  ЛВС  и  интернет,
специализированное программное обеспечение).

Профессиональная  экспертиза  разрабатываемого  инновационного  продукта
осуществлялась  в  рамках  сетевого  сотрудничества  с  ОУ  СПб  и  РФ  на
мероприятиях городского и всероссийского уровня:
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№ 
п/п Дата

проведения

Название мероприятия, 
место проведения

Форма участия, 
тема выступления

1. 21 апреля 2016 
года

Мастер-класс «Практика 
реализации профессиональной 
подготовки учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями». 
Экспериментальная площадка 
СПб ГБПОУ Невский колледж  
им. А.Г.Неболсина.

 Пленарный 
доклад: «Итоги 2-
го этапа ОЭР. 
Программно-
методический 
комплекс 
преподавателя для 
работы с 
учащимися с 
особыми 
образовательными 
потребностями»
 Пленарный 
доклад: 
«Принципы и 
подходы к 
формированию 
адаптированной 
образовательной 
программы по 
профессии «Мастер
по обработке 
цифровой 
информации» для 
глухих учащихся».
Мастер-классы 
преподавателей 
Невского колледжа 
по результатам 2-го 
этапа ОЭР

2. 19 мая 2016 
года.

Круглый стол «Механизм 
адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
успешному освоению 
профессиональных 
образовательных программ». 
СПб ГБОУ НПО 
Профессиональный 
реабилитационный лицей.

Выступление: 
Обсуждение 
проекта 
адаптированной 
образовательной 
программы по 
профессии «Мастер
по обработке 
цифровой 
информации» для 
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учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

3. 28 октября 
2016г.

Рабочий семинар «Опыт 
использования дистанционных 
образовательных технологий 
в системе очного обучения 
учащихся с особыми 
образовательными 
потребностями»
Экспериментальная площадка 
СПб ГБПОУ Невский колледж  
им. А.Г.Неболсина.

Пленарное 
выступление: 
Технология 
разработки 
адаптированных 
рабочих программ 
и электронных 
дидактических 
материалов для 
слабослышащих и 
глухих учащихся 
(из опыта работы 
Экспериментально
й площадки).

4. 17-18 ноября 
2016

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Профессиональное 
образование: стратегии 
эффективного взаимодействия 
в решении актуальных задач 
государственной политики в 
области образования». ДУМ 
СПб.

Выступление.
Создание 
доступной 
образовательной 
среды для глухих 
учащихся: опыт 
работы 
Экспериментально
й площадки Санкт-
Петербургского 
государственного 
бюджетного 
профессионального
образовательного 
учреждения 
«Невский колледж 
им. А.Г.Неболсина»

5. 29-30 марта 
2017 года

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Инклюзивное образование: 
индивидуализация 
образовательных траекторий 
обучающихся с особыми 
образовательными 

Выступление. 
Некоторые 
подходы к 
индивидуализации 
обучения и 
адаптации 
образовательных 
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потребностями». АППО СПб. 
Секция 1. Формы и методы 
профессионального обучения в 
условиях инклюзивного 
образования (практические 
вопросы организации 
профессионального обучения 
глухих и слабослышащих 
учащихся). Невский колледж  
им. А.Г.Неболсина. 
30 марта 2017г.

программ для 
глухих и 
слабослышащих 
учащихся.
Выступление.
Разработка 
электронных 
дидактических 
материалов, 
ориентированных 
на 
индивидуализацию
обучения глухих и 
слабослышащих 
учащихся, на базе 
программы для 
создания 
электронных 
курсов и тестов 
IspringSuite

6. 13 апреля 2017 
года

Московский международный 
салон образования. 13 апреля 
2017.

Презентация.
Формирование 
доступной 
образовательной 
среды для 
студентов с 
проблемами слуха 
по профессии 
«Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации»

1.10. Оценка востребованности выпускников 

          Обеспечение востребованности и последующего профессионального 
продвижения выпускников рассматривается коллективом колледжа, как одно 
из приоритетных направлений деятельности всего педагогического 
коллектива. В целях реализации задач, связанных с трудоустройством 
выпускников и оказанием им помощи в профессиональном становлении в 
колледже  проводится следующая работа: 

 ежегодно колледж  принимает участие в ярмарках вакансий, 
организуемыми службами занятости; 
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 проводятся встречи работодателей со учащимися  выпускного курса по 
вопросам трудоустройства; 

 организуются экскурсии на предприятия города с целью знакомства с 
данными предприятиями и новыми технологиями, применяемыми на 
них; 

 проводятся консультации по вопросам трудового законодательства; 
 собирается информация о состоянии рынка труда в области 

реализуемых специальностей; 
 проводятся опросы руководителей практик об уровне подготовки 

выпускников для их закрепления по базам практик и возможного 
трудоустройства; 

 проводится мониторинг самоопределения студентов в дальнейшем 
трудоустройстве; 

 проводится работа по заключению договоров о социальном 
партнерстве с ВУЗами. 

Параллельно с подготовкой по образовательным программам среднего 
профессионального образования в колледже  реализуются программы 
краткосрочной профессиональной подготовки, что позволяет выпускникам 
расширить возможности трудоустройства. 
Руководством предприятий и организаций уровень подготовки выпускников 
оцениваются как достаточный. 
В настоящее время, большинство выпускников техникума трудоустроены. 
Часть из них обучается в ВУЗах. Востребованными оказались выпускники 
всех профессий, специальностей, по которым осуществляется подготовка в 
колледже. Рекламации работодателей на качество профессиональной 
подготовки выпускников отсутствуют. 

Вывод: анализ востребованности выпускников техникума на рынке труда 
свидетельствует о качественном уровне подготовки. Необходимо продолжить 
работу по составлению долгосрочных договоров с предприятиями на 
прохождение производственной практики с последующим трудоустройством 
выпускников.

1.11.Оценка системы управления Колледжа.

         Управление Колледжа  осуществляется в соответствии с Федеральным 
Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности.
Управленческая деятельность в рамках реализации программы деятельности 
в первую очередь подразумевает интеграцию всех компонентов 
воспитательной системы Колледжа: целей, видов
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деятельности, субъектов, отношений — в единую и целостную личностно 
развивающую образовательную среду.
        Отличительными признаками такой среды являются её открытость, 
самоорганизация, соблюдение баланса между традициями и новациями, 
наличие внутренних закономерностей. Каждодневная
забота администрации Колледжа – создание условий для комфортного 
психологического климата, атмосферы сотрудничества, взаимоуважения и 
успешности всех участников образовательного процесса.
Организационная система управления Колледжа  соответствует целям и 
задачам образовательного учреждения (образовательный процесс, 
воспитательная работа).

Система  управления  Колледжем  представляет  собой  внутреннюю
систему  управления  образовательной,  воспитательной,  методической  и
экономической   деятельностью  Колледжа  для  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Основополагающие принципы:

 Колледж  зависит  от  своих  потребителей,  и  поэтому  стремится

знать и понимать настоящие и будущие потребности потребителей,
удовлетворять их и, кроме того, стремится превзойти ожидания.

Основная задача-совершенствование эффективной системы управления в
современных социально-экономических условиях.

Потребителями  образовательной  деятельности  Колледжа  являются
обучающиеся,  родители,  работодатели,  организации,  направляющие  своих
специалистов  на  обучение,  правительственный  и  регулирующие  органы,
орган аккредитации, заинтересованные общественные группы. 

И  поэтому  крайне  важно  знать  и  понимать  настоящие  и  будущие
потребности Потребителей образовательных услуг.

 Руководство колледжа обеспечивает единство цели и направления 
деятельности образовательного учреждения. Руководство создаёт и 
поддерживает внутреннюю среду, в которой работники могут быть 
полностью вовлечены в решение задач организации.

 Сотрудники всех уровней Колледжа составляют основу 
образовательного учреждения, и их полное вовлечение дает 
возможность Колледжу с выгодой использовать их способности. 

 Для достижения желаемых результатов руководство Колледжа 
управляет деятельностью и соответствующими ресурсами как 
целостным процессом. 
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 Выявление, понимание и управление взаимосвязанными 
образовательными процессами, как системой,  вносят вклад в 
результативность и эффективность Колледжа при достижении его 
целей.

 Постоянное улучшение деятельности Колледжа в целом 
рассматривается как её неизменная цель. 

 Принятие эффективных управленческих решений в Колледже 
основывается на анализе фактической информации и фактических 
данных. 

 Колледж и его потребители взаимозависимы, и отношения взаимной 
выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценность 
образовательных услуг.

Управление  работой  СПБ  ГБПОУ  «Невский  колледж  имени
А.Г.Неболсина»  осуществляет  директор  Колледжа,  назначаемый
учредителем.  Все  остальные  сотрудники  действуют  в  соответствии  с
требованиями должностных инструкций (функциональных обязанностей).

Руководители подразделений несут ответственность за работу и развитие
своих подразделений.

Участие обучающихся и их родителей в управлении обеспечивается, в
основном, через такие коллегиальные органы управления, как родительский
комитет, Педагогический совет и Совет колледжа.

Качество образовательных услуг в Колледже обеспечивается:

 взаимодействием с внешними контролирующими органами 
(лицензирование, аккредитация и инспектирование). 

 Колледж является Государственным образовательным 
учреждением, его деятельность подконтрольна внешним 
регулирующим органам. 

 Руководство Колледжа гарантирует выполнение всех 
законодательных и регламентирующих требований к 
предоставляемому образованию.

1.12. Оценка кадрового потенциала

В  настоящее  время  в  Колледже  сформирован  высококвалифицированный
педагогический коллектив.

 Деятельность педагогов Колледжа  в полной мере соответствует целям 
и задачам создания и функционирования организации среднего 
профессионального образования.
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 Средний возраст педагогических работников  – 40-45 лет, что позволяет
говорить о перспективах дальнейшего долгосрочного развития уровня 
преподавания;

 Созданы условия для развития творческого и интеллектуального 
потенциала педагогических работников.

За отчётный период педагогический состав пополнился молодыми 
кадрами:
Андрущенко А.Н – преподаватель;
Адоринская И.И. – преподаватель спец.дисциплин;
Каратыгина С.Н. – преподаватель физической культуры, “Мастер спорта 
России  по баскетболу, «Мастер спорта международного класса 
республики Казахстан» по регби, чемпионка Азиатских игр;
Коптяева А.С. – педагог-психолог (клинический психолог);
Коровкин Р.А. – преподаватель, руководитель структурного 
подразделения;
Римский В.А. - сурдопереводчик, мастер производственного обучения;
Шелобитова Н.А., заведующая библиотекой;

– это тенденция, обещающая дальнейшее развитиеучреждения.
С  целью  омоложения  кадрового  потенциала,   в  Колледже  созданы
условия для закрепления в Колледже молодых талантливых педагогов.
          Количественный состав работников Колледжа так же пополнился
за счет пришедших в колледж бывших выпускников:
Синева В.М.- секретарь учебной части отделения общего образования.

Основная задача кадровой политики Колледжа:

1.Развитие  кадрового  потенциала  Колледжа  в  соответствии  с
современными требованиями к подготовке специалистов.
2.Реализация комплексной программы повышения профессионального 
уровня, переподготовки педагогических работников в соответствии с 
требованиями нового профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования».

В  Колледже  реализуется  системное  повышение  квалификации
педагогических работников. Основной организационной формой повышения
квалификации являются курсы повышения квалификации на базе АППО или
ресурсных  центров  Санкт-Петербурга,  а  также  участие  в  семинарах,
конкурсах и конференциях проводимых в городе и за его пределами, участие
в разработке рабочих программ, учебно-методических пособий и т.д.
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10-11 января 2017г. администрация, преподаватели, сотрудники и работники 
колледжа прошли теоретическое и практическое обучение и проверку знаний 
по программе "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве" (по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве).
Преподаватели, мастера п/о колледжа  участвуют в мероприятиях 
регионального и федерального уровня. В рамках данного сотрудничества 
проводятся стажировки преподавателей, семинары по обмену опытом.
Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиям ФГОС и действующего Федерального закона от 29.12.2012
 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.12. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-
информационногообеспечения.

Одной  из  основных  задач  библиотеки  СПб  ГБ  ПОУ  НК  им.  А.Г.
Неболсина  является  обеспечение  учебного  процессаосновной  и  учебно-
методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Библиотека  располагается  на  площади  288.20  кв.м.  (128.80  кв.м.  –  1
площадка и 159.30 кв.м. – 2 площадка), где оборудованы читальные залы на
35 посадочных мест, оснащенные 6 персональными компьютерами с выходом
в  Internet, книжный фонд в количестве 27 983 экземпляров, включая 14551
экземпляр  учебной  литературы.  Библиотечный  фонд  укомплектован
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной
литературы  по  дисциплинам  всех  циклов,  изданной,  в  том  числе,  за
последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные и справочно-библиографические издания.

Таблица поступлений учебной литературы в фонд библиотеки 
СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина

за 2014-2017 гг.

Год Кол-во экз. Сумма, руб.
2014 г. 872 397 843
2015 г. 766 335 495
2016 г. 1595 949 644
2017 г. 464 236 309
Итого 3697 1 919 291

50



Диаграмма поступлений учеб. лит-ры в фонд библиотеки колледжа за 2014-2017 г.г.

2014 г.

2015 г. 

2016 г.

2017 г.

Пользователями  библиотеки  являются  преподаватели,  сотрудники  и
студенты очного и  вечернего отделений.  В отчетный период в  библиотеке
зарегистрировано 480 читателей.

К услугам пользователей библиотеки:
1. Персональный компьютер – 6 ед.
2. МФУ – 1 ед.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических

изданий,  состоящего  не  менее  чем  из  6  наименований  отечественных
журналов.  Фонд  печатных  периодических  изданий  выписываемых
Колледжем  насчитывает  28  наименований.  Библиотека  Колледжа  является
пользователем  Научной  электронной  библиотеки  eLIBRARY.RU,   которая
содержит  полнотекстовую  базу  данных  научных  журналов  от  ведущих
российских  академических,  университетских,  отраслевых  и  коммерческих
издателей. 

На базе библиотеки проводится активная работа с читателями. Ведётся
справочно-информационная  и  библиографическая  работа,  целью  которой
является знакомство пользователей с актуальной информацией. Для решения
данной  задачи  оформляются  тематические  книжные  выставки  различных
форм, проводятся библиографические обзоры, открытые просмотры изданий
по  специальностям.  В  распоряжении  преподавателей  и  обучающихся
Колледжа находится система каталогов, раскрывающая состав и содержание
фонда. 

Культурно-воспитательная  и  просветительская  работа  библиотеки
представлена такими формами работы, как организация книжных выставок,
проведение  бесед,  викторин,  тематических  мероприятий,мероприятий  по
пропаганде  здорового образа  жизни.  Заключен  договор  с  СПб ГБУ «ЦБС
Выборгского  района»   о  проведении  мероприятий  культурно-
просветительского характера.
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Для удовлетворения читательского спроса в художественной литературе
было  заключено  соглашение  с  СПб  ГБУ  «ЦБС  Выборгского  района»   о
пользовании межбиблиотечным абонементом.

Преподавателями колледжа созданы учебно-методические разработки, в
их числе:

 учебно-методические пособия по изучению УД, МДК, разделов 
ПМ;

 методические рекомендации по выполнению выпускных 
квалификационных работ, курсовых работ (проектов); 

 комплекты заданий для выполнения лабораторных и практических 
работ; 

 комплекты различающихся по сложности индивидуализированных 
теоретических и практических заданий для самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов;

 адаптированные  учебные программы дисциплин/ 
профессиональных модулей.

Кабинеты  с  компьютерной  техникой  соответствуют  санитарным  и
противопожарным нормам. 

Работа методического кабинета колледжа осуществляется в соответствии
с поставленными целями и задачами. 

Основная  цель:  создать  условия  для  повышения  уровня
профессионального  мастерства  педагогов  как  основание  для  обеспечения
качества  профессиональной  подготовки  специалистов,  соответствующих
современным запросам и требованиям работодателей и ФГОС СПО. 

Основные задачи: 
 создание  условий  для  непрерывного  повышения  профессиональной

компетенции преподавателей и совершенствования их деятельности с
учетом основных направлений учебно-методической работы колледжа; 

 приведение ОПОП СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
потребностями рынка труда, перспективами развития промышленности
и экономики;

 привлечение  к  образовательному  процессу  представителей
работодателей по профилю подготовки выпускников; 

 методическая  оснащенность,  направленная  на  использование
современных форм и методов обучения; 

 привлечение  преподавателей  к  внедрению  новых  разработок,
способствующих повышению качества образования;

 усиление роли практического обучения; - внедрение активных методов
обучения, основанных на решении реальных проблем;
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 продолжение  работы  по  созданию  учебно-методического
сопровождения  учебного  процесса  с  учетом  профессионально-
педагогических затруднений педагогов;

 осуществление  методической  работы  по  вопросу  аттестации
педагогических  работников колледжа в соответствии с требованиями к
аттестации; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности
преподавателей  в  рамках  практико-ориентированного  подхода  в
образовании.

Методическая  работа  в  отчетном  периоде  проходила  в  соответствии  с
планом.  Преподавателями  были  разработаны  рабочие  программы учебных
дисциплин, профессиональных модулей, практик, фонды оценочных средств,
методические  рекомендации  для  выполнения  курсовых  работ  (проектов),
выпускных  квалификационных  работ,  внеаудиторной  самостоятельной
работы, обучения, программы учебной и производственной практик и другие
учебно-методические документы. 

Учебный процесс обеспечен:
 рабочими программами на 100%, 
 фондами оценочных средств на 100%. 

Разработаны,  согласованы  с  представителями  работодателей  и
утверждены  программы  государственной  итоговой  аттестации  по
специальностям. 

Вывод:  Образовательный  процесс  обеспечен  учебно-методической
документацией  по  реализуемым  образовательным  программам  среднего
профессионального образования и соответствует лицензионным требованиям
и  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  среднего
профессионально образования.

1.13. Оценка качества материально-технической базы ПОУ. 
Условия  осуществления  образовательного  процесса  соответствуют
государственным и региональным требованиям в части:
 строительных норм и правил, санитарно-гигиенических норм. 
В учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья
учащихся и педагогов.
Соблюдаются  своевременные  сроки  текущего  и  капитального  ремонта
учебных помещений.
В Колледже  функционирует система безопасности:

 тревожная кнопка;
 пожарная сигнализация;
 камеры видеонаблюдения;

         Материально-техническая база обеспечивает выполнение требований
ФГОС СПО к содержанию и уровню подготовки учащихся по программам
подготовки  по  профессиям  и  специальностям  СПО.  Социально-бытовые
условия соответствуют установленным требованиям. Имеющиеся помещения
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для  проведения  различных  форм  учебных  занятий  (лекционных,
практических,  лабораторных,  самостоятельных)  в  достаточной  мере
удовлетворяют  требованиям  к  подготовке  специалистов  по  реализуемым
ППКРС и ППССЗ, как по своему состоянию, так и по уровню оснащения. 
Самообследование  показало,  что  социально-бытовые  условия  в  колледже
являются  достаточными  и  способствуют  успешному  осуществлению
образовательного  процесса  по  всем  реализуемым  программам.  Система
финансового  обеспечения  колледжа,  механизмы  экономического
планирования  и  контроля,  позволяют  обеспечить  организацию
образовательного процесса в колледже в соответствии с требованиями.

1.14 . Оценка медицинского обслуживания 
         Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет Детская 
городская поликлиника №11. Основными направлениями работы с 
обучающимися являются проведение профилактических и санитарно-
просветительских   мероприятий в колледже, оказание доврачебной и 
неотложной помощи в случае необходимости.
18.01.2017 года проводилась проверка по проведению противотуберкулёзных 
мероприятий и раннему выявлению туберкулёза у подростков колледже. 
Замечаний нет.
Требования к сбалансированности расписания соблюдаются.
В колледже постоянно проводятся мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни с привлечением сотрудников медицинских учреждений.
Случаев травматизма среди обучающихся нет.
Медицинский кабинет расположен на 1-ом этаже здания по адресу 2-й 
Муринский проспект 43
Сотрудники организации ежегоднопроходят медицинский
осмотрпо договору от 29.11.2016 №4/2017 с ООО «Медицинский центр 
«Диона» 

1.15. Оценке качества организации питания 
          Питание в колледже осуществляется на основании главы 18 Закона 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и распоряжения 
Комитета по образованию от 31.12.2016 года №3959-р «О предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержке по обеспечению питанием 
обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета по образованию, во втором полугодии 
2016/2017 учебного года»
Питание осуществляется по адресу:
 2-й Муринский проспект 43.
 ООО «Азалия», на основании договора 03/07 от 19.06.15
2-й Муринский проспект 12.
АО «ФИРМА ФЛОРИДАН», на основании договора 04/07 от 15.06.2015
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Приказом от 24.08.2016 №141 назначены ответственные по контролю за 
качеством организации питания.
Замечаний по организации и качеству питания нет.

Вывод: кадровое обеспечение, учебно-методическая деятельность, 
материально-техническая база, социально-бытовые условия, финансовое 
обеспечение колледжа создают благоприятные условия для ведения 
образовательного процесса и качественной подготовки по
всем реализуемым профессиональным образовательным программам.
Материалы самообследования были рассмотрены на Педагогическом совете
СПб ГБПОУ «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 18 апреля 2017 года
и получили положительную оценку.

2.Показатели деятельности Колледжа

№ п/п Объекты
оценки

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса

1.1 Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным 
программамподготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, втом числе:

538

1.2 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся пообразовательным программам 
подготовкиквалифицированных рабочих, 
служащих,по очной форме обучения

538

1.3 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся пообразовательным программам 
подготовкиквалифицированных рабочих, 
служащих,
по очно-заочной форме обучения

-

1.4 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся пообразовательным программам 
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по 
заочнойформе обучения

-

1.5 Численность студентов (курсантов) детей- -
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инвалидов илиц из числа инвалидов, 
обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих

1.6 Численность студентов (курсантов) из числа лиц 
с ОВЗ,обучающихся по образовательным 
программамподготовки квалифицированных 
рабочих

43

1.7 Численность студентов (курсантов) детей-сирот и
лиц из числа детей-сирот, обучающихся 
пообразовательным программам 
подготовкиквалифицированных рабочих

32

1.8 Численность студентов (курсантов) проживаю 
щих вструктурном подразделении учреждения 
«Детский дом»

-

1.9 Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным 
программамподготовки специалистов среднего 
звена, в том числе:

91

1.10 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся пообразовательным программам 
подготовки специалистов
среднего звена, по очной  форме обучения

91

1.11 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся пообразовательным программам 
подготовки специалистов
среднего звена, по очно-заочной форме обучения

-

1.12 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся пообразовательным программам 
подготовки специалистов
среднего звена, по заочной форме обучения

-

1.13 Численность студентов (курсантов) детей-
инвалидов илиц из числа инвалидов, 
обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена

-

1.14 Численность студентов (курсантов) из числа лиц 
с ОВЗ,обучающихся по программам подготовки 
специалистов
среднего звена

-

1.15 Численность студентов (курсантов) детей-сирот и
лициз числа детей-сирот, обучающихся по 
программам
подготовки специалистов среднего звена

1
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1.16 Количество реализуемых образовательных 
программсреднего профессионального 
образования сприменением электронного 
обучения и дистанционных
образовательных технологий

-

1.17 Количество реализуемых программ среднего
профессионального образования, 
адаптированных дляобучения лиц с 
ограниченными возможностями
здоровья

3

1.18 Количество реализуемых программ среднего
профессионального образования

15

1.19 Численность студентов (курсантов), зачисленных
напервый курс на очную форму обучения, за 
отчетныйпериод (с учетом обучающихся платно),
в том числе:

258

1.19.1 на программы подготовки квалифицированных 
рабочих

208

1.19.2 на программы подготовки специалистов среднего
звена

50

1.20 Численность/удельный вес численности 
студентов(курсантов) из числа инвалидов и 
обучающихся сограниченными возможностями 
здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)

43/5,8%

1.21 Численность обучающихся по программам 
основногообщего образования

108

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся врамках сетевой формы 
реализации образовательных
программ, в общей численности обучающихся

-

1.23 Численность/удельный вес численности 
обучающихся сприменением дистанционных 
образовательныхтехнологий, в общей 
численности обучающихся

-

1.24 Численность/удельный вес численности 
обучающихся сприменением электронного 
обучения, в общейчисленности обучающихся

-

1.25 Численность/удельный вес численности 
студентов(курсантов), обучающихся по очной 
форме обучения,получающих государственную 
академическую
стипендию, в общей численности студентов

354/61%
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1.26 Численность/удельный вес численности 
обучающихсяпо договорам о целевом обучении, в
общей численности
обучающихся

-

1.27 Численность/удельный вес численности 
обучающихся сприменением элементов 
практико-ориентированной(дуальной) модели 
обучения, в общей численностиобучающихся

-

1.28 Численность/удельный вес численности 
выпускников,прошедших ГИА в форме 
демонстрационного экзамена, в общей 
численности обучающихся
(данные заполняются с 2017/18 учебного года)

-

1.29 Численность/удельный вес численности 
выпускников,трудоустроившихся в первый год 
после выпуска, вобщей численности 
обучающихся

-

1.30 образовательной организации, обучающихся в 
филиалеобразовательной организации (далее - 
филиал)
(заполняется для каждого филиала отдельно, 
приналичии филиала)

-

2. Система управления организацией

Наличие в профессиональной образовательной
организации системы электронного 
документооборота

Да

3. Содержание и качество подготовки обучающихся Человек

3.1 Численность/удельный вес численности 
выпускников,
проведших Государственную итоговую 
аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в 
общей
численности выпускников

119/77,7%

3.2 Численность/удельный вес численности 
выпускников,
получивших дипломы с отличием,
в общей численности выпускников

5/3,3%

3.3 Численность/удельный вес численности 
студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, в

5/3%
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общей численности студентов (курсантов), в том 
числе:

3.3.1 Регионального уровня, в том числе: 2.1%

по системе W SR 2.1%

3.3.2 Федерального уровня, в том числе 0,7%

по системе W SR 0,7%

3.3.3 Международного уровня, в том числе: -

по системе WS -

3.4 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9класса, получивших аттестат об 
основном общемобразовании, в общей 
численности выпускников 9класса

63/68%

3.5 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9класса, сдавших основной 
государственный экзамен порусскому языку, в 
общей численности выпускников 9класса

68/74%

3.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9класса, сдавших основной 
государственный экзамен поматематике, в общей 
численности выпускников 9 класса

65/71%

3.7 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9класса, сдавших основной 
государственный экзамен по
предметам по выбору, в общей численности
выпускников 9 класса

33/36%

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)

52/7%

4.2 Общее количество адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе

3

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

для инвалидов и лиц с ограниченными 3
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возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

-

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе

43

4.3.1 по очной форме обучения 43

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

43

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 

-
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нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.3.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе

43

4.4.1 по очной форме обучения 43

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

43

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе

-

4.5.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.5.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе

-
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4.6.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.6.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.7 Численность/удельный вес численности 
работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации

1

5. Качество кадрового обеспечения Человек

5.1 Общая численность работников в 
профессиональномобразовательном учреждении

130 

5.2 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников (без внешних 
совместителей и работающихпо договорам ГПХ) 
в общей численности работников

60 /46,1 %

5.3 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников (внешних 
совместителей и работающих по
договорам ГПХ) в общей численности 
работников

3 /2,3 %

5.4 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников, имеющих высшее 
образование, в общейчисленности 
педагогических работников

43 /71,7 %

5.5 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников, которым по 
результатам аттестацииприсвоена 
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том 
числе:

Человек

5.5.1 Высшая 38 /63,3%

5.5.2 Первая 10 /16,7%

5.6 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников (без внешних 
совместителей и работающихпо договорам ГПХ) 
в общей численностипедагогических работников,
педагогический стаж
работы которых составляет:

Человек
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5.6.1 До 3 лет 4 /6,7%

5.6.2 Свыше 20 лет 44 /73,3%

5.7 Численность/удельный вес численности 
педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, в возрасте до 25 лет

3 /5%

5.8 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников в общей численности 
педагогических
работников, в возрасте до 55 лет

18 /30%

5.9 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников, прошедших 
повышениеквалификации/профессиональную 
переподготовку запоследние 3 года, в общей 
численности педагогическихработников

36 /60%

5.10 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников, прошедших 
повышение квалификации постандартам WS, в 
общей численности педагогических
работников

2/1,5%

5.11 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников, прошедших 
стажировку, в том числе зарубежом, в общей 
численности педагогическихработников

2/1,5%

5.12 Численность/удельный вес численности 
педагогическихработников (без внешних 
совместителей и работающих
по договорам ГПХ), участвующих в проектах 
иассоциациях, в общей численности 
педагогическихработников

15/11,5%

Регионального уровня 15

Федерального уровня 3

Международного уровня -

6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

6.1 Объем библиотечного фонда, из него 
литература:

27983

6.1.1 учебная 14551

6.1.2 учебно-методическая 1001
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6.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего объема
библиотечного фонда, в расчете на одного 
студента (курсанта)

28,9

6.3 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

Да

6.3.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

Да

6.3.2 С медиатекой нет

6.3.3 Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

Да

6.3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

Да

6.3.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

нет

6.4 Количество персональных компьютеров в 
расчете на одного обучающегося

138/538
0,2

6.5 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 М 
Б/с) в общей численности обучающихся

40/30%

6.6 Количество электронных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия)

146

6.7 Количество интерактивных досок 12

6.8 Количество мультимедийных проекторов 10

6.9 Полнота и актуальность информации об 
организации и ее деятельности, размещенной 
на официальном сайте
организации в сети «Интернет»

Да

7. Качество материально- технической базы (Инфраструктура)

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного студента (курсанта)

23782кв. м /
31,8 кв.м/чел

7.2 Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного
студента (курсанта)

64/538
0,11

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

7.4 Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Да

8. Финансово-экономическая деятельность

8.1 Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности у профессионального
образовательного учреждения

-

8.2 Доходы образовательной организации по всем 
видамфинансового обеспечения (деятельности)

9246,2 тыс.
руб.

8.3 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)
в расчете на одного педагогического работника

149,6 тыс.
руб.

8.4 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника

109,0 тыс.
руб.

8.5 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

113%

9. Инновационная
деятельность

Инновационная деятельность в статусе:

ресурсного центра; -

опытно-экспериментальной площадки; да

ведущего колледжа. да
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