
 



 

 

 

 

 

Введение.   
           

 

Основанием для проведения самообследования колледжа явилось решение 

педагогического совета №6 от 12.01.2016г.  и приказ директора №27 от 04.02.2016г.  

Самообследование в ГПОУ ЯО Переславском политехническом колледже(далее Колледж) 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

 

         Для проведения самообследования в Колледже  в период  с 20 февраля  по   30 марта    

2016 года  была создана комиссия, в состав которой вошли представители администрации 

и преподавательского состава: 

Стоян А.В. – председатель комиссии, директор колледжа; 

Чернышова Н.К.– зам. председателя комиссии, зам. директора по УПР. 

Члены комиссии: 

Тюрина Л.В. – зам. директора по ТО; 

Варенкова Л.С.  – зам. директора по УВР; 

Фарафонтова Н.М. – зам. директора по АХЧ; 

Дмитриенко Ю.Б. – старший мастер; 

Трунов А.И. – методист; 

Лойко Т.М. – председатель ЦК по профессиональной подготовки; 

Компанец Ю.В. – председатель ЦК по общеобразовательной подготовке; 

Стебакова И.В.– секретарь учебной части; 



Кузнецова С.Г. – гл. бухгалтер; 

Завъялова А.С.- зав.библиотекой.  

При проведении самообследования комиссия анализировала: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 структуру  и содержание подготовки специалистов; 

 организацию учебного процесса; 

 требования при приеме и уровень подготовки специалистов; 

 воспитательную работу и социально-бытовые условия; 

 научно-методическую и исследовательскую работу. 

Самообследование проводилось в соответствии с приказом директора Колледжа с 

целью определения состояния учебно-воспитательного процесса, выявления недостатков в 

организации работы Колледжа, а также выявления неиспользованных резервов при 

подготовке  рабочих и специалистов. 

Основные мероприятия самообследования проведены в период с сентября 2015 г. по 

март 2016 г. Основные выводы и предложения комиссии по результатам проведенного 

самообследования изложены в настоящем отчете. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании Педагогического совета 

Колледжа. На основании результатов самообследования Педагогический совет принял 

решение о готовности ГПОУ  ЯО  Переславского политехнического колледжа к 

осуществлению образовательной деятельности (протокол №____   от  24.03.2015 г.). 
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Введение 
 

 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской 

области Переславский политехнический колледж (далее ГПОУ ЯО Переславский 

политехнический колледж). 

Учредитель: Департамент образования Ярославской области. 

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 152025, Ярославская 

область, г.Переславль-Залесский, ул.Строителей, д.22. 

Директор: Стоян Андрей Владимирович, почетный работник НПО, стаж 

работы в системе образования - более 23 лет, с 2001 г. и  по настоящее время 

руководит колледжем. 

Контактный телефон: 8(48535) 2-69-68 

Огромный масштаб промышленного и гражданского строительства в городе Переславле 

в середине XX века требовал большого количества квалифицированных рабочих 

строительного профиля. Именно для подготовки молодых рабочих массовых строительных 

профессий было создано новое профессиональное училище. В июле 1971 года 

Ярославское областное управление профессионально-технического образования 

подписывает приказ за №290 об организации в городе Переславле ГПТУ №37 на базе 

треста «Переславльстрой» Министерства строительства СССР. 

Первыми учащимися ГПТУ-37 стали юноши и девушки, избравшие профессии: 

«Каменщик», «Штукатур-маляр», «Монтажник по монтажу стальных и ж/б 

конструкций», «Облицовщик- плиточник-мозаичник», «Столяр-плотник»,«Слесарь-

строительный». Срок обучения по профессиям составлял 1-2 года. Первым директором 

училища, открывшего свои двери 1 сентября 1971 года, стал Богатырев Петр Петрович. 

Он возглавлял учебное заведение до1984 года. Это был период становления училища: 

шло оснащение учебных мастерских, кабинетов,   открывались   новые   профессии: 

«Каменщик», «Маляр», «Плотник», «Электрогазосварщик», «Машинист автомобильного 

крана». 



 

 

В феврале 1973 года ГПТУ №37 было переименовано  в  СПТУ.   

Изменения  коснулись не только названия. Основной контингент учащихся наряду с 

получением строительного профессионального образования получал и полное общее 

среднее образование, что давало возможность выпускникам училища продолжать 

обучение в средних и высших учебных заведениях страны. Базовыми предприятиями, куда 

направлялось большинство выпускников училища, являлись трест «Переславльстрой» и 

трест  «Спецстроймеханизация»  г.  Ярославля. А профессии «Электрогазосварщик» и 

«Машинист автомобильного крана» стали визитной карточкой нашего училища, до 

настоящего времени ежегодно обеспечивается набор студентов по этим профессиям. 

В 1977 году Администрация Переславского района обратилась с ходатайством в 

правительство Ярославской области об открытии в СПТУ №37 специальностей для 

предприятий сельскохозяйственного профиля: «Тракторист- машинист широкого 

профиля», «Комбайнер»,«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин». Коллектив 

училища успешно справился с поставленной задачей. 

Волкова Инна Александровн стала новым руководителем училища в 1984 года. Это 

был ответственный, целеустремленный, энергичный директор, который сумел сплотить 

коллектив единомышленников. В этот период произошло объединение двух училищ 

ГПТУ-37 и ГПТУ-22. Училище начинает подготовку учащихся по новым профессиям: 

«Слесарь - ремонтник текстильного оборудования» для переславского  предприятия  

«Красное  эхо»  и «Автослесарь». 

С началом перестройки в стране начался процесс реорганизации колхозов и совхозов. 

Остро встала задача по реформированию учебных заведений с учетом региональных 

потребностей. В нашем учебном заведений эта работа проводилась с зарубежными 

коллегами. С 1991 года Минсельхоз России и Минсельхоза Гол- ландии начали 

осуществлять межправительственный проект «Деметра». Проект, рассчитанный на 10 

лет, предусматривал оказание методической и технической помощи учебным заведения 

России со стороны международных учебных центров, расположенных в Голландии, по 

обучению владельцев индивидуальных крестьянских хозяйств и фермеров. С 1992 года 

педагогический коллектив ПУ №37, под руководством директора Грешонкова Виталия 

Дмитриевича, принял участие в проекте и занялся разработкой экспериментальных 

учебных программ по профессии «Мастер сельскохозяйственного производства – 

фермер». Более 10 преподавателей и мастеров п/о ПУ-37 неоднократно проходили 

обучение в международных учебных центрах растениеводства г. Эмилерд и 

животноводства г. Ункерк. На протяжении этих лет дважды в год ведущие специалисты 

этих учебных центров с выездом в ПУ-37 г. Переславля оказывали методическую, 

организационную и агротехническую помощь мастерам п/о и преподавателям 

спецдисциплин. Выпускники профессии «Мастер сельскохозяйственного производства – 

фермер» стали родоначальниками и активными членами фермерского движения в 

Ярославской и Владимирской областях. 

С 2001года в ПУ-37 начался новый период развития, это связано с приходом нового 

директора Стояна Андрея Владимировича, человека делового, целеустремленного, 

владеющего новыми технологиями. Работая ранее в училище преподавателем 

спецдисциплин, он обратил на себя внимание со стороны администрации, под его 

руководством в это время были организованы коммерческие курсы по подготовке 

«Водителей АТС», первые в городе Переславле. С 2001 года в ПУ-37 значительно 

расширился перечень подготавливаемых профессий, увеличился прием на I курс и общий 

контингент учащихся. Стали реализовываться образовательные программы по 

профессиям: «Парикмахер», «Бухгалтер», «Автомеханик». По профессии «Автомеханик» 

впервые в области был проведен эксперимент по реализации образовательной 



программы, обеспечиваю щей преемственность начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Профессиональное образование в современных условиях определено как приоритетное 

направление в государственной политике. Современные реалии предъявляют 

качественно новые требования к рабочему, прежде всего, требование профессиональной 

мобильности, то есть способности быстро осваивать технические новшества и новые 

специальности. А эта способность в решающей степени зависит от уровня 

политехнического образования, от широты и основательности специальной подготовки, 

которые призваны обеспечивать своим воспитанникам учебные заведения. С этой целью 

происходит реорганизация профессиональных учреждений. 

В феврале 2012 года ПУ №37 поменяло статус. На основании постановления 

Правительства Ярославской области за №68-п ГОУ НПО ЯО ПУ №37 было 

переименовано в ГОУ СПО ЯО Переславский политехнический техникум. И вновь 

изменения коснулись не только названия. На современном этапе Переславский 

политехнический колледж является государственным профессиональным 

образовательным учреждением областного подчинения, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования базового уровня (программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программа подготовки специалистов среднего звена),а также программу 

профессионального обучения. 

В июле 2012 года Переславский политехнический техникум успешно прошёл 

процедуру лицензирования на пять лет. А в 2013 году – процедуру государственной 

аккредитации. 

В настоящее время колледж реализует семь   образовательных   программ   подготовки   

квалифицированных  рабочих,  служащих по  профессиям:  «Секретарь», 

«Автомеханик», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Машинист 

крана (крановщик)», «Парикмахер», «Мастер общестроительных машин», «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» и четыре образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Парикмахерское искусства», «Защита в чрезвычайных 

ситуациях», «Документационное обеспечение и архивоведение». 

Изменение статуса учебного заведения предполагает открытие обучения по новым 

профессиям, адаптированным к рыночной экономике. Уже два года в политехническом 

колледже проводится набор по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

При наборе  по  данной  специальности  проводится рейтинговый учет результатов 

освоения поступающих образовательной программы основного общего образования. 

Важной частью профессионального образования является подготовка и переподготовка 

незанятого населения. Политехнический колледж активно сотрудничает со службой 

занятости. Уже несколько лет колледж ведет переподготовку и подготовку незанятого  

населения  на  хозрасчетной  основе по профессиям «Парикмахер», 

«Электрогазосварщик», «Оператор ЭВМ и ВМ», «Тракторист», «Стропальщик»,  

«Маникюрша»,  «Каменщик», «Слесарь-сантехник», «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Водитель АТС: категории «В» и «С», «Водитель погрузчика». «Машинист крана 

автомобильного». На финансирование обучения используются средства службы 

занятости, предприятий и организаций-заказчиков, а также личные средства граждан. 

Колледж проводит большую методическую работу. С 2012 года на учебной базе 

колледжа создан многофункциональный ресурсный центр. Уже в 2014 году в учебном 

заведении начала действовать инновационная площадка (лаборатория) 

модернизационного и инновационного развития комплексных видеопрограмм, уроков, 



материалов, образовательных дисциплин, создание учебных видеопособий, электронных 

ресурсов, дистанционного обучения для особых целевых групп учащихся. На основании 

приказа департамента образования Ярославской области  №207/01-03 от 11.03.2015г  на 

базе Переславского политехнического колледжа создается «Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций». В колледже трудится сплоченный, работоспособный 

коллектив преподавателей и мастеров производственного обучения. Здесь работают 

неравнодушные, влюбленные в родной колледж и свою профессию люди. Директор 

колледжа Андрей Владимирович Стоян является Почетным работником начального 

профессионального образования. Заместитель директора по УПР Надежда 

Константиновна Чернышова является Почетным работником среднего

 профессионального образования. Бывший социальный педагог – Репина Анна 

Пименовна награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Компанец Юрий 

Викторович, преподаватель математики, имеет звание Заслуженный учитель. 

Большинство преподавателей и мастеров профессионального обучения награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ. Преподаватели и мастера 

принимают участие в различных региональных конкурсах. В 2012 году мастер Елена 

Геннадьевна Павлова заняла второе место в региональном конкурсе «Мастер года» среди 

профессиональных образовательных учреждения Ярославской области. Директор 

техникума Андрей Владимирович Стоян в 2013 году стал призером II степени 

регионального конкурса руководящих работников учреждений начального и среднего 

профессионального образования «Менеджер профессионального образования – 2013». 

Многие педагоги и мастера имеют многолетний стаж работы в нашем образовательном 

учреждении. Преданные педагогике, они делают благородное дело. Поэтому в непростые 

времена, когда в стране рушилась система профессионального образования, они 

сохранили базу для подготовки рабочих специальностей. И все последние годы, 

ориентируясь на требования рынка труда, мастера и преподаватели осваивают новые 

дисциплины, буквально с нуля создавая учебную и методическую базы для подготовки 

новых востребованных специальностей. 

Педагоги не только сохранили материально- техническую базу – автомобильный парк, 

мастерские, учебные лаборатории, но и постепенно, поэтапно обновляют ее. 

Паспортизированы все учебные кабинеты, лаборатории и мастерские. Мастерские и 

гараж, в которых проводится учебная практика, укомплектованы самым современным 

оборудованием. А обучение вождению проводится на собственном полигоне, 

отвечающем последним требованиям. Учебные занятия проходят в оснащенных и 

оборудованных кабинетах. Производственную практику наши студенты проходят по 

договорам с предприятиями г. Переславля – Залесского и Переславского МО. При 

колледже работает столовая, библиотека, общежитие, спортзал, актовый зал. 

Созданы все условия для успешной учебы. Политехнический колледж заявляет о себе 

на районном и областном уровнях. Студенты учебного заведения становятся не только 

участниками, но и победителями в конкурсах профессионального мастерства. В 2011 году 

наш студент Манцев Д. занял третье место в областном конкурсе «Лучший сварщик среди 

учащихся Ярославской области». Студент Шульга Д. в 2014 году занял второе место в 

областной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля».  

В 2015 году Морозова Вероника стала победителем (3 место) в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профмастерства  студентов ПОО ЯО по профессии: 

«Парикмахер». 

 В 2014 -2015 г.г. Губернаторскими стипендиатами Ярославской области слали наши 

лучшие студенты: Иванов Игорь, Варенков Андрей, Уманец Александра. 



Гордость наша – выпускники. И мы рады, что многие из наших выпускников нашли 

свой путь в жизни и продолжают развивать и совершенствовать себя, свою душу, свой 

талант. Наши выпускники продолжают обучение в высших учебных заведениях, а так- же 

проходят стажировку по повышению своей квалификации в г. Ярославле и в г. Москве. 

Они успешно трудятся на предприятиях города и района, среди них немало известных 

в городе людей: руководитель Переславского  филиала  ГП  ЯО  «Ярдормост» 

– Пеганов В. С.; известные предприниматели– меценаты Корюгин В.Д., Хабибулин С.Р., 

Мустафин Ю.М., Ганина Наталья, Климова Дина, Романова Ольга; ведущие мастера в 

престижных городских салонах – Фадеева Мария, Молитвослова Елизавета, Беляева 

Ольга. И этот список можно продолжать. Многие выпускники и студенты идут по стопам 

своих родителей, также закончивших наш колледж, продолжая традиции 

профессиональных рабочих династии. 

На современном этапе вновь возрастает престиж рабочих специальностей. Сегодня 

Переславский политехнический колледж – современное учебное заведение, идущее в 

ногу со временем, кузница кадров реально востребованных профессий. Наш колледж 

предоставляет молодежи широкий выбор специальностей и профессий, ориентируясь 

главным образом на востребованные профессии. Выпускники 9, 11 классов нашего города 

и района могут получить профессию, не выезжая за пределы своей малой родины. 

Подводя итог, можно сказать, что наше профессиональное образовательное 

учреждение действительно идет в ногу со временем. Появляются перспективы, 

расширяются горизонты, открываются новые дороги. И мы надеемся, что и в дальнейшем 

Переславский политехнический колледж будет занимать достойное место на рынке 

образовательных услуг. 

 

Сведения о зданиях и сооружениях: 
Колледж располагает 3 учебно-лабораторными зданиями общей площадью 

10837 м
2
. Кроме того, в структуру  колледжа входят:  

- учебный полигон: площадь полигона- 29948 кв.м. размер земельного 
участка,4898 кв.м.- размер закрытой площадки; 

- общежитие: площадью 2496 м
2 

(1971 г. постройки), расположенное по адресу- 
ул. Строителей,д.22-а

 
. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Переславский политехнический колледж является государственным 

профессиональным образовательным учреждением  областного подчинения, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы  среднего 

профессионального образования базового уровня (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки специалистов среднего 

звена), программы профессионального обучения.  

Колледж, в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  “Об 

образовании в Российской Федерации”,  другими законодательными актами Российской 

Федерации, нормативными  правовыми актами Министерства образования Российской 



Федерации, приказами департамента образования Ярославской области и Уставом 

образовательного учреждения. 

Полное официальное наименование Колледжа: государственное профессиональное 

образовательное учреждение  Ярославской области  Переславский политехнический 

колледж; сокращенное официальное наименование: ГПОУ ЯО  Переславский 

политехнический колледж. Государственное  профессиональное образовательное 

учреждение  Ярославской области  Переславский политехнический колледж создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012г  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Ярославского областного 

управления профессионально-технического образования от 06.июля 1971 года № 290 «Об 

организации городского профессионально-технического училища в г.Переславле на базе 

треста «Переславльстрой», переименовано в государственное  образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ярославской области  

Переславский политехнический техникум в соответствии с постановлением 

Правительства Ярославской области от 08.02.2012г. № 68-п «О переименовании 

государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования Ярославской области и внесении изменений в постановление Администрации 

области от 03.10.2001 года № 141» и на основании приказа департамента образования 

Ярославской области от 02.07.2015г. № 517/01-03 « О переименовании ГОУ СПО ЯО 

Переславского политехнического техникума и утверждении устава в новой редакции» 

переименовано в государственное профессиональное  образовательное учреждение  

Ярославской области  Переславский политехнический колледж. 

Колледж является юридическим лицом, имеет  закрепленное за ним на праве 

оперативного управления государственное имущество на основании свидетельств о 

государственной регистрации права: 76-АБ 616513, 76-АБ 616514 76-АБ 616515,76-АБ 

616516,76-АБ 616517, 76-АБ 616518 от 05.09.2012г., в соответствии с законодательством 

РФ и на основании заключений , выданных органами осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор: санитарно-

эпидемиологическое заключение от 01.10.2012г.№ 76.01.11.000.М.000562.10.12 № 

2317558; заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 01.11.2012г.№ 000217. 

Устав Колледжа, утвержден приказом  Департамента образования Ярославской 

области  от 02.07.2015г. № 517/01-03. 



Юридический адрес:  Российская Федерация, 152025, Ярославская область, г. 

Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 22. 

Фактический адрес:   ул. Строителей, д. 22, г. Переславль-Залесский, Ярославская 

область, Российская Федерация, 152025.  

Директор: Стоян Андрей Владимирович. 

Тел. (факс): (48535)2-69-68, адрес электронной почты:proftex2@pereslavl.ru 

Официальный сайт: http://pereslavlpu37.ucoz.ru, 

Финансирование деятельности Колледжа осуществляется за счет: 

 средств областного бюджета, выделяемых на обеспечение образовательной 

деятельности по федеральным государственным образовательным стандартам; 

 средств, получаемых от платной образовательной деятельности; 

 средств, получаемых от осуществления предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц; 

 других источников, разрешенных законодательством РФ. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией от 30 июня        

2015г. № 186/15 серия 76 ЛО2 ,номер бланка 0000427 , выданной Департаментом 

образования Ярославской области бессрочно. В настоящее время Колледж осуществляет 

подготовку специалистов по профессиям и специальностям СПО, программам 

профессионального обучения: 

Программа подготовки специалистов: 

 43.02.02 (100116)  Парикмахерское искусство;  

 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 20.02.02 (280707) Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 43.01.03 (100116.01) Парикмахер; 

 23.01.03 (190631.01) Автомеханик; 

 15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

 46.01.01 (034700.01) Секретарь 

 43.01.07 (190629.07) Машинист крана (крановщик) 

 

С 1 сентября 2016года Колледж возобновляет  осуществление образовательной 

деятельности по профессиям: 

http://www.pereslavlpu37.ucoz.ru/


 08.01.07  (270802.09) Мастер общестроительных работ; 

 35.01.13 (110800.02) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 

и начинает реализацию новой программы подготовки специалистов среднего звена: 

 46.02.01 (034702) Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

  

 Программа профессионального обучения по профессии рабочего. 

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

 16437 Парикмахер; 

 19524 Цветовод; 

 17531 Рабочий зеленого хозяйства; 

 19727 Штукатур 

 13450 Маляр 

По остальным, заявленным в лицензии профессиям  и специальностям, в отсутствии 

интереса работодателей, подготовка не осуществляется. 

На основании Свидетельства о Государственной аккредитации № 118/15 от 11 

августа 2015г.  серия 76 А01№ 0000053 Колледж имеет право на выдачу своим 

выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования, полученной квалификации и на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации. 

Перечень аккредитованных образовательных программ  государственного  

профессионального образовательного учреждения  Ярославской области  Переславского 

политехнического колледжа представлен на официальном сайте ОУ: 

http://pereslavlpu37.ucos.ru. 

Учебный процесс в Колледже по профессиональным образовательным программам 

осуществляется на основании ФГОС, рабочих учебных планов и учебно-методических 

комплексов дисциплин, МДК, ПМ. 

Прием абитуриентов в Колледж осуществляется на основании Правил приема 

граждан в ГПОУ  ЯО Переславский политехнический колледж, которые ежегодно 

обновляются и утверждаются директором. 

Во всех сферах деятельности коллектив Колледжа руководствуется приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования 

Ярославской области, Гостехнадзора, Ростехнадзора, Рособрнадзора, приказами 



директора и решениями Педагогического  совета ГПОУ ЯО Переславского 

политехнического колледжа. 

Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией, показывает, что 

контрольные нормативы, установленные лицензией, а именно: приведенный контингент 

обучающихся к очной форме обучения, качественный состав преподавателей, 

обеспеченность обязательной учебно-методической литературой, учебная площадь 

помещений Колледжа в расчете на одного обучающегося ГПОУ  ЯО Переславского 

политехнического колледжа,  выполняются. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, Уставом и иными локальными актами ГПОУ  ЯО 

Переславского политехнического колледжа на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности (Приложение №1). 

ГПОУ  ЯО Переславский политехнический колледж самостоятелен в подборе и 

расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с законодательством РФ и Уставом колледжа. 

Общее руководство Колледжем  осуществляется органом сомоуправления – Общее 

собрание трудового коллектива, в работе которого принимают участие все работники 

Колледжа во главе с директором. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор, 

назначенный распорядительным документом Учредителя в порядке, установленном 

Департаментом образования Ярославской области, и осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного с Учредителем срочного трудового договора. 

В структуру Колледжа выделены учебные, административно-хозяйственные, 

социально-культурные, производственные и вспомогательные подразделения. 

Учебные подразделения: 

очное отделение:  

Программа подготовки специалистов: 

 43.02.02 (100116) Парикмахерское искусство; 

 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 20.02.02 (280707) Защита в чрезвычайных ситуациях; 

 46.02.01 (034702) Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 



 43.01.03 (100116.01) Парикмахер; 

 23.01.03 (190631.01) Автомеханик; 

 15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

 46.01.01 (034700.01) Секретарь 

 23.01.07 (190629.07) Машинист крана (крановщик); 

 08.01.07  (270802.09) Мастер общестроительных работ; 

 35.01.13 (110800.02) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 

 Программа профессионального обучения. 

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

 16437 Парикмахер; 

 19524 Цветовод; 

 17531 Рабочий зеленого хозяйства. 

 19727 Штукатур 

 13450 Маляр 

 

 

           очно-заочное отделение: 

 43.01.03 (100116.01) Парикмахер; 

 23.01.03 (190631.0) Автомеханик; 

 15.01.05 (150709.0) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

 46.01.01 (034700.01) Секретарь 

Краткосрочные программы профессионального обучения: 

 Парикмахер 

 Электрогазосварщик 

 Оператор ЭВМ и ВТ 

 Тракторист 

 Водитель автомобиля 

 Стропальщик 

 Маникюрша 

 Кассир 

 Каменщик 

 Слесарь-сантехник 

 Станочник деревообрабатывающих станков 



 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Педикюрша 

 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

 Машинист-регулировщик 

 Машинист крана автомобильного 

 Водитель погрузчика 

Учебная часть: 

 методический кабинет; 

 библиотека; 

 кабинет по учебно-воспитательной работе. 

Учебно-производственный комплекс: 

 лаборатории, кабинеты; 

 учебно-производственные мастерские; 

 асфальтовая площадка для обучения вождению автомобилей и тракторов 

Административно-хозяйственные: 

 бухгалтерия; 

 отдел кадров; 

 столовая; 

 хозяйственный отдел; 

 медицинский кабинет. 

Учебно-воспитательный комплекс: 

 спортзал; 

 тренажерный зал; 

 актовый зал; 

 музей 

Организация взаимодействия основных структурных подразделений Колледжа 

производится в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом учебно-

воспитательной работы Колледжа.  

Взаимодействие структурных подразделений по совершенствованию основных 

направлений деятельности ГПОУ  ЯО Переславского политехнического колледжа 

осуществляется на заседаниях методического совета, цикловых комиссий, а также на 

общих собраниях и еженедельных оперативных совещаниях. 

Ввиду протекающих реформ в системе образования в Колледже разработана  

«Программа развития колледжа на период с 2016 г. по 2018г ».   

http://topcollege.ru/info/library/


          Целью программы развития колледжа на 2016-2018 годы является повышение 

эффективности образовательной и иной его деятельности и обеспечение на этой основе 

качества профессиональной подготовки выпускников. 

 

        Качество профессиональной подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена предполагает, что ее уровень и содержание удовлетворяют актуальные и 

перспективные требования общества, государства и производства, а также соответствуют 

потребностям личности в образовании и самореализации. 

 

Деятельность Колледжа регламентируется локальными актами (дополнительная  

информация на  официальном сайте ОУ: http://pereslavlpu37.ucoz.ru). 

 

Результаты самообследования показали, что существующая система управления 

Колледжем, собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствуют действующему законодательству, Уставу ГПОУ ЯО Переславского 

политехнического колледжа  обеспечивают рациональное взаимодействие всех 

подразделений Колледжа в организации образовательного процесса. 

В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и 

вынесла рекомендации: 

 недостаточно скоординировано делопроизводство между подразделениями Колледжа 

на основе использования новейших информационных технологий; 

 рекомендуется внедрение системы электронного документооборота; 

 необходимо дальнейшее совершенствование автоматизированной информационной 

системы Колледжа. 

3 Структура подготовки специалистов 

Структура подготовки специалистов ориентирована на  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена  на базе 

основного общего и среднего общего образования. Форма обучения в ГПОУ ЯО 

Переславском политехническом колледже – очная, очно – заочная (вечерняя). 

Вопросами совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы занимается методический совет под председательством заместителя 

директора по учебно-производственной работе. Для решения текущих организационно-

методических вопросов в Колледже функционируют  3 цикловые комиссии. 

За последние три года план приема на очное отделение держится на уровне 145 

человек:  в 2013 году факт приема составил 165 человек, в 2014году - факт приема 

составил 125 человек, в 2015 году факт приема составил 147 человек. 

http://www.pereslavlpu37.ucoz.ru/


 За последние три года план приема на очно-заочное (вечернее) отделение держится 

на уровне 25 человек:  в 2012 году план приема составил 50 человек, в 2013 - 2014г.г.- по 

27человек.  В 2015году набор на очно-заочное отделение не проводился. 

Реализуются 5  образовательных программ  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям: «Секретарь», «Автомеханик», «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)», «Машинист крана (крановщик)», 

«Парикмахер» и три образовательные программы подготовки специалистов: «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Парикмахерское искусства», 

«Защита в чрезвычайных ситуациях».  

Планируется возобновление: 

1. подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 

-  35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 

-  08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

2.подготовки специалистов среднего звена: 

- 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

 

Стабильность выпуска рабочих по специальностям (профессиям) реализуемых 

образовательных программ обусловлена интересом работодателей к специалистам этих 

профессий. Их подготовка согласована с работодателями. 

Сведения о контингенте за 2015 год (на 1 января 2016г.) 

 
№ п/п Наименование профессий, 

специальностей 

Формы обучения 

(очная) 

1 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта (СПО-9) 

73 

2 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» (СПО-9) 

75 

3 «Парикмахерское 

искусство» 

 ( СПО-9) 

50 

4 «Парикмахерское 

искусство»  

(СПО-11) 

23 

ИТОГО 221 
6 Автомеханик (ППКРС) 53 

7 Машинист крана 

(крановщик) (ППКРС) 

40 

8 «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

8 



(ППКРС) 

9 «Слесарь по ремонту 

автомобилей»  (ПП-9) 

7 

10 Цветовод. Рабочий зеленого 

хозяйства  (ППО СКК) 

12 

11 Слесарь по ремонту 

автомобилей  (ППО СКК) 

7 

12   «Штукатур. Маляр.» (ППО-

СКК) 

16 

ИТОГО: 143 
ВСЕГО: 364 

 

 
Выполнение контрольных цифр осуществляется за счет серьезного подхода к  

профориентационной работе, увеличения известности Колледжа в городе Переславле-

Залесском  и Переславском МО, а также за счет ориентации на региональные потребности 

рынка труда в отраслевых специалистах технического профиля. Колледж систематически 

принимает участие в ярмарках учебных мест, проводит Дни открытых дверей, 

информирует население через средства массовой информации, сайт Колледжа по школам 

города Переславля-Залесского и  Переславского МО.  

Благодаря наличию общежития численность иногородних обучающихся и студентов 

составляет более 50%. 

 Прием в Колледж осуществляется на основе собеседования в группы:  

- по программе подготовки специалистов среднего звена; 

- по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

- по  программе профессионального обучения; 

     - на основе вступительного испытания и рейтингового учета результатов освоения 

поступающим образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования в группы по специальности ФГОС СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, если численность поступающих превышает  количество бюджетных мест, и на  

основе вступительного испытания в группы по специальности  ФГОС СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» в строгом соответствии с Правилами приема в  

Переславский политехнический колледж. 

 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года № 273-ФЗ; 

 порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2015/2016 учебный год, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 50; 



 порядком проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013г;  

 рекомендациями по организации вступительных испытаний при приеме в 

образовательные учреждения СПО от 16.04.1999 г.  № 16-52-66 ИН/16-13; 

 Правилами приема в ГПОУ   ЯО Переславский политехнический колледж; 

 Положением о приемной комиссии; 

 Положением о порядке проведения промежуточной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

   

Выпуск специалистов по всем формам обучения за 2015 год представлен в 

Приложении 2. 

За последние три года выпуск составил: очное и очно-заочное (вечернее)  отделения:  

2012 г. – 152 человека, 2013 г. – 144 человека, 2014г.- 132 человека профессиональная 

(договорная) подготовка: 2012 г. – 149 человек, 2013 г. – 171 человек, 2014г.- 134 человека 

В ГПОУ  ЯО Переславском политехническом колледже проводится работа по сохранению 

контингента. Организация консультаций по дисциплинам и различных факультативов 

играет важную роль в деле уменьшения задолженностей и отсева неуспевающих. 

Динамика движения контингента колледжа за три последних года по всем 

образовательным программам: 

Календарный год Контингент 

обучающихся на 

31.12. текущего года 

Потеря контингента 

(человек) 

Потеря контингента 

(%) 

2012 391 18 4,6 

2013 409 30 7,3 

2014 379 22 5,8 

2015 364 7 1,9 

 

Из приложения видно среднегодовая потеря контингента за три последних года 

составляет 4,9% . 

За последние три года в колледже значительно активизировалась реализации 

программ профессионального обучения. Анализ требований работодателей региона 

показал острую необходимость в наличии у выпускников колледжа дополнительных 



рабочих профессий: сварщика, тракториста, водителя погрузчика, машиниста крана 

автомобильного, водителей категорий «В», «С», парикмахера. У всех обучающихся в 

колледже есть возможность получить эти профессии, что, несомненно, повышает интерес 

к выбранной специальности и позволяет без проблем трудоустроиться после окончания 

ОУ.  

Анализ структуры подготовки специалистов в  ГПОУ ЯО Переславском 

политехническом колледже позволяет сделать следующие выводы: 

 численность контингента обучающихся соответствует требованиям действующей 

лицензии. Программы  среднего профессионального образования,   по которым 

осуществляется подготовка обучающихся и студентов всех форм обучения в колледже 

по действующим учебным планам, соответствуют  лицензионным требованиям;  

 анализ работы приемной комиссии показывает, что документы, регламентирующие 

деятельность приемной комиссии (положение о приемной комиссии, правила приема в 

колледж),  соответствуют нормативным правовым актам Министерства образования и 

науки Российской Федерации; (приказы  о создании приемной комиссии, об 

организации приема на обучение, о зачислении на 1 курс обучения) имеются;   

 приемная комиссия знакомит абитуриентов в обязательном порядке с копией лицензии 

на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения с приложениями, с правилами приема в 

колледж не только посредством оформления соответствующих стендов с информацией 

и образцами документации, необходимыми при проведении вступительных 

испытаний, но и индивидуально по обращениям конкретных граждан в ходе приема, а 

также через официальный сайт колледжа;   

 для совершенствования работы по формированию контингента студентов в колледже 

ведется профориентационная работа со школами городов Переславля-Залесского и 

Переславского МО. В ОУ разработан  план профориентационной  работы, в рамках 

которого колледж проводит «День открытых дверей»,  организуются встречи с 

учащимися выпускных классов средних образовательных учреждений, а также мастер-

классы для учащихся 9 классов, создаются информационные материалы о колледже, 

рекламные ролики на радио, публикации в газетах, выступление студенческих 

агитбригад по школам; 

 активизируется работа по изучению потребностей в рабочих кадрах городов 

Переславля-Залесского, Ростова и региона, и открытию новых востребованных 

специальностей и профессий. 

 



4. Содержание подготовки специалистов 

 

4.1 Структура и содержание образовательных программ по аккредитуемым 

специальностям и направлениям 

Учебный процесс колледжа по  образовательным программам  среднего 

профессионального образования проводится по рабочим учебным планам, составленными 

в соответствии с ФГОС  нового поколения и утвержденными директором ОУ. 

Структура и содержание рабочих учебных планов (федеральные компоненты) 

отвечают государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников Федеральных государственных образовательных стандартов  среднего 

профессионального образования и примерным учебным планам по специальностям (при 

наличии). 

Дисциплины по профессиям, дисциплины по выбору студента, факультативные 

дисциплины, а также региональные компоненты Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования представлены в 

рабочих учебных планах дисциплинами, рекомендованными разработчиками стандартов 

по соответствующим профессиям и специальностям, дисциплинами, связанными с 

региональными потребностями, интересами работодателей, обеспечивают подготовку 

выпускников в соответствии с квалификационными характеристиками, установленными 

Федеральными государственными образовательными стандартами  среднего 

профессионального образования и содержательно дополняют дисциплины федерального 

компонента. 

 Структура и содержание учебных планов отвечают требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

примерным учебным планам по специальностям (профессиям). 

В колледже разработано и действует Положение о методическом Совете, на 

основании которого разработаны учебно-методические комплексы дисциплин.  

Рабочие программы разработаны преподавателями колледжа, рассмотрены на 

предметных (цикловых) комиссиях, утверждены заместителями директора колледжа по 

теоретическому обучению и учебно-производственной  работе в установленном порядке. 

Имеющаяся в ОУ лабораторная база позволяет проводить лабораторные и 

практические работы в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. В образовательном процессе в 9 учебных кабинетах 

используются информационные технологии (мультимедийные демонстрирующие 

комплексы, тестовые программы и т.п.). 



4.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Фонд библиотеки колледжа составляет 21589 экземпляров, в том числе 11355 

экземпляров учебной литературы. Штат работников библиотеки – 1 человек. За последние 

4 года было приобретено 532 экземпляра учебных изданий. 

Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, с учетом 

учебных планов и информационными потребностями преподавательского и студенческого 

состава. Библиотека колледжа располагает достаточным количеством наименований и 

экземпляров дополнительной литературы по профилю образовательных программ.  

Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных программ в 

среднем по колледжу составляет 1,1 экз. на одного обучающегося (норматив 0,5 экз.). 

Учебная литература с грифами федеральных органов управления образованием, 

других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, учебно-

методических объединений составляет по количеству названий 75,5 % (норматив 60 %). 

Библиотечные фонды регулярно пополняются на основании заявок 

преподавательского и студенческого состава. За прошедшие четыре года  приобретено 

учебной литературы на 607,5 тыс. рублей. 

За указанный период преподавателями колледжа разработаны  методические 

рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Данные материалы, имеющие значение для 

эффективной организации учебного процесса, помещены на сайте колледжа, в разделе 

«Основные профессиональные образовательные программы».  

В колледже одним из приоритетных направлений процесса обучения является  

формирование у обучающихся информационно-коммуникационных компетенций. 

Каждый обучающийся полученные знания в области информатики применяет при 

изучении других дисциплин и для получения дополнительного образования.  

Количество персональных компьютеров в колледже – 66, из них 56 используется в 

учебном процессе, из них 49 объединены в локальную сеть колледжа (в кабинетах 

вычислительной техники, сопровождение занятий  по учебном дисциплинам, и т.п.). В 

техникуме функционируют 2 компьютерных класса. Компьютеры в кабинете №8 

«Информатика и ИКТ» объединены в локальную сеть. Имеется  10 мультимедийных 

проекторов. 

С 100 % рабочих мест в кабинетах имеется доступ к сети Интернет.  

Все профессиональные образовательные программы дополнительного образования 

обеспечены рабочими учебными планами, разработанными на основании примерных 



нормативных документов соответствующих УМО (рабочих планов и программ), с учетом 

уровня подготовки слушателей. 

В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

колледжа оценивается как достаточное для качественной реализации профессиональных 

образовательных программ. 

 

В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и 

вынесла рекомендации: 

 необходимо обратить внимание на наращивание фонда электронных ресурсов, 

имеющих экспертную оценку; 

 необходимо увеличить количество литературы по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 увеличить число периодических изданий. 

. 

4.3 Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже организуется в соответствии с графиками учебного 

процесса по очной и очно – заочной (вечерней) формам обучения, разрабатываемыми на 

каждый учебный год. 

Объем аудиторных занятий с обучающимися и студентами очного обучения не 

превышает 36 часов, а учебной нагрузки – 54 часов в неделю, а объем аудиторных занятий 

с обучающимися и студентами очно – заочного (вечернего) отделения не превышает 16 

часов в неделю. Объем часов, отводимых на факультативы, не превышает 4-х часов в 

неделю. На каждую учебную группу очного отделения запланировано 100 часов 

консультаций в год. 

Количество экзаменов в каждом семестре не превышает 8, а зачетов – 10 в год. 

Изучение каждой дисциплины в семестре завершается промежуточной аттестацией. 

Учебными планами по всем специальностям предусмотрено выполнение обучающимися 

курсовых работ. Темы курсовых работ по специальным дисциплинам ежегодно 

анализируются и обновляются в соответствии с изменяющимися производственными 

требованиями. 

Самостоятельная работа обучающихся и студентов организуется в различных видах: 

написание и защита рефератов, выполнение заданий в рабочих тетрадях по дисциплинам, 

написание отчетов и подготовка к защите практических и лабораторных работ, 

выполнение домашних заданий.  



Во время занятий преподавателями используются различные педагогические 

технологии: информационные, проектные, модульные, личностно-ориентированные, 

проблемного обучения. 

Прохождение практики обучающихся ГПОУ  ЯО  Переславского политехнического 

колледжа организовано в соответствии с Положением о производственной практике, 

разработаны учебно-методические комплексы по практике, в которые входит 

нормативная, программно-планирующая и методическая документация по организации 

практики обучающихся и студентов. 

Прохождение учебной практики по получению первичных навыков осуществляется в 

производственных мастерских и лабораториях  колледжа: тракторы и автомобили, СТО, 

слесарной, салоне-парикмахерской, асфальтовой площадке для обучения вождению 

автомобилей и др. 

Практику по профилю профессии и специальности обучающиеся проходят в 

основном на государственных и других предприятиях Переславского, Ростовского 

районах на основании заключенных договоров.  

При оформлении обучающегося и студента на производственную практику ему 

выдается направление, программа практики и др. необходимые документы. После 

прохождения производственной практики обучающиеся сдают отчет по практике, 

соответствующий дневник, производственную характеристику, проходят собеседование и 

аттестацию по соответствующим квалификациям.  

На основании анализа дневников практики следует отметить, что обучающиеся  

получают положительные отзывы о своей теоретической и практической подготовке и 

добросовестном отношении к своим трудовым обязанностям. 

В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и 

вынесла рекомендации: 

 необходимо наращивать библиотечный фонд по циклам общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

 необходимо обновить библиотечный фонд по циклам общеобразовательных 

дисциплин; 

 необходимо увеличивать количество методических разработок, имеющих внешние 

рецензии. 

 

5 Качество подготовки специалистов 

 

5.1 Требования при приеме 



Контингент обучающихся по  программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена формируется посредством отбора абитуриентов, 

проводимого на общедоступной основе (без экзаменов) по  результатам освоения 

поступающими образовательных программ основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных ими документах государственного образца об 

образовании, кроме специальности 100116 Парикмахерское искусство, требующей 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, и специальности 280707 

Защита в чрезвычайных ситуациях – на основании рейтингового учета результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, отраженных в представленном  подлиннике документа об 

образовании в случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных 

мест. Постоянно совершенствуются условия конкурсного отбора. Вступительные 

испытания по рисунку по специальности 100116 Парикмахерское искусство строго 

соответствуют существующим требованиям. 

План и структура приема определяются в пределах контрольных цифр, 

устанавливаемых ежегодно департаментом образования Ярославской области. 

Ежегодно разрабатываются (уточняются) и утверждаются директором колледжа 

правила приема, в которых определяются перечень и форма вступительных испытаний, 

создаются приемная, предметная экзаменационная и апелляционная комиссии, порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируются 

положениями, утверждаемыми директором.  

Вступительные испытания проводятся по мере формирования экзаменационных 

групп (потоков) из числа абитуриентов, подавших документы. Зачисление в колледж 

проводится в соответствии с утвержденными Правилами приема в ОУ. 

Дифференцированный подход к абитуриентам позволяет улучшить формирование 

контингента и с первого дня нацеливать абитуриентов на серьезность и обстоятельность в 

учебе. 

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов обеспечивает 

формирование контингента, позволяющего осуществлять в колледже подготовку 

специалистов, профессиональные и личностные качества которых соответствуют 

требованиям, установленным ФГОС, требованиям работодателей и общества. 

5.2 Уровень подготовки 

Степень подготовленности выпускников колледжа к выполнению требований 

Федерального государственного образовательного стандарта выявляется по следующим 

основным показателям: 



 по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов (по результатам 

сдачи экзаменов); 

 по степени усвоения обучающимися программного материала (на основе контрольного 

тестирования, проведенного подготовленными специалистами); 

 по результатам итоговых государственных аттестаций выпускников; 

 по итогам анализа отчетов председателей государственных аттестационных комиссий. 

Составной частью процесса обучения является организация контроля знаний. 

Сложившаяся система контроля над усвоением учебно-программного материала 

позволяет в целом оценить полноту и качество его усвоения обучаемыми и принять 

своевременные меры для улучшения образовательной деятельности. Контроль 

осуществляется в ходе промежуточных аттестаций (в виде устного опроса в ходе 

практических и семинарских занятий, деловых игр, тестирования, решения задач, 

письменных контрольных работ), а также по завершению семестров (сдача контрольных и 

курсовых работ, зачетов, экзаменов по разработанным и утвержденным экзаменационным 

билетам). 

Результаты контроля постоянно анализируются и позволяют оценить уровень 

усвоения обучающимися и студентами профессиональных образовательных программ по 

всем курсам учебных планов. При этом качество успеваемости год от года улучшается, 

это объясняется тем, что обучающиеся получают на старших курсах более полное 

представление о своей будущей профессии (специальности), что поднимает уровень их 

ответственности за качество усвоения программы. Качество усвоения знаний по 

специальным дисциплинам и профессиональным модулям значительно выше, что 

показывает заинтересованность студентов в получении полноценных знаний по тем 

дисциплинам, на которых базируется их специальность. 

5.3 Характеристика системы управления качеством образования 

В колледже создана и функционирует система контроля качества подготовки 

рабочих и специалистов.  Вопросы организации и контроля качества учебного процесса 

регулярно рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, Педагогического и 

методического советах. 

Внедрена система анкетирования обучающихся и студентов, позволяющая оценить 

удовлетворенность обучающихся педагогической деятельностью преподавателей и 

качеством организации учебного процесса в целом.  

Контроль над выполнением требований ФГОС к качеству подготовки специалистов 

осуществляется в колледже  следующим образом: 



 входной контроль – проверка готовности абитуриентов к освоению образовательной 

программы; 

 текущий контроль - проверка знаний, умений и навыков по итогам изучения 

дисциплины и ее курса, части, темы. Проводится в форме собеседований, письменных 

контрольных работ, письменных самостоятельных работ, текущих домашних заданий 

или отчетов по лабораторным/ практическим работам; 

 итоговый контроль – проверка знаний и навыков в предусмотренной учебным планом 

форме (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, защита курсового проекта или 

работы).  

Уровень требований к знаниям и умениям обучающихся и студентов при проведении 

итогового контроля по дисциплинам, обеспечивается квалифицированным 

преподавательским составом, в соответствии с требованиями ФГОС к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с Положениями о 

промежуточной аттестации, и имеет целью оценку работы обучающегося  за полугодие, 

семестр по каждой изученной дисциплине, уровня полученных теоретических знаний, 

усвоения учебного материала, приобретения навыков самостоятельной работы, 

способности применять полученные знания для решения практических задач. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсовых, зачетов и экзаменов. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, а зачеты – после изучения всей 

дисциплины или ее части (раздела), как правило, до начала экзаменационной сессии. 

Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения устанавливаются графиком 

учебного процесса. 

Расписание экзаменов и зачетов составляется в соответствии с графиком учебного 

процесса, утверждается директором и доводится до сведения преподавателей, 

обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. Время на подготовку к 

экзамену устанавливается с учетом объема и сложности предмета, но не может быть 

менее 2 дней. 

Студенты допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине при условии 

выполнения ими всех контрольных, курсовых, лабораторных и практических работ, 

предусмотренных учебной программой дисциплины. Знания, умения и навыки 

обучающихся  при промежуточной аттестации в форме экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов на зачете 

может учитываться их участие в работе на семинарских, практических и лабораторных 



занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых работ. В случае необходимости 

преподаватель проводит со студентами беседу по тем разделам или темам учебной 

дисциплины, знание которых вызывает у него сомнения. Зачеты по дисциплинам 

проводятся по билетам или без них (путем собеседования). Преподавателю 

предоставляется право поставить зачет без опроса тем студентам, которые показали 

высокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине и активно участвовали 

в семинарских, практических и других видах занятий. Зачет по курсовой работе 

проставляют на основе результатов защиты студентом этой работы перед назначенной 

комиссией. Экзамен проводят в письменной или в устной форме по экзаменационным 

билетам. Форма проведения экзамена определяется в УМК дисциплины. 

Экзаменационные билеты по дисциплинам рассматриваются преподавателями на 

заседании соответствующей цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора 

по учебно-производственной работе/ заместителем директора по ТО. Экзаменационный 

билет включает, как правило, не менее трех вопросов по программе курса. Возможное 

сочетание количества теоретических вопросов и задач в одном билете определяет 

цикловая комиссия. Количество билетов превышает число обучающихся, студентов в 

учебной группе. 

По итогам самооследования комиссия пришла к выводу, что система управления 

качеством образования в колледже соответствует требованиям ФГОС СПО, но  

отметила следующие недостатки и вынесла рекомендации: 

 усилить работу по повышению качества образовательной услуги; 

 усилить контроль за успеваемостью и посещаемостью в учебных группах. 

5.4  Итоговая государственная аттестация 

Программы развития  среднего профессионального образования, Федеральные 

государственные стандарты по профессиям, специальностям и требования работодателей 

ставят перед ОУ задачу качественной подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Решение данной задачи возможно лишь при: 

 обеспечении объективных оценок уровня подготовленности обучающихся и студентов 

к будущей профессиональной деятельности; 

 проверке соответствия требований к подготовке выпускников уровневым стандартам 

знаний; 

 выявлении пробелов в подготовке обучающихся и студентов и их корректировки в 

ходе учебного процесса. 

Контроль качества образования на всех этапах образовательного процесса является 

одной из главных задач педагогического коллектива колледжа. Важнейшим элементом 



технологической цепочки образовательного процесса: прием - обучение – выпуск является 

итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников  как этап заключительного 

контроля.  

В профессиональной образовательной программе итоговая государственная 

аттестация представлена: 

1 Положением по итоговой государственной аттестации. 

2 Программами итоговой государственной аттестации. 

3 Рекомендациями по организации итоговой государственной аттестации. 

4 Критериями оценки. 

Итоговая государственная аттестация выпускников колледжа осуществляется на 

основе: 

 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников, разработанного на 

основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года №273-ФЗ. 

 Порядка проведения  Государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года.  

По каждой профессии (специальности) ежегодно разрабатываются программы ИГА, 

которые включают: 

1 Вид итоговой государственной аттестации. 

2 Объем времени на подготовку и проведение. 

3 Сроки проведения. 

4 Темы выпускных квалификационных работ. 

5 Условия подготовки и процедура проведения. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, организуемыми по каждой основной профессиональной 

образовательной программе. Список председателей ГАК ежегодно утверждается приказом 

Департамента образования Ярославской области.  

Основные функции государственных аттестационных комиссий: 

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС и уровня его 

подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику диплома государственного образца 

о соответствующем уровне (ступени) профессионального образования и 

квалификации; 



 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов, 

на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускаются обучающиеся и студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС. Итоговая государственная 

аттестация представляет собой защиту выпускной квалификационной работы.  

Темы квалификационных  работ ежегодно пересматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий. 

Комиссия отмечает, что организация Итоговой государственной аттестации 

выпускников ГПОУ  ЯО Переславского политехнического колледжа полностью отвечает 

требованиям ФГОС СПО. 

В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и 

вынесла рекомендации: 

 рекомендовать выполнение комплексных проектов; 

 обучающимся и руководителям более серьезно анализировать замечания рецензентов; 

 провести активную работу над повышением качества защиты выпускных 

квалификационных работ. 

5.5 Востребованность выпускников 

Служба содействия трудоустройству выпускников колледжа совместно с классными 

руководителями и кураторами  выпускных групп проводит работу по анализу 

трудоустройства выпускников и их профессионального роста. 

Ежегодно колледж получает информацию из ГКУ ЯО Центра занятости г. 

Переславля - Залесского, предприятий города и района о трудоустройстве выпускников 

колледжа, проводит анализ этой информации, составляет прогноз трудоустройства. 

Значение этой работы возрастает в связи с развивающейся промышленностью 

Ярославской области.  

Сотрудничество с предприятиями разных уровней позволяет обеспечить 

выпускникам  не только трудоустройство, но и прохождение практики, и выполнение 

практически направленных  курсовых проектов.  

На уровне образовательного учреждения разработаны памятки и пособия по 

вопросам трудоустройства. Региональный компонент позволил ввести в учебный план по 

всем профессиям и специальностям предмет «Эффективное поведение на рынке труда». 

Преподавателями колледжа разработан комплект учебно-программной документации по 

предмету, программы внеаудиторной самостоятельной работы, комплекты контрольно-



оценочных средств, памятки, алгоритмы и комплекс тренинговых занятий по предмету. 

Все это позволяет вести работу по консультированию и просвещению обучающихся в 

вопросах трудоустройства на более качественном уровне.  

В 2015  году по программам временной занятости студентов и обучающихся было 

трудоустроено 12 подростков. Студенты и обучающиеся выполняли в рамках программы 

по временному трудоустройству работы по благоустройству территории колледжа, 

косметический ремонт помещений учебного корпуса, общежития, также был 

благоустроен учебный автодром. 

   

6. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в колледже  проводится в соответствии с Федеральным 

Законом  «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, молодежными 

программами федерального и городского уровней, концепцией воспитательной работы  

колледжа, планом воспитательной работы и планами воспитательной работы   

руководителей учебных групп. 

Все основные документы, регламентирующие организацию и проведение 

воспитательной работы в колледже,  разработаны и утверждены установленным 

порядком. 

Цель воспитательной работы: создание условий  для формирования социально 

активной, адаптированной личности, способной   к  непрерывному 

самосовершенствованию.  

Задачи воспитательной работы: 

1. создание условий для развития личности и реализации ее творческой 

активности; 

2. совершенствование системы патриотического воспитания, формирование 

гражданской позиции студентов; 

3. формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

4. воспитание  у  выпускников  чувства  профессиональной гордости и готовности 

к будущей профессиональной деятельности. 

За организацию воспитательной работы отвечает заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в учебной 

группе. За каждой учебной группой закреплен классный руководитель или куратор из 

числа преподавателей. Планирование работы классных руководителей и кураторов 



осуществляется с учетом возрастных  особенностей обучающихся, инклюзивного подхода 

в образовании и воспитании,  памятных и знаменательных дат страны и Ярославской 

области, традиций колледжа.   

На заседаниях педагогического совета колледжа  рассматриваются и анализируются 

вопросы о состоянии воспитательной работы.  

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности являются: 

 гражданско-патриотическое; 

 трудовое; 

 эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание (в том числе работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся); 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 работа по формированию мотивационной готовности к профессиональной 

деятельности; 

Основными формами работы по данным направлениям  являются:   анкетирование, 

беседы, лекции,  недели дисциплин и специальностей,  научно-практические 

конференции, участие в городских и областных смотрах и конкурсах,  тематические 

классные и кураторские часы и вечера, олимпиады, викторины и конкурсы, спортивные 

мероприятия, встречи с интересными людьми,  интерактивные конкурсы и волонтерская 

деятельность.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

По данному направлению деятельности    проводятся  тематические классные и 

кураторские  часы. В Дни воинской славы студенты и обучающиеся колледжа  участвуют 

в возложении цветов к памятникам, стелам и обелискам. Студенты колледжа участвовали 

в городских  и областных   акциях, таких как «Бессмертный полк, «Майский десант»,  

«Новое поколение дарит красоту» (помощь ветеранам Великой Отечественной войны).   

Студенты, обучающиеся по  специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», приняли 

участие в городском параде,  в военно-патриотических соревнованиях «Ворошиловские 

стрелки», посвященных 70-летию Победы в ВОВ, в городском открытом военно-

патриотическом   слете «Служу Отечеству!» 

В декабре 2015 г.  студенты колледжа стали участниками     городской акции 

«Героям посвящается…», организованной  в честь  Дня  Героев Отечества  (возложение 

цветов к стеле, установленной в честь Героя Советского Союза – переславца,  разведчика 

Петрова), а также в праздновании Дня  неизвестного солдата и Дня  рождения Кошкина 



(возложение цветов, игра-квест «Особое задание» при участии клуба военно-исторической 

реконструкции им. Кошкина).  

Для студентов были организованы встречи с      ветеранами  ВОВ, бывшими 

узниками фашистских концлагерей, жителями блокадного Ленинграда,  представителями 

казачьего общества города Переславля-Залесского,  с председателем  Переславского 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».         

  На базе нашего учреждения прошла  встреча с представителями высших военных 

учебных заведений страны (Ярославля, Санкт-Петербурга, Рязани, Москвы).          

Студенты   колледжа  под руководством  своих наставников участвовали  в XIII 

Межрегиональной студенческой научно - практической конференции  «Природное и 

духовное наследие родного края»,   участвовали в областном этапе Всероссийского 

конкурса «Семейный альбом».  Колледжу  выпала честь представлять    город  на 

областном конкурсе «На одной земле». Работы наших студентов   участвовали в  

областном этапе  Всероссийского  конкурса «Александр Невский». В рамках 

сотрудничества с Национальным парком  «Плещеево озеро»  обучающиеся     участвовали 

в конкурсах «Возьми дерево в семью» и  «Лучший читатель книг о природе». Во 

взаимодействии с     МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Надежда»   студенты приняли участие в  мероприятии, посвященном    Дню  памяти 

жертв политических репрессий. 

Значимым событием в жизни колледжа стало   открытие военно-исторического 

музея «Дороги истории». Музей посвящен не только истории учебного заведения, но и 

отражает всю историю города Переславля-Залесского и края.   Воплощением идеи 

открытия музея в жизнь занимались,  и студенты, и преподаватели  учебного заведения, 

что     позволило создать музей, в который могут прийти как студенты самого колледжа, 

так и любой желающий.  

 Трудовое воспитание 

В этом направлении целенаправленно формируется бережное отношение к 

материально-технической базе  колледжа. Обучающиеся и студенты колледжа 

участвовали  в работах по благоустройству и наведению порядка на территории  

колледжа. В июне 2015 г. был организован лагерь труда   и отдыха для 100  студентов и 

обучающихся, которые  выполняли   работы по благоустройству территории  колледжа, 

учебного автодрома, был произведен косметический ремонт помещений учебного 

корпуса, общежития. 

Студенты также принимали  участие в общегородском субботнике,  в  городской 

акции «Чистый берег»;  в рамках социального партнерства с МУ «Комплексный центр 



социального обслуживания населения «Надежда»  помогали благоустраивать территорию 

заведения.  Обучающиеся  колледжа     систематически принимают участие в 

благотворительных акциях, мероприятиях, имеющих социально-важное значение для 

жителей города, района, таких  как «Собери ребенка в школу», «День защиты детей», 

«День семьи».  

Эстетическое воспитание 

 Важным направлением воспитательной работы является эстетическое воспитание 

молодежи. Обучающиеся и студенты  колледжа  принимали активное участие в таких 

традиционных мероприятиях как: «День защитника Отечества», «На пороге женский 

день», «Последний звонок», «День знаний», «День учителя», «Посвящение в студенты», 

«Новогодний  праздник» и т.д. В сентябре 2015 г. в  колледже был создан Театр моды,  

который неоднократно представлял свои коллекции на торжественных мероприятиях.      

В ноябре прошел творческий конкурс «Колледж зажигает звезды», участниками 

которого стали, в том числе,  и  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

что явилось,  уроком толерантности для всех участников образовательного процесса. 

Подготовка к этим мероприятиям  проводилась во взаимодействии с руководителями 

групп и при их поддержке. 

Правовое воспитание, профилактическая работа   

По данному направлению работы проводятся классные и кураторские часы по 

изучению нормативно-правовых документов различных уровней, организуются   встречи 

с субъектами профилактики: ТКДН и ЗП г. Переславля-Залесского  и Переславского МР, 

инспекторами ПДН. Студенты нашего колледжа участвовали  в областном форуме 

отрядов правоохранительной направленности «Будущие полицейские».     В рамках 

сотрудничества с городскими организациям  дополнительного образования участвовали в 

городском конкурсе по профилактике употребления ПАВ «Я выбираю жизнь», также в 

областной акции «Наша жизнь  - в наших руках»,  приняли  участие в городском конкурсе 

сочинений  по профилактике расизма, распространению идей толерантности. Совместно с 

Центром занятости населения,  КДН  и ЗП г. Переславля-Залесского       приняли участие в 

деловой игре по правовой грамотности среди несовершеннолетних.  Также в рамках 

взаимодействия представители нашего учреждения были приглашены на заседание ТКДН 

Переславского МР   «Безопасное детство: реалии и перспективы».   

С обучающимися  «группы риска»   организована  профилактическая работа по 

индивидуальному плану,  осуществляется  дополнительный контроль со стороны 

администрации,  руководителей групп, педагогов. Проводится  систематическая        

работа  социального педагога, всего педагогического коллектива по формированию  



социально-нормативного поведения,  организуются  воспитательные мероприятия  по 

профилактике правонарушений совместно с МУ «Молодежный центр», агентством 

«Стимул» (лекции-беседы, тренинги, презентации). 

Проводится  активная работа по поддержанию  связей с  семьей: общение по 

телефону,  консультации, родительские собрания. 

Спортивно-оздоровительная работа 

 Работа по физической подготовке студентов проводится по следующим 

направлениям: учебные занятия,  соревнования внутри колледжа, участие в спартакиаде 

среди студентов, областных соревнованиях, городских спортивных проектах. 

В этом направлении основной задачей преподавателя физического воспитания, 

руководителей  групп  является пропаганда здорового образа жизни через вовлечение 

обучающихся и студентов в систематические занятия физической культурой и спортом.  

Под руководством  преподавателя    физкультуры   были проведены: День здоровья, 

турниры по баскетболу,  настольному теннису,   соревнования по мини-футболу между 

командами групп.   В феврале 2015 г.  состоялся   турнир по мини-футболу на Кубок 

Переславского политехнического колледжа среди обучающихся и студентов                             

образовательных   учреждений города, посвященный  Дню защитника  Отечества, на 

котором команда футболистов заняла  II место.   Совместно с МУ «Молодежный центр» 

было проведено спортивное мероприятие с элементами туристической техники,      

организованы встречи со специалистами ЦРБ г. Переславля.  

Работа по формированию мотивационной готовности к профессиональной 

деятельности  

В профессиональном плане являются традиционными классные часы о будущих  

профессиях, встречи с выпускниками колледжа. 

Также совместно с  ГКУ ЯО ЦЗН г. Переславля-Залесского проводятся ярмарки 

выпускников с приглашением работодателей. У обучающихся выпускных  курсов есть 

возможность  разместить свои резюме потенциальным работодателям. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

обучающимся колледжа  предоставляется возможность дополнительно получить рабочие 

профессии. 

Ежегодно проходят Недели по специальностям, в ходе которых проводятся 

конкурсы, олимпиады, конференции и другие мероприятия.  Студенты и обучающиеся 

колледжа принимают участие в  конкурсах профессионального мастерства как внутри 

учреждения, так и на областном уровне.   



Новости студенческой жизни регулярно размещаются на Интернет-сайте колледжа, 

страничке в Контакте, а также на информационных стендах.        

За активное участие в учебной и внеучебной деятельности практикуются такие 

формы поощрения студентов как премии, грамоты, дипломы, благодарственные письма 

родителям и выдвижение лучших обучающихся на назначение именных стипендий. 

     В  своей  работе    ГПОУ ЯО Переславский политехнический колледж  

использует  воспитательный потенциал социально-культурных учреждений и организаций 

города: 

-Национальный парк «Плещеево озеро»; 

-Библиотека им. Малашенко;  

-МУ «Молодежный центр» г. Переславля; 

-Социальное агентство «Стимул» Переславского МР; 

-НП «Плещеево озеро»; 

-МУДО  «Детско-юношеская спортивная школа» г. Переславля – Залесского; 

-МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»; 

-Переславское отделение общественной организации «Боевое братство»; 

-Переславское казачье общество; 

-ИКЦ  «Русский парк»; 

-ГУЧ Переславский историко-архитектурный музей; 

-Управления культуры, туризма, молодежи и спорта администрации города Переславля-

Залесского 

Выводы комиссии: 

1 В ГПОУ  ЯО Переславском политехническом колледже имеются необходимые 

условия для организации воспитательной деятельности на основе разработанной 

концепции воспитательной работы с обучающимися. 

2 Организация воспитательной работы, проводимой в колледже, находится на 

достаточном уровне. 

3 Созданные в колледже условия способствуют реализации основной цели 

воспитательной работы. 

  

  

 

7 Условия реализации профессиональных образовательных программ 

 

7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 



Образовательный процесс в ГПОУ  ЯО Переславском политехническом колледже 

осуществляют 23 педагогических работников, 3 из которых имеют высшую, 15– первую 

квалификационную категорию. Преподавателей работает - 10 человек, мастеров 

производственного обучения – 10, Из общего числа  преподавателей и мастеров 

производственного обучения 100 % работают на штатной основе. Из числа 

педагогических работников колледжа один почетный работник начального 

профессионального образования один почетный работник среднего профессионального 

образования ,один имеет почетное звание «Заслуженный учитель Азербайджанской ССР». 

За последние три года в колледж пришли работать 4 молодых специалиста.  

Аттестация педагогических и руководящих работников проводится в соответствии 

Положением об аттестации руководящих и педагогических работников ГПОУ  ЯО 

Переславского политехнического колледжа. 

С целью повышения профессионального мастерства производственного обучения и 

преподаватели специальных дисциплин проходили стажировку в профильных 

предприятиях Ярославской области. Кроме того, преподаватели колледжа проходят 

повышение квалификации через систему курсов в Институте развития образования 

Ярославской области, УЦ «Профессионал», УТЦ «Новик». За последние 3 года ежегодно, 

в среднем, около 90% педагогических работников были охвачены перечисленными 

формами повышения квалификации.  

 

Результаты повышения квалификации используются в учебном процессе и проектах, 

отражаются в лекционных курсах и при проведении практических и лабораторных 

занятий, используются в соответствующих методических указаниях, курсовом и 

дипломном проектировании. 

В целом кадровый состав колледжа обеспечивает качественный уровень 

профессиональной подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Комиссия отмечает достаточную укомплектованность педагогическими кадрами, 

своевременное повышение квалификации. Положительное значение имеет тенденция к 

омоложению преподавательского состава. 

В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и 

вынесла рекомендации: 

 повышение квалификации преподавателей должно осуществляться по направлениям 

преподаваемых дисциплин; 

 рассмотреть вопрос о подготовке молодых мастеров производственного обучения из 

выпускников колледжа. 



7.2 Методическая работа 

Основным органом, координирующим методическую работу колледжа, является 

методический совет. Деятельность методического совета регламентируется  специальным 

локальным актом.  

Заседания методического совета проводятся в соответствии с планом работы на 

учебный год. На заседаниях рассматриваются вопросы организации и повышения 

качества учебного процесса, определяются направления деятельности методической 

работы. 

Методическая работа реализуется по двум  направлениям 

 организационно-методическая работа; 

 учебно-методическая работа. 

Организационно-методическая работа 

Совершенствование организационно-методической работы начинается со 

своевременной актуализации Положений, регламентирующих методическую работу. 

Большое внимание в колледже уделяется научной организации планирования 

методической работы в целом, ЦК и каждого преподавателя.  

Педагогический коллектив направлением своей методической деятельности избрал 

тему: «Создание психолого-педагогических условий развития навыков самостоятельной 

работы студентов и обучающихся». 

Учебно-методическая работа 

Учебно-методическая работа направлена на разработку рекомендаций по 

содержанию учебно-методических комплексов учебных дисциплин и других учебно-

методических материалов; разработку рекомендаций по методической работе 

преподавателей; организацию методических семинаров и конференций; содействие 

повышению квалификации преподавательского состава и оказание помощи начинающим 

преподавателям, пропаганда результатов методической деятельности; пропаганда 

передового педагогического опыта. 

Преподаватели колледжа своей первоочередной задачей своей методической работы 

считают создание учебно-методических комплексов дисциплин.  

В 2012 году мастер производственного обучения Павлова Е.Г. стала призером 

областного конкурса «Мастер года». В 2013 году директор колледжа А. В. Стоян стал 

призером конкурса «Менеджер в образовании – 2013г.». В 2014г. мастер 

производственного обучения Сергеева Л.А. стала призером областного конкурса «Мастер 

года- 2014». 



В течении всего года в колледже велась разработка документации по ППССЗ и ПП 

КРС согласно новым ФГОС СПО. 

Вывод: организация методической работы в колледже обеспечивает выполнение 

требований ФГОС по реализуемым  профессиям и специальностям.  

7.3 Материальная база и социально-бытовые условия 

Колледж располагает достаточно развитой материально-технической базой. В ее 

составе один учебный корпус, учебно-производственные мастерские, общежитие с 

медпунктом, столовая, гараж, автодром. 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей  площадью 

10837,0 кв.м., находящихся в оперативном управлении. В составе используемых 

помещений имеются учебные кабинеты и лаборатории, предусмотренные ФГОС, 2 

компьютерных класса, спортивный зал, библиотека, административные и служебные 

помещения. 

Колледж располагает необходимым учебным оборудованием, наглядными 

средствами для проведения учебных, практических и лабораторных занятий. Имеются 

кабинеты по гуманитарному и социально-экономическому, математическому и 

естественнонаучному, общепрофессиональному и специальным блокам дисциплин. 

Имеющаяся лабораторная база позволяет проводить лабораторные и практические работы 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов  среднего профессионального образования. Питание студентов и сотрудников 

организовано в собственной столовой на 170 посадочных мест. Медицинское  

обслуживание обучающихся и студентов,  преподавателей и сотрудников колледжа 

проводится на основе договора с  МУЗ ГБ «Городские больницы» и ООО «Медико-

санитарная часть «СЛАВИЧ». 

В общежитии колледжа проживает 94 человека из числа обучающихся ОУ. Есть две 

душевые, прачечная, бытовые помещения. 

Стипендии назначаются на основании Положения «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов ГПОУ ЯО Переславского 

политехнического колледжа». 

В целом анализ состояния материально-технической базы колледжа, количества 

специализированных лабораторий, их насыщения оборудованием и  эффективности его 

использования дает основание сделать вывод о ее достаточности. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы колледжем выполняются; 

уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям. 



В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и 

вынесла рекомендации: 

 косметический ремонт общежития, капитальный ремонт горячего водоснабжения, 

водоотведения 

7.4 Финансовое обеспечение 

Финансирование колледжа осуществляется за счет поступлений: 

 из областного бюджета; 

 от внебюджетной деятельности; 

Основной объем внебюджетных поступлений составляют средства, поступившие в 

результате реализации программ профессионального обучения и дополнительных услуг 

населению. 

Вывод: 

Комиссия отмечает необходимость дальнейшего увеличения внебюджетных 

средств за счёт введения дополнительного образования и других источников привлечения 

внебюджетных средств.  

8. Выводы 

По результатам самообследования состояния учебно-воспитательного процесса 

государственного профессионального образовательного учреждения  Ярославской 

области Переславского политехнического колледжа необходимо сделать следующие 

замечания: 

1 В области содержания подготовки специалистов: 

 необходимо закупить  учебную литературу и обновить учебное оборудование по 

отдельным специальностям и профессиям. 

2 В области кадровой политики: 

 необходимо повышение квалификации отдельных преподавателей и мастеров п\о, 

которое должно осуществляться по направлениям преподаваемых дисциплин. 

3 В области научно-исследовательской работы: 

отсутствие участия обучающихся в научно-исследовательской студенческой работе. 

4 В области финансового обеспечения: 

 необходимо увеличение внебюджетных средств за счет расширения спектра  

дополнительных образовательных услуг и увеличения объема подготовки. 

Анализ различных видов деятельности колледжа, проведенный в ходе 

самообследования, позволяет сделать вывод о создании достаточных условий для 

реализации образовательного процесса по всем имеющимся в колледже  профессиям и 

специальностям. 



Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым  

направлениям и специальностям, а также по отдельным блокам подготовки 

(гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучным и 

математическим дисциплинам, общепрофессиональным и специальным дисциплинам). 

Материально-техническая база, включая библиотечный  фонд, учебно-лабораторное 

обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки 

учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых направлений и 

специальностей. 

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются достаточными. 

Полученные при самообследовании результаты оценки знаний обучающихся и 

студентов, востребованность выпускников, отзывы предприятий и отсутствие рекламаций 

на подготовку выпускников позволяют оценить качество подготовки специалистов по 

профессиям и специальностям как соответствующее заявленным уровням образования и 

удовлетворяющее государственным требованиям к минимуму содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


