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ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование – это самооценка деятельности образовательной 

организации, которая призвана способствовать развитию системы внутренне-

го контроля над содержанием образования, качеством подготовки специали-

стов и образовательной организации в целом. 

Цель самообследования: обеспечить доступность и открытость ин-

формации о деятельности колледжа и подготовить отчет о результатах само-

обследования.  

Самообследование в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Озерский технический колледж» (далее – 

Колледж) проводилось в соответствии: 

 со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 06.03.2019); 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре офи-

циального сайта образовательной организации в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации» (редакция от 14.05.2019); 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самооб-

следования образовательной организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462»; 

 Приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 28.08.2020); 

 Приказом Минобрнауки и Минпросвещения России от 05.08.2020 

г. № 885/390 «Об утверждении Положения о практической подготовке обу-

чающихся» (Зарегистрирован 11.09.2020 г. № 59778); 

 Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам профессионального обучения» (Зарегистри-

рован 11.09.2020 г. № 59784); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. №1324 «Об утвер-

ждении показателей деятельности образовательной организации, подлежа-

щей самообследованию»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 15.02.2017 г №136 «О внесении из-

менений в показатели деятельности образовательной организации, подлежа-
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щей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324»; 

 Уставом колледжа; 

 Локальных актов колледжа. 

В результате самообследования дана оценка деятельности по следую-

щим направлениям: 

 организационно–правового обеспечения образовательной дея-

тельности в колледже; 

 системы управления колледжем; 

 содержания и качества подготовки выпускников (соответствие 

содержания ППССЗ, ППКРС требованиям ФГОС, состояние контингента, 

анализ организации и результатов приема абитуриентов, качество обучения 

обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации выпускни-

ков); 

 организации образовательного процесса (анализ организации об-

разовательного процесса, анализ эффективности учебно-производственной 

работы, организации самостоятельной и научно-исследовательской работы 

обучающихся и педагогов колледжа, анализ воспитательной работы коллед-

жа, анализ эффективности деятельности Многофункционального центра при-

кладных квалификаций); 

 востребованности выпускников (анализ трудоустройства выпуск-

ников колледжа на рынке труда); 

 качества кадрового обеспечения; 

 качества учебно-методического обеспечения; 

 качества информационного и библиотечного обеспечения; 

 качества материально-технической базы. 

Также произведен анализ показателей деятельности организации, под-

лежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно–правовому регулированию в сфере образования. 
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I. Организационно–правовое обеспечение деятельности и система 

управления 

1.1 Информация об образовательной организации 

 

Полное наименование образовательной организации: Государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский 

технический колледж». 

Сокращенное официальное наименование образовательной органи-

зации: ГБПОУ «Озерский технический колледж».  

Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБПОУ «Озер-

ский технический колледж» регулируется:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Гражданским, трудовым, бюджетным и налоговым кодексами;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и другими законами Российской Федерации с уче-

том внесенных в них поправок, изменений и дополнений, другими законода-

тельными и нормативными актами Российской Федерации, Правительства 

РФ;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»;  

 Лицензией ГБПОУ «Озерский технический колледж» на осуще-

ствление образовательной деятельности;  

 Свидетельством о государственной аккредитации;  

 иными нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Челябинской области, Министерства 

образования и науки Челябинской области;  

 Уставом ГБПОУ «Озерский технический колледж» (далее Устав); 

 локальными нормативными актами учреждения. 

Согласно исторической справке, государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Озерский технический колледж» 

(ГБПОУ ОзТК) образовано в 1957 году как Строительное училище № 13 для 

подготовки специалистов начального и среднего звена с повышенным уров-

нем квалификации по профессиям и специальностям, заявленным предпри-

ятиями и организациями г. Озерск, и является правопреемником следующих 

образовательных учреждений:  

Строительное училище № 13 (с 06.02.1957 года); 

Профессионально–техническое училище № 46 (Приказ Челябинского 

областного управления ПТО от 10.05.1963 г. № 82); 

Городское профессионально–техническое училище № 46 (Приказ 

Челябинского областного управления ПТО от 18.06.1966 г. №126); 

Среднее профессионально–техническое училище № 46 (Приказ 

Госкомитета РСФСР по ПТО от 04.09.1984 г № 213); 
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Среднее профессионально-техническое училище № 46 (Приказ 

Госкомитета РСФСР по ПТО 213 от 04.09.1984 г.№213); 

Профессионально – техническое училище № 46 (Приказ Министерства 

народного образования Российской Федерации от 17.04.1989 г. №137); 

Профессиональное училище № 46 (Приказ Главного управления 

профессионально–технического образования администрации Челябинской 

области от 10.10.1995г. №400); 

Профессиональный лицей 46 «Возрождение России» (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 18.07.1996 г. №372, 

приказ Главного управления профессионального образования администрации 

Челябинской области ГУ ПО от 19.08.1996 г. № 545); 

Государственное образовательное учреждение Профессиональный 

лицей 46 «Возрождение России» (Постановление Правительства 

Челябинской области от 02.02.2000 г. №53-рп); 

Государственное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональный лицей № 46 «Возрождение России» (Приказ 

Главного управления образования и науки Челябинской области от 

02.04.2002 г. №01-196); 

Государственное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 46» (Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 26.05.2005 г. №01-701); 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» (Постановление Правительства 

Челябинской области «О реорганизации областных государственных 

учреждений начального профессионального образования» от 22.05.2008 г. № 

143-П).  

На основании распоряжения Правительства Челябинской области от 

08.09.2011 г. №169-рп «О реорганизации областных государственных 

учреждений начального и среднего профессионального образования» 

реорганизованы государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» и Государственное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №44» в форме 

присоединения лицея к колледжу. 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» является правопреемником прав и 

обязанностей Государственного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 44». 

Государственное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей №44» переименовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №44» (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 08.11.2011 г. № 
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01–1755 «Об утверждении изменений №7 в Устав Государственного 

учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей №44»); 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Озерский 

технический колледж» (Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 15.11.2011 г. № 01–1831 «Об утверждении 

изменений № 8 в Устав Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Озерский технический колледж»); 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области 

от 02.07.2013 г. № 95-рп «О реорганизации государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

реорганизованы государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Озерский технический колледж», государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Озерский строительно-

коммунальный техникум» путем присоединения техникума к колледжу; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» является правопреемником прав и 

обязанностей государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднего специальн6ого учебного 

заведения) «Озерский строительно-коммунальный техникум». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» переименован в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский 

технический колледж» на основании приказа Министерства образования и 

науки Челябинской области № 01/2137 от 22.07.2015 г. «Об утверждении 

изменений № 12 в Устав государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (среднего 

специального учебного заведения) «Озерский технический колледж»; 

В соответствии с распоряжением 14.03.2016 Правительства 

Челябинской области от 14.03.2016 №120-рп «О реорганизации 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения» реорганизованы государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Озерский технический колледж», 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Снежинский 

политехнический техникум имени Н.М. Иванова» путем присоединения 

техникума к колледжу; 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Озерский технический колледж» является правопреемником 

прав и обязанностей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Снежинский политехнический техникум 

имени Н.М. Иванова». 

На основании Приказа ГБПОУ «Озерский технический колледж» от 

28.03.2018 г. № 220/08 «О ликвидации Снежинского филиала колледжа» и 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

19.03.2018 г. № 01/698 «О согласовании ликвидации филиала 

государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Озерский технический колледж» в городе Снежинск» 

Снежинский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Озерский технический колледж» был 

ликвидирован». 

Юридический адрес: 456780, Российская Федерация, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Цветочная, д.12. 

Адрес фактического  местонахождения: 456780, Российская Федера-

ция, Челябинская область, г. Озерск, ул. Цветочная, д.12. 

Телефон/ факс: 8(35130)7–16–70 

E–mail:PL-46@yandex.ru  

Официальный сайт:www.oztk.chelb.ru 

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: 

456787, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Цветочная, д.12; 

456783, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Космонавтов, д. 27; 

456780, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Индустриальная, д. 3а. 

Собственником имущества является Челябинская область. 

Функции и полномочия учредителя от имени Челябинской области 

осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области.  

Последние Изменения №16 в Устав колледжа утверждены приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 31.01.2022г. 

№01/177. 

Лицензия №11636 от 24.08.2015 г. серии 74Л02 №0000838, выдана 

Министерством образования и науки Челябинской области на право, оказы-

вать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, специально-

стям, направлениям подготовки (Таблица 1) на срок действия – бессрочно. 

http://www.oztk.chelb.ru/
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Таблица 1 – Основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования Озерского технического колледжа 

(на основании Лицензии) 

 

№, 

п/п 

Коды про-

фессий, спе-

циальностей 

и направле-

ний 

подготовки 

Наименования 

профессий, спе-

циальностей и на-

правлений подго-

товки 

Уровень образова-

ния 

Присваиваемые по профес-

сиям, специальностям и на-

правлениям подготовки ква-

лификации 

1 2 3 4 5 

1.  46.01.01 Секретарь Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Секретарь–стенографистка 

Секретарь–машинистка 

2.  46.01.03 Делопроизводи-

тель 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Делопроизводитель 

3.  39.01.01 Социальный ра-

ботник 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Социальный работник 

4.  43.01.02  Парикмахер Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Парикмахер 

5.  38.01.02 Продавец, кон-

тролер–кассир 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Кассир торгового зала 

Контролер–кассир 

Продавец непроизводствен-

ных товаров 

Продавец производственных 

товаров 

6.  13.01.10 Электромонтер по  

Ремонту обслу-

живанию элек-

трооборудования 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Электромонтер по ремонту 

обслуживанию электрообо-

рудования 

7.  14.01.35 Мастер слесарных 

работ 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Слесарь–инструментальщик 

Слесарь–ремонтник 

Слесарь–сборщик 

8.  15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные и 

газосварочные 

работы) 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на автома-

тических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Электросварщик ручной 

сварки 

Газорезчик 
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Продолжение Таблицы 1 
1 2 3 4 5 

9.  15.01.13 Монтажник тех-

нологического 

оборудования (по 

видам образова-

ния) 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Монтажник технологическо-

го оборудования и связанных 

с ним конструкций 

Монтажник дробильно–

размольного оборудования и 

оборудования для сортиров-

ки и обогащения 

Монтажник оборудования 

атомных электрических стан-

ций 

Монтажник оборудования 

коксохимических произ-

водств 

Монтажник оборудования 

металлургических заводов 

Монтажник сельскохозяйст-

венного оборудования 

Монтажник шахтного обору-

дования на поверхности  

10.  15.01.23 Наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков 

Наладчик автоматов и полу-

автоматов 

Наладчик станков и манипу-

ляторов с программным 

управлением 

Станочник широкого профи-

ля 

11.  15.01.25 Станочник (метал-

лообработка) 

 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Станочник широкого профи-

ля 

Оператор станков с про-

граммным управлением 

12.  15.01.30 Слесарь Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Слесарь–ремонтник 

Слесарь механосборочных ра-

бот 

Слесарь–инструментальщик 

13.  15.01.31 Мастер контроль-

но–

измерительных 

приборов и авто-

матики 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Слесарь контрольно–

измерительных приборов и 

автоматики 

Наладчик контрольно–

измерительных приборов и 

автоматики 

14.  15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Оператор станков с программ-

ным управлением Станочник 

широкого профиля 



13 
 

Продолжение Таблицы 1 
1 2 3 4 5 

15.  15.01.33 Токарь на станках 

с числовым про-

граммным управ-

лением 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Токарь 

Токарь–карусельщик 

Токарь–расточник 

Токарь–револьверщик 

16.  15.01.26 Токарь–универсал Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Токарь 

Токарь–карусельщик 

Токарь–расточник 

Токарь–револьверщик 

17.  23.01.06 Машинист до-

рожных и строи-

тельных машин 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Машинист бульдозера 

Машинист скрепера 

Машинист автогрейдера 

Машинист экскаватора од-

ноковшового 

Машинист катка самоходно-

го с гладкими вальцами 

Машинист компрессора пе-

редвижного с двигателем 

внутреннего сгорания Ма-

шинист трубоукладчика 

Тракторист 

18.  23.01.03 Автомеханик Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Слесарь по ремонту автомо-

билей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

19.  15.01.20 Слесарь по кон-

трольно–

измерительным 

приборам и авто-

матике 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Слесарь по контрольно–

измерительным приборам и 

автоматике 

20.  09.01.03 Мастер по обработ-

ке цифровой ин-

формации 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Оператор электронно–

вычислительных и вычисли-

тельных машин 

21.  18.01.03 Аппаратчик–

оператор эколо-

гических устано-

вок 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Аппаратчик газоразделения 

Аппаратчик нейтрализации 

Аппаратчик обессоливания 

воды 

Аппаратчик осаждения 

Аппаратчик осушки газа 

Аппаратчик отстаивания  

Аппаратчик очистки газа 

Аппаратчик очистки жидко-

сти 

Аппаратчик очистки сточных 

вод 

Аппаратчик перегонки 
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Продолжение Таблицы 1 
1 2 3 4 5 

    Аппаратчик переработки от-

ходов химического произ-

водства 

Аппаратчик фильтрации 

Аппаратчик химводоочистки 

Оператор по обслуживанию 

пылегазоулавливающих уста-

новок 

22.  19.01.17 Повар, кондитер Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Повар 

Кондитер 

23.  29.01.05 Закройщик Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Закройщик 

Портной 

24.  29.01.29 Мастер столярно-

го и мебельного 

производства 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Изготовитель шаблонов 

Столяр 

Отделочник изделий из дре-

весины 

Сборщик изделий из древе-

сины 

25.  08.01.02 Монтажник тру-

бопроводов 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Монтажник наружных тру-

бопроводов 

Монтажник технологических 

трубопроводов 

26.  08.01.28 Мастер отделоч-

ных строительных 

и декоративных 

работ 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Мастер отделочных строи-

тельных работ 

27.  08.01.27 Мастер обще-

строительных ра-

бот 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Мастер общестроительных 

работ 

28.  08.01.10 Мастер жилищ-

но–

коммунального 

хозяйства 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Слесарь–сантехник 

Электрогазосварщик 

Плотник 

Электромонтажник по осве-

щению и осветительным се-

тям 

29.  08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных 

работ 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Маляр строительный 

Монтажник каркасно–

обшивных конструкций 

Облицовщик–плиточник 

Облицовщик–мозаичник 

Облицовщик синтетически-

ми материалами 

Штукатур 
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Продолжение Таблицы 1 
1 2 3 4 5 

30.  08.01.14 Монтажник сани-

тарно–

технических, вен-

тиляционных сис-

тем и оборудова-

ния 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Монтажник санитарно–

технических систем и обору-

дования 

Монтажник систем вентиля-

ции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

Электрогазосварщик 

31.  08.01.18 Электромонтаж-

ник электриче-

ских сетей и элек-

трооборудования 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Электромонтажник по распре-

делительным устройствам и 

вторичным цепям 

Электромонтажник по ка-

бельным сетям 

Электромонтажник по осве-

щению и осветительным се-

тям 

32.  08.01.24 Мастер столярно–

плотничных, пар-

кетных и стеколь-

ных работ 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Паркетчик 

Стекольщик 

33.  44.02.01 Дошкольное об-

разование 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Воспитатель детей дошколь-

ного возраста 

34.  43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Технолог 

35.  43.02.13 Технология па-

рикмахерского 

искусства 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Парикмахер–модельер 

36.  43.02.15 Поварское и кон-

дитерское дело 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

37.  27.02.06 Контроль работы 

измерительных 

приборов 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник–метролог 

38.  23.02.03 Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник 

39.  23.02.01 Организация пе-

ревозок и управ-

ление на транс-

порте  

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

 

Техник 

40.  13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник 

41.  14.02.03 Технология раз-

деления изотопов 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник–технолог 
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Окончание Таблицы 1 
1 2 3 4 5 

42.  22.02.06 Сварочное произ-

водство 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник 

43.  15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

(по отраслям) 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник 

Старший техник 

44.  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робо-

тотехника (по от-

раслям) 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник–махатроник 

Специалист по мобильной 

робототехнике 

45.  15.02.12 Монтаж, техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник–механик 

46.  18.02.12 Технология ана-

литического кон-

троля химических 

соединений 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник 

47.  09.02.03 Программирова–

ние 

в компьютерных 

системах 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник–программист 

48.  09.02.06 Сетевое и систем-

ное администриро-

вание 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Сетевой и системный адми-

нистратор 

Специалист по администри-

рованию сети 

49.  18.02.01 Аналитический 

контроль качества 

химических со-

единений 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник 

50.  13.02.11 Техническая экс-

плуатация и об-

служивание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник 

Старший техник 

51.  15.02.01 Монтаж и техни-

ческая эксплуата-

ция промышлен-

ного оборудова-

ния (по отраслям) 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник–механик 

Старший техник–механик 

52.  19.02.10 Технология про-

дукции общест-

венного питания 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание 

Техник–технолог 
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Свидетельство о государственной аккредитации № 3029 от 

18.12.2020 г., бланк серии 74А04 №0000170, выданное Министерством обра-

зования и науки Челябинской области. Срок действия – до 18.12.2026 года. 

За отчетный период колледж продолжил реализовывать основные цели 

и задачи своего развития, выполнение основных принципов и направлений 

деятельности. 

В связи с окончанием действия Программы развития колледжа на 

2014–2018 гг., на основании Приказа Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 17.12.2018 г. №03/3666 была утверждена Программа 

развития государственного бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения «Озерский технический колледж» на 2019–2023 гг.  

Основные виды деятельности колледжа: 

 реализация основных профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования – программ подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих; 

 реализация основных профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования – программ подготовки спе-

циалистов среднего звена; 

 реализация основных программ профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации профессий рабочих и должностей служащих. 

Для обеспечения уставной деятельности Озерский технический кол-

ледж располагает необходимым комплектом нормативно–правовой и органи-

зационно–распорядительной документацией: 

 Локальные акты общего характера; 

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятель-

ность; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений; 

 Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятель-

ность; 

 Локальные акты, регламентирующие кадровые вопросы; 

 Локальные акты, регламентирующие финансовую деятельность; 

 Локальные акты, регламентирующие документооборот. 

  

ВЫВОДЫ: Комиссия по самообследованию установила, что кол-

ледж осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации и Челябинской области. Локаль-

ная нормативно–правовая документация отвечает требованиям госу-

дарственных нормативно–правовых актов.  

 Перечень и качество документов, формы, порядок их утвер-

ждения и регистрации соответствуют нормам правового регулирования 

в сфере образования. 
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1.2 Структура и система управления образовательной организа-

ции 

 

В колледже создана эффективная система управления образовательным 

учреждением. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Челябинской области, Уставом Колледжа с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» и строится на основе принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Управление развитием Колледжа в 2022 году реализовывалось в соот-

ветствии с «Программой развития колледжа на 2019–2023 годы» и приори-

тетными направлениями развития колледжа. 

Управление колледжем осуществляется: 

 Учредителем – Министерство образования и науки Челябинской 

области. 

 Директором – непосредственно руководителем в соответствии с 

Уставом. 

Работу колледжа координируют 5 заместителей директора по направ-

лениям: учебная, учебно-производственная, учебно-воспитательная, допол-

нительное образование и профессиональное обучение, административно-

хозяйственная. 

Структуру колледжа составляют подразделения, обеспечивающие ад-

министративную, учебно-производственную, учебно-воспитательную, науч-

но-методическую, финансово-экономическую и хозяйственную деятельность 

(отделы, отделения, центр и др.), коллегиальные совещательные органы, соз-

даваемые для комплексного и оперативного решения актуальных задач Об-

щее собрание работников и обучающихся колледжа, Совет Учреждения, Пе-

дагогический совет, Методический совет, Студенческий совет, Совет родите-

лей, ВТК и др.) и органы студенческого самоуправления (Старостат, Совет 

обучающихся). Функционирует Первичная ветеранская организация. 

Для всех категорий педагогических работников, согласно штатному 

расписанию кадровой службой, разработаны и утверждены должностные ин-

струкции, которые доведены под подпись до каждого работника с учетом 

внесенных в них дополнений и изменений в связи с введением в действие 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 ав-

густа 2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования». 
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Для административно-управленческого, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

должностные инструкции разработаны в соответствии с постановлением от 

21 августа 1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» и иными 

нормативными документами. 

Вся образовательная деятельность регламентируется соответствующи-

ми локально-нормативными актами, которые соответствуют требованиям 

Федерального закона Российской Федерации N 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с актуальными изменениями и дополнениями. 

Режим работы колледжа определяется – годовым календарным учеб-

ным графиком, единым расписанием учебных занятий на учебное полугодие, 

правилами внутреннего трудового распорядка, являющимися приложением к 

коллективному договору, правилами внутреннего распорядка для обучаю-

щихся колледжа. 

Между подразделениями и ответственными за каждое направление ра-

боты внутри колледжа отлажена система сбора, обработки и контроля доку-

ментооборота. Регулярно собирается и анализируется информация по движе-

нию контингента обучающихся, по их успеваемости и посещаемости, по ана-

лизу результатов экзаменационных сессий, промежуточной и итоговой атте-

стации, иная документация. 

В колледже функционирует внутренняя система оценки качества обра-

зования (далее – ВСОКО), объектами которой является вся деятельность 

колледжа. ВСОКО – главный источник информации для диагностики состоя-

ния образовательного процесса, основных результатов деятельности коллед-

жа, призванный обеспечить обратную связь между объектами управления. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Колледжем и при принятии Колледжем локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по ини-

циативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников в Колледже созданы 

Студенческий совет и Совет родителей. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, обучающихся в колледже создан 

Педагогический совет. Его членами являются педагогические работники 

колледжа. Педсовет формируется директор учреждения. Педагогический со-

вет колледжа проводит работу в соответствии с Положением о Педагогиче-

ском совете, утвержденном директором колледжа. Педагогический совет на-
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правляет и координирует педагогическую, воспитательную, учебно-

производственную и методическую деятельность в колледже. 

Постоянно действующим коллегиальным совещательным органом в 

колледже, координирующим деятельность предметных цикловых комиссий и 

рассматривающим вопросы научно–методической, инновационной и экспе-

риментальной деятельности и повышения квалификации преподавателей яв-

ляется Методический совет, формируемый в целях консолидации усилий, 

направленных на повышение эффективности учебно-методической работы в 

колледже.  

Руководит работой совета заместитель директора по учебной работе 

(далее УР). В состав Совета согласно Положению, входят заместитель дирек-

тора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председа-

тели предметных цикловых комиссий, заведующие отделениями, заведую-

щий методическим кабинетом, методисты, заведующий библиотекой, руко-

водитель физического воспитания. 

Еженедельно директором колледжа проводятся административные 

совещания, на которых обсуждаются перспективные и текущие вопросы, за-

слушиваются отчеты заместителей по направлениям, руководителей служб и 

структурных подразделений.  

В колледже функционируют:  

 комиссия по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений в целях урегулирования разногласий;  

 комиссия по самообследованию деятельности колледжа по на-

правлениям основных блоков деятельности колледжа; 

 временные творческие коллективы. 

Учебный отдел – структурное подразделение колледжа, основной це-

лью которого является обеспечение учебного процесса по основным профес-

сиональным образовательным программам. Руководство его деятельностью 

осуществляет заместитель директора по учебной работе.  

Функционирование учебной части строится на основе работы отделе-

ний, возглавляемых заведующими отделениями. 

Учебные группы отделений формируются по направлениям подготовки 

и формам обучения. Целью деятельности отделений является планирование, 

организация, сопровождение и контроль образовательного процесса. 

Учебно-производственный отдел является структурным подразделе-

нием колледжа по планированию, организации и контролю процесса учебной 

и производственной практики по специальностям и профессиям колледжа и 

государственной итоговой аттестации. Руководство его деятельностью осу-



21 
 

ществляет заместитель директора по учебно-производственной работе.  

Учебно-воспитательная служба – структурное подразделение колле-

джа, основной целью которого является развитие личности обучающегося, 

создание условий для его самоопределения и социализации, формирование 

общей и профессиональной культуры, проведение воспитательных меропри-

ятий различного уровня.  

 Руководство службой осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. В состав службы входят: социальные педаго-

ги, воспитатели, классные руководители, руководители физического воспи-

тания и безопасности жизнедеятельности. 

 Организована и проводиться работа по охране труда, которая 

обеспечивает все необходимые меры по безопасным условиям труда и мини-

мизации производственных рисков в соответствии с требованиями норма-

тивных документов. 

Деятельность методической службы колледжа направлена на создание 

условий современной адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию потенциала обучающихся, педагогов и педагогического коллек-

тива, в целом, в полном соответствии с социально обусловленными и лич-

ностными запросами всех участников образовательного процесса, включая 

работодателей. В состав методической службы входят заведующий методи-

ческим кабинетом, методисты. 

С целью систематизации, обобщения и трансляции передового педаго-

гического опыта в колледже на протяжении ряда лет активно функциониру-

ют Школа молодого педагога «Наставник», Школа педагогического опыта 

«Ступени к мастерству». 

В структуру колледжа входят 4 предметно-цикловых комиссии (ПЦК), 

являющихся структурной единицей методической службы. Деятельность 

ПЦК регламентируется Положением о предметно-цикловых комиссиях. Ру-

ководство цикловыми комиссиями осуществляют председатели, назначенные 

из числа наиболее опытных преподавателей.  

На заседаниях цикловых комиссий рассматривались следующие вопро-

сы:  

 разработка рабочих программ по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям по ФГОС СПО, программ ГИА;  

 разработка фондов оценочных средств (ФОС) по учебным дисци-

плинам;  

 рассмотрение и утверждение тем курсовых проектов и выпуск-

ных квалификационных работ;  

 ведение индивидуального планирования методической работы 
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преподавателей;  

 подготовка материалов к проведению предметных и тематиче-

ских декад, открытых уроков, мастер-классов;  

 составление графиков взаимопосещения занятий, их анализ; 

 применение в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий (проектная деятельность, активные формы обучения, 

технологии погружение в профессиональную деятельность, способы органи-

зации самостоятельной работы обучающихся и др.);  

Деятельность ПЦК направлена на ознакомление преподавателей с со-

временными требованиями к образовательному процессу, методиками, спе-

цификой, этапами и циклами исследовательской деятельности; овладение со-

временными образовательными технологиями, а также формирование уме-

ний организации диагностики учебно-воспитательного процесса. 

Результатом работы ПЦК за прошедший год стало эффективное реше-

ние задач, связанных с актуализацией рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей в связи с изменениями во ФГОС СПО; с акти-

визацией различных направлений учебно-воспитательного процесса, повы-

шением квалификационного роста преподавательского состава (увеличение 

числа педагогов с квалификационной категорией, педагогов–экспертов по 

стандартам Worldskills). 

Основными направлениями деятельности Информационного центра 

являются: контроль использования лицензионного программного обеспече-

ния в колледже; техническое и программное сопровождение локальных сетей 

и программного обеспечения, поддержка работоспособности средств вычис-

лительной техники, локальных систем, сетевого оборудования и офисной 

техники; осуществление информационного обслуживания всех категорий 

пользователей колледжа, обучение пользователей работе в сети, контроль 

использования сетевых ресурсов; техническая поддержка и обновление web-

сайта. Руководство центром осуществляется заведующим информационным 

центром. 

В целях реализации профориентационного направления работы и со-

действия занятости и трудоустройству выпускников в колледже успешно 

функционирует Центр профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

(МФЦПК) – структурное подразделение колледжа, осуществляющее образо-

вательную деятельность по реализации образовательных программ профес-

сионального обучения и дополнительных профессиональных программ, раз-

работанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных 
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требований), профориентационную деятельность, содействие трудоустрой-

ству выпускников колледжа, а также работу учебно-производственных уча-

стков, мастерских, лабораторий. В структуру управлением центра входят: за-

меститель директора по дополнительному образованию и профессиональ-

ному обучению, методист центра, диспетчер. 

Библиотека – структурное подразделение колледжа, осуществляющее 

информационно-библиотечное обеспечение и сопровождение образователь-

ного процесса, культурно–просветительскую работу с участниками образова-

тельного процесса.  

Финансово-экономическая служба – структурное подразделение кол-

леджа, осуществляющее бухгалтерский учет имущества, обязательств и хо-

зяйственных операций, осуществляемых колледжем в процессе своей дея-

тельности. 

Отдел кадров – структурное подразделение колледжа, основными за-

дачами которого являются организация работы по выработке кадровой поли-

тики; подбор, отбор, расстановка, изучение и использование рабочих кадров, 

руководителей и специалистов; участие в формировании стабильного кол-

лектива; создание кадрового резерва и работа с ним; организация учета кад-

ров.  

Столовая – структурное подразделение колледжа, обеспечивающее 

организацию питания для обучающихся в соответствии с действующими 

нормами. 

О результатах деятельности колледж ежегодно отчитывается соответ-

ствующих органах в порядке и сроки, установленные действующем законо-

дательством. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структур-

ных подразделений колледжа являются:  

 ежегодное планирование работы всех структурных подразделе-

ний по направлениям деятельности колледжа;  

 система электронного документооборота колледжа через единую 

локальную сеть;  

 четкое распределение должностных обязанностей между руково-

дителями структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соот-

ветствие должностных инструкций современным требованиям;  

 контроль и регулирование образовательного процесса.  

Система управления колледжем в соответствии с Уставом определяется 

и изменяется с учетом выявленных проблем и задач его перспективного раз-

вития. 

 Структура колледжа представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура управления ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» 

 

Действующая организационная структура сформирована в соответ-

ствии со спектром задач, связанных с деятельностью колледжа. Все струк-

турные подразделения осуществляют свою деятельность на основе Положе-

ний, утвержденных директором колледжа, и функционируют в составе учеб-

ного заведения как единый учебно-воспитательный процесс. 
 

ВЫВОДЫ: Комиссией установлено, что управление колледжем ре-

гламентируется уставными требованиями, предусматривает эффек-

тивное взаимодействие структурных подразделений в соответствии с 

процессами, включенными в систему менеджмента качества, обеспечи-

вает в полном объеме нормальное функционирование образовательного 

учреждения. Задачи, стоящие перед колледжем связаны с текущим об-

новлением и пополнением локальной нормативной базы в связи с расши-

рением перечня профессий и специальностей в рамках проекта «Профес-

сионалетет»; внесением изменений и дополнений в локальные акты кол-

леджа, согласно лицензионным требованиям.  
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II. Образовательная деятельность 
2.1 Контингент абитуриентов 

2.1.1 Профориентационная работа 

 

Профессиональная ориентация – это процесс, который начинается на 

ранних этапах школьного обучения и продолжается в течение всего периода 

профессионального становления, распространяясь далее на всю трудовую 

жизнь.  

В 2022 году ГБПОУ «Озерский технический колледж» в своей проф-

ориентационной деятельности определил следующие цели и задачи. 

Цель:  

 создание эффективной системы профессионального сопровожде-

ния обучающихся в соответствии с их способностями, интересами и запроса-

ми рынка труда, в лице потенциальных работодателей, внедрение приоритет-

ных направлений в работе с будущими абитуриентами и социальными парт-

нерами;  

 рациональное распределение молодежи в сфере материального 

производства, науки, культуры и образования, качественное формирование 

контингента студентов, а также кадров предприятий и учреждений в соответ-

ствии с требованиями экономического и социального развития региона, ока-

зание помощи обучающимся в профессиональном становлении, социальной и 

психологической адаптации в начальном периоде обучения и трудовой дея-

тельности.  

Задачи:  

 организация профессионального просвещения и консультирова-

ния обучающихся, формирование у них профессионального намерения на 

основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных пси-

хофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей региона 

в кадрах;  

 развитие социального партнерства в области профессионального 

образования и обучения;  

 организация предпрофильной, профильной, допрофессиональной, 

профессиональной подготовки совместно с учреждениями начального, ос-

новного и среднего общего образования и учреждениями высшего профес-

сионального образования;  

 совершенствование направлений и форм деятельности Центра 

профориентации и содействия трудоустройству выпускников;  

 организация и проведение совместных образовательно-

воспитательных мероприятий с образовательными учреждениями муници-

пального, регионального уровней образования;  

 организация совместной деятельности в рамках работы образова-

тельного кластера Школа – ПОО СПО – Социальные партнеры – ВУЗ;  

 обеспечение профориентационной направленности учебных ра-

бочих программ, учебно-воспитательного процесса в целом;  
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 разработка мультимедийного сопровождения рекламных кампа-

ний, расширение маркетинговой деятельности в Колледже. 

Набор в 2022 году был также направлен на реализацию Федеральной 

программы «Профессионалитет», кластер Атомная промышленность, на-

правленной на  подготовку специалистов и высококвалифицированных рабо-

чих для градообразующего предприятия ФГУП ПО «Маяк», промышленных 

и бытовых предприятий, как Озерского городского округа, так и для пред-

приятий Челябинской области. Подписаны договора о сотрудничестве с 

ФГУП ПО «Маяк», проводились совместные мероприятия с градообразую-

щим предприятием города. ФГУП ПО «Маяк» активно проводил совместную 

с колледжом профориентационную работу для выпускников 9–11классов 

школ города. 

Профессиональная ориентация в Колледже представляет собой систему 

мер по информированию, консультированию, профессиональному отбору и 

профессиональной адаптации, которые помогают школьнику и обучающему-

ся колледжа выбирать и осваивать избранную профессию, наиболее соответ-

ствующую потребностям общества и его личным способностям и особенно-

стям (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Система профориентационной работы в Озерском техническом 

колледже 

 

В 2022 году профориентационная работа в Колледже была направлена 

не только на выполнение плана набора, но и на поддержку подростков в кон-

струировании послешкольного образовательно–профессионального маршру-

та, а также оказания помощи выпускникам колледжа в дальнейшем их трудо-

устройстве на предприятия ОГО и Челябинской области.  

На сегодняшний день Колледж, в своей работе, использует четыре ос-

новных подхода к профориентации: информационный, диагностико–
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консультационный, развивающий, активизирующий (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Подходы, формы, методы и средства в профориентационной 

деятельности 

 

Подходы в  

профориентации 

Формы, методы и средства 

1 2 

Информационный 

подход 

 образовательные выставки, дни открытых дверей, ярмарки 

вакансий, встречи со специалистами, представителями раз-

личных организаций, презентации, семинары, посвященные 

профориентационной тематике;  

 справочники, статьи в СМИ, видеоматериалы;  

 официальный сайт колледжа, описания профессий, социаль-

ные сети, обзоры рынка труда; 

 поисковые системы в интернете – банки вакансий для соиска-

телей и работодателей. 

Диагностико–

консультационный 

 интервью–собеседование и анкетирование;  

 профориентационное и психологическое консультирование;  

 профориентационные тесты и комплексы тестирования, оце-

нивающие потенциал обследуемых и их профессионально 

важные качества (компетенции).  

Развивающий подход  профпробы и мастер–классы, развивающие отдельные компе-

тенции, необходимые для успешного освоения профессии или 

для оптимизации обучения («Моя профессия»);  

 деловые организационно –деятельностные игры, позволяющие 

примерить на себя различные профессиональные роли и вос-

произвести ситуацию трудовых отношений и решения специ-

фических задач в группе;  

 программа «Билет в будущее»; 

 компьютерные программы («Интеллект–тренажер»);  

 обучающие консультации, формирующие навыки эффектив-

ного поиска работы, составления резюме, самопрезентации и 

адаптивного поведения на современном рынке труда. 

Активизирующий 

подход 

 активизирующие опросники («Будь готов!», «За и против» и 

др.);  

 активизирующие игры («Кто? Что? Где?»);  

 системы принятия решений («Схема альтернативного выбо-

ра»).  

 

 

Профориентационная работа в 2022 году проводилась в соответствие с 

разработанным и утвержденным планом. За отчетный период было проведе-

но более 250 мероприятий, с охватом около 3000 обучающихся города и об-

ласти. (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Профориентационные мероприятия и охват участников 
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Профориентационные мероприятия 

Кол–во 

меро-

при-

ятий 

Охват 

участ–

ников 

1 2 3 

Заключение договоров о взаимодействии между общеобразователь-

ными профессиональными образовательными учреждениями по орга-

низации профессиональной ориентации обучающихся  

35  

Организация профессиональной ориентации с детьми–инвалидами, 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

их инвалидных особенностей и потребностей ведется в соответствие с 

комплексным планом 

8 7 

Организация профессиональной ориентации с детьми–сиротами, с уче-

том их индивидуальных особенностей и потребностей ведется в соот-

ветствие с комплексным планом 

34 34 

Участие в акции «Сто дорог – одна твоя» с выездом представителей 

Колледжа в общеобразовательные организации  

85 1560 

Мероприятия: 

 «День выпускника» в общеобразовательных организациях ОГО и 

Челябинской области; 

 Дни открытых дверей; 

 Мастер–классы; профпробы в рамках программы «Билет в буду-

щее» 

 Тренировочные занятия по овладению базовыми навыками рабо-

чих профессий (профессиональные пробы для школьников); 

 Экскурсии для обучающихся ОО; 

 Экскурсии для обучающихся колледжа; 

 Профориентационная диагностика; 

 Профессиональное тестирование  

 Декады по специальностям и профессиям, которые включают в 

себя: экскурсии на предприятия, встречи с работниками и адми-

нистрацией предприятий, посещение информационного центра 

«Маяка»; мастер–классы по специальностям и профессиям веду-

щими специалистами предприятий; встречи с участниками  

Atomskills; и др. 

 Летняя смена «Юниоры AtomSkills» 

158 2456 

Организация экскурсий на производство с целью ознакомления обу-

чающихся Колледжа с базовым предприятием, спецификой профес-

сиональной деятельности  

12 350 

Использование форм временной занятости обучающихся, посредст-

вом включения их в работу студенческих отрядов, добровольческих 

организаций, реализацию волонтерских и социокультурных проектов 

7 210 

Организация систематических публикаций в средствах массовой ин-

формации и Интернет–ресурсах материалов по профессиональной 

ориентации  

84 5000 
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В 2022 году проводилась подготовка школьников для участия в на-

правлении «Молодые профессионалы» в рамках чемпионатов по стандартам 

AtomSkills. С целью развития данного направления в колледже организованы 

занятия со школьниками по компетенциям «Мехатроника», «Лабораторный 

химический анализ», «Сварочное производство», «Столярно–плотничное де-

ло». Также продолжает успешно функционировать профориентационный 

проект Семейный клуб «Кулинаромания». В ходе реализации проекта нала-

жено многоуровневое взаимодействие в социуме округа: образовательные 

учреждения, колледж, работодатель, родительское сообщество.  

Социальное взаимодействие определено Концепцией самого проекта. 

Сам проект нацелен на то, чтобы дети получили возможность не просто уз-

нать или увидеть профессию, а именно попробовать ее. 

Мероприятия ознакомительного уровня – профессиональные пробы, 

где учащиеся школ могли попробовать себя в той или иной специальности. 

Такие как программа «Билет в будущее»: учащиеся смогли попробовать свои 

силы в Сварочном производстве, в токарном деле, в химической лаборато-

рии, в мастерских строительного и плотничного дела. Интересно и оживлен-

но прошли занятия по Поварскому и кондитерскому делу, а также у Отделе-

ния – Дошкольное Образование. Проведены мероприятия по 5 компетенци-

ям. 

 Кроме этого летом работал экспериментальный проект Инженерная 

смена «Юниоры AtomSkills». Проект проходил, как летний учебный лагерь 

для школьников города. Группы набирались по 5 компетенциям: «Мехатро-

ника», «Прототипирование», «Лабораторный химический анализ», «Столяр-

ное дело», «Токарное дело». С наставниками в лице сотрудников ФГУП «ПО 

«МАЯК» и педагогов колледжа, а также вожатых– в лице обучающихся на-

шего колледжа, ребята освоили профессиональные навыки и провели проф-

пробы. 

Профориентационная работа в колледже сегодня тесно связана не 

только с выполнением контрольных цифр приема, но и с созданием условий 

для успешной адаптации обучающихся в будущей профессии. С этой целью в 

колледже создана высокотехнологическая практико-ориентированная обу-

чающая образовательная среда, включающая в себя профориентационную 

работу, развитие профессиональной направленности обучающихся в ходе 

теоретического и практического обучения, повышение культурной и профес-

сиональной социализации во внеучебной деятельности, использование сис-

темы наставничества, разработаны Карьерные карты, проводятся встречи с 

работниками предприятий города, проводятся совместные профориентаци-

онные мероприятия с предприятиями – партнерами. 

Ранняя профориентация детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, проведение профориентации и профессиональных проб детей сред-

него школьного возраста, карьерное планирование обучающихся колледжа 

(карьерные шаги) – это важнейшие акценты в профориентационной деятель-

ности Колледжа. 

С целью информирования школьников города, их родителей (законных 
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представителей) с профориентационными направлениями и мероприятиями, 

на официальном сайте Колледжа  и в Социальных Сетях (В контакте, Теле-

грамм–канал) созданы разделы, которые освещают данное направление дея-

тельности, кроме этого информация распространяется через сайты Отдела 

Образования, личные сайты школ, рассылку через электронные дневники 

учащихся. 

 

2.1.2 Приемная кампания 2022 

 

Прием – 2022 года – проходил в плане реализации ФП «Профессиона-

литет», подготовку специалистов и высококвалифицированных рабочих для 

градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», промышленных и бы-

товых предприятий, как Озерского городского округа, так и для предприятий 

Челябинской области. Система взаимодействия Колледжа с работодателями 

строится на основе долгосрочных предварительных заявок и договоров на 

подготовку кадров.  

Приѐм обучающихся в ГБПОУ «Озерский технический колледж» ве-

дѐтся на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области и разработанной локально–нормативной документацией. Контроль-

ные цифры приѐма ежегодно утверждаются Министерством образования и 

науки Челябинской области.  

Состав приемной комиссии определяется приказом по Колледжу. 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа, который 

руководит деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за 

выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение законо-

дательных актов и нормативных документов, по формированию контингента 

обучающихся, определяет обязанности членов приемной комиссии, утвер-

ждает план ее работы. В состав приемной комиссии входят заместители ди-

ректора, педагогические работники Колледжа. 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

 организует работу приемной комиссии, делопроизводство, личный 

прием поступающих и ведет работу с их родителями (законными представи-

телями);  

 комплектует личные дела поступающих в соответствии с утвержден-

ным перечнем документов, выдает расписку и фиксирует получение ориги-

нала аттестата, оформляет согласие поступающего на использование персо-

нальных данных; 

 вносит информацию о поступающих в программу «1С Колледж», 

«ФИС ГИА», «Pro College», «Е–модуль» – ведет мониторинг комплектования 

специальностей и профессий, готовит отчеты.  

Члены приемной комиссии осуществляют профориентационную рабо-

ту по комплектуемым направлениям подготовки, консультируют поступаю-

щих и их родителей (законных представителей), через электронные письма, 

по специальной телефонной линии. 

На основе соответствующей нормативно–правовой документации были 
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разработаны и утверждены Правила приема в ГБПОУ «Озерский техниче-

ский колледж» в 2022 году. Для приѐма абитуриентов в установленные сроки 

были подготовлены необходимые документы: заявления, согласия на обра-

ботку персональных данных, расписки, журналы для регистрации заявлений, 

и др. Таким образом, деятельность приемной комиссии Колледжа регламен-

тировалась документами, соответствующими нормативным правовым актам 

Министерствам образования и науки Российской Федерации и Челябинской 

области:  

 Положением «Об экзаменационной комиссии на вступительных испы-

таниях при приеме в ГБПОУ «Озерский технический колледж»,  

 Положением «О работе приемной и аппеляционной комиссии в ГБПОУ 

«Озерский технический колледж»,  

 Правилами приема на обучение по образовательным программам СПО 

на 2022г. в ГБПОУ «Озерский технический колледж», 

 Приказами о создании приемной комиссии и об организации приема на 

обучение.  

Приемная комиссия знакомит поступающих под роспись с Уставом 

Колледжа, Лицензией на право осуществления образовательной деятельно-

сти, Свидетельством о государственной аккредитации образовательной дея-

тельности по образовательным программам и Приложениям к ним. А также, 

с Положениями «О порядке получения, учета, обработки, хранения и защиты 

персональных данных», «Политика обработки и защиты персональных дан-

ных ГБПОУ «Озерский технический колледж» и с другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся.  

На стендах приемной комиссии, на официальном сайте Колледжа и в 

раздаточном материале (буклеты, листовки) размещается следующая инфор-

мация: 

 Правила приема в Колледж;  

 Перечень специальностей и профессий, по которым Колледж объявляет 

прием;  

 Информация о форме получения образования и требованиях к уровню 

образования, необходимого для поступления;  

 Порядок подачи заявлений и необходимых документов в электронной 

форме;  

 О необходимости предоставления медицинской справки;  

 О количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Челябинской области;  

 О количестве мест в общежитии;  

 О порядке подачи и перечне документов;  

 О приеме иностранных граждан;  

 О карте конкурса;  

 О рейтинге поступающих,  

 Списки лиц, зачисленных на 1 курс.  
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Приемная комиссия располагает мультимедийным оборудованием для 

просмотра профориентационных видеороликов, информационным справоч-

ным материалом, в том числе методическими рекомендациями «Что нужно 

учесть при выборе профессии».  

Обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования ведется по очной форме обучения только за счет средств 

бюджета Челябинской области. Направления и профиль подготовки, кон-

трольные цифры приема определяются с учетом потребностей предприятий 

города и спроса на образовательные услуги населения. Система взаимодейст-

вия Колледжа с работодателями строится на основе долгосрочного планиро-

вания потребности в кадрах, адаптированных под требования работодателей 

(профессиональные, международные и отраслевые стандарты). 

Основным социальным партнером ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» по вопросу подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена являются ФГУП «ПО «Маяк», промышленные 

и бытовые предприятия Озерского городского округа и Челябинской облас-

ти.  

В 2022 году производился набор обучающихся на 11 профессий и спе-

циальностей, из них 6 вошли в ФП «Профессионалитет» . 

Контрольные цифры приема 2022 года и результаты приемной кампа-

нии 2022 года представлены в Таблице 4.  

 

Таблица 4 – Контрольные цифры приема 2022 года на профессии и специ-

альности ГБПОУ «Озерский технический колледж». 

КЦП по приему – 300 человек. Из них По ФП «Профессионалитет» – 

175чел. 

Специальности КЦП Набор Чел/место Ср. балл атт–та 

Мехатроника и мобильная робо-

тотехника 

25 25 2 3, 67 

Дошкольное образование 25 25 2 3,95 

Поварское и кондитерское дело 25 25 2 3,73 

Мастер общестроительных работ 25 25 1 3,4 

Сетевое и системное администри-

рование 

25 25 2 3,85 

Сварочное производство 25 25 2 3,68 

Мастер строительных отделочных 

и декоративных работ 

25 25 1 3,44 

Технология аналитического кон-

троля хим. соединений 

25 25 1 3,69 

Мастер столярно–плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

25 25 1 3,43 

Контроль работы измерительных 

приборов 

25 25 1,5 3,58 

Оператор на станках с ЧПУ 50 50 1 3,57 
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При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования учитываются результаты освоения посту-

пающими образовательной программы основного общего. В случае, если 

численность поступающих превышает количество бюджетных мест, прием-

ная комиссия проводит конкурс по среднему баллу аттестатов.  

Сравнительный анализ трех последних лет набора (2020г., 2021г., 

2022г.) выявил, что конкурс на специальности «Сварочное производство» и 

«Поварское и кондитерское дело», «Дошкольное образование», «Мехатрони-

ка и мобильная робототехника», «Сетевое и системное администрирование»  

остается неизменно высоким. 

Членами приемной комиссии отмечено небольшая динамика среднего 

балла аттестатов абитуриентов по профессиям и специальностям приема 

(Таблица 5).  

 

Таблица 5 – Динамика среднего балла аттестата абитуриентов по профессиям 

и специальностям за 2018 – 2022 года 

 

Название профессий и специальностей 
Средний балл по годам набора 

2018 2019 2020 2021 2022 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.35Мастер слесарных работ – 3,2 – – – 

15.01.33Токарь на станках с числовым программ-

ным управлением 

– 3,5 – 3, 5 – 

08.01.10 Мастер жилищно–коммунального хозяй-

ства 

3,3 – 3, 2 – – 

15.01.32 Оператор станков с программным управ-

лением 

3,5 – 3, 5 – 3, 57 

08.01.24 Мастер столярно–плотничных, паркет-

ных и стекольных работ 

3,4 – 3, 2 3,3 3,4 

08.01.27 Мастер общестроительных работ – – – – 3,4 

08.01.28 Мастер отделочных строительных и де-

коративных работ 

– – – – 3, 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.06Сетевое и системное администрирование 3,7 3,5 3,5 3,67 3,85 

13.02.07Электроснабжение (по отраслям) – 3,4 3,4 3,62 – 

18.02.12Технология аналитического контроля хи-

мических соединений 

3,8 3,6 – 3,75 3,69 

22.02.06 Сварочное производство 3,7 3,6 3,4 3,45 3,68 

27.02.06Контроль работы измерительных прибо-

ров 

– 3,6 – – 3,58 

15.02 10 Мехатроника и мобильная робототехни-

ка по отраслям 

3,4 – 3,3 3,8 3,67 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3,7 3,5 3,7 3,69 3,67 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 3,5 37 3,7 3,7 – 

44.02.01 Дошкольное образование 3,8 3,8 3,9 3,99 3,95 
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Статистика количества обучающихся, поступивших на 1-ый курс в 

2022 году из общеобразовательных учреждений Челябинской области пред-

ставлена ниже (Таблица 6).  

В целом, по сравнению с прошлым годом набора, количество иного-

родних абитуриентов уменьшилось и возросло количество озерских школь-

ников: в 2018 году – 76 человек, 2019 – 103, 2020 – 100 человек, 2021 – 52 че-

ловека, в 2022г – 84человека. 

География абитуриентов также не выявила значительной динамики, 

повторив географию прошлых лет набора (Таблицы 6,7). 

 Абитуриенты Озерск (школы) 

Количество абитуриентов из школ г. Озѐрска включая п. Метлино и п. Ново-

горный показано на рисунке 3. 

Таблица 6 – География абитуриентов по итогам приѐмной компании 

2022 года 

Место регистрации абитуриентов Кол–во чел 

1 2 

г. Кыштым 26 

г. Касли, Каслинский район 23 

г. Верхний Уфалей 8 

г. Снежинск 4 

г. Карабаш 3 

г. Миасс 2 

г. Златоуст 3 

г. Челябинск, Челябинская область 11 

г. Екатеринбург, Свердловская область 1 

По России 3 

Озерск (Метлино, Новогорный) 216 

Итого: 300 человек 

 

Таблица 7 – Абитуриенты школ г. Озѐрска (п. Метлино, п. Новогор-

ный) 

 

№п/п Школы Количество №п/п Школы Количество 

1. 21 15 9. 33 4 

2. 23 3 10. 34 19 

3. 24 14 11. 35 11 

4. 25 33 12. 36 21 

5. 27 14 13. 38 26 

6. 29 16 14. 39 2 

7. 30 15 15. 41 7 

8. 32 6 16. 202 10 
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Рисунок 3 – количество абитуриентов школ г. Озѐрска (п. Метлино, п. 

Новогорный). 

 

Ежегодно итоги работы приемной комиссии подводятся на Педагоги-

ческом совете.  

Колледж является перспективной и привлекательной профессиональ-

ной образовательной организацией по подготовке квалифицированных рабо-

чих и служащих для градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», а 

также предприятий Озерского городского округа и Челябинской области. 

План набора в соответствие с контрольными цифрами приема в 2022 году 

был выполнен полностью.  

 

ВЫВОДЫ: Комиссия по самообследованию заключила, что прово-

димая педагогическим коллективом колледжа профориентационная ра-

бота обеспечила своевременное и качественное выполнение плана набора 

абитуриентов.  

Прием в колледж осуществляется в соответствии с государствен-

ным заданием Челябинской области. Государственное задание в 2022 году 

выполнено на 100 %. 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности  

(Реализация образовательных программ) 

2.2.1 Структура и содержание образовательных программ 

 

Озерский технический колледж – это современное образовательное уч-

реждение, имеющее все необходимые материально–технические и кадровые 

ресурсы для успешной реализации основных профессиональных образова-

тельных программ, в том числе в соответствии с актуализированными Феде-

ральными государственными образовательными стандартами и стандартами 

по ТОП–50 самых перспективных и востребованных профессий и специаль-
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ностей. 

Структура подготовки студентов колледжа ориентирована на основные 

профессиональные образовательные программы базовой и углубленной под-

готовки на базе основного общего образования. 

Сроки обучения, присваиваемая квалификация соответствуют ФГОС 

подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих.  

На 01.01.2022 г. в коллеже обучалось 872 студента по следующим про-

филям: техническое, социально–экономическое и гуманитарное. 

Образовательный процесс в Колледже 2022 учебном году включает 

реализацию по 17 программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в том 

числе 10 из них по ФГОС ТОП–50, 2 актуализированных ФГОС и 2 новых 

ФГОС (Таблица 8).  

Обучение осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

Анализ учебно–программной документации Колледжа выявил, что ее 

планирование, разработка и внедрение в образовательный процесс произво-

дится в соответствии с Федеральным законом об образовании «Об образова-

нии в Российской Федерации» ст. 12, 13, 16, Глава 2, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» от 24.06.2013 

№464 и Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

Учебный процесс в колледже организуется согласно учебным планам; 

календарным учебным графикам; рабочим программам учебных предметов,  

дисциплин, курсов, профессиональных модулей, учебной и производствен-

ной практик, государственной итоговой аттестации. 
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Таблица 8 – Информация об образовательных программах, реализуемых в ГБПОУ «Озерский технический колледж» в 

(2 полугодие 2021–2022 учебного года – 1 полугодие 2022–2023 учебного года) 

 

Специальность Код Квалификация 

Вид образовательной про-

граммы 

(основная, дополнительная) 

Форма 

обучения 

Срок обу-

чения  

1 2 3 4 5 6 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Сетевое и системное администриро-

вание 
09.02.06 

сетевой и системный  

администратор 
основная очная 3 г. 10 мес. 

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 техник основная очная 3 г. 10 мес. 

Мехатроника и мобильная робото-

техника (по отраслям) 
15.02.10 техник–мехатроник основная очная 3 г. 10 мес. 

Технология аналитического контро-

ля химических соединений 
18.02.12 техник основная очная 3 г. 10 мес. 

Сварочное производство 22.02.06 Техник основная очная 3 г. 10 мес. 

Контроль работы измерительных 

приборов 
27.02.06 техник–метролог основная очная 3 г. 10 мес. 

Технология парикмахерского 

 искусства 
43.02.13 парикмахер–модельер основная очная 3 г. 10 мес. 

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 
специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 
основная очная 3 г.10 мес. 

Дошкольное образование 44.02.01 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
основная очная    3 г. 10 мес. 

Дошкольное образование 44.02.01 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
основная заочная 3 г. 10 мес. 
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Продолжение таблицы 8 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Мастер жилищно–коммунального 

хозяйства 
08.01.10 

слесарь–сантехник  

электрогазосварщик  
основная очная 2 г. 10 мес. 

Мастер столярно–плотничных, пар-

кетных и стекольных работ 
08.01.24 

столяр строительный – плотник 

– паркетчик; 
основная очная 

2 г.10 мес. 

1 г. 10 мес. 

Мастер общестроительных работ 08.01.27 мастер общестроительных работ основная очная 1 г. 10 мес. 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
08.01.28 

мастер отделочных строитель-

ных работ 
основная очная 1 г. 10 мес. 

Оператор станков с программным 

управлением 
15.01.32 

оператор станков с программ-

ным управлением, 

станочник широкого профиля. 

основная очная 
2 г.10 мес. 

1 г. 10 мес. 

Мастер слесарных работ 15.01.35 

слесарь–инструментальщик,  

слесарь механосборочных работ, 

слесарь–ремонтник. 

основная очная 2 г. 10 мес. 

Токарь на станках с числовым про-

граммным управлением 
15.01.33 

токарь,  

токарь–револьверщик 
основная очная 2 г.10 мес. 
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Основные профессиональные образовательные программы разра-

ботаны в соответствии с Федеральными государственными образовательны-

ми стандартами среднего профессионального образования и с учетом соот-

ветствующих примерных основных образовательных программ. 

Основные профессиональные образовательные программы включают в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы  учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, оценочные и мето-

дические материалы, а также рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы.  

Учебные планы и календарный учебные графики определяют пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и формы 

их промежуточной аттестации. Рабочие учебные планы согласованы с рабо-

тодателями и утверждены директором колледжа 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин и профессио-

нальных модулей регламентируют содержание учебного предмета, дисцип-

лины и включают перечень необходимых практических и лабораторных ра-

бот, самостоятельных работ, тематику курсовых работ, список основной и 

дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны преподавате-

лями с учетом примерных основных образовательных  программам по специ-

альности/профессии и рекомендациями по разработке рабочих программ.  

Рабочие программы учебной и производственной практик включа-

ют программы практик по получению первичных профессиональных навы-

ков; по профилю специальности (технологическую); преддипломную практи-

ку. 

Ежегодно рабочие программы рассматриваются на заседаниях пред-

метно–цикловых комиссий, пересматриваются, утверждаются (переутвер-

ждаются), что позволяет обеспечивать необходимый уровень качества подго-

товки студентов.  

Рабочие программы воспитания и календарные планы воспита-

тельной работы предусматривают организацию воспитательной работы по 

направлениям: профессионально–личностное воспитание; гражданско–

правовое и патриотическое воспитание; духовно–нравственное и культурно–

эстетическое воспитание; воспитание здорового образа жизни и экологиче-

ской культуры. Одним из результатов реализации Программы должно стать 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных в ФГОС СПО: 

 – готовность к саморазвитию; 

 – мотивация к познанию и обучению;  

– ценностные установки и социально–значимые качества личности; 

 – активное участие в социально–значимой деятельности. 

 Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются 

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, 
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формы и виды государственной итоговой аттестации, сроки проведения, оце-

ночные материалы, условия подготовки и процедуры проведения. 

Учебные планы, рабочие учебные программы, календарно–

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические указа-

ния к курсовому и дипломному проектированию, методические указания по 

выполнению лабораторно–практических работ, методические рекомендации 

и контрольные задания для студентов–заочников, дидактический материал, 

контрольно–измерительный материал составляют комплекс учебно–

методического обеспечения образовательного процесса.  

 

Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии со следую-

щими принципами:  

 распределение студентов по учебным группам;  

 проведение учебных занятий строго по расписанию, составленному 

учебной частью и утвержденному заместителем директора по учебной работе 

колледжа;  

 организация учебной работы колледжа на основании действующих 

учебных планов, рабочих программ, календарно-тематических планов и дру-

гой учебно-методической документации;  

 обеспечение студентов колледжа необходимой учебно-методической 

документацией;  

 наличие комплексного годового плана работы колледжа;  

 проведение индивидуальной работы со студентами и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.;  

 реализация заочной формы обучения осуществляется в соответ-

ствии с календарным учебным графиком. 

Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении – 

не позднее первого декабря) и состоит из двух полугодий. Для всех видов 

учебной деятельности академический час установлен продолжительностью 

45 минут. Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академиче-

ских часов в неделю. 

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения 

учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном сове-

щании при директоре колледжа и на заседаниях методического и педагогиче-

ского советов. 

Основными формами контроля учебной работы студентов являются те-

кущая  аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и 

блокам дисциплин, текущая проверка усвоения содержания образовательной 

программы) и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с 

календарными учебными графиками. Результаты текущей и промежуточной 

аттестаций обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий, за-

седании при заместителе директора по учебной работе, на педагогических 
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советах. 

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных за-

нятий: обзорные лекции, установочные, лабораторно–практические занятия, 

консультации.  

Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ (про-

ектов) по дисциплинам общепрофессионального и профессионального цик-

лов. Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании пред-

метно–цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учеб-

ной работе. Преподавателями колледжа разработаны методические указания 

по выполнению курсовых работ (проектов). 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта про-

водится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме  выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы и демонстрационного 

экзамена для ФГОС 4-го поколения и в форме  выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы для ФГОС 3-го поколения.  

Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в установлен-

ном порядке Программы ГИА по каждой специальности/профессии. Про-

грамма ГИА включает условия подготовки и процедуры проведения, крите-

рии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА 

оформляются протоколом на заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии, обсуждаются на педагогическом совете. 

В 2022 году колледж продолжил проведение промежуточной аттеста-

ции  в форме демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по спе-

циальности «Дошкольное образование» (компетенция Дошкольное воспита-

ние) и профессии «Токарь на станках с числовых программным управлени-

ем» (компетенция токарные работы на станках с ЧПУ).  

 

ВЫВОДЫ: В процессе самообследования установлено, что содер-

жание основных профессиональных образовательных программ соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО. Программы по объему и содержанию 

выполняются.  

 

2.2.2 Практическое обучение 

 

Организация практической подготовки студентов производится в соот-

ветствии с требованиями: 

– Федеральных государственных образовательных стандартов; 

– Приказом Министерства образования и науки и Министерства про-

свещения России № 885/390от 05.08.2020 г. «Об утверждении Положения о 

практической подготовке обучающихся»; 

–Учебными планами специальностей, профессий и графиками учебного 

процесса. 

Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных 

и практических занятий, а также учебной и производственной практики. 
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Порядок и содержание всех видов практической подготовки устанавли-

вается локальным нормативным актом № 381.1/01 от 21.09.2020г. «Положе-

ние о практической подготовке обучающихся», утвержденным директором 

колледжа, и Программами практик по каждой специальности и профессии.  

В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих 

программ практическую подготовку студенты в процессе обучения проходят:  

по программам подготовки специалистов среднего звена:  

 учебную практику для получения первичных профессиональных навыков;  

 производственную практику (по профилю специальности) в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся;  

 производственную практику (преддипломную) по специальности в органи-

зациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся;  

по программам подготовки квалифицированных рабочих:  

 учебную практику;  

 производственную практику в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Учебная практика по специальности (профессии) направлена на фор-

мирование обучающимися умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ, 

ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для последую-

щего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специально-

сти (профессии). 

При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика реализу-

ется как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Для практического обучения в колледже имеются лаборатории и каби-

неты, оснащенные лабораторными стендами и оборудованием для выполне-

ния лабораторных и практических работ по дисциплинам и профессиональ-

ным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Для получения профессиональных навыков на базе колледжа имеется 

учебно-производственные мастерские, которые оснащены металлорежущим 

оборудованием, мультимедийным оборудованием, материалами и инстру-

ментами для выполнения задач учебной практики по всем направлениям под-

готовки, учебные площадки и полигоны.  

По различным видам работ имеются наглядные пособия: плакаты, об-

разцы материалов, изделий, отвечающие современным требованиям. 
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Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного поме-

щения, где отражается комплексно–методическое оснащение. На выполняе-

мые работы в соответствии с учебной программой  разрабатывается техноло-

гическая документация, технологические карты, контрольно–измерительные 

материалы, лабораторные работы, корректируются рабочие программы. 

Освоение профессиональных модулей «Выполнение работ по профес-

сии рабочего (служащего)» предусматривает сдачу квалификационных экза-

менов с участием работодателей, присвоение квалификационных разрядов 

обучающимся и выдачу свидетельств установленного образца. 

Учебная практика по всем специальностям и профессиям осуществля-

ется  в группах в одну смену или две смены по подгруппам по 12–13 человек. 

Заявки на приобретение материалов для проведения учебной практики 

на 2022 учебный год,  формировались и представлялись руководителям кол-

леджа к 12 февраля 2021г.  

Учебная практика, осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком программы подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих; приказом директора колледжа о 

направлении на учебную практику. Руководитель практики взаимодействует 

с инженером по охране труда по вопросам требований охраны труда, безо-

пасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в период поведения 

учебной практики. 

Инструктажи по ОТ и ТБ проводятся во всех группах, приступающих к 

учебной практике с записью в модульном журнале.  

Во 2 полугодии 2021–2022уч. года учебная практика организована на 

3х площадках ОЗТК как в одну смену, так и две смены по подгруппам в 26 

группах: 2курс – 10 групп, 3курс – 10групп, 4 курс – 6групп. 

В 1 полугодии 2022–2023уч.года учебная практика организована 3–х 

площадках ОЗТК как в одну смену, так и две смены по подгруппам в 28 

группах: 2курс– 10групп, 3курс–10групп, 4кус–8групп.  

Практика проводится согласно рабочих программ, разработанных на 

основе ФГОС и профессиональных стандартов WorldSkillsRussia. 

Для оценки прохождения учебной практики разработан пакет отчетной 

документации: 

1) дневник прохождения учебной практики, 

2) отчет о прохождении учебной практики. 

Во время проведения практики осуществляется ежедневный контроль 

наличия планирующей документации и поурочных планов у руководителей 

практики. По окончанию практики осуществляется проверка заполнения мо-
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дульных журналов. По результатам проверки журналов составляются анали-

тические справки.  

Производственная практика является важной составляющей профес-

сиональной подготовки обучающихся. Практика имеет целью комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по спе-

циальности (профессии) среднего профессионального образования, форми-

рование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение не-

обходимых умений и опыта практической работы по специальности (профес-

сии).  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, преду-

смотренных ФГОС СПО по специальности.  

В целях реализации практической подготовки обучающихся в коллед-

же разработаны Программы производственных практик согласно соответст-

вующим учебным планам и являющиеся составной частью ППССЗ и ППКРС 

по реализуемым в колледже специальностям и профессиям. Во всех про-

граммах определены образовательные результаты.  

Для оценки прохождения производственной практики разработан пакет 

отчетной документации: 

  дневник производственной практики с характеристикой руководителя 

практики от профильной организации; 

 отчет о прохождении производственной практики.  

К производственной практике по ПМ допускаются обучающиеся, осво-

ившие теоретическое обучение и прошедшие учебную практику по соответ-

ствующему модулю. 

 Производственная практика, осуществляются на основе договоров о 

практической подготовке обучающихся ГБПОУ «Озерский технический кол-

ледж» между колледжем и предприятиями («Профильными организациями»), 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся.  

Направление на производственную практику оформляется приказом 

Директора Колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за 

профильной организацией, с указанием сроков прохождения практики. Базо-

вым предприятием для подготовки специалистов и прохождения производст-

венной практики является ФГУП «ПО «Маяк», а также ведущие предприятия 

Озерского городского округа и предприятия Челябинской области. Договоры 

о практической подготовке обучающихся заключены более чем с 70 пред-
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приятиями и организациями города Озерск и Челябинской области, что обес-

печивает прохождение производственных практик по всем специальностям, 

реализуемым в колледже.  

Предприятия баз практик указаны в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Предприятия баз практик 
09.02.06 «Сетевое и систем-

ное администрирование» 

ФГУП «ПО «Маяк»  

Администрация ОГО  

ФГУБЗ КБ№71 

АО «Радиозавод»  

АО «Радий» 

АО «ИНТЕО»  

ООО «Уральские кабельные сети – Озерск»  

ООО «Озерский завод энергоустановок»  

ООО «Озерская трубная компания»  

ООО «Техносервис» 

13.02.07 «Электроснабже-

ние» 

ФГУП «ПО «Маяк» 

ООО «ТрубМаш» 

АО «Радий» 

ООО «Промсервис» 

15.02.10 «Мехатроника и мо-

бильная робототехника (по 

отраслям)» 

ФГУП «ПО «Маяк»  

АО «Радиозавод»  

ООО «Энергопром» 

ОАО «МРСК Урала» 

АО «Радий» 

18.02.12 «Технология анали-

тического контроля химиче-

ских соединений 

ФГУП «ПО «Маяк»  

МУП «Водоканал» 

АО «Трансэнерго» 

22.02.06 «Сварочное произ-

водство» 

ФГУП «ПО «Маяк»  

ПО «Химсталькомплект» 

АО «ПК «Теплообменные технологии» 

ООО«Техносервис»  

ООО «Уральский завод теплообменного оборудова-

ния» 

ООО «ЗХТО» 

ООО «ОЗЭУ» 

ООО «ИНТЭО» 

43.02.13 «Технология парик-

махерского искусства» 

Парикмахерский салон «Мандарин»  

Парикмахерский салон «Имидж» 

Салон красоты «Красная линия»  

Салон красоты «Marafet»  

Салон «Ника Студио» 

Салон «Рандеву» 

Салон «Best» 
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Продолжение таблицы 9 

43.02.15 «Поварское и кон-

дитерское дело» 

ФГУП «ПО «Маяк»  

ООО «Азимут экспресс»  

Кафе «Keyf»  

ООО «Айвенго»  

Ресторан «Фишка»  

Кафе «Время есть»  

Столовая «Капуста» 

Столовая «Элита» 

Кафе «Городок» 

Кафе «Бурбон» 

Отель «Аврора» 

44.02.01 «Дошкольное обра-

зование» 

МБДОУ «Центр развития ребенка–детский сад №54 

«Золотой ключик»  

МБДОУ «Центр развития ребенка–детский сад №55 

«Звездочка»  

МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад 

№58 «Жемчужинка» 

08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» 

ФГУП «ПО «Маяк»  

АО «ЗХТО» 

ООО «Уралпеленг»  

08.01.24 «Мастер столярноп-

лотничных, паркетных и сте-

кольных работ» 

ФГУП «ПО «Маяк»  

ООО «Спецпроект» 

ООО «Элерон» 

15.01.32 «Оператор станков с 

программным управлением» 

ФГУП «ПО «Маяк»  

ПО «Химсталькомплект» 

ООО «Химсталькомплект» 

ООО «Техносервис»  

15.01.33 «Токарь на станках 

с числовым и программным 

управлением» 

ФГУП «ПО «Маяк» 

ООО «Техносервис»  

ООО «Химсталькомплект» 

ООО «Уральский завод теплообменного оборудова-

ния» 

ООО «КМО» 

15.01.35 «Мастер слесарных 

работ» 

ФГУП «ПО «Маяк» 

ООО «Техносервис» 

АО  ПК «Теплообменные технологии» 

ООО «Уральский завод теплообменного оборудова-

ния» 

ООО «Завод Химического Теплообменного Обору-

дования» 

АО «Кыштымское машиностроительное объедине-

ние» 

27.02.06 «Контроль работы 

измерительных приборов» 

ФГУП «ПО «Маяк» 

ООО «ОЗЭУ» 

АО «Радий» 

АО «КМО» 
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Со стороны Колледжа осуществляется систематический контроль реа-

лизации Программ практики и условий проведения практики Профильными 

организациями. Текущий контроль успеваемости и оценка результатов про-

хождения производственной практики осуществляется руководителями прак-

тики от образовательной организации в процессе выполнения обучающимися 

заданий практики. Аттестация по итогам производственной практики прово-

дится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документа-

ми  соответствующих организаций.  

По итогам заполняются оценочные ведомости и зачетные книжки. 

Формой аттестации по производственной практике является дифференциро-

ванный зачѐт.  

Промежуточная аттестация проводится на основании представленного 

отчета о прохождении производственной практики и его защиты. Защита от-

чета производится комиссионно. 

В ходе защиты студент должен:  представить доклад, содержащий ос-

новные положения отчета: 

  показать, насколько он закрепил теоретические знания; 

 полученные в процессе обучения, на основе знакомства с опытом ра-

боты предприятия – «Профильной организации»;   

  показать насколько он овладел методами исследовательской и  ана-

литической работы;   

 показать насколько он приобрел практический опыт и знания на  кон-

кретном рабочем месте.  

Итоговая оценка выставляется на основании отчетных материалов, 

представленных студентом, характеристики, содержащей сведения об уровне 

освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций, отзывов 

преподавателей-руководителей практики и защиты ее результатов на заседа-

нии комиссии.  

По результатам аттестации студенту выставляется дифференцирован-

ный зачет. Контроль за ходом производственной практики осуществляют за-

меститель директора по учебно-производственной работе, руководитель про-

изводственной  практики ОзТК и руководители практики по соответствую-

щему модулю. Итоги контроля подводятся на педагогических советах кол-

леджа. 

Результаты производственной практики за календарный 2022 год. 

В  2022 году производственная практика проводилась в соответствии с 

программами подготовки квалифицированных рабочих и служащих, с про-

граммами подготовки специалистов среднего звена и в соответствии с графи-

ками учебного процесса в 26 группах.  
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 Структура подготовки специалистов, ее изменения ориентированы на 

потребности Озерского городского округа и Челябинской области. Реализа-

ция всех образовательных программ осуществляется в соответствии с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к результатам обучения и соответствующих норма-

тивных документов, обеспечена необходимой плановой и учебно-

методической документацией, отвечает запросам социальных партнеров, 

обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, способствует 

их карьерному росту. Контрольные цифры приема выполняются. 

Результаты производственной практики за 2022 год (Таблица 10) 

 

Таблица 10 – Результаты производственной практики за 2022 год 
Группа Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

СА18с 100,0 80,0 

МТ18с 66,0 30,0 

ТК18с 81,0 71,0 

СП18с 86,0 50,0 

ТП18с 90,0 80,0 

ПД18с 100,0 72,0 

ДО18с 100,0 50,0 

СА19с 90,0 60,0 

ТК19с 100,0 90,0 

ТП19с 90,0 80,0 

ПД19с 98,0 70,0 

ДО19с 100,0 62,0 

ТС19р 70,0 30,0 

МР19р 80,0 50,0 

СП19с 90,0 40,0 

КП19с 90,0 80,0 

ЭС19с 90,0 80,0 

СА20с 90,0 80,0 

СП20с 90,0 80,0 

ТП20с 95,0 80,0 

ПД20с 90,0 70,0 

ДО20с 100,0 90,0 

МХ20р 70,0 60,0 

МС20р 90,0 80,0 

ОП20р 90,0 80,0 

ЭС20с 80,0 70,0 

 

ВЫВОД: структура подготовки специалистов в целом ориентированы 

на потребность Озерского городского округа и Челябинской области. 

Реализация всех программ осуществляется в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, соответствует тре-
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бованиям, предъявляемым к результатам обучения и соответствующих 

нормативных документов, в основном отвечает запросам социальных 

партнеров.  

2.2.3 Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство – основа качественной подготовки квалифи-

цированных кадров, и одна из главных задач колледжа.  В связи с ростом 

требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, колледжем 

учитываются более полные  требования работодателей. Колледж является  

партнером Госкорпорации «Росатом». Ключевым стейкхолдером колледжа 

является одно из подразделений ГК – Федеральное государственное унитар-

ное предприятие «Производственное объединение «Маяк». Градообразую-

щее предприятие и колледж связывают давние отношения. Колледж на про-

тяжении десятков лет осуществляет отраслевую подготовку высококвалифи-

цированных специалистов для такого высокотехнологичного предприятия, 

как «ПО «Маяк». Колледж и ФГУП «ПО «Маяк» в процессе совместной дея-

тельности успешно взаимодействуют по вопросу кадрового обеспечения эко-

номики моногорода и региона. 

Помимо основного градообразующего предприятия, с колледжем со-

трудничает множество предприятий города и области, среди них основные: 

1. ПО «Химсталькомплект» 

2. АО «ПК «Теплообменные технологии»  

3. ООО «Техносервис»  

4. ООО «Уральский завод теплообменного оборудования» 

5. ООО «Энергопром» 

6. ООО «Озерский завод энергоустановок»  

7. ООО «ЗХТО» 

8. ООО «ИНТЭО» 

9. АО «Русатом Инфраструктурные решения» п. Новогорный 

10. АО «Кыштымское машиностроительное объединение»  

11. АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» – «УПИИ ВНИПИЭТ» 

12. Парикмахерский салон «Мандарин»  

13. Парикмахерский салон «Имидж» 

14. Парикмахерский салон «Красная линия» 

15. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золотой 

ключик»  

16. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №55 «Звездочка»  

17. МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №58 «Жемчу-

жинка» 
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В рамках данной деятельности большое внимание уделено:  

− развитию движения Worldskills в России (в т.ч. отраслевых Чемпио-

натов – Atomskills); 

 − внедрению элементов системы дуального образования; 

 − реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного роста; − создание сертифицированного отраслевого центра 

профессиональных компетенций «Мехатроника»; 

 − создание национального сертифицированного центра компетенций 

«Сварочные технологии» по стандартам Worldskills.  

Ежегодно продолжает развиваться и крепнуть деловое и социальное 

партнерство колледжа с и другими организациями и предприятиями различ-

ных форм собственности города по следующим направлениям: 

 − формирование потребности в квалифицированных кадрах с учетом 

перспектив развития города, региона;  

− подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда; 

 − предоставление мест производственной практики; 

 − согласование и актуализация учебных планов и рабочих программ;  

− экспертиза результатов деятельности колледжа и оценка качества 

подготовки выпускников (участие в работе комиссии по приему квалифика-

ционных экзаменов, итоговой аттестации (в т.ч. при проведении демонстра-

ционного экзамена), рецензирование выпускных квалификационных работ и 

др.);  

− проведение совместных мероприятий;  

− организация стажировок преподавателей на предприятиях, которые 

являются социальными партнерами, а также повышение квалификации ра-

ботников предприятий через реализацию программ дополнительного образо-

вания и профессионального обучения населения города и др. 

 ВЫВОДЫ: В колледже выстроена стабильная система социально-

го партнерства, что обеспечивает подготовку творчески и профессио-

нально востребованных, грамотных, мобильных, легко адаптирующихся 

к условиям рынка труда специалистов. 

 

2.2.4 Инклюзивное образование 
 

Колледж осуществляет обучение детей-инвалидов, инвалидов, инвали-

дов с детства по многим категориям: с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, соматические заболевания, заболевания смешанного 

профиля и других заболеваний. Образование обучающихся данной категории 

организовано совместно с другими обучающимися. 
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Ha oбучение в колледже по образовательным программам среднего 

профессионального образования и по программам профессионального обу-

чения принимаются лица с ограниченными возможностями здоровья, инва-

лиды II и III групп, инвалиды с детства, которым согласно заключению феде-

рального государственного учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в колледже по имеющимся специальностям и 

профессиям. 

На этапе профориентационной работы и работы приемной комиссии 

абитуриентам предложены профессии и специальности, доступные обучаю-

щемуся в соответствии с состоянием его здоровья, рекомендациями, указан-

ными в ИПРА, его собственными интересами, склонностями и способностя-

ми. 

Прием в колледж всех граждан, включая лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования за счет бюджета (на бес-

платной основе) является общедоступным. Прием осуществляется в соответ-

ствии с общим порядком, установленным законодательством РФ. 

В штате колледжа имеются должности педагога–психолога и социаль-

ного педагога, занимающегося индивидуальным сопровождением обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов на всех этапах его обучения: от поступления до 

трудоустройства. Работа социального педагога направлена:  

– на создание благоприятного психологического климата,  

– формирование условий, стимулирующих личностный и профессио-

нальный рост, 

– обеспечение психологической защищенности абитуриентов и обу-

чающихся, 

– поддержку и укрепление их психического здоровья. 

Кроме того, социальный педагог осуществляет социальную защиту, 

выявляет потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их семей в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и со-

циализации, участвует в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных 

интересов ребенка в государственных органах и органах местного само-

управления. 

Преподаватели и сотрудники колледжа планово повышают свою ква-

лификацию по проблеме организации инклюзивного образования в колледже 

через систему учебно-методических семинаров, заочного обучения. Озна-

комлены с психолого-физиологическими особенностями обучающихся с ин-

валидов и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Методическая служба и учебная часть колледжа имеют опыт подбора 

адаптивных методов и технологий обучения (социально–активные, рефлек-

сивные, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помо-

щи в установлении межличностных отношений с другими студентами, соз-

дании комфортного психологического климата в студенческой группе). 
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При организации учебной практики также ведется учет возможностей 

здоровья обучающихся. 

Студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвали-

дов с детства, предоставившим документы, подтверждающие их соответст-

вие одной из данных категорий граждан, назначается и выплачивается соци-

альная стипендия. Данным категориям студентов места в общежитии предос-

тавляются в первоочередном порядке бесплатно. 

В колледже создаются в соответствии с комплексным планом, матери-

ально–технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятст-

венного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ в здания и учебные помещения кол-

леджа (учебные классы, лаборатории, мастерские, столовую, места общего 

пользования, информационные ресурсы). Данная работа продолжается в со-

ответствии с Планом работы колледжа. 

Центром профориентации и содействия трудоустройству выпускников 

предусмотрено направление подготовки к трудоустройству и содействию 

трудоустройства выпускников из числа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов и их закреплению на рабочих местах. 

Также в колледже организовано правовое консультирование лиц с ОВЗ и ин-

валидов. 

На сайте колледжа размещена необходимая информация о приеме и 

обучении лиц с ОВЗ и инвалидов, есть техническая возможность экранного 

увеличения. 

В отчетный период в колледже обучалось 14 инвалидов. С целью соз-

дания инклюзивной образовательной среды, а также условий для социальной 

адаптации обучающихся и формирования общих компетенций студентов, 

колледжем проводится ряд мероприятий, в том числе с привлечением соци-

альных партнеров г. Озерска: градообразующее предприятие–партер ФГУП 

«ПО «Маяк», Центр занятости населения, предприятия города различных 

форм собственности.  

Центр занятости ежегодно организует в апреле месяце проведение 

круглого стола с представителями кадровой службы г. Озерска со студентами 

колледжа категории инвалидов  по трудоустройству выпускников колледжа, 

летней занятости на июль – август. С данной категорией проводится анкета с 

целью выявления их потребности в трудоустройстве и открытия собственно-

го дела.  

Колледж проводит анкетирование на тему: Выстраивание личной про-

фессиональной траектории, проводит тренинги: Собеседование с работодате-

лем, правила поведения при приеме на работу, написание резюме. Ознаком-

ление с сайтом: Работа в России. 

Весьма успешной оказалась практика участия инклюзивной команды 

колледжа в профориентационной работе. 

Кроме того, для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ предос-

тавлены возможности для успешной самореализации. В 2022году проводи-

лись следующие мероприятия:  
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 – Конференция по теме «Будь здоров!» среди студентов первого курса 

– январь 2022г.; 

 – Классные часы в электронном формате «Голос молодежи о роли 

спорта», «Будь здоров» – январь 2022г.; 

 – Декада «Физическая культура – ОБЖ» – февраль2022г.; 

 – Классные часы в электронном формате «Олимпийское движение», 

Роль спорта в Российской армии» информационный обзор – февраль2022г.; 

 – Областная научно–исследовательская конференция «Молодежь. 

Наука. Технология производства» – февраль–март 2022г.;  

 – Классные часы в электронном формате «Международный день спор-

та», «Что такое ГТО?» – март 2022г.; 

– Межведомственная городская профилактическая акция «ЗОЖ», «Го-

родошный спорт» – апрель 2022г.; 

– Классные часы «ЗОЖ», «Международный день здоровья» – инфор-

мационный обзор – апрель 2022г.; 

 – Классные часы «Здоровье сберегающее образовательное пространст-

во» – информационный обзор – май 2022г.; 

– Областная акция «Социальный компас» – июнь 2022г.; 

– Классные часы в электронном формате «День здоровья», «ЗОЖ» – 

сентябрь 2022г.; 

– Классные часы в электронном формате «Гимнастика – основа здоро-

вья», «ГТО – путь быть здоровым!» – октябрь 2022г.; 

 – Спартакиада колледжа по шахматам – октябрь 2022г.; 

 – Классные часы в электронном формате «Я выбираю жизнь» – ноябрь 

2022г.; 

 – Лучшая презентация месяца в рамках акции «Будь здоров!» – де-

кабрь 2022г.  

Царегородцев Владимир, обучающийся второго курса группы МТ21с 

по специальности «Мехатроника и мобильная робототехника» получил ди-

плом за 3-е место в 9-ом открытом региональном чемпионате» Молодые 

профессионалы» (World Skils), золотая медаль в 8–м региональном чемпио-

нате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Аби-

лимпикс – Южный Урал – 2022». Участник НОУ по здоровье сберегающим 

технологиям (киберспорт – шахматы, шашки). Участие в «Абилимпикс» 2022 

– 2-ое место в Объединенном Национальном чемпионате в компетенции 

«Инженерный дизайн» в г. Москва. 

Ремизова Виктория, обучающаяся  второго курса группы ТП21с по 

специальности «Технология парикмахерского искусства» участник Межре-

гионального областного заочного заочного фестиваля для лиц с ОВЗ и инва-

лидов «Мир на ладони» «Верь. Твори. Люби!» – 2022 в номинации художе-

ственная декламация и художественная фотография. 

Хорев Кирилл обучающийся  второго курса группы ПД21с по специ-

альности «Поварское и кондитерское дело» участник Межрегионального об-

ластного заочного заочного фестиваля для лиц с ОВЗ и инвалидов «Мир на 

ладони» «Верь. Твори. Люби!» – 2022 в номинации художественная декла-
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мация. Участник Дня открытых дверей в Музее им. И.В. Курчатова совмест-

но с Росатомом. 

Выпускников колледжа из числа инвалидов в 2022 году было 4 челове-

ка. Из них Асташенкова А. продолжает традиции лучших мастеров колледжа, 

обучая наших студентов будущей специальности  «Сварочное производство» 

 

ВЫВОДЫ: В колледже обеспечены условия для приема и обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. Реализуется программа «Доступная среда», 

коллектив колледжа готов работать в формате инклюзии: осваивать 

новые технологии обучения, социального и психолого-педагогического со-

провождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, создать среду макси-

мального комфорта и мотивации к получению профессионального обра-

зования, отвечающего всем требованиям современного общества. 
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2.3 Результативность образовательной деятельности 

2.3.1 Оценка качества знаний 

Результаты освоения студентами программ ФГОС СПО 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно–

компетентностного подхода в профессиональном образовании обеспечивает 

как оценку уровня освоения учебных предметов, дисциплин, так и оценку 

компетенций студентов и проводится непосредственно после завершения ос-

воения программ учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных кур-

сов и/или  профессиональных модулей, а также после прохождения учебной 

и производственной практики в составе профессионального модуля. 

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельно-

сти обучающихся за полугодие. Для промежуточной аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей образовательной программы имеются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, 

разрабатываемые преподавателями совместно с представителями социальных 

партнеров. 

С целью контроля качества результатов освоения обучающимися про-

грамм ФГОС СПО в колледже проводится мониторинг успеваемости каждой 

группы.  

Мониторинг успеваемости позволяет обеспечить систематическое, 

полное и точное оперативное получение информации об учебном процессе, 

качестве знаний обучающихся и работе преподавателей. Данные мониторин-

га позволяют разрабатывать и осуществлять меры по оптимизации учебного 

процесса, повышению качества и оценке результатов обучения.  

К таким мерам относятся: индивидуальная работа с обучающимися, 

испытывающими затруднения в обучении, проведение консультаций для них; 

работа с одаренными обучающимися: проведение внутриколледжных олим-

пиад, конкурсов, научно–практических конференций, конкурсов профессио-

нального мастерства; рассмотрение вопросов успеваемости на заседаниях 

предметно–цикловых комиссий, совета профилактики, педагогических сове-

тах, заседаниях студенческого совета колледжа, на совещаниях при замести-

теле директора по учебной работе; а также повышение квалификации препо-

давателей, проведение методических семинаров, открытых занятий, мастер–

классов, предметных и тематических декад. 

В целях развития единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, совершенствования единой системы оценки качества образова-

ния обучающиеся первых курсов по образовательным программам СПО и 

обучающиеся  по программам СПО, завершившие освоение общеобразова-

тельных предметов, участвовали во Всероссийских проверочных работах. 

Обучающиеся по ППКРС выполняли проверочную работу с оценкой мета-

предметных результатов обучения. Обучающиеся по ППССЗ выполняли 2 

проверочных работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по 

профильному для специальности учебному предмету. Результаты Всероссий-

ских проверочных работ отражены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Результаты Всероссийских проверочных работ 

 

Предмет/Группа всего Абс.успев. Кач.успев. 

Рус.язык чел. чел. % чел. % 

  ДО22с 23 23 100 23 100 

  ДО21с 18 8 44,4 2 11,1 

  ТП21с 11 8 72,7 2 18,2 

Математика чел. чел. % чел. % 

  КП22с 19 18 94,7 2 10,5 

  ПД22с 14 12 85,7 3 21,4 

  ПД21с 17 15 88,2 0 0 

Химия   чел. чел. % чел. % 

  ТК22с 21 11 52,4 1 4,8 

  ТК21с 23 16 69,6 2 8,7 

Физика чел. чел. % чел. % 

  СП22с 22 20 90,9 0 0 

  СП21с 21 1 4,8 0 0 

  ЭС21с 21 11 52,4 0 0 

Информатика чел. чел. % чел. % 

  МТ22с 16 13 81,3 7 43,8 

  МТ21с 22 1 4,5 0 0 

  СА21с 21 3 14,3 0 0 

Средняя чел. чел. % чел. % 

  1 курс 115 97 84,35 36 31,3 

  2 курс 154 63 40,91 7 4,55 

Метапредмет чел. чел. % чел. % 

  ДО22с 21 21 100 15 71,4 

  КП22с 17 16 94,1 8 47,1 

  МТ22с 14 11 78,6 1 7,1 

  ПД22с 17 17 100 10 58,8 

  СА22с 19 17 89,5 2 10,5 

  СП22с 17 15 88,2 6 35,3 

  ТК22с 23 22 95,7 7 30,4 

  МД22р 14 4 28,6 0 0 

  МО22р 4 1 25 0 0 

  МС22р 10 6 60 1 10 

  ОП22/1 21 14 66,7 1 4,8 

  ОП22/2 18 18 100 4 22,2 

  ДО21с 21 2 9,5 0 0 

  МТ21с 23 12 52,2 6 26,1 

  ПД21с 18 9 50 2 11,1 
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Продолжение таблицы 11 

  СА21с 21 10 47,6 1 4,8 

  СП21с 15 0 0 0 0 

  ТК21с 20 12 60 1 5 

  ТП21с 12 0 0 0 0 

  ЭС21с 19 7 36,8 0 0 

  МС20р 11 1 9,1 0 0 

  МХ20р 18 0 0 0 0 

  ОП20р 18 8 44,4 3 16,7 

Средняя чел. чел. % чел. % 

  1 курс 195 162 83,08 55 28,21 

  2 курс 196 61 31,12 13 6,63 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся ГБПОУ «Озерский технический колледж». Сроки проведения 

промежуточной аттестации регламентируются календарным учебным графи-

ком и расписанием промежуточной аттестации. Содержание фондов оценоч-

ных средств соответствует содержанию и требованиям программ учебных 

предметов, дисциплин и междисциплинарных курсов.  

Средний балл успеваемости по колледжу составил: 3,75 балла (по 

ППССЗ – 3,83 балла, по ППКРС 3,68). 

За 2 полугодие 2021-2022 учебного года: 

В  ППССЗ наблюдается: 

- Наиболее высокий процент абсолютной и качественной успеваемости 

у обучающихся по специальности  44.02.01 «Дошкольное образование»:    

100% и 62% соответственно. 

- Наиболее низкий процент абсолютной успеваемости у обучающихся 

по специальности  43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»: 54%, 

качественной успеваемости 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототех-

ника (по отраслям)»: 20% 

В ППКРС наблюдается: 

- Наиболее высокий процент абсолютной успеваемости у обучающихся 

по профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ» - 100%, качественной ус-

певаемости 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» - 28%.  

- Наиболее  низкий процент абсолютной успеваемости у обучающихся 

по профессии  08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных  и сте-

кольных работ»  - 28%%, качественной успеваемости 15.01.33 «Токарь на  

станках с ЧПУ» - 16%. 
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В целом по колледжу за 2 полугодие 2021-2022 учебного года абсо-

лютная успеваемость составляет:  78,3%,   качественная успеваемость: 30,3%. 

За 1 полугодие 2022-2023 учебного года: 

В ППССЗ наблюдается: 

- Наиболее высокий процент абсолютной успеваемости у обучающихся 

по специальности  44.02.01  «Дошкольное образование»:  96,5%; качествен-

ной  успеваемости у обучающихся по специальности  45.02.15  «Поварское и 

кондитерское  дело»: 66,1%. 

- Наиболее низкий процент абсолютной  у обучающихся по специаль-

ности  15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»: 

61,8% и качественной успеваемости   22.02.06 «Сварочное производство»: 

22,2%. 

В ППКРС наблюдается: 

- Наиболее высокий процент абсолютной успеваемости у обучающихся 

по профессии  15.01.32 «Оператор станков с ЧПУ»: 96,3%. Качественная ус-

певаемость -  18,3%. 

- Наиболее низкий процент абсолютной и качественной успеваемости у 

обучающихся по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркет-

ных  и стекольных работ»: 57% и 14% соответственно. 

В целом по колледжу за 1 полугодие 2022-2023 учебного года абсо-

лютная успеваемость составляет: 75,9%,   качественная успеваемость: 37,9%. 

Таким образом, по результатам сравнения 2 полугодия 2021-2022 учеб-

ного года с 1 полугодием  2022-2023 учебного года  абсолютная успевае-

мость снизилась на 2,4%, качественная успеваемость возросла на 7,6%. (Ри-

сунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика успеваемости обучающихся (2 полугодие 2021–2022 

учебного года – 1 полугодие 2022–2023 учебного года) 
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Необходимо отметить, что обучающиеся колледжа ежегодно являются 

стипендиатами Законодательного собрания Челябинской области, Губерна-

тора Челябинской области, Правительства РФ. Важнейшим показателем при 

назначении данной награды является успеваемость.  

 

ВЫВОДЫ: при проведении самообследования установлено, что ре-

зультаты работы коллектива колледжа в части создания условий для 

повышения качества подготовки обучающихся являются удовлетвори-

тельными. На основании результатов промежуточной аттестации 

обучающихся можно резюмировать, что качество профессиональной 

подготовки соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов возможно улучшать. 

 

2.3.2 Результаты Государственной итоговой аттестации 
 

Заключительным этапом подготовки студентов в колледже является го-

сударственная итоговая аттестация, которая осуществляется в соответствии с 

«Положением об организации и проведении ГИА выпускников, обучающих-

ся по ФГОС СПО» и программами государственной итоговой аттестации вы-

пускников по всем специальностям и профессиям колледжа, разработанными 

предметно–цикловыми комиссиями и утвержденными директором. Формы и 

сроки проведения государственной итоговой аттестации соответствуют тре-

бованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в колледже проводилась в 

период с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 г. по 2 основным профессиональным об-

разовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих: 

– 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением  

– 15.01.35 Мастер слесарных работ  

и по 7 основным профессиональным образовательным программам подго-

товки специалистов среднего звена: 

– 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

– 15.02.10  Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

– 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соедине-

ний 

– 22.02.06 Сварочное производство 

– 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

– 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

– 44.02.01 Дошкольное образование  
 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) работала по каждой 

основной образовательной программе, реализуемой в колледже. Председате-

ли ГЭК утверждены приказом № 03/3194 от 17.12.2021 г. Министерства об-

разования и науки Челябинской области. Составы ГЭК утверждѐны приказом 

директора  № 355/03 от 04.05.2022г. На Государственной итоговой аттеста-
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ции около 40% состава комиссий – руководители предприятий и подразделе-

ний.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

– защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстраци-

онного экзамена  для обучающихся по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих; 

– защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломной ра-

боты и демонстрационного экзамена  для обучающихся по программам под-

готовки специалистов среднего звена (ФГОС 4–го поколения); 

– защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломной ра-

боты для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена (ФГОС 3–го поколения). 

 

Защита выпускной квалификационной работы 
 

 1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде демон-

страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Таблица 12) 
 

Таблица 12 – Результаты ВКР в виде демонстрационного экзамена в 2021–

2022 учебном году 

 

Наименование профес-

сии 

Кол–во 

обуч–

ся 

Полученные оценки 
% абсо-

лютная 

успевае–

мость 

% каче-

ственная 

успевае-

мость 

«5» «4» «3» «2» 

15.01.33 Токарь на стан-

ках с числовым про-

граммным управлением  

13 3 5 3 2 84,6 61,5 

15.01.35 Мастер слесар-

ных работ 
17 3 10 4 – 100 76,5 

ИТОГО 30 6 15 7 2 93,3 70 

 

2. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной ра-

боты и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Таблица 13) 

 

Таблица 13 – Результаты ВКР в виде в виде дипломной работы демонстраци-

онного экзамена в 2021–2022 учебном году 

 

Наименование  специ-

альности 

Кол–во 

 

Полученные оценки 
% абсо-

лютная 

успевае-

мость 

% каче-

ственная 

успевае-

мость 
«5» «4» «3» «2» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

09.02.06  

Сетевое и системное ад-

министрирование 

20 8 8 4 – 100 80,0 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехни-

ка (по отраслям)  

18 6 11 – 1 94,4 94,4 

18.02.12  

Технология аналитиче-

ского контроля химиче-

ских соединений 

12 7 4 1 – 100 91,7 

43.02.13  

Технология парикмахер-

ского искусства 

15 6 9 – – 100 100 

 43.02.15 

Поварское и кондитер-

ское дело 

17 15 2 – – 100 100 

ИТОГО 82 42 34 5 1 98,8 92,7 

 

3. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной ра-

боты (Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Результаты выпускной квалификационной работы в виде 

дипломной работы в 2021–2022 учебном году 

 

Наименование специ-

альности  

Кол–во  

 

Полученные оценки 
% абсо-

лютная 

успевае–

мость 

% каче-

ственная 

успевае-

мость 

«5» «4» «3» «2» 

22.02.06  

Сварочное производство 
21 3 12 6 – 100 71,4 

44.02.01 

Дошкольное образова-

ние 

16 10 4 2 – 100 87,5 

ИТОГО 37 13 16 8 – 100 78,4 

 

Количество выпускников  – 149 человек: 

– ППКРС – 30 чел. 

– ППССЗ – 119 чел. 

Качественный показатель ГИА в 2022 г. –  84,6%   

Количество красных дипломов – 10 шт. (6,7%) 

 

2.3.3 Трудоустройство выпускников 
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Важнейшим показателем деятельности образовательного учреждения 

является трудоустройство выпускников.  

В колледже создан и успешно функционирует Центр профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников. Центр занимается обработкой 

данных по мониторингу трудоустройства выпускников, проводит профори-

ентационную работу, активно взаимодействует по вопросам трудоустройства 

выпускников со стейкхолдером – ФГУП «ПО «Маяк» и ведет поиск новых 

работодателей, которые готовы сотрудничать с колледжем на долгосрочной 

основе.  

В течение трех лет после окончания колледжа Службой прослеживает-

ся карьера выпускников и проводится анализ закрепления выпускников на 

предприятиях социальных партнеров или причины смены места работы. 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройст-

во и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников. Колледжем обучаю-

щимся предоставляется информация о наличии вакантных мест. Проводится 

содействие в трудоустройстве будущих выпускников. 

 Педагогический коллектив колледжа уделяет особое внимание 

формированию карьерной траектории у обучающихся выпускного курса и в 

первый год после окончания колледжа. В этом направлении работы главной 

задачей является подготовка выпускника к грамотному, самостоятельному 

поиску работы и оказание помощи в выборе вариантов продолжения обуче-

ния в вузе.  

В колледже формируется база «Моя карьера». Организуются консуль-

тации для обучающихся выпускных групп по эффективному трудоустройст-

ву. В помощь студентам при выборе баз прохождения практик, стажировок и 

трудоустройстве функционирует Отраслевой карьерный портал Росатома. 

 С целью реализации программы помощи выпускникам при тру-

доустройстве, реализованы следующие мероприятия: 

 на базе колледжа создан и функционирует центр содействия тру-

доустройству выпускников,  

 разработана программа долгосрочного сотрудничества с пред-

приятиями; 

 на сайте колледжа в специальном разделе представлена соответ-

ствующая информация для выпускников; 

 проведены мероприятия с участием работодателей: дни открытых 

дверей, конференции, ярмарки вакансий, презентации профессий; 

 проведены мероприятия с участие местных органов власти и 

представителей работодателей; 

 выпускники в процессе обучения освоили содержание МДК 

«Способы поиска работы, трудоустройства»; 

 на демонстрационный экзамен были приглашены представители 

работодателя с целью отбора кадров; 

 обучающиеся проходили стажировки на предприятии работода-
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теля; 

 для выпускников в процессе обучения была предоставлена воз-

можность освоения программ дополнительного профессионального образо-

вания на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций. 

Результаты мониторинга выпускников 2022 года по профессиям и спе-

циальностям представлено на Рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Результаты мониторинга занятости выпускников 2022 года 

 

ВЫВОДЫ: Результаты трудоустройства выпускников колледжа пока-

зывают, что специальности и профессии колледжа востребованы на 

рынке труда ЗАТО г. Озерск, Челябинской области и Уральского региона. 

 

2.3.4 Студенческие олимпиады, конкурсы профессионального мас-

терства, чемпионаты 

 

Одной из приоритетных задач системы среднего профессионального 

образования Челябинской области в связи с развитием высокотехнологичных 

российских производств, подготовка специалистов обладающих профессио-

нальными компетенциями, соответствующими требованиям профессиональ-

ных, мировых, отраслевых и иных стандартов.   

Озерский технический колледж участвует в различных конкурсах про-

фессионального мастерства с 2013 года: 

– чемпионат среди студентов среднего профессионального образова-

ния; 

– отраслевой чемпионат ГК Росатом «AtomSkills»; 

–  чемпионат работников высокотехнологичных отраслей производства 
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Hi–Tech. 

За эти годы накоплен значительный опыт подготовки и участия призе-

ров и победителей отборочных, Региональных, Национальных, Европейского 

и Мирового Чемпионатов.  

С каждым годом растет масштаб открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Челябинской области. Вместе этим увеличивает-

ся команда Озерского технического колледжа.  В 2022 году в ее составе уча-

ствовали 24 студента  ГБПОУ ОзТК, 9 школьников, которые были подготов-

лены в лабораториях колледжа. Работу оборудования площадок и объектив-

ную оценку участников Чемпионата  обеспечивали  7 преподавателей кол-

леджа и 12 специалистов ФГУП  «ПО «Маяк» по компетенциям:  

 «Мехатроника» (юниоры и основная возрастная группа), 

 «Лабораторный химический анализ» (юниоры и основная возрас-

тная группа), 

 «Сварочные технологии», 

 «Изготовление прототипов», 

 «Роботизированная сварка», 

 «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

 «Работа на универсальных токарных станках», 

 «Парикмахерское искусство» 

 «Сантехника и отопление», 

 «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты», 

 «Столярное дело» и др.,  

Результаты участия:  

ЗОЛОТО – в компетенции «Столярное дело» (Асылбаев Иван, группа 

МС21р), эксперт, подготовивший участника,  Лашин  А.Н. 

ЗОЛОТО – в компетенции «Изготовление прототипов» Абашин Анд-

рей, группа МТ18с), эксперт, подготовивший участника, Горбунов Д.Ю. 

ЗОЛОТО – в компетенции «Роботизированная сварка» (Сафронов Лео-

нид, Шорников Григорий, группа МТ18с), подготовил участников Ураков 

А.Н. 

ЗОЛОТО – в компетенции «Лабораторный химический анализ» (Замя-

тина Ирина, школа №24), эксперт, подготовивший участницу, Разгуляева 

А.Н., 

ЗОЛОТО – в компетенции «Лабораторный химический анализ – 

ЮНИОРЫ» (Тихомирова Анастасия, школа №39), эксперт, подготовивший 

участницу, Разгуляева А.Н., 

ЗОЛОТО – в компетенции «Мехатроника – ЮНИОРЫ» (Красников 
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Егор, школа № 38, Малышев Никифор, школа №32), эксперт, подготовивший 

школьников, Юсупов С.Ф. 

СЕРЕБРО – в компетенции «Мехатроника – ЮНИОРЫ» (Новоселов 

Михаил, школа № 2, Фомин Тимофей, школа №1), эксперт, подготовивший 

школьников Горбунов Д.Ю. 

СЕРЕБРО – в компетенции «Сварочные технологии» (Егоров Никита) 

эксперт, подготовивший участника, Мазанов С.В.; 

СЕРЕБРО – в компетенции «Мехатроника» (Кладов Кирилл, Кононов 

Иван, группа МТ21с), эксперт, подготовивший участников, Горбунов Д.Ю. 

СЕРЕБРО – в компетенции «Роботизированная сварка» (Кадыров Иль-

дар, группа СП18с, Сафронов Александр, группа МТ20с), подготовил участ-

ников Ураков А.Н. 

СЕРЕБРО – в компетенции «Лабораторный химический анализ – 

ЮНИОРЫ» (Вайганова Алена, школа №39), эксперт, подготовивший участ-

ницу, Разгуляева А.Н., 

БРОНЗА – в компетенции «Лабораторный химический анализ – 

ЮНИОРЫ» (Талалайкина Полина, школа №24), эксперт, подготовивший 

участницу, Разгуляева А.Н., 

БРОНЗА – в компетенции «Мехатроника» (Канашов Кирилл, Мешков 

Илья, группа МТ21с), эксперт, подготовивший участников, Горбунов Д.Ю.. 

БРОНЗА – в компетенции «Парикмахерское искусство» (Климантова 

Алена, группа ТП18с), эксперт, подготовивший участника,  Остапчук Е.В. 

БРОНЗА – в компетенции «Изготовление прототипов» Царегородцев 

Владимир, группа МТ21с), Впервые студенты колледжа участвовали в таких 

компетенциях как «Работы на универсальных токарных станках», «Сантех-

ника и отопление»,  «Организация работ по ремонту и обслуживанию ка-

бельных сетей». 

С  2019 года наш колледж ведет подготовку профессиональную школь-

ников в рамках дополнительной общеразвивающей программы программы  

«Лаборатории JuniorsAtomSkills» (по компетенциям), летних профильных 

смен лагеря «Профессионал», технических кружков.  

В отборочном этапе и Итоговых соревнованиях, приравненных и фина-

лу национального  чемпионата приняли участие 5 студентов колледжа  и 4 

школьника– юниора  в шести компетенциях и завоевала  призовые места: 

СЕРЕБРО – в компетенции «Лабораторный химический анализ – ОС-

НОВА» (Замятина Ирина, школа №24); 

БРОНЗА – в компетенции «Мехатроника – ЮНИОРЫ» (Красников 

Егор, школа № 38, Малышев Никифор, школа №32), эксперт, подготовивший 

школьников, эксперт, подготовивший школьников, Норкин Н.Д.; 
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Медальон за профессионализм – в компетенции «Изготовление прото-

типов»  (Абашин Андрей), эксперт, подготовивший участника, Горбунов 

Д.Ю. 

Медальон за профессионализм – в компетенции «Роботизированная 

сварка» (Сафронов Леонид, Шорников Григорий, группа МТ18с), подготовил 

участников Ураков А.Н. 

Медальон за профессионализм – в компетенции «Лабораторный хими-

ческий анализ – ЮНИОРЫ» (Талалайкина Полина, школа №24), 

Впервые представители колледжа участвовали в Чемпионате «Аби-

лимпикс»   по компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР». В регио-

нальном этапе золото завоевал студент второго курса Царегородцев Влади-

мир. Он достойно представил сборную Челябинской области в Финале VIII 

Национального чемпионата «Абилимпикс», где занял 2место.  Подготовил 

участника заведующий лабораторией АСУТП  Горбунов Д.Ю. 

Результативность участия в чемпионатном движении в 2022 году: 

1. Доля компетенций, заявленных для участия в региональном чемпио-

нате «Молодые профессионалы», в общем количестве компетенций чемпио-

ната, совпадающих с направлениями подготовки в колледже  –  77% 

2. Доля победителей и призеров чемпионатов профессионального мас-

терства, проводимых в общем количестве участников из числа студентов 

колледжа – 51,7% 

 

Выводы: Результаты самообследования показали, что уровень под-

готовки студентов колледжа значительно возрос и соответствует вы-

соким стандартам качества, о чем свидетельствуют итоги участия в 

Чемпионата разного уровня.  
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2.4 Методическая деятельность 
2.4.1 Система методической работы 

 

Основной целью деятельности всего педагогического коллектива явля-

ется развитие колледжа как инновационной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями работодателей к квалификации 

специалистов и рабочих кадров, с использованием передовых технологий и 

высокотехнологичного оборудования. 

В связи с этим, методическая служба колледжа является неотъемлемой 

частью всего учебно-воспитательного процесса и содействует повышению 

качества подготовки специалистов. 

Приоритетные направления деятельности методической службы Кол-

леджа согласуются с Моделью методической работы в системе образования 

Челябинской области, утвержденной Приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 29.01.2021 г. №01/249 и приоритетными на-

правлениями методической деятельности в системе СПО Челябинской облас-

ти в 2022 году (Приказ Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти от 24.02.2022 г. №01/347):  

1 Развитие оценки качества профессионального образования посредст-

вом внедрения: 

 процедур независимой оценки качества подготовки в соответствии с 

требованиями демонстрационного экзамена и (или) Национальной системы 

квалификаций; 

 управленческих механизмов внутренней системы оценки качества в 

ПОО. 

2 Внедрение технологий бережливого образования в системе СПО Че-

лябинской области. 

3 Внедрение технологий проектного управления в деятельности ПОО. 

4 Внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования. 

5 Совершенствование механизмов сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций. 

6 Совершенствование механизмов синхронизации содержания и сро-

ков обучения по программ СПО, в том числе по запросам работодателей. 

7 Совершенствование методических подходов к разработке и реализа-

ции ФГОС–ориентированных программ воспитания. 

8 Совершенствование цифровой образовательной среды профессио-

нального образования посредством: 
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 внедрения в образовательный процесс электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий; 

 формирования и использование регионального репозитория цифро-

вых образовательных ресурсов системы профессионального образования Че-

лябинской области. 

9 Развития системы дополнительного профессионального образования 

педагогических и управленческих кадров ПОО, обеспечивающих соответст-

вие их квалификации современным требованиям. 

10  Развитие технологий (моделей) содействия занятости выпускников 

ПОО. 

11  Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

12  Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в ПОО. 

13  Содействие развитию студенческого самоуправления в ПОО. 

14  Внедрение технологий (моделей) наставничества в условиях средне-

го профессионального образования. 

15  Организационно–педагогическое сопровождение профессионально-

го самоопределения студентов Челябинской области. 

Данные приоритетные направления деятельности отражены в плане 

методической работы, который является составной частью Комплексного 

плана колледжа.  

Методическая работа в колледже в отчетный период осуществлялась в 

соответствии с Планами работы методической службы, Методического и Пе-

дагогического советов, Предметно–цикловых комиссий, Предметных и Тема-

тических декад, работы учебных кабинетов, индивидуальных планов педаго-

гов. 

В 2022 году педагогический коллектив Колледжа продолжил реализа-

цию методической темы «Реализация инновационных подходов подготовки 

высококвалифицированных специалистов на уровне требований работодате-

лей, ФГОС СПО, профессиональных и  отраслевых стандартов».  

В соответствии с единой методической темой, в течение года работа 

педагогического коллектива Колледжа была направлена на совершенствова-

ние учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов, ак-

туализацию учебно-методического обеспечения образовательных программ. 

Выбор методической темы был подкреплен участием колледжа в реа-

лизации Федерального проекта «Профессионалитет» и созданием на базе 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» образовательно–

производственного центр (кластера) в сфере атомной отрасли по Челябин-

ской области.  

В целях синхронизации требований профессиональной подготовки сту-

дентов с требованиями работодателей, были разработаны примерные основ-
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ные профессиональные программы (далее – ПООП–П) по 2 специальностям 

и 4 профессиям с сокращенными сроками подготовки студентов, а на их ос-

нове и основные профессиональные образовательные программы. Данные 

ПООП–П прошли экспертизу в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития профессионального образования» и размещены в 

реестре ПООП–П на сайте https://reestrspo.firpo.ru/listview/Classifier. 

Кроме того, педагогами колледжа разработаны  учебные материалы для 

унифицированного тематического классификатора и цифрового сервиса 

«Конструктор компетенций» для автоматической сборки новых образова-

тельных программ «Профессионалитета». 

По итогам конкурсного отбора, колледжу было предоставлено право на 

разработку оценочных материалов базового уровня для демонстрационного 

экзамена 2023 года по специальности 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений, 22.02.06 Сварочное производство и про-

фессии 08.01.24 Мастер столярно–плотничных, паркетных и стекольных ра-

бот. Разработанные педагогами материалы размещены на сайте ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования». 

В целях внедрения цифровых технологий в систему среднего профес-

сионального образования, за 2022 год актуализированы электронные курсы в 

автоматизированной системе управления ProCollege. Их внедрение в образо-

вательный процесс позволило обеспечить: возможность удаленной работы с 

цифровыми образовательными материалами, хранения и анализа учебных ре-

зультатов студентов, а также контроля актуализации методического обеспе-

чения образовательных программ педагогами.  

Вопросы научно–методического обеспечения образовательного про-

цесса и реализации единой методической темы рассматривались на заседани-

ях Педагогического, Научно–методического советов и заседаний Предметно–

цикловых комиссий.  

В колледже организована работа 4 предметно–цикловых комиссий (да-

лее – ПЦК): ПЦК общеобразовательного цикла и 3 ПЦК профессиональных 

циклов. Работа ПЦК организуется в соответствии с единой методической те-

мой на основе планирования коллективной и индивидуальной методической 

работы коллективом, учитывающим индивидуальные планы педагогов. Дея-

тельность ПЦК была направлена на разработку и корректировку учебно-

программного и учебно-методического обеспечения реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и 

служащих, создание условий для внедрения в образовательный процесс педа-

гогических технологий, совершенствование компетенций и повышение про-

фессионального мастерства преподавателей.   

В течение года было проведено 10 заседаний предметно–цикловой ко-

миссии. Особое внимание уделялось проблеме актуализации и реализации 

образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и ме-

няющейся нормативно–правовой документации. В данной работе активное 

участие приняли преподаватели спец. дисциплин Будко Е.Е., Курганова О.Р., 

https://reestrspo.firpo.ru/listview/Classifier
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Лашин А.Н., Мазанов С.В., Остапчук Е.В., Казакова Д.П., Чиркина Н.В, Та-

банаев М.Г. 

Таким образом, основными формами организации методической рабо-

ты в 2022 году являлись: 

 организация работы предметно–цикловых комиссий по общеобразо-

вательному и профессиональным циклам; 

 подготовка и проведение открытых уроков, Предметных и тематиче-

ских декад, методических семинаров, научно–практических конференций; 

 подготовка документации к конкурсам профессионального мастерст-

ва, Чемпионатам, демонстрационным экзаменам; 

 организация переподготовки и повышения квалификации, стажиров-

ки на площадке предприятия социального партнера (ФГУП «Производствен-

ное объединение «Маяк») и ведущих СПО по направлениям подготовки (в 

т.ч. в рамках ФП «Профессионалитет»); 

 организация работы по самообразованию педагогических работни-

ков; 

 организация участия педагогов в работе семинаров, конференций, 

заседаний областных методических объединений; 

 подготовка и проведение Педагогических советов, методических со-

ветов; 

 мониторинг качества и результативности работы педагогических ра-

ботников; 

 разработка, презентация и методическое сопровождение проектов; 

 организация работы педагогов и студентов над научно–

исследовательскими, методическими темами, проектами; 

 помощь в подготовке портфолио педагогических работников для ат-

тестации в целях подтверждения педагогической категории; 

 оказание консультативной помощи педагогическим работникам и др. 

В соответствии с Планами работы областных методических объедине-

ний, колледжем продолжается работа по  актуализации материалов регио-

нального репозитория.  

Методической службой Колледжа проведена большая диагностико–

аналитическая и мониторинговая работа в рамках посещения учебных заня-

тий, консультативной деятельности, подготовки к конкурсам профессио-

нального мастерства, предметных и тематическим декадам, областным мето-

дическим советам. 

Ежегодно в колледже традиционно проводятся предметные и темати-

ческие декады по различным образовательным направлениям. Сроки прове-

дения предметных и тематических декад определены в Комплексном Плане 

колледжа.  

За отчетный период проведено 9 предметных и 13 тематических декад. 

Данные декады и недели реализуются через открытые мероприятия, мастер–

классы, практикумы, конкурсы, викторины, круглые столы, экскурсии на 

предприятия работодателей, посещения выставок, встречи с интересными 
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людьми. 

Педагогические работники колледжа ежегодно проходят обучение  по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

стажировки.  Так, за 2022 год пройдены: 

 «Программа обучения педагогических работников (преподавателей и 

мастеров производственного обучения) по освоению компетенций, обеспе-

чивающих реализацию мероприятий ФП «Профессионалитет» (31 чел.);  

 «Программа обучения методических работников по освоению компе-

тенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП «Профессионали-

тет», в том числе получение производственных навыков» и навыков конст-

руирования образовательных программ под запросы работодателей и эконо-

мики» (5 чел); 

 «Программа обучения работников, приходящих с производства, призе-

ров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по освоению 

компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП «Профессио-

налитет», в том числе получения педагогических навыков» (профессиональ-

ная переподготовка) (4 чел); 

 «Проектирование воспитательной деятельности  в учреждениях СПО 

(ВДЦ Артек) (2 чел.)»; 

 «Организация воспитательной работы в образовтаельных организациях 

СПО» (33 чел.) и др. 

Педагогические работники прошли стажировки на предприятии-лидере 

отрасли (36 чел.) на базе мастерских лучших ПОО (30 чел.). 

Ежегодно педагоги участвуют в методических конкурсах и конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней. Приобретенные знания и 

навыки используются преподавателями при проведении теоретических заня-

тий, практических и лабораторных работ, при организации курсового проек-

тирования, подготовки и проведения междисциплинарного экзамена, учеб-

ной и производственной практики. Так, в отчетный период педагоги тради-

ционно приняли результативное участие: 

 Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0» (Министерство 

Просвещения РФ, Общероссийская общественно–государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников»); 

 Всероссийский конкурс педагогических сотрудников «Воспитать че-

ловека»; 

 Конкурс для участников внедрения методической системы препода-

вания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направ-

ленности «Лучшие образовательные модели реализации общеобразователь-

ной подготовки»; 

 Всероссийский конкурс лучших практик наставничества; 

 Межрегиональный конкурс на лучшую методическую разработку 

онлайн занятия среди преподавателей Окружного методического объедине-

ния работников профессиональных образовательных организаций Уральско-
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го федерального округа УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техни-

ка; 

 Открытый фестиваль методической продукции педагогических ра-

ботников «Профессионализм. Творчество. Успех»; 

 Конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс работников 

образовательных организаций Уральского  Федерального округа по УГС 

09.00.00–2022»; 

 Областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс 

для профессиональных образовательных организаций – 2022»; 

 Областной конкурс профессионального мастерства среди мастеров 

производственного обучения (руководителей практики из числа педагогиче-

ских работников); 

 Региональный этап Всероcсийского конкурса «Мастер года» масте-

ров производственного обучения ПОО Российской Федерации;  

 областной конкурс «Профессиональный дебют». 

 Также педагогические работники колледжа ежегодно участвуют в 

различных онлайн–мероприятиях, конкурсах, профессиональных тестирова-

ниях. Так, педагоги успешно прошли независимую оценку компетенций 

цифровой экономики в АНО «Университет Национальной технологической 

инициативы 2035» (Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»), 

приняли участие в Международной интернет–олимпиаде для педагогов 

«Солнечный свет», Международном конкурсе методических разработок 

«Пять с плюсом!» и др. 

Основные результаты методической деятельности по итогам 2022 года 

отражены на Рисунках 6 – 9. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика доли педаго-

гических работников, имеющих пер-

вую и высшую квалификационную 

категории, в общей численности пе-

дагогических работников 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Динамика доли педаго-

гических работников, принимающих 

участие в областных профессио-

нальных конкурсах, в общей чис-

ленности педагогических работни-

ков 
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Рисунок 8 – Динамика доли педаго-

гических работников, представив-

ших очно опыт научно–

методической и инновационной дея-

тельности на областном (всероссий-

ском, международном) уровне, в 

общей численности педагогических 

работников 

 
Рисунок 9 – Динамика доли педаго-

гических работников, принимающих 

участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей числен-

ности педагогических работников 

 

Педагогические работники колледжа ежегодно публикуют свои мето-

дические материалы на педагогических информационных ресурсах и сетевых 

изданиях: «Первое сентября», «ЗАВУЧ. ИНФО», «Инфоурок», «Солнечный 

свет», «Videouroki», «Мультиурок», собственных сайтах, а также официаль-

ном сайте организации. 

 

ВЫВОДЫ: Анализ методической работы в Колледже показал со-

ответствие уровня преподавания требованиям, предъявляемым к сред-

нему профессиональному образованию, методическая тема соответст-

вует основным задачам, стоящим перед профессиональной образова-

тельной организацией, тематика заседаний ПЦК и Педагогического со-

вета отражает основные проблемные вопросы, решаемые педагогиче-

ским коллективом.  

Вместе с тем, анализ проводимой научно–методической работы 

выявил ряд недостатков, которые нашли отражение в предложениях по 

улучшению качества научно–методической работы в Колледже в 2022 

году через активизацию деятельности преподавателей по следующим 

направлениям: 

- разработка методических материалов (рекомендаций, пособий, 

рабочих тетрадей) для студентов и преподавателей;  

- аттестация педагогов на первую и высшую категорию; 

- участие в работе круглых столов, семинаров различного уровня;  

- организация внутриколледжных конкурсов;  

- организация участия педагогов в конкурсах различного уровня;  

- обобщение передового педагогического опыта и дальнейшее на-

полнение регионального репозитория; 

- публикация научно–методических статей и методических мате-

риалов. 
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2.4.2 Научно-исследовательская, инновационная и  

проектная деятельность 

 

С целью развития экспериментальной, научно–исследовательской, про-

ектной и методической деятельности в рамках научного кластера (атомная 

отрасль) происходит тесное сотрудничество с градообразующим предпри-

ятием города, основным заказчиком кадров – ФГУП «ПО «Маяк», образова-

тельными учреждениями города. Сотрудничество выстраивается через ин-

формационно-профориентационное сопровождение, организацию стажиро-

вок на площадках колледжа и предприятий, научно–методическую и проект-

ную деятельность педагогов и обучающихся колледжа. В конце 2021 года 

было принято решение об участии Колледжа в Федеральном проекте «Про-

фессионалитет».  

В 2022 году Колледж продолжил работу по внедрению технологий бе-

режливого образования. Административно–управленческий персонал и педа-

гоги колледжа прошли обучение на фабрике процессов ФГУП «ПО «Маяк» и 

на курсах повышения квалификации, организованных ГБУ ДПО «ЧИР-

ПО».Преподаватели колледжа принимали активное участие в семинарах, 

ВКС, конференциях и форумах по бережливому образованию. 

Проект на тему «Оптимизация процесса подготовки кадров («Профес-

сионалитет) на базе ГБПОУ «Озерский технический колледж» был одобрен 

Первым заместителем Губернатора Челябинской области В.В. Маминым. 

Проект долгосрочный и завершение его планируется в 2024 году. 

В рамках проекта в отчетном году разработана и защищена карточка 

проекта, проведен анализ текущего и целевого состояния. Проект вузуализи-

рован в проектной комнате (обея) с достаточной полнотой. Выявленные про-

блемы идентифицированы на картах. 

Также в целях организации обучения студентов колледжа, в рамках 

программы деятельности образовательно-производственного центра (класте-

ра) в рамках ФП «Профессионалитет» создана лаборатория бережливых тех-

нологий. Прошли первые тренинги для студентов.  

В 2022 году продолжили свою деятельность Сертифицированный 

центр профессиональных компетенций по Сварочным технологиям и отрас-

левой центр компетенций по Мехатронике, созданные на базе колледжа 

предприятием-партнером ФГУП «ПО «Маяк». На базе центров ведутся раз-

личные виды профессиональных подготовок студентов колледжа, работни-

ков различных предприятий ГК «Росатом», также НИОКР. Результаты рабо-

ты центров представлены преподавателями и студентами на различных кон-

курсах проектов. 

Результаты научно-исследовательской работы педагогов и студентов 

представлены в публикациях, научно–исследовательских конкурсах и кон-

курсах проектных работ. 

Хорошей традицией колледжа стала ежегодная студенческая научно–

практическая конференция «Молодая мысль третьего тысячелетия», тради-

ционно проводимая в марте. Она стала внутриучрежденческим этапом обла-
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стного конкурса студенческих научно-исследовательских работ студентов. 

Студенты представляют интересные исследования по различным направле-

ниям: техническому, гуманитарному, социально–экономическому. Лучшие 

работы отправлены на 2 этап областного конкурса, а отбор на 3 (заочным 

этапе) в разных номинациях прошли 4 студенческие работы 

Кроме того, в 2022 году на областной студенческой научно–

технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии производства» в 

2021–2022 году, организованной Ассоциацией образовательных учреждений 

СПО Челябинской области)  приняли участие 17 студентов. Дипломом 3 

степени была отмечена работа студентки Макаровой К., а диплом лауреата 

получили еще 4 работы (Андриенко В., Беляковой К., Трофимовой К., Ва-

сильева О., Кашаповой А., Юсуповой В.). По итогам конференции был издан 

сборник с 8 студенческими научно–исследовательскими статьями.  

Педагоги и студенты колледжа принимают активное участие в проект-

ной деятельности, которая основывается на соответствующем Положении. Еѐ 

задачами являются: 

 развитие и поддержка инициативы и потенциальных возможностей пе-

дагогов в решении актуальных социально-значимых проблем; 

 вовлечение педагогов в проектную деятельность, создание команд еди-

номышленников в рамках отдельного проекта; 

 реализация социально–педагогических проектов, решение актуальных 

проблем колледжа, города, области; 

 совершенствование научно-методической и информационной под-

держки педагогов в работе со студентами по формированию умений и навы-

ков межпредметного проектирования.  

Проекты педагогов имеют различную направленность: 

 социальную («Школа ведущих», «Дизайн», Клуб рукоделия и стиля 

«HandMade»,«Путевка в жизнь», «Медиапространство колледжа»); 

 профориентационную («Кулинаромания»); 

 патриотическую (Литературно–поэтический клуб «Свеча», пулевая 

стрельба «Территория успеха»); 

 профессиональную (Профессионально-ориентированная подготовка 

обучающихся школ ОГО по компетенции «Мехатроника» в рамках движения 

Worldskills на базе ОзТК, Сертифицированный центр компетенций «Свароч-

ные технологии», «Производственная система «Росатома»: ценности Росато-

ма в колледже», «Сварочные конструкции для современного интерьера», 

«Студенческая студия парикмахерского искусства»). 

Проекты реализуются педагогами, студентами и социальными партне-

рами как на уровне колледжа, так и ЗАТО г. Озерск.  

В областном конкурсе на лучший предпринимательский проект «Свое 

дело» 2 место в номинации «Лучший социальный проект» получил проект 

«Добровольческая деятельность по оказанию бесплатных парикмахерских 

услуг малоимущему населению города».  
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Кроме того, колледж 3 год подряд участвует в Открытом конкурсе сре-

ди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории 

Озерского городского округа благотворительных, социально значимых про-

ектов. В 2022 году на конкурс от колледжа были заявлено 4 проекта. 2 из них 

стали лауреатами и были реализованы при финансовой поддержке организа-

торов конкурса (в номинации «Образование»  проект «Юниоры AtomSkills», 

в номинации «Забота о ближнем» – «Добровольческая деятельность по ока-

занию бесплатных парикмахерских услуг малоимущему насеслению города 

Озерска»). 

 

ВЫВОДЫ: Комиссия по самообследованию заключила, что в Кол-

ледже осуществляется поддержка и реализация инновационных направ-

лений, проектов и инициатив. Созданы благоприятные условия для раз-

вития проектных, творческих, исследовательских и профессиональных 

компетенций педагогов и студентов. 

 

 

2.5 Воспитательная работа и социальная 

 поддержка обучающихся 

 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется в соответст-

вии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273–ФЗ; 

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016–2020 гг.»; 

 Федерального Закона «О государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединений»;  

 Федеральной целевой программой «Дети–инвалиды»; 

 Федеральной целевой программой «Одаренные дети»; 

 Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 7.08.2009 года,№1101–р); 

 Государственной программой Челябинской области «Повышение эффек-

тивности реализации молодежной политики в социально–экономическом 

развитии РФ на период до 2020 года; 

 Уставом Колледжа и другими локальные акты колледжа. 

Цель воспитательной работы: создание в колледже системы по вос-

питанию и развитию личности обучающегося, владеющего профессиональ-

ными знаниями, умениями и компетенциями, готового к созидательной тру-

довой деятельности, постоянному самосовершенствованию и нравственному 

поведению в социуме. 

Задачи воспитательной работы в колледже: 

 развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих их конкуренто-
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способность на рынке труда (ориентированность на конечный результат, 

адаптация под требования работодателей); 

 обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно– исследо-

вательской и воспитательной деятельности; 

 сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно– 

исторических и научно–педагогических традиций колледжа, формирование 

корпоративной культуры;  

 становление и развитие ключевых компетентностей; 

 оказание социальной и психолого–педагогической помощи в форми-

ровании самостоятельности, самоорганизации, самоопределении; 

 развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и 

высокие гуманистические идеалы культуры, формирование нравственных 

качеств; 

 развитие творческих и исследовательских способностей студентов в 

различных видах деятельности; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремле-

ние к здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к нарко-

тикам, пьянству, антиобщественному поведению; 

 содействие работе студенческих общественных организаций; уста-

новлению связей с различными молодежными общественными организация-

ми; 

 оказание помощи в организации самоуправления в Колледже с ис-

пользованием опыта старших курсов во всех сферах студенческой жизни; 

 социализация личности, формирование готовности к самостоятель-

ному принятию решений и жизненному самоопределению; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений в среде обучаю-

щихся колледжа. 

В соответствии с целями и задачами воспитательная работа в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 

 взаимодействие педагогов и обучающихся в сферах их совместной 

учебной и внеучебной деятельности; 

 создание условий для личностного развития талантливой молодежи 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 социализация и психолого-педагогическая поддержка всех обучаю-

щихся; 

 организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 Развитие духовно–нравственной культуры обучающихся. 

 организация общественно–значимой и творческой деятельности обу-

чающихся. 

 пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; 

 работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Важными условиями воспитательной работы в колледже являются: 

– ориентация на конкретный результат; 

– повышение эффективности воспитательного процесса; 



78 
 

– опора на творческую активность и самостоятельность обучающихся; 

– сочетание задач воспитательного воздействия с решением проблем 

социальной заботы об обучающихся. 

Система воспитательной деятельности осуществляется в соответствии 

с  Программой воспитательной работы  на 2019-2023 гг., а также воспита-

тельными программами: «Корпоративная культура»; «Воспитать патриота – 

гражданина своей страны»; «Здравствуй, группа»; «Здоровье сберегающая 

среда в образовательном учреждении»; Программа профилактики наркома-

нии и противодействию незаконному обороту наркотиков в ГБПОУ «Озер-

ский технический колледж» – «Молодежь нового поколения» и др. 

В колледже реализуются различные формы воспитательной работы: 

массовые, групповые и индивидуальные. Для воспитательной работы кол-

леджа характерны традиции, которые формируют общие интересы, придают 

жизни колледжа определенную прочность, надежность, постоянство, сплачи-

вают коллектив обучающихся и педагогов колледжа. 

 Воспитательная работа в колледже возглавляется директором, органи-

зуется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, осуществ-

ляется классными руководителями и мастерами производственного обучения 

учебных групп, преподавателем дополнительного образования, социальными 

педагогами, воспитателями общежития, заведующим  библиотекой и библио-

текарем. Классные руководители назначаются в начале каждого учебного го-

да, а также в это время формируются активы групп. Из состава обучающихся 

всех отделений избираются представители для органов самоуправления: со-

вет обучающихся, старостат, совет общежития, совет физкультуры, совет 

профилактики. 

 Перед началом учебного года составляются и утверждаются план кол-

леджа по воспитательной работе, планы работы классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, воспитателей, органов самоуправле-

ния. Утверждаются планы совместной деятельности колледжа с сотрудника-

ми правоохранительных органов. В течении учебного года поддерживается 

тесная связь с родителями (законными представителями). Проводится посто-

янная работа по сохранению контингента обучающихся. 

 Большое внимание в работе с обучающимися уделяется внеурочной 

воспитательной деятельности, основной целью которой является гармонич-

ное развитие обучающихся с учетом возрастных особенностей, интересов, а 

также выявление и раскрытие их способностей и талантов. Перед педагогами 

колледжа стоит важная задача –вовлечение как можно большего количества 

обучающихся в активные формы деятельности во внеучебное время. 

Именно эта деятельность обладает наибольшим числом степеней сво-

боды, именно в ней происходит более тесное межличностное неформальное 

общение обучающихся, преподавателей, администрации учебного заведения, 

осуществляется культурное обогащение и духовное самоукрепление лично-

сти, развитие и углубление вкусов. 
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Культурно-досуговая деятельность – это оптимальная форма досуга, 

которая основана на инициативе и практическом участии каждого обучаю-

щегося в мероприятиях. 

Внеурочная работа по развитию личных качеств обучающихся включа-

ет в себя ряд практикоориентированных направлений: 

 профессионально-трудовое; 

 гражданско-патриотическое и правовое; 

 духовно-нравственное и экологическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 профилактика асоциальных явлений 

 студенческое самоуправление 

Важно отметить, что работа с одаренными обучающимися проводится 

через каждое из представленных направлений внеурочной деятельности, яв-

ляется их неотъемлемой частью. 

Воспитательная работа Колледжа реализуется через функционирование 

кружков, клубов, объединений, советов и сетевую формы работы с учрежде-

ниями города. 

  

2.5.1 Гражданско-патриотическое воспитание и духовно–

нравственное воспитание студентов 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обу-

чающихся осуществляется  в соответствии с требованиями Федеральных за-

конов Российской Федерации  «О Воинской обязанности и воинской служ-

бе», «Об обороне», «О гражданской обороне»,  «Стратегией развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996–

р, (Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 

февраля 2016 г. № 310,  «Планом мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Программой  развития ГБПОУ «Озерский технический Колледж» 

на 2019 – 2023 г.г., Программой воспитания ОзТК на 2021 – 2025 г.г. 

  Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 

г. № 273–ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304–ФЗ) «воспи-

тание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государст-

ва, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/plan_meropriyatiy_po_vospitaniyu_spo_pravitelstva_rf.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/plan_meropriyatiy_po_vospitaniyu_spo_pravitelstva_rf.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/plan_meropriyatiy_po_vospitaniyu_spo_pravitelstva_rf.pdf
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гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание сту-

дентов направленно на формирование гражданственности, правовой культу-

ры, чувства патриотизма, готовности служить Отечеству; развитие социально 

значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной дея-

тельности;  

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание обеспе-

чивает развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного миро-

воззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному насле-

дию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и 

опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, 

взаимного уважения и уважения к старшим. 

Наряду с подготовкой высококвалифицированных специалистов в кол-

ледже ведется  работа по формированию патриотизма и гражданской актив-

ности молодежи как через учебный процесс, так и посредством различных 

форм внеучебной деятельности. Патриотическое воспитание представляет 

собой систематическую и целенаправленную деятельность по формированию 

у обучающихся патриотических качеств личности, чувства верности своему 

Отечеству, заботы о его интересах, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

Важное место в патриотическом и нравственном воспитании обучаю-

щихся занимают события Великой Отечественной войны и формирование у 

будущих специалистов национальной и религиозной толерантности.  

 Создание необходимых научно–методических, организационных, 

информационных и других условий для совершенствования деятельности по 

гражданско-патриотическому и правовому воспитанию учащихся направлен-

ному на гражданское становление личности, возрождение патриотизма и 

русской духовной культуры в 2022 году: 

1.Обеспечение систематической и целенаправленной деятельности по 

формированию у обучающейся молодежи патриотических качеств личности, 

чувства верности своему Отечеству, заботы о его интересах, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защи-

те Родины. 
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Воспитание патриота и гражданина своего Отечества предполагало  

решение следующих задач: 

– Прививать обучающимся высокие моральные качества, психологиче-

ски и физически подготовить к военной службе. 

– Организовать активное изучение учащимися исторических страниц 

воинской славы русского оружия – Дни воинской славы России. 

– Формировать  мировоззрение, которое достойно гражданина и пат-

риота своей Родины на уроках истории, ОБЖ. 

– Проводить комплекс профориентационных мероприятий по пропа-

ганде профессии защитника Отечества на уроках ОБЖ. 

– Продолжить  взаимодействие с воинскими частями и подразделения-

ми в г. Озерске, п. Новогорный. 

– Укреплять учебно–материальную базу, оборудование кабинетов 

ОБЖ., истории, музейного зала, тира. 

– Способствовать развитию самоуправления и повышения обществен-

ной активности учащихся, формированию активной жизненной пози-

ции.  

– Осуществлять комплекс мероприятий по патриотической работе с 

учащимися с привлечением военнослужащих запаса, ветеранов войны 

и труда. 

– Принимать участие в патриотических мероприятиях города, области, 

России. 

– Продолжить работу отряда волонтеров. 

– Продолжить работу  стрелковой секции 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание сту-

дентов шло  по  следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Историческое воспитание. 

3. Политико-правовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание. 

5. Воспитание на воинских традициях. 

Работа по осуществлению направлений велась под руководством за-

местителя директора по УВР Шишковской И.В., которая объединила методи-

стов по воспитательной работе Псареву Л.Н., Якимову Л.К., педагога – орга-

низатора Горину В.В., педагога – библиотекаря Виноградову Н.В., препода-

вателя – организатора ОБЖ Ступаченко М.Н., классных руководителей.  

Много внимания уделялось информационному обеспечению календар-

ных дат и праздников. Педагогом – библиотекарем Виноградовой Н.В. под-

готовлены Информационные выставки, выставки – просмотры. Совместно с 
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методистом по воспитательной работе Псаревой Л.Н. подготовлены материа-

лы для проведения классных часов, сценарии классных часов и праздников  

для помощи классным руководителям. Методист Якимова Л.К. осуществляла 

связь с общественными патриотическими организациями и объединениями 

города, области, ветеранскими организациями. Преподаватель – организатор 

ОБЖ Ступаченко М.Н. осуществлял работу по подготовке обучающихся к 

службе в рядах ВС РФ, проводил мероприятия по ГО и ЧС, патриотические 

классные часы. 

В отчетный период проводились Предметные и Тематические декады с 

приглашением гостей, ветеранов, мастеров производственного обучения. При 

проведении декад были организованы конкурсы газет и плакатов, чтения 

стихов, конкурсов профмастерства. 

1. В 2022 году введены  внеурочные занятия «Разговоры о важном» – 

проводились классными руководителями в соответствии с требованиями и 

планом.  

2. На уроках преподаватели в форме «Информ – дайджест»  делали со-

общения по знаменательным датам России в рамках своего предмета. 

3. В марте 2022 года участвовали в проведении Всероссийских уроков 

по текущим событиям: 

– «Взрослый разговор о Мире» – 222 студента 

– Урок по обществознанию «Братство славянских народов» – 243 сту-

дента 

– Лекции по истории «Моя страна» –1-2 курсы 

– Лекция «Фейковые новости и негатив в социальных сетях. Как понять 

правду?» – 241 студент 

– «Гибридный конфликт. Использование отечественных платформ» –

237 студентов 

– Урок «Герой нашего времени» – 241 студент 

– Лекции «Причины национализма» – 232 студента 

– Классный час «Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией». 

Просмотр видеофильма «Русская весна» – 87 студентов 

– Всероссийский урок по Гражданской обороне – 243 студента (Ступа-

ченко М.Н.) 

4. Проведение мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы 

«Мы память бережно храним»: 

– Участие в Региональном этапе Всероссийского проекта «Дорога к 

обелиску» – 5 студентов и 2 педагога 

– Межрегиональный проект «Забота» – поздравление ветеранов – 12 

студентов и 1 педагог 
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– Участие в Региональной Акции «Трудовая доблесть России» – 9 сту-

дентов и 5 педагогов 

– Фестиваль военно-патриотической песни «Венок Победы» – 1--4 кур-

сы 

– Выставка – просмотр «И память о войне нам книга оставляет» – 1-2 

курсы 

– Подготовка и размещение на областном сайте и региональной газете 

«Ветеран Урала» материала «Дети войны – труженики тыла» – Якимова Л.К. 

– Участие в Акции «Трудовая доблесть» – Классный час «Трудом кова-

лась Победа» – 225 студентов 

– Участие во Всероссийском проекте «Диалоги с Героями» – всерос-

сийский онлайн урок, посвященный 80-летию гибели участников «Молодой 

гвардии» – телемост Челябинск – Москва – Краснодон – Ленинград «Книга 

Героя» – 47 студентов и 5 педагогов 

– Участие в областном творческом конкурсе  «Аист Победы», фести-

валь военно–патриотической песни – 3 студента и 1 педагог 

– Участие в городском Параде Победы – 28 студентов и Ступаченко 

М.Н. 

 – Участие в областном смотре строя и песни «Достойная смена» – 11 

студентов и Ступаченко М.Н. 

– Классный час «Не забудем, не простим!» – 1-4 курсы 

– Участие в акции «Бессмертный полк» 27 студентов и 60 педагогов 

– Региональный этап Всероссийского проекта «Диалог на равных» – 34 

студента и 3 педагога 

– Участие в Городской акции «Вечерняя зоря» –50 студентов и 15 педа-

гогов 

– Участие в Областном классном часе «У войны не женское лицо» – 1-2 

курсы, 13 педагогов 

– Проведение тематических выставок: «И память о войне нам книга ос-

тавляет», «80 лет со дня окончания битвы под Москвой» –1-2 курсы, 17 педа-

гогов 

– Экскурсия по выставке «Без срока давности» – 1-2 курсы 

– Проведение Урока Мужества, посвященного  лауреатам Всероссий-

ской общественно – государственной инициативы «Горячее сердце» – 1-4 

курсы, 37 педагогов 

– Проведение Предметной декады по истории обществознанию «Славе 

победителей  – не меркнуть! Традициям – жить!» –1-2 курсы, 4 педагога 

– Участие в соревнованиях Озерского городского округа по стрельбе из 

пневматического оружия –15 студентов, Ступаченко М.Н. – 3 место 
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–Участие в городских митингах – концерта – «С чего начинается Роди-

на», «Пусть всегда будет солнце» – 17 педагогов 

– Участие в Традиционной городской легкоатлетической эстафете, По-

священной Дню Победы – 10 студентов, 2 педагога 

– Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

5.Воспитание на воинских традициях (преподаватель – организатор 

ОБЖ Ступаченко М.Н.) 

–.День воинской славы России – 27 января. День полного освобожде-

ния  Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 26 января 2022 года. 

Классный час.  

– День памяти жертв Холокоста – 27 января. Сообщение на уроках ис-

тории. Информационная выставка. 27 января 2022 года. 

–  Состоялся просмотр обучающимися Озерского технического кол-

леджа телемоста между Ленинградом и городом трудовой славы Челябин-

ском. 28 января 2022 года. 

– Проведение классного часа на дистанционной платформе: «Есть та-

кая профессия – Родину защищать». 16 февраля 2022 года. 

– Месячник защитника Отечества. 

– Проведение лекции: «Уральский добровольческий танковый корпус 

(страницы истории)». – 25 февраля 2022 года. 

Информационная выставка.   

– Проведение Всероссийского урока по Основам безопасности жизне-

деятельности посвященный Всемирному дню Гражданской обороны. 1 марта 

202 года..  

–   Проведение лекции: «Фейки и вбросы. Как не остаться одурачен-

ным».11–16 марта 2022 год 

–  Проведение лекции: «Гибридная война».12,16 марта 2022 года. 

–  Проведение классного часа: «Крым и Россия – общая судьба». 17,18  

марта  2022 года 

– Годовщина образования войск правопорядка. День войск националь-

ной гвардии Российской Федерации. 27 марта 2022 года. 

– Организован показ студентам колледжа документального фильма 

«Обыкновенный фашизм».7,9,12,15.апреля 2022 год 

– Проведение Дня единых действий в память о геноциде советского на-

рода нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 20 

апреля2022 года. 

– Всероссийский открытый урок по «Основы безопасности жизнедея-

тельности» посвященный празднованию Победы 1941–1945 годов, Дню по-

жарной охраны. 29 апреля 2022 года. 
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– Участие обучающихся колледжа, в городских соревнованиях по пу-

левой стрельбе из пневматического оружия,  посвященных 77-летию победы 

в Великой Отечественной войне 4 мая 2022 год. 

–  Участие обучающихся колледжа в городском мероприятии «Вечер-

няя зоря». 8 мая 2022 год. 

– Участие студентов колледжа в параде посвященный 77-летию Побе-

ды советского народа в Великой Отечественной войне над нацисткой  Герма-

нией. 9 мая 2022 год. 

– Участие студентов колледжа в областных соревнованиях по строевой 

подготовке посвященных 77-летию победы в Великой Отечественной войне 

«Салют победа» 20 мая 2022 год. 

– Проведение единого классного часа, приуроченный ко Дню защиты 

детей. 1 июня 2022 года. 

– Проведение «Месячника безопасности детей» 1– 30 сентября 2022 

года. 

– Проведение Всероссийского урока по основам безопасности жизне-

деятельности, посвященного Дню знаний. 1 сентября 2022 года. 

– Проведение урока мужества, посвященного Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Россия против террора». 3 сентября 2022 года. 

– Проведение Всероссийского урока, посвященного Дню гражданской 

обороны России.4 октября 2022 года. 

– День воинской славы России 3 ноября.  День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под  руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского  – 3 ноября 1612 г. 3 ноября 2022 года. Классный час. Сообще-

ние на уроках 

– Классный час: «Символы России» 28 ноября 2022 года. 

– Урок мужества «Героям Отечества забвения нет» 9 декабря. 

– День Конституции РФ 12 декабря Классный час. 

–  Классный час: «Трудовой подвиг земляков уральцев по созданию 

Уральского добровольческого танкового корпуса (страницы истории)».13 де-

кабря 

– Всероссийская акция «Мы – граждане России». Информационная вы-

ставка. 

При организации работы учитывалось: 

– содержание Рабочей Программы воспитания обучающихся Озерского 

технического колледжа, 

– мероприятия проводились в рамках Календарного плана воспита-

тельной работы на учебный год, 
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– учитывались особенности учебных программ по дисциплинам для 

решения задач патриотического и нравственного воспитания обучающихся,  

реализация их в учебно-воспитательном процессе; 

– обеспечивалось единство и взаимосвязь урочной и внеурочной рабо-

ты – поддерживались постоянные деловые контакты с военкоматом, город-

ским штабом ГО, воинскими частями и подразделениями, Советом ветера-

нов, другими патриотическими объединениями города. 

Организована выставка в библиотеке колледжа на тему: «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» 8 сентября 2022 г. 

Проведение совместно с сотрудниками «СУ ФПС№1МЧС классного 

часа на тему: «Пожарная безопасность в России» 3 октября 2022г. 

6. Приняли активное участие во Всероссийском проекте «Без срока 

давности» (методист Псарева Л.Н.):  

Классный час «День памяти жертв Холокоста» –1-2 курсы 

– Участие в Региональном этапе Всероссийского фестиваля музеев «Без 

срока давности» – 1 студент и 4 педагога,  2 место 

– Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» – 1 студент и 1 педагог 

– Участие в анкетировании «Без срока давности» – 54 студента и 27 

студентов 

– Просмотр кинофильма «Обыкновенный фашизм» – 1-2 курсы, 14 пе-

дагогов 

– Классный час «День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны» –1-4 курсы 

– Просмотр информационной выставки, посвященной Международно-

му дню освобождения узников концлагерей –1-2 курсы 

7 . Ко всем знаменательным датам оформлялась  Информационная вы-

ставка педагогом – библиотекарем Виноградовой Н.В. 

8. Спортивная деятельность (руководитель физвоспитания Хромова 

Н.Ю.): 

– Участие в мероприятиях, посвященных 24 Зимним Олимпийским иг-

рам в Пекине –1-4 курсы 

– Участие в Областном фестивале ГТО –50 студентов, 2 педагога 

– Участие в Областном проекте Губернатора Челябинской области 

«Фестиваль народных игр» – 150 студентов и 40 педагогов 

– Участие в Акции «Территория здоровья». 

9.  Взаимодействие с драмтеатром «Наш дом» и Городской библиотекой 

– Мельникова А.П. 
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10. Празднование 65-летия со дня основания Озерского технического 

колледжа февраль  2022 г. (педагог – организатор Горина В.В.): 

– Дни открытых дверей для школьников города 

– Конкурс лучших плакатов по профессии и специальности –1 курс 

– Классный час «Уроки жизни и мастерства» –1-2 курсы 

– Информационная выставка альбомов «Мы из Профтеха» –1-2 курсы 

11. Участие в мероприятиях, посвященных 350- летию со дня рождения 

Петра Первого (педагог – библиотекарь Виноградова Н.В): 

– Классный час «Как Петр Первый боролся с коррупцией» – 1-2 курсы 

– Новогодний праздник, посвященный реформам Петра Первого в об-

ласти культуры –1 курс 

– Участие в онлайн акции «Мы с Петром Первым – первые!» –1-2 кур-

сы 

– Информационная выставка «Уздой железной Россию поднял на ды-

бы» 1-3 курсы 

– Просмотр кинофильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» –1-2 

курсы 

12. Взаимодействие с Городской библиотекой  (педагог – библиотекарь 

Виноградова Н.В.). 

 

2.5.2 Духовно-нравственное и экологическое воспитание 

 

В современном мире проблемы формирования духовного, нравственно-

го и физического здоровья молодого поколения приобретают особую роль. 

Воспитание нового типа граждан России – истинных патриотов, само-

стоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуаль-

ным потенциалом и нравственными принципами является одной из ключе-

вых проблем, стоящих перед обществом и образовательным учреждением.  

В соответствии с общей целью  воспитания  студентов Колледжа вос-

питательная деятельность включает в себя основные пять интегрированных 

направлений: здоровый образ жизни, профессионально-трудовое,  граждан-

ско-правовое; духовно-нравственное и экологическое. 

Все эти пять направлений присутствуют во всех учебно-

воспитательных мероприятиях колледжа: на теоретических и практических 

занятиях, на занятиях производственного обучения и производственной 

практике, в студенческом самоуправлении, а также на занятиях в  кружках, 

клубах, секциях, в работе классных руководителей со студентами, в делах 

студенческих общественных  организаций, в планах воспитательной работы 

на всех уровнях.  
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Духовно–нравственное и экологическое воспитание студентов в Кол-

ледже обязательно включает в себя: 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни.  

Духовно-нравственное и экологическое воспитание обучающихся реа-

лизуется через работу кружков, секций, клубов, объединений Колледжа  

а также через организацию различных мероприятий, как внутри Кол-

леджа, так и, за его пределами.  Социальные партнеры Колледжа – Централь-

ная городская библиотека им. А.С. Пушкина, Молодежный Центр «Мир», 

драматический театр «Наш дом» являются эффективными партнерами в деле 

воспитания духовно-нраственной и экологической составляющей личности 

студента. 

Человек – натура противоречивая и не всегда  способен проявлять цен-

ностные качества своей личности. Задача педагогического коллектива Кол-

леджа помочь своим студентам раскрыть лучшие грани своей личности, по-

нять, что достойным человеком по жизни быть выгодно во всех отношениях. 

Экология души – это не пустой звук. Формирование экологической 

осознанности – это процесс приобщения студентов к соучастию в решении 

 проблем охраны окружающей среды через творческие дела экологической  и 

духовно–нравственной направленности. 

Экологическое воспитание призвано формировать отношение к приро-

де как к общечеловеческой ценности. Оно основано на понимании того, что 

каждый человек должен принять посильное участие в предотвращении воз-

никновения экологических проблем. Оно призвано способствовать развитию 

у подростков ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе 

как части природы. 

Цель экологического воспитания:  формирование нравственных прин-

ципов экологической культуры обучающихся в процессе изучения учебных 

дисциплин и во внеучебной работе. 

Приоритетной  формой  работы со студентами на занятиях и во вне-

урочное время  является организация научно–исследовательской деятельно-

сти студентов.  Научно–исследовательская деятельность является одним из 

инструментов в реализации экологического просвещения и воспитания сту-

дентов. Сегодня в современном мире остро стоит проблема взаимоотноше-

ний человека и природы. В нашем Колледже исследовательские работы 
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представляются студентами на традиционной ежегодной научно–

практической конференции «Юность. Наука. Культура», которая привязана к 

областной конференции.  

Таким образом, экологическое воспитание оказывает влияние на все 

стороны личности, ее представления о научной картине мира, формирует бе-

режное отношение к окружающей среде и своему здоровью. Комплексный 

подход в образовательной деятельности и семейное воспитание способству-

ют формированию экологически грамотной современной личности студента. 

Перечень мероприятий обеспечивающих духовно-нравственное и эко-

логическое воспитание в 2022 году (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Перечень мероприятий в 2022 году, обеспечивающих ду-

ховно-нравственное и экологическое воспитание 
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Таблица 15 – Перечень мероприятий в 2022 году, обеспечивающих духовно-нравственное и экологическое воспи-

тание 

№ Название конкурса Направление конкурса Номинация Участники Дата проведе-

ния 

Ф.И.О. педагога Ф.И.О. обу-

чающегося 

1. Открытый конкурс не-

коммерческих организа-

ций по разработке и реа-

лизации на территории 

Озерского городского 

округа благотворитель-

ных социально – значи-

мых проектов 

Поддержка инициатив 

по созданию и под-

держанию комфорт-

ной социальной среды 

на территории Озер-

ского городского ок-

руга  

«Забота о ближ-

нем» 

Педагоги 20 февраля – 18 

марта 2022 г. 

Остапчук Е.В.- 

приз 350 тысяч 

 

 

2. Областной фестиваль 

декоративно – приклад-

ного творчества «Ураль-

ский мастеровой 

МИНИСТЕРСТВО ОБ-

РАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

 

Создание условий для 

творческой реализа-

ции педагогов и обу-

чающихся 

1.Фотоконкурс 

«Самобытный 

Урал» 

2.Художественн

ая обработка де-

рева 

3.Художественн

ая обработка 

ткани 

Педагоги, 

обучающие-

ся 

8 февраля – 14 

марта 2022 г. 

Горина В.В. 

Нестерова Л.А. 

Лашин А.Н. -

призер 

1 обучаю-

щийся 

3. Региональный этап Все-

российского фестиваля 

музеев образовательных 

организаций «Без срока 

давности»  

«Преступления про-

тив детства в истории 

Великой Отечествен-

ной войны 1941 – 

1945 гг.» 

Выставка Обучаю-

щиеся, педа-

гоги 

5 – 30 марта 

2022 г 

Псарева Л.Н. 

Виноградова Н.В. 

Габрусевич С.А. 

Якимова Л.К. 

Призер 2 место - 

Диплом 

Попова Да-

рья, ПД21с 
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4. Областной конкурс 

«Лучшие практики орга-

низационно – педагоги-

ческого сопровождения 

профессионального са-

моопределения образо-

вательных организаций 

Челябинской области в 

2022 году» 

Отбор, популяризация 

лучших практик орга-

низационно – педаго-

гического сопровож-

дения профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся  

Практика про-

фессиональной 

образовательной 

организации по 

организационно 

– педагогиче-

скому сопрово-

ждению  про-

фессионального 

самоопределе-

ния школьников 

Педагоги 15 апреля 2022 

г. 

Горина В.В.  

5. Всероссийский конкурс 

лучших технологий, на-

правленных на сохране-

ние исторической прав-

ды о преступлениях на-

цистов и их пособников 

в отношении мирных 

граждан «Без срока дав-

ности» 

Популяризация луч-

ших технологий, на-

правленных на сохра-

нение исторической 

правды о преступле-

ниях нацистов и их 

пособников в отноше-

нии мирных граждан 

Подборка мате-

риалов 

Педагоги 1 апреля – 15 

сентября 2022г. 

Псарева Л.Н. 

Виноградова Н.В. 

Габрусевич С.А. 

Якимова Л.К. 

Работа передана 

для участия во 

Всероссийском 

конкурсе «Растим 

гражданина» но-

минация «Нельзя 

забыть» 

 

6. «Областной конкурс на 

лучшее знание государ-

ственных символов Рос-

сийской Федерации» - 

АВАНГАРД 

 

 

Воспитание патрио-

тизма и гражданст-

венности обучающих-

ся 

1. «Литератур-

ное творчество: 

проза, поэзия» 

 

2. «Декоративно 

– прикладное 

творчество» 

Обучаю-

щиеся 

Первый этап: 

 12 сентября – 

30 сентября 

2022 г; 

Второй этап:  

03 октября – 11 

ноября 2022 г. 

Мельникова А.П. 

 

 

 

Псарева Л.Н. 

 

 

1.Ермаков 

Максим, 

СА22с 

 

2.Созина 

Мария,  

ТК22с 
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7. Областная акция «Семья 

– моя гордость» -

АВАНГАРД 

Формирование инте-

реса к наследию сво-

его рода, взаимосвязи 

поколений 

1. «Герои моей 

семьи» 

 

 

Обучаю-

щиеся 

10 сентября – 

15 ноября 2022 

г. 

Мельникова А.П. 

 

 

 

Созина Ма-

рия, ТК22с 

  

8. Смотр – конкурс вете-

ранских организаций в 

2022 году 

Областной совет ветера-

нов НПО и СПО 

Выявление лучших 

практик по наставни-

честву и патриотиче-

скому воспитанию 

обучающихся 

Конкурсная ра-

бота  

Ветераны Октябрь – де-

кабрь  

2022 г. 

Якимова Л.К. 

Совет ветеранов 

колледжа 

 

- 

9. Областной конкурс 

«Земляки» 

АВАНГАРД 

 

 

Патриотическое вос-

питание посредством 

популяризации малой 

Родины 

Видеосюжеты, 

онлайн – экскур-

сии по колледжу 

Обучаю-

щиеся 

Сотрудники 

до 35 лет 

01 – 20 декабря  

2022 г. 

Габрусевич С.А. 

Виноградова Н.В. 

 

 

 

Шипулин 

Егор, ПД22с 

Макаров 

Никита, 

ПД22с 

Федоровская 

Полина, 

ПД22с 

10. Областной конкурс «Ге-

рои Отечества – наши 

земляки» 

АВАНГАРД 

 

 

Воспитание патрио-

тизма и гражданст-

венности обучающих-

ся 

Для обучающих-

ся: 

1.Эссе «Герои 

труда – наши 

земляки» 

Для педагогов: 

1.Методическая 

разработка ме-

роприятия, по-

священного Дню 

Героев Отечест-

ва, Дням воин-

ской Славы, Па-

мятным датам 

Обучаю-

щиеся и пе-

дагоги 

Первый этап: 

03  - 24 октября  

2022 г. 

Второй этап: 

31 октября – 

9 декабря  

2022 г. 

Псарева Л.Н. 

Виноградова Н.В. 

Классный час 

«Герои на все 

времена» 

Мельникова А.П. 

Урок – портрет  

« Я им передам 

эстафету свою…»  

(о Герое Совет-

ского Союза Вос-

тротине В.А.) 

Бородина 

Полина,  

ТК22с «Ге-

рои труда в 

камне и 

бронзе» 
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11. Областной фестиваль 

дизайна «Мир профес-

сий» в 2022. Государст-

венное задание 

МИНИСТЕРСТВО ОБ-

РАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ (приказ № 

01/2185 от 04.10.2022 г.) 

 

Популяризация и при-

влечение внимания к 

профессиям, связан-

ным с дизайном, вы-

полнение государст-

венного задания 

1.Парикмахерск

ое искусство и 

макияж – созда-

ние целостного 

образа, гармо-

нично совместив 

прическу и ма-

кияж 

2.Графический 

дизайн – созда-

ние логобука 

3.Carving – ис-

кусство резки по 

фруктам и ово-

щам 

4.Web – дизайн –

интерактивные 

сайты, путево-

дители, спра-

вочники 

Обучаю-

щиеся 

05 октября –  

20 ноября 2022 

г. 

Остапчук Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Казакова Д.П. 

 

 

Рассказова Е.М. 

 

 

 

Зияева Е.А. 

12 участни-

ков 

12 Всероссийская патрио-

тическая акция «Покло-

нимся великим тем го-

дам»   

Сохранение историче-

ской памяти о подвиге 

народа, совершенном 

в годы Великой Оте-

чественной войны, 

популяризация изуче-

ния истории нашей 

страны 

Проведение ин-

теллектуальной 

игры «Великий 

год. Москва»  в 

честь 80 – летия  

окончания обо-

роны Москвы 

Обучаю-

щиеся 

27 ноября, 

27 декабря 

2022 г. 

1-2 курсы 

На уроках исто-

рии и литературы 

 Курзаков О.Н., 

Ступаченко М.Н., 

Габрусевич С.А., 

Мельникова А.П., 

Лизунов А.С. 

Чуплыгина И.И. 
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13. Региональный конкурс 

чтецов и поэтического 

творчества, посвящен-

ный Году педагога и на-

ставника 

«Поэты XХ – XXI веков 

о педагогах, наставни-

ках» 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ 

ИМ.Г.И.НОСОВА 

Приобщение к духов-

ной культуре, форми-

рование уважительно-

го отношения к учи-

телям   

1.Художественн

ое исполнение 

литературного 

произведения 

(или отрывка) 

поэтов XХ – XXI 

в. о педагогах, 

наставниках 

2.Чтение литера-

турного произ-

ведения собст-

венного сочине-

ния о педагогах, 

наставниках 

Обучаю-

щиеся 

Октябрь Мельникова А.П. 

 

 

 

Фахриева А.М. 

 

Сергеев Ле-

онид, ТК22с,  

 

Абдулина 

Кристина, 

ПД22с 

14. Открытый фестиваль ме-

тодической продукции 

педагогических работни-

ков «Профессионализм. 

Творчество. Успех» 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ №1 

Повышение научно – 

методического потен-

циала педагогов СПО 

1.Методические 

рекомендации, 

методические 

указания 

2.Учебно - мето-

дические, мето-

дические посо-

бия 

3.Учебно-

практические 

пособия 

Обучаю-

щиеся 

1этап : 

10 октября – 21 

ноября 2022 г. 

2этап: 

21 ноября – 19 

декабря 2022 г. 

3 этап: 

19 -31 декабря 

2022 г. 

Мельникова А.П. 

 

Фахриева А.М. 

- 

15. Областная Акция «Един-

ство в нас» 

 

АВАНГАРД 

 

 

Привлечения внима-

ния к изучению исто-

рии своей страны,  

через исполнение на-

родных песен на язы-

ках народов РФ. 

-Соло; 

-дуэт; 

-трио; 

-квартет; 

-ансамбль 

-хор 

Обучаю-

щиеся 

Педагоги 

24 октября – 03 

ноября 2022 г. 

Каримова Ф.Х. - 
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16. Всероссийская онлайн – 

акция по сбору материа-

лов на тему «История 

жизни солдата» в рамках 

проекта «Межрегио-

нальный марафон «Ком-

пас воинской славы» 

АНО «Учебно-научный 

центр «ЦИФРОВАЯ 

ПРОФЕССИЯ» 

Сохранение историче-

ской памяти о подвиге 

советского народа, 

совершенного в годы 

Великой Отечествен-

ной войны 1941 – 

1945 годов. 

Уникальная ис-

тория   о жизни 

солдата 

Обучаю-

щиеся 

 

25 октября – 22 

ноября 2022 г. 

Козлова Г.М. Козлова 

Олеся, 

ПД22с 

18. Всероссийская моло-

дежная акция «Фронто-

вая открытка» 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБОРОНЫ РФ 

Поддержка военно-

служащих 

 

Подготовка ин-

дивидуальных и 

групповых ново-

годних поздрав-

лений военно-

служащим, вы-

полняющим 

боевые задачи 

Обучаю-

щиеся 

 

Ноябрь  2022 г. Космонавтов, 27 -  

Мельникова А.П.,  

классные руково-

дители; 

Цветочная, 12 -  

Зияева Е.А.,  Чуп-

лыгина И.И.,  

Все курсы 

Отправлено 

260 откры-

ток 

19. Всероссийский конкурс 

лучших практик на-

ставничества 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ ПЕ-

ДУНИВЕРСИТЕТ 

 г. Екатеринбург 

Отправлена заявка 

Поддержка, развитие 

и совершенствование 

наставничества в об-

разовательных учреж-

дениях 

Подготовка кар-

ты участника 

Педагоги 17 октября – 28 

ноября 2022 г. 

Псарева Л.Н. 

Якимова Л.К. 

 

- 

20. Межрегиональная про-

светительская акция 

«Военно-патриотический 

диктант» 

АВАНГАРД 

Сохранение историче-

ской памяти о подвиге 

народа, совершенном 

в годы Великой Оте-

чественной войны 

По указанной  

электронной 

ссылке 

Обучаю-

щиеся 

 

18 – 30 ноября  

20 22 г. 

Курзаков О.Н., 

Ступаченко М.Н., 

Габрусевич С.А., 

Лизунов А.С. 

1-2 курсы 

Приняли 

участие 270 

человек 
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Окончание таблицы 15 

21. Всероссийский конкурс 

«Туристический код мо-

ей страны, города, по-

селка, района – PRO ту-

ризм» 

АНО «Институт разви-

тия местных сообществ» 

Создание и разработка 

новых туристических 

маршрутов 

 «Экскурсион-

ный туризм» 

 

Обучаю-

щиеся 

1 этап -заочный 

01 ноября 2022 

года – 11 фев-

раля 2023 года 

2 этап – очный: 

12 марта – 14 

марта 2023 г. 

Псарева Л.Н. Бородина 

Полина 

Игоревна 

Приглаше-

ние на оч-

ный этап в 

Москву 

22. Всероссийский Новогод-

ний флешмоб в рамках 

реализации проекта 

«Амбассадоры Профес-

сионалитета» «Новогод-

няя волна» 

 

ИРПО МОСКВА 

Формирование пози-

тивного имиджа ФП 

«Профессионалитет»  

и создание новогодне-

го праздничного на-

строения 

07.11-01.12 – 

этап съемки ви-

деороликов 

01.12 -10.12 –

этап размещения 

на сайте кол-

леджа 

С 15.12 – старт 

трансляции об-

щего видео по-

здравления в со-

циальных сетях 

Обучаю-

щиеся педа-

гоги 

07 ноября – 30 

декабря 2022 г. 

Горина В.В. 

 

Зияева Е.А 

Чуплыгина И.И. 

Сизов А.Ю. 

Группы 

Профессио-

налитета 

23. Акция «Марафон обще-

ния» от Сферума  

 

ООО «ЦИФРОВОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ» 

Повышение уровня 

владения педагогами 

компетенциями в сфе-

ре интернет - комму-

никаций 

Регистрация в 

учебном профи-

ле Сферум в VK 

Мессенджере и 

использование в 

работе 

Педагоги 26 ноября – 26 

декабря 2022 г. 

 

Дятлова О.И., 

Землянская А.С.   

- 

24. Всероссийский конкурс 

на лучшую музейную 

экспозицию образова-

тельной организации 

 

 

Выявление  и под-

держка лучших му-

зейных практик, раз-

витие потенциала му-

зеев в воспитательной 

работе с молодежью 

1.«Лучший экс-

понат» 

Педагоги  Псарева Л.Н. 

. 
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2.5.3 Физическое воспитание и популяризация 

здорового образа жизни 

 

Физическое воспитание в Колледже ставит своей целью содействовать 

обучению и нравственному воспитанию студентов; поддерживать их высо-

кую умственную и физическую работоспособность как в период обучения, 

так и в будущей профессионально-трудовой деятельности; способствовать 

созданию условий и развитию студенческого спорта, необходимых для со-

вершенствования спортивного мастерства студентов; обеспечивать подготов-

ку студентов к высокопроизводительному труду и защите Родины.  

Массовая физическая культура в жизни коллектива Колледжа выпол-

няет оздоровительные, воспитательные, образовательные и социально – 

культурные задачи. 

Оздоровительные задачи. Физкультурно-спортивная деятельность в 

Колледже направлена на укрепление и повышение уровня здоровья, закали-

вания организма, всестороннее развитие физических способностей, достиже-

ние физического совершенства на основе систематических занятий спортом. 

При проведении массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий обязательно должен достигаться оздоровительный эффект, по-

этому врачебный контроль обязателен при проведении данных мероприятий. 

Воспитательные задачи. При организации массовых физкультурно-

спортивных мероприятий необходимо воспитывать у участников проявление 

активной жизненной позиции, высокой нравственности, гражданственности 

и патриотизма, а также потребность в использовании физических упражне-

ний и спорта как факторов здорового образа жизни, в процессе всей жизне-

деятельности. 

Образовательные задачи. Научно–технический прогресс и связанный с 

ним малоподвижный образ жизни увеличивает роль физической культуры в 

жизни человека. Поэтому специалисты физической культуры и обществен-

ные спортивные активисты должны вести целенаправленную, систематиче-

скую деятельность по повышению физкультурной грамотности студенчества. 

Значимые мероприятия спортивно–оздоровительного направления 

представлены в Таблице 16. 

 

Таблица 16 – Мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

 
Мероприятия Дата проведения, результат Кол–во 

меро-

приятий 

Охват 

участ-

ников 

1 2 3 4 

Матч «Чемпионов» по баскетболу 

среди юношей в ОзТК, посвящен-

ное «Дню студента» 

21.01.2022г 

Командное первенство 

1 30 

Конференция по теме «Будь здо-

ров!» в ОзТК среди студентов пер-

вого курса 

27.01. 2022г 

Участие, благодарности 

1 35 
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Продолжение таблицы 16 

ДАРТС в «Озерском техническом 

колледже».  «День студента» 

25.01. 2022г 

Личное первенство среди де-

вушек и юношей 

1 50 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по 

лыжным гонкам. Кыштымская зона 

28.01.2022г 

1 место команда 

Личное первенство: 1,2,3 

места 

1 10 

Городское первенство по мини-

футболу 

Январь 2022г 

По графику игр 

 (1 игра в неделю) 

ОЧКИ 

4 10 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «Голос молодежи о роли спорта» 

- «Будь здоров!» 

Январь 2022г 

Информационный обзор 

2 100% 

Олимпийское движение в ОзТК, в 

честь 65летия ОзТК. Электронная 

конференция 

07.02.2022г 

Электронный обзор 

1 100% 

«А. ну-ка, парни!» в честь «Дня 

Защитника Отечества», ГК-1 ОзТК 

22.02.2022г 

Командное первенство и 

личное по местам 

1 50 

«А. ну-ка, парни!» в честь «Дня 

Защитника Отечества», УЛК-2  

ОзТК 

22.02.2022г 

Командное первенство 

1 50 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по ги-

ревому спорту среди юношей. 

Кыштымская зона 

22.02. 2022г 

1 место команда 

Личное первенство: 1,2,3 

места 

1 20 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по во-

лейболу среди юношей. Кыштым-

ская зона 

25.02.2022г 

Командное первенство – 1 

место 

1 12 

«Зимние забавы». Декада «Физиче-

ской культуры и спорта» в «Озер-

ском техническом колледже.  

Февраль 2022г 

Личное первенство по мес-

там 

1 15 

Спартакиада колледжа по волейбо-

лу, турнир Ю.В.Деменцева 

Февраль 2022г 

Командное первенство меж-

ду группами колледжа по 

графику игр 

1 60 

Декада месяца «Физическая куль-

тура – ОБЖ» 

Февраль 2022г 

Участие 

5 100% 

Городское первенство по мини-

футболу 

Февраль 2022г 

По графику игр 

 (1 игра в неделю) 

ОЧКИ 

4 10 

Научно-техническая конференция в 

колледже по теме «Цифровое обра-

зование в здоровьесбережение» 

26.02.2022г Участие, благо-

дарность 

1 15 
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Продолжение таблицы 16 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «Олимпийское движение» 

- Роль спорта в Российской армии» 

Февраль 2022г 

Информационный обзор 

2 100% 

Областная научно-

исследовательская конференция 

«Молодежь. Наука. Технологии 

производства» 

28.02.2022 – 05.03.2022г 

Диплом 3 степени 

Диплом лауреата – 3 челове-

ка 

Сертификаты участников все 

6 11 

«А. ну-ка, девушки!», посвященное 

«Международному женскому дню 8 

марта!». ГК-1 

04.03.2022г 

Командное первенство 

1 50 

«А. ну-ка, девушки!», посвященное 

«Международному женскому дню 8 

марта!», УЛК-2 

04.03.2022г 

Командное первенство 

1 50 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по бас-

кетболу 3х3 среди девушек и среди 

юношей, Кыштымская зона 

18.03.2022г 

Командное первенство: 

Юноши – 3 место 

Девушки – 2 место 

2 12 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по во-

лейболу среди девушек, Каслинская 

зона. 

10.03.2022г Командное пер-

венство 

2 место 

1 12 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по во-

лейболу среди девушек, Кыштым-

ская зона. 

11.03.2022г Командное пер-

венство 

3 место 

1 12 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по во-

лейболу среди юношей, Каслинская 

зона. 

17.03.2022г 

Командное первенство 

3 место 

1 12 

Выполнение испытаний ВФСК 

ГТО. Сухой зал 

24.03.2022г 

Комплексные испытания 

ГТО 

 

1 30 

Научно-исследовательская конфе-

ренция в колледже «Третье тысяче-

летие» 

25.03.2022 – 26.03.2022г 

По местам 

1,2,3 места 

2 11 

Городское первенство по мини-

футболу 

Март 2022г 

По графику игр 

 (1 игра в неделю) 

ОЧКИ 

4 10 

Спартакиада колледжа по волейбо-

лу, турнир Ю.В.Деменцева 

Март 2022г 

Командное первенство меж-

ду группами колледжа по 

графику игр 

1 60 

Спартакиада колледжа по настоль-

ному теннису 

Март 2022г 

Личное первенство между 

группами колледжа по гра-

фику игр 

1 40 
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Продолжение таблицы 16 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «Международный день спорта» 

- «Что такое ГТО?» 

Март 2022г 

Информационный обзор 

2 100% 

Областная спартакиада, зональные 

соревнования по настольному тен-

нису, девушки и юноши 

01.04.2022г 

Командное первенство: 

Юноши – 1 место 

Девушки – 1 место 

Личное первенство: 

Девушки – 1,2 места 

Юноши – 1 и 3 места 

2 6 

«СНО-2022» заочный этап До 01.04.2022г 

Участие 

2 работы на очное прошли 

1 11 

День здоровья в ОзТК. «Тубол» 01.042022г 

Командное первенство по 

местам 

1 30 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по бас-

кетболу среди юношей, Каслинская 

зона. 

07.042022г Командное пер-

венство – 3 место 

1 12 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по бас-

кетболу среди девушек, Каслинская 

зона. 

14.04.2022г Командное пер-

венство – 1 место 

1 12 

Межведомственная городская про-

филактическая акция «ЗОЖ», «Го-

родошный спорт» 

Апрель 2022г 

Участие 

1 150 

Городское первенство по мини-

футболу 

Апрель 2022г 

По графику игр 

 (1 игра в неделю) 

ОЧКИ 

4 10 

Первенство по мини-футболу, в 

рамках межведомственной акции 

«За здоровый образ жизни», УЛК-2 

Апрель 2022г 

По графику игр 

Командное первенство по 

местам 

1 50 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «ЗОЖ» 

«Международный день здоровья» 

Апрель 2022г 

Информационный обзор 

2 100% 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по ми-

ни-футболу, Каслинская зона 

21.04.2022г Командное пер-

венство – 3 место 

1 10 

Областном Фестивале народных 

игр, первый этап – «внутриколлед-

жевский». Фестиваль народных игр 

прошел в преддверье праздника 

«Весны и Труда», 1 мая. 

29.04.2022г 

Командное первенство по 

местам команд групп 

1 150 

Городская межведомственная акция 

«ЗОЖ» 

Апрель 2022г 

Участие 

11 120 
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Продолжение таблицы 16 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «ЗОЖ» 

- «Международный день здоровья» 

Апрель 2022г 

Информационный обзор 

2 100% 

Первомайская традиционная город-

ская легкоатлетическая эстафета 

01.05.2022г 

Командное первенство 4 ме-

сто 

1 9 

Областной конкурс «Свое дело», 

заочный этап 

04.05.2022г 1 10 

Выполнение испытаний ВФСК 

ГТО. Испытания зал - улица 

5.05.2022г 

Комплексные испытания 

1 30 

Областная комплексная спартакиа-

да, зональные соревнования по ми-

ни-футболу, Кыштымская зона. 

13.05. 2022г 

Командное первенство – 2 

место 

1 10 

Выполнение испытаний ВФСК 

ГТО. Испытание - Стрельба 

12.05.2022г 1 20 

«СНО - 2022» очный этап 17.05.2022г-18.05.2022г 

Сертификаты участников 

2 4 

Выполнение испытаний ВФСК 

ГТО. Легкоатлетические испытания  

19.05.2022г 1 15 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «Здоровьесберегающее образова-

тельное пространство» 

Май 2022г 

Информационный обзор 

2 100% 

Городское первенство по мини-

футболу 

Май 2022г 

По графику игр 

4 место 

4 10 

Городское первенство по мини-

футболу. Кубок 

20.05.2022г 

Командное первенство 

2 место 

1 5 

Фестиваль народных игр городки, 

лопта, скакалка, шашки, перетяги-

вание каната, проект Губернатора 

Челябинской области.  

с. Аргаяш 

26.052022г 

Командное первенство – 2 

место 

1 9 

Федеральный проект «Профессио-

налитет. «Амбассадоры Профес-

сионалитета» 

С июня 2022г 

Участие 

По плану 

Проекта 

4 + ку-

ратор 

Всероссийский конкурс «Воспита-

ние личности» 

С июня 2022г 

Участие 

3 1 

Всероссийский конкурс «Навигато-

ры детства» 

С июня 2022г 

Участие 

Сертификат дипломирован-

ного Советника 

4 1 

Областная акция «Социальный 

компас» 

24.06.2022г 

Сертификат, благодарность 

1 1 

Торжественный прием «Ступень к 

успеху», губернатора Челябинской 

области Зак. собрания 

18.06.2022г 

Диплом 

Удостоверение 

1 1 



102 
 

Продолжение таблицы 16 

Получение знаков отличия ВФСК 

ГТО 

20.06.2022г 

«Серебро» 

1 2 

Прошло торжественное вручение 

знаков отличия Всероссийского 

Физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к Труду и Обороне». 

01.01.2022г 

«золото» - 4 

«серебро» - 4 

«бронза» - 2 

1 10 

Флешмоб «Танцуй пока молодой! 

«Амбассадоры Профессионалите-

та» 

01.01.2022г 

Участие 

1 4+ ку-

ратор 

Городское первенство по мини-

футболу 

Сентябрь 2022г 

По графику игр 

1 раз в неделю 

ОЧКИ 

2 10 

Военные сборы, выполнение тестов 

физической подготовки 

08.09.2022г – 14.09.2022г 

Участие 

1 50 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «День Здоровья» 

- «ЗОЖ» 

Сентябрь 2022г 

Информационный обзор 

2 100% 

Матчевая встреча по волейболу - 

"ИГРА ЗДОРОВЬЯ", открыв сезон 

СПАРТАКИАДЫ КОЛЛЕДЖА. 

5.10.2022г 

Командное первенство по 

местам 

1 24 

Спартакиада колледжа по баскет-

болу. 

Сентябрь 2022г 

Командное первенство ко-

манд групп ОзТК 

1 50 

Областной этап Всероссийского 

онлайн – фестиваля «Трофи». 

20.10.2022г 

4 место 

1 12 

Городское первенство по мини-

футболу 

Октябрь 2022г 

По графику игр 

1 раз в неделю 

ОЧКИ 

4 10 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «Гимнастика – основа Здоровья» 

- «ГТО – путь быть здоровым!» 

Октябрь 2022г 

Информационный обзор 

2 100% 

Олимпиада по физической культу-

ре, первый этап «Гимнастика» 

Октябрь 2022г 

Участие 

1 80% 

Открытый Всероссийский смотр – 

конкурс «Лучшая физкультурно-

спортивная организация», регио-

нальный этап 

01.10.2022г – 20.10.2022г 

3 место 

1 1 

Спартакиада колледжа по шахма-

там 

Октябрь 2022г 

Личное первенство по мес-

там 

1 20 

Спартакиада колледжа по настоль-

ному теннису 

Октябрь 2022г 

Личное первенство по мес-

там 

1 30 

Спартакиада колледжа по баскет-

болу. 

Октябрь 2022г 

Командное первенство ко-

манд групп ОзТК 

1 50 
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Продолжение таблицы 16 

Мастер – класс «Гимнастика» 29. 10.2022г 

Участие 

1 15 

Игры по баскетболу 3Х3 среди сту-

дентов первого курса колледжа 

03.11.2022г 

Командное первенство по 

местам 

1 15 

«Мастер – класс» по баскетболу в 

ОзТК 

03.11.2022г 1 12 

Областная спартакиада, зональные 

соревнования по шахматам (девуш-

ки и юноши), Кыштымская зона 

11.11.2022г 

Командное первенство: 

Девушки – 1 место 

Юноши – 2 место 

Личное первенство: 

Девушки – 1,2 места 

Юноши – 3 место 

2 10 

Спартакиада колледжа по баскет-

болу. 

Ноябрь 2022г 

Командное первенство ко-

манд групп ОзТК 

1 50 

Олимпиада по физической культу-

ре, первый этап «Баскетбол» 

Ноябрь 2022г 

Участие 

1 80% 

Городское первенство по мини-

футболу 

Ноябрь 2022г 

По графику игр 

1 раз в неделю 

ОЧКИ 

4 10 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «ВФСК ГТО. Спортивные тради-

ции» 

- «Я выбираю жизнь» 

Ноябрь 2022г 

Информационный обзор 

2 100% 

Федеральный проект «Профессио-

налитет» конкурс «Мир Профес-

сий», вебдизайн, логотип 

15.11.2022г 

Сертификат участника 

Благодарность 

1 1 

Федеральный проект «Профессио-

налитет» конкурс «Традиции Про-

фессионалитета», спортивные тра-

диции, видеоролик 

20.11.2022г 

Участие 

1 11 

Матчевая встреча состоялась между 

командами ОзТК и ОТИ НИЯУ 

МИФИ (колледж). 

23.11.2022 г Командное пер-

венство – 2 место 

1 12 

Областная спартакиада по баскет-

болу среди юношей, Кыштымская 

зона. 

29.11.2022г 

Командное первенство – 1 

место 

1 12 

Торжественное награждение.  Сти-

пендиантка «За высокие достиже-

ния в течение 2021-2022 учебного 

года», участница проектов 

18.11.2022г 

Премия Зак.собрания Челя-

бинской области 

1 1 

Городское первенство по мини-

футболу 

Декабрь 2022г 

По графику игр 

1 раз в неделю 

ОЧКИ 

4 10 
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Окончание таблицы 16 

Классные часы в электронном фор-

мате: 

- «Роль спорта в профессии» 

- «Роль спорта в жизни молодежи» 

- «Роль спорта на социальную адап-

тацию молодежи» 

Декабрь 2022г 

Информационный обзор 

3 100% 

«Лучшая презентация» месяца в 

рамках акции «Будь Здоров!» 

Декабрь 2022г 

По местам 

1 20 

Конкурс «Новогодняя спортивная 

открытка», электронный формат 

Декабрь 2022г 

По местам 

1 15 

Акция «Антиспид». Конференция 

между студентами первого курса 

01.12.2022г 

Участие 

1 30 

«МАТЧ ЧЕМПИОНОВ» по баскет-

болу, юноши, в рамках акции «Ан-

тиСпид» 

01.12.2022г 

Командное первенство по 

местам 

1 20 

Областная спартакиада по баскет-

болу среди девушек, зональные со-

ревнования. Кыштымская зона 

09.12.2022г 

Командное первенство – 1 

место 

1 12 

Конкурс колледжа «Лучший плакат 

«Будь здоров!» 

Декабрь 2022г 

По местам 

1 12 

«Олимпиада по Физической куль-

туре». 

15.12.2022г 

Личное первенство по мес-

там 

1 30 

Спортивно-оздоровительное меро-

приятие «Спорт. Профессия. Здо-

ровье», ГК-1 и УЛК-2 

23.12.2022г 

Командное первенство по 

места 

2 100 

Награждение лучших студентов «За 

успехи в спорте и в науке». 

24.12.2022г 

Грамоты  

Благодарности 

1 37 

 

Анализ динамики спортивно-оздоровительной деятельности (2020–

2022 гг.) представлен в таблице 17 

Таблица 17 – Анализ динамики спортивно–оздоровительной деятельности 

(2020–2022 гг.) 

 

Уровни участия в 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях  

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

Кол-во  

меро-

приятий  

Охват  

(чел)  

Кол-во  

мероприя-

тий  

Охват  

(чел)  

Кол-во  

мероприя-

тий  

Охват  

(чел)  

ПОО  81 905 59 600 99 800 

ТМО  16 185 11 210 19 220 

Город 9 30 9 20 12 310 

Финал областных  

конкурсов  

11 20 17 30 10 52 

Финал Всерос-

сийских  

конкурсов  

2 10 9 10 3 24 
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2.5.4 Развитие студенческого самоуправления 

 

В колледже действует студенческое самоуправление – Совет обучаю-

щихся, деятельность которого строится на основании Положения  о Студен-

ческом совете колледжа. Планирование работы Совета обучающихся осуще-

ствляется в соответствии с основными направлениями учебно–

воспитательной работы Колледжа.  

Совет является организующим и руководящим органом студенческого 

самоуправления: 

– координация деятельности обучающихся; 

– представительство интересов обучающихся; 

– развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, моло-

дежными и иными организациями и общественными объединениями в Рос-

сийской Федерации; 

– формирование и выражение отношения студенчества к актуальным 

вопросам развития; 

– создание условий для реализации творческого потенциала и улучше-

ния профессиональной подготовки обучающихся колледжа;  

–  содействие совершенствованию учебного процесса, организации на-

учно–исследовательской работы обучающихся колледжа и др. 

Организация студенческой деятельности – это проведение различных 

тематических мероприятий с участием обучающихся, таких как: Торжест-

венная линейка ко Дню Знаний,  «Посвящение в студенты»,  активная работа 

в Агитбригаде (работа по профориентированию со школьниками ОУ города, 

экскурсии по колледжу,  Дни открытых дверей,  День СПО, Единые классные 

часы, посещение выставки «Хайтек-2022», Дни Старшеклассника (по облас-

ти),  новогодние праздники и Международный Женский День, День Матери, 

участие в мероприятиях предприятия - партнера - «АтомДвиж»,  «Аллея 

профессий», «Фабрика профессий», «день города».  Выпускной 2022, также 

активное участие в областных фестивалях, конкурсах, слетах, таких как - 

«Форум Амбассадоров 2022», «Мозаика ремесел»- областной конкурс деко-

ративно  - прикладного творчества - 5 и 6 места по Челябинской области, «Я 

вхожу в мир искусств»- 5 место в Челябинской области, Областной конкурс 

«Верь. Люби. Твори -2022» - работа с ребятами ОВЗ. 2 место по области в 

творческой конкурсе «Мир профессий», На 4 форуме Студенческого само-

управления (г. Челябинск) - грамоты за активную работу и творческий под-

ход. Активное участие в Акциях Всероссийского гражданско- патриотиче-

ского движения - Фронтовая открытка, Новогодние поздравления военно-

служащим СВО, «День Неизвестного солдата», День Конституции, День 
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Единства., Областные форумы в г. Челябинск «Травля -это не норма»!, «Гу-

бернаторский грант- брифинг», социально- общественные мероприятия го-

родского уровня - Маевка ( парад 1 мая и 9Мая), мероприятие- «Свеча памя-

ти» и «Зорька». 

Активно сотрудничество с организацией «Молодая Гвардия» г. Озер-

ска, организация досуговых мероприятий - посещение культурных учрежде-

ний города - театр,  кинотеатры, День города. 

Волонтеры колледжа также активно принимают участие в городских 

мероприятиях города – природоохранные акции - «Вода России», городские 

субботники, «городское мероприятие «День Единства», выезды на митинги в 

г. Челябинск в поддержку «Единой России»,  Активная помощь армии Рос-

сии - изготовление  материала для СВО, отгрузка гуманитарной помощи в 

Энергодар и др., обучающиеся работали наравне со взрослыми педагогами.  

Выводы: Деятельность совета обучающихся активно осуществля-

ется во всех сферах деятельности колледжа: в учебном процессе, куль-

турно-массовой деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жиз-

ни, охране правопорядка, помощи армии России и др.  

 

2.5.5 Профилактика асоциальных явлений 

 

Профилактика асоциальных явлений это одно из важнейших направле-

ний воспитательной работы ГБПОУ «ОзТК». В целях предупреждения без-

надзорности и профилактики асоциального поведения, совершения различ-

ных противоправных деяний среди обучающихся колледжа ежегодно разра-

батывается и утверждаются планы профилактической работы по всем на-

правлениям воспитательной деятельности.  

В течение 2022 календарного года в ОзТК проводилась целенаправлен-

ная работа по  профилактике асоциальных явлений среди обучающихся в со-

ответствии с планом,  который включает в себя следующие направления ра-

боты: 

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Профилактика употребления психоактивных веществ; 

3. Профилактика суицида; 

4. Профилактика терроризма и экстремизма; 

5. Профилактика совершения преступлений и правонарушений сре-

ди обучающихся колледжа; 

6. Совместная работа с ОПДН УМВД 

7. Проведение заседаний Совета профилактики преступлений и 

правонарушений среди обучающихся колледжа 
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Для реализации профилактики асоциальных явлений среди обучаю-

щихся колледжа на 2022 год были поставлены следующие задачи:  

1. Развитие у подростков позитивного отношения к окружающим, при-

обретение умений адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, вы-

ражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, кото-

рое угрожает здоровью и жизни;  

2. Предупреждение употребления психоактивных веществ обучающи-

мися колледжа; 

3. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоро-

вья;  

4. Профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явле-

ний в коллективе. 

В колледже  работает два социальных педагога, которые систематиче-

ски проводят  классные часы, мероприятия, внеклассные занятия по форми-

рованию у детей и молодежи ЗОЖ,  профилактики  употребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, совершения преступлений и правона-

рушений и др.. 

На постоянной основе проводилась работа по вовлечению обучающих-

ся колледжа,  особенно состоящих на различных видах учета к участию во 

внеурочных, спортивных мероприятиях, занятиях в кружках и секциях. На 

данный момент в ГБПОУ «ОзТК» организованны следующие кружки и сек-

ции:  

- ДОП «Гимнастика»; 

- ДОП «Спорт» 

- ДОП «Спортивные игры»  

- ДОП  «Медиаклуб»: 

- Доп Литературно-поэтический клуб «Свеча»; 

- ДОП «Школа ведущих» 

-  ДОП Клуб рукоделия и стиля «Handmade»; 

-  ДОП «Пулевая стрельба» 

- ДОП социальной направленности «Познай себя»; 

- ДОП  Военно-патриотитческий клуб «Родина»; 

- ДОП «Здоровьесбережение» 

- Объединение НОУ по различным секциям и др 

Систематически проводится  заседание Совета профилактики преступ-

лений и правонарушений среди обучающихся, на которое приглашаются 

обучающиеся и их законные представители в случае нарушений Правил 

внутреннего распорядка колледжа или каких-либо других нарушений. За 

2022 год проведено 28 заседаний, на которых было рассмотрено 80 обучаю-
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щихся. Во время заседания Совета профилактики обсуждаются такие вопро-

сы как, анализ летней занятости обучающихся состоящих на различных ви-

дах учета, анализ социально – психологической адаптации студентов первого 

курса, анализ диагностики сферы интересов студентов, анализ проделанной 

работы за учебный год.  

В сентябре ежегодно утверждается план совместной работы ГБПОУ 

ОзТК с отделом по делам несовершеннолетних УМВД России по ЗАТО г. 

Озерск Челябинской области. 

В рамках совместной деятельности ГБПОУ ОзТК и ОПДН УМВД про-

водятся совместные профилактические  межведомственных акций: 

 акция «Образование всем детям» 

 акция «Я и Закон» 

 акция «Дети улиц» 

 акция «За здоровый образ жизни» 

 акция «Подросток». 

Ежемесячно для проведения профилактических бесед, как групповых, 

так и индивидуальных приглашается  инспектор ОПДН МВД. В течение 2022 

года с участием инспектора ОПДН проведено 35 групповых бесед и 131 ин-

дивидуальных. Так же с обучающимися, состоящими на различных видах 

учета инспектором ОПДН проводятся индивидуальные тематические беседы 

различной направленности.  

При необходимости законные представители обучающихся приглаша-

ются на индивидуальные профилактические беседы к социальному педагогу 

и педагогу-психологу. 

Систематически проводятся рейды по борьбе с курением в обществен-

ных местах и на территории колледжа, в случае обнаружения обучающихся 

нарушающих антитабачное законодательство РФ информация передается ин-

спекторам ОПДН УМВД. 

В обязательном порядке для обучающихся проводится Инструктаж по 

правилам поведения в общественных местах в праздничные дни и канику-

лярный период (сентябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель, май, 

июнь). 

Педагогический коллектив колледжа старается своевременно выявлять 

обучающихся, требующих особого внимания, оказывать родителям и студен-

там своевременную психолого-педагогическую помощь. С родителями и 

подростками, требующими особого внимания, проводилась индивидуальная 

работа с привлечением различных учреждений и органов системы профилак-

тики. Родители приглашались на индивидуальные беседы к директору, за-

местителю директора по УВР, социальному педагогу, педагогу-психологу.  
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На начало учебного года проводится  социальная паспортизация групп 

и составляется социальный паспорт колледжа. Анализируется образователь-

ный уровень родителей обучающихся, создается банк данных обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите, опеке, составляются списки многодет-

ных семей, опекаемых детей. 

В течение всего года в соответствии с планом работы социального пе-

дагога и педагога-психолога проводится диагностическая деятельность по 

всем направлениям профилактической работы. 

Ежедневно осуществляется  контроль посещаемости обучающимися 

учебных занятий. В случае отсутствия обучающегося на занятиях классный 

руководитель выясняет причину отсутствия подростка у родителей в теле-

фонном режиме, требует от обучающихся документы, поясняющие причину 

отсутствия на занятиях (медицинские справки, справки из военкомата, 

справки-освобождения от администрации спортивных школ, заявления от 

родителей (законных представителей), в исключительных случаях – объясни-

тельные записки обучающихся. Данные по посещаемости в учебных группах 

ежедневно передаются заведующей отделения. При систематических про-

пусках занятий без уважительной причины обучающийся и его законные 

представители приглашаются к социальному педагогу, руководителю отде-

ления, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, на Совет 

профилактики преступлений и правонарушений среди обучающихся, в слу-

чае отсутствия положительной динамики решается вопрос о постановке обу-

чающегося на педагогический учѐт. 

Активно ведется работа с родителями обучающихся по правовому про-

свещению, консультирование о психологических особенностях детей и под-

ростков, профилактика суицидального поведения. Данный вид деятельности, 

к сожалению, не всегда получает ожидаемый нами отклик, зачастую родите-

ли обучающихся, имеющих различные проблемы, игнорируют подобные ме-

роприятия. 

Все мероприятия проводимые в колледже ориентированы на формиро-

вание активной жизненной позиции, формирование личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у подростков и молодежи социально - норматив-

ного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жиз-

ни, семьи, формирования психически здорового, личностного развития чело-

века, способного самостоятельно справляться с собственными психологиче-

скими затруднениями и жизненными проблемами. 

Со всеми обучающимися состоящими на различных видах учета спла-

нирована индивидуальная профилактическая работа, отслеживается посе-

щаемость ими учебных занятий, успеваемость. Данные обучающиеся при-
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влекаются к активному участию в различных воспитательных мероприятиях 

и посещению занятий по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе социально - педагогической направленности «Познай се-

бя». 

По запросу педагогов колледжа социальным педагогом проводится ин-

дивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их законными 

представителями, если ситуация того требует, для оказания содействия, ре-

шения различных вопросов  направляются информационные письма в раз-

личные инстанции.   

 Работа Совета профилактики в 2022 году (Таблица 18 – 24) 

 

Таблица 18 – Работа Совета профилактики в 2022 году. 
№ Тема заседания Дата засе-

дания 

Количество при-

глашенных обу-

чающихся 

1.  Внеочередное заседание Совета профилактики 27.01.2022 1 

2.  1. Анализ социально – психологической 

адаптации студентов первого курса; 

2. Анализ диагностики межличностных от-

ношений; 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета; 

4. Индивидуальные беседы с обучающимися 

(по запросу педагогов колледжа). 

03.02.2022 5 

 

3.  Внеочередное заседание Совета профилактики 14.03.2022 1 

4.  Внеочередное заседание Совета профилактики 17.03.2022 1 

5.  Внеочередное заседание Совета профилактики 18.03.2022 1 

6.  1. Анализ диагностики  сферы интересов 

студентов 1 курса; 

2. Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета; 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися 

(по запросу педагогов колледжа). 

31.03.2022 5 

 

7.  1. Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета; 

2. Индивидуальные беседы с обучающимися 

(по запросу педагогов колледжа). 

01.04.2022 9 

8.  Внеочередное заседание Совета профилактики 08.04.2022 1 

9.  Внеочередное заседание Совета профилактики 19.04.2022 1 

10.  Внеочередное заседание Совета профилактики 25.04.2022 1 

11.  Внеочередное заседание Совета профилактики 29.04.2022 1 

12.  Внеочередное заседание Совета профилактики 05.05.2022 1 

13.  Внеочередное заседание Совета профилактики 16.05.2022 1 

14.  Внеочередное заседание Совета профилактики 31.05.2022 1 

15.  1. Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета; 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися 

(по запросу педагогов колледжа). 

02.06.2022 8 
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Продолжение таблицы 18 

16.  1. Анализ занятости обучающихся состоящих 

на различных видах учета; 

2. Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета; 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися 

(по запросу педагогов колледжа). 

4. Анализ работы классных руководителей 

учебных групп по профилактике правонарушений 

и преступлений; 

5. Проведение работы по снятию подростков, 

исправивших свое поведение и отношение к уче-

бе, не совершающих правонарушения; 

6. Сверка данных о количестве несовершен-

нолетних, состоящих на учете в ОПДН за учеб-

ный год 

7. Анализ проделанной работы за учебный 

год; 

03.06.2022 3 

 

17.  Внеочередное заседание Совета профилактики 15.06.2022 2 

18.  Внеочередное заседание Совета профилактики 15.06.2022 1 

19.  Внеочередное заседание Совета профилактики 27.06.2022 1 

20.  1. Анализ работы совета по профилактики за 

2021-2022 учебный год; 

2. Анализ летней занятости обучающихся 

состоящих на различных видах учета; 

3. Сверка данных о количестве несовершен-

нолетних, состоящих на учете в ОПДН 

4. Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета; 

5. Индивидуальные беседы с обучающимися 

(по запросу педагогов колледжа). 

28.09.2022  

21.  Внеочередное заседание Совета профилактики 02.11.2022 1 

22.  1. Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета; 

2. Индивидуальные беседы с обучающимися 

(по запросу педагогов колледжа). 

07.11.2022 7 

23.  1. Анализ успеваемости и посещаемости 

обучающихся по итогам сентября, октября 2022г.; 

2. Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета; 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися 

(по запросу педагогов колледжа). 

08.11.2022 2 

24.  Внеочередное заседание Совета профилактики 11.11.2022 1 

25.  Внеочередное заседание Совета профилактики 25.11.2022 1 

26.  Внеочередное заседание Совета профилактики 29.11.2022 4 

27.  1. Анализ социально – психологической 

адаптации студентов первого курса; 

2. Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета; 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися 

(по запросу педагогов колледжа). 

05.12.2022 9 
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Окончание таблицы 18 

28.  Внеочередное заседание Совета профилактики 15.12.2022 9 

29.  Внеочередное заседание Совета профилактики 15.12.2022 1 

Ито-

го 

Количество заседаний: 28 
Рассмотрено обучающихся: 80 

 

Таблица 19 – Работа Дисциплинарной комиссии 2022 год. 

Кол-во Тема заседания Дата заседа-

ния 

Количество 

пригла-

шенных 

обучаю-

щихся 

1.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

03.02.2022 1 

2.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

02.03.2022 1 

3.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

31.03.2022 11 

4.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

30.05.2022 1 

5.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

06.06.2022 1 

6.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

08.11.2022 3 

7.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

10.11.2022 1 

 

8.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

10.11.2022 1 

 

9.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

10.11.2022 1 

 

10.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

05.12.2022 4 

11.  Индивидуальные беседы с обучающимися (по 

запросу педагогов колледжа). 

06.12.2022 11 

Итого Количество заседаний: 6 

Рассмотрено обучающихся: 21 

 Таблица 20 – Итоги профилактической деятельности 2021–2022  

Количественный состав обучающихся, состоящих на учете в ОПДН 

на 

01.10.2022г. 

на 

01.01.2023 

на 

01.04.2023 

на 

01.07.2023г. 

поставлено на учет, 

осуждено до посту-

пления в ПОО 

обучаются 

на  I курсе 

9 4   2 3 

на 

01.10.2021г. 

на 

01.01.2022 

на 

01.04.2022 

на 

01.07.2022г. 

поставлено на учет, 

осуждено до посту-

пления в ПОО 

обучаются 

на  I курсе 

9 9 9 8 0 5 
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Продолжение таблицы 20 

на 

01.10.2020г. 

на 

01.01.2021 

на 

01.04.2021 

на 

01.07.202

1г. 

поставлено на учет, 

осуждено до по-

ступления в ПОО 

обучаются 

на  I курсе 

11 8 7 7 7 10 

на 

01.10.2019г. 

на 

01.01.2020 

на 

01.04.2020 

на 

01.07.202

0г. 

поставлено на учет, 

осуждено до по-

ступления в ПОО 

обучаются 

на  I курсе 

11 8 9 9 2 9 

Количественный состав обучающихся, состоящих на Педучете 

на 

01.10.2022г. 

на 

01.01.2023 

на 

01.04.2023 

на 

01.07.202

3г. 

поставлено на учет, 

осуждено до по-

ступления в ПОО 

обучаются 

на  I курсе 

1 3    2 

на 

01.10.2021г. 

на 

01.01.2022 

на 

01.04.2022 

на 

01.07.202

2г. 

поставлено на учет 

до поступления в 

ПОО 

обучаются 

на  I курсе 

7 6 6 3 - 5 

на 

01.10.2020г. 

на 

01.01.2021 

на 

01.04.2021 

на 

01.07.202

1г. 

поставлено на учет, 

осуждено до по-

ступления в ПОО 

обучаются 

на  I курсе 

2 2 2 1 - 2 

на 

01.10.2019г. 

на 

01.01.2020 

на 

01.04.2020 

на 

01.07.202

0г. 

поставлено на учет, 

осуждено до по-

ступления в ПОО 

обучаются 

на  I курсе 

2 4 3 2 - 2 

 

На  01.01.2023 на учете состоят 4 обучающихся колледжа из них: 

2 обучающихся – допустили нарушение закона  до поступления в обра-

зовательное учреждение.  

На настоящий момент все обучающиеся состоящие на учете в ОПДН 

посещают образовательное учреждение, с ними проводится систематическая 

профилактическая работа. 

На внутриколледжном учете на 31.12.2022 состоят 3 обучающихся кол-

леджа 

Таблица 21 – Количество правонарушений в 2022 году 

Количество правонарушений  

на 01.10.2022г. на 

01.01.2023 

на 

01.04.2023 

на 

01.07.2023г. 

Совершили 

до поступле-

ние в ПОО 

обучаются 

на  I курсе 
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Продолжение таблицы 21 

На отчетную дату по 

информации от со-

трудников полиции 

правонарушений до-

пущено не было, поз-

же пришла информа-

ция по 3 правонару-

шениям 

0   

0 3 

на 01.10.2021г. на 

01.01.2022 

на 

01.04.2022 

на 

01.07.2022г. 

Совершили 

до поступле-

ние в ПОО 

 обучаются 

на  I курсе 

2 2 0 0 4 5 

на 01.10.2020г. на 

01.01.2021 

на 

01.04.2021 

на 

01.07.2021г. 

Совершили 

до поступле-

ние в ПОО 

 обучаются 

на  I курсе 

2 1 1 0 2 4 

на 01.10.2019г. на 

01.01.2020 

на 

01.04.2020 

на 

01.07.2020г. 

Совершили 

до поступле-

ние в ПОО 

обучаются 

на  I курсе 

2 2 1 1 2 2 

Таблица 22 – Количество преступлений в 2022 году 

Количество преступлений  

на 

01.10.2022г. 

на 

01.01.2023 

на 

01.04.2023 

на 

01.07.2023г. 

Совершили до по-

ступление в ПОО 

обучаются на  

I курсе 

0 0   1   

на 

01.10.2021г. 

на 

01.01.2022 

на 

01.04.2022 

на 

01.07.2022г. 

Совершили до по-

ступление в ПОО 

 обучаются на  

I курсе 

0 0 0 0 2 2 

на 

01.10.2020г. 

на 

01.01.2021 

на 

01.04.2021 

на 

01.07.2021г. 

Совершили до по-

ступление в ПОО 

 обучаются на  

I курсе 

0 0 0 0 3 2 

на 

01.10.2019г. 

на 

01.01.2020 

на 

01.04.2020 

на 

01.07.2020г. 

Совершили до по-

ступление в ПОО 

обучаются на  

I курсе 

0 0 0 1 3 3 

 

Таблица 23 – Количественный состав обучающихся, состоящих на учете за 

2022 год. 

Состоящие на учете 
№ 

строки 

Количественный состав обучающихся 

(студентов), состоящих на учете 

на 01.10.2022г.  на 31.12.2022г.  

1 2 3 4 

Состоят на учете всего 01 9 7 

из строки 01: 02   

до 18 лет 03 8 6 

старше 18 лет 04 1 1 

из строки 01: 05   

Состоящих на учете в 06 8 4 
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ОПДН 

Продолжение таблицы 23 

Состоящих на педагоги-

ческом учете 
07 

1 3 

Из строки  03: 08   

Совершивших правона-

рушения 
09 

0 0 

Совершивших преступ-

ления 
10 

0 0 

 

Таблица 24 – Семьи, состоящие на учете за 2022 год. 

 
ФИО обучающегося, семья 

которого состоит на учете 

Причина поста-

новки на учет 

Данные о се-

мье: ФИО ро-

дителей, адрес 

проживания, 

контакты 

Проделанная 

работа за 

год, резуль-

тат 

    

Ходатайств от классных руководителей о постановке на учет семей находящихся в 

ТЖС не поступало 

 

Мероприятия профилактического характера за 2022 год. 

В течение 2022 года запланированные мероприятия по всем направле-

ниям профилактической работы, выполнены в полном объеме, также по не-

обходимости проводились различные тематические беседы и классные часы. 

Неоднократно были организованны встречи с сотрудниками правоохрани-

тельных органов.  

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуаль-

ных особенностей каждого обучающегося, стиля взаимоотношений между 

педагогами и подростками, педагогами и родителями. Эффективность и дей-

ственность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 

реализации конкретных дел в каждой группе, в традиционных мероприятиях 

групп и колледжа.  

В целом, воспитательная работа в колледже  была многоплановой и 

разносторонней. 

В первую очередь профилактика асоциальных явлений реализуются 

через позитивные, патриотические, развивающие и спортивные мероприятия. 

На постоянной основе  в колледже проводилось большое количество воспи-

тательных мероприятий различной направленности:  

 Мероприятия направленные на формирования ЗОЖ у обучаю-

щихся, привлечение молодѐжи к занятию спортом реализуется через спор-

тивные соревнования как внутри колледжа, так участие в  городских и обла-
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стных спортивных соревнованиях, тематические конкурсы, классные часы, 

студенческие конференции, фестивали, тематические беседы (фестиваль на-

родных игр, военно-спортивные соревнования «Движение к успеху», сорев-

нования дартс, спортивное мероприятие «А, ну-ка, парни!», участие в город-

ском первенстве по мини-футболу, спортивное мероприятие «А, ну-ка де-

вушки!, турнир по волейболу, турнир по настольному теннису, смотр физи-

ческой подготовленности студентов колледжа, спартакиада колледжа  по 

легкой атлетике, участие в городской  традиционной легкоатлетической эс-

тафете, спартакиада колледжа  по мини-футболу, матчевые встречи по «Ту – 

болу, фестиваль ГТО, выполнение всероссийского комплекса испытаний 

«ГТО», участие в областной (региональной) спартакиаде НПО по волейболу 

(девушки и юноши), участие в областной спартакиаде по баскетболу (юноши, 

Каслинская зона), участие в областной спартакиаде СПО по настольному 

теннису (девушки и юноши), заседание студенческого совета  колледжа по  

спортивно-оздоровительной деятельности, спортивно-оздоровительная дея-

тельность по месту жительства (общежитие), перемены здоровья, спортивное 

мероприятие «Возродим городошный спорт», первенство колледжа по гире-

вому сорту, конференция «Будь здоров!», фото – видео конкурс «Физкульту-

ра дома», первенство колледжа по шашкам и шахматам). 

 Согласно плану воспитательной работы в колледже проводятся 

мероприятия, направленные на формирование у обучающихся антитеррори-

стической, антиэкстремистской идеологии, привитие традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей, реализацию патриотического воспи-

тания. Студенты активно участвуют в различных патриотических и добро-

вольческих мероприятиях. Деятельность колледжа направлена на предупре-

ждение и предотвращение негативных явлений в молодежной среде, профи-

лактику национального экстремизма, терроризма и формированию культуры 

межнационального общения. Все мероприятия обусловлены необходимостью 

обеспечения стабильности межнациональной ситуации и предотвращению 

конфликтов. Все  мероприятия включают в себя элементы гражданско-

патриотического и межнационального воспитания молодого поколения:  те-

матический классный час «День Героев Отечества» - 9 декабря, беседа по-

священная Дню принятия Федеральных конституционных законов, беседа о 

Государственных символах Российской Федерации, тематический классный 

час «Моя малая Родина», акция «Фронтовая открытка», профилактическая 

беседа с участием инспектора ОПДН «Терроризм– наш враг», беседа «Кон-

ституция Российской Федерации», круглый стол «Терроризм: причины и по-

следствия»,  классный час «День Воинской Славы России», беседа «День Не-

известного солдата – 3 декабря», патриотическое мероприятие в военном му-
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зее «Веста», посвященное Дню неизвестного солдата, беседа «День памяти 

погибших в Первой мировой войне», беседа «День памяти погибших при ис-

полнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России», профилактическая беседа «Международный день толерантности»,  

беседа «День памяти жертв политических репрессий», мероприятия посвя-

щенные победе в Великой Отечественной войне, беседа «День воинской сла-

вы России - 21 сентября», тематический урок в честь празднования 350-летия 

со дня рождения Петра 1, урок «Толерантность как основа общения»,  класс-

ный час «Символы России»,  классный час посвященный  77-летию начала 

Международного военного трибунала в Нюрнберге,  тематический классный 

час «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», 

тематический урок «Мы едины, мы – одна страна!», урок мужества в честь 

«Дня снятия Блокады Ленинграда», информационный  классный час  «Нормы 

законодательства, устанавливающие ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни (с участием ОПДН),  беседа «Профилактика 

экстремизма в молодѐжной среде» с участием старшего оперуполномоченно-

го ОУР капитаном полиции Погорелова А.С. , классный час «Полное осво-

бождение Ленинграда от фашистской блокады», всероссийский открытый 

урок по основам безопасности жизнедеятельности, посвященный Дню по-

жарной охраны,  классный час  «Есть такая профессия - Родину защищать», 

урок мужества, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом  с 

участием старшего лейтенанта войсковой части 3446, на постоянной основе 

среди обучающихся колледжа проводится тематические «пятнадцатиминут-

ки» по знаменательным датам России в рамках учебного предмета. 

 Профилактика употребления наркотических средств и ПАВ в 

колледже реализовалась через следующие мероприятия: информационный 

классный час  «Секреты манипуляции: наркотики»  с показом фильма, про-

филактическая беседа с начальником  ОНК УМВД г. Озерска  Ерюковым 

К.М. «Береги свою жизнь!», профилактическая беседа с участием инспектора 

ОПДН УМВД Зайнуллиной  К. И. и начальника отдела по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков майором полиции К.М. Ерюковым в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», всероссийский конкурс  социальной рекла-

мы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жиз-

ни «Спасем жизнь вместе», профилактическая лекция для студентов о вреде 

наркотиков, приуроченная к международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом с участием сотрудников наркоконтроля и инспектора ОПДН. 

 Профилактическая работа по предупреждению суицидальных 

действий среди подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и ук-
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репление психического здоровья обучающихся, создание комфортной психо-

логической обстановки в учебном заведении ведется на постоянной основе и 

включает в себя различные мероприятия: внеурочное занятие «Пусть будет 

теплой осень жизни», выставка в библиотеке «Жизнь – это шанс»,  классный 

час «Детский телефон  доверия»,  круглый стол "Я сильнее стресса", кон-

сультационный пункт для родителей "Профилактика деструктивного поведе-

ния у подростков", консультационный пункт для обучающихся "Всегда есть 

выход!", семинар для педагогов по профилактике аутодеструктивного и суи-

цидального поведения несовершеннолетних, консультационный пункт для 

родителей "Психологические особенности детей и подростков, профилактика 

суицидального поведения», классный час "Жизнь без границ", заседание дис-

куссионного студенческого клуба на тему «Чего мы боимся», классный час, 

посвящѐнный трудностям построения взаимоотношений в молодѐжной среде 

"Основы успешного диалога", Конференция «Философия БЫТИЯ» - миро-

воззренческие взгляды студентов на современность, классный час посвящен-

ный Дню защиты детей, на постоянной основе оформляются информацион-

ные стенды о деятельности детского телефона доверия, размещаются профи-

лактические материалы: «Как справиться с одиночеством?», «Как принимать 

критику», «5 способов поверить в себя», «Как вести себя в конфликтных си-

туациях», распространяются памятки для родителей и педагогов по профи-

лактике суицидального поведения. 

 Проблема подростков-правонарушителей в современном общест-

ве представляет собой одну из самых сложных и противоречивых. Специфи-

ческая задача колледжа в сфере предупреждения правонарушений заключа-

ется в проведении ранней профилактики,  то есть создание условий, обеспе-

чивающих возможность нормального развития детей: выявление обучаю-

щихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение педаго-

гами индивидуальных особенностей таких подростков и причин нравствен-

ной деформации личности,  своевременное выявление типичных кризисных 

ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста, использо-

вание возможностей студенческого самоуправления,  вовлечение в проведе-

ние различных  мероприятий,  проведение разъяснительных бесед о недопус-

тимости совершения противоправных деяний, неотвратимости наказания. В 

течение 2022 года неоднократно проводились разъяснительные профилакти-

ческие беседы с привлечением сотрудников полиции, следственного комите-

та, ГИБДД: «Как себя вести в чрезвычайных ситуациях», «Меры личной 

безопасности в период каникул» (с участием ОПДН по  г. Озерску), темати-

ческий урок «Уголовная и административная ответственность», профилакти-

ческая беседа с участием инспектора ОПДН УМВД Зайнуллиной  К. И. 
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«Вандализм, хулиганство, шалость, злонамеренный поступок», профилакти-

ческая беседа старшим лейтенантом полиции инспектором по пропаганде 

ПДД ОГИБДД Архиповой Н.А. «Ответственность за нарушение Правил до-

рожного движения», классные часы о законопослушном поведении обучаю-

щихся колледжа, профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступ-

ления» (с участием инспектора ОПДН Зайнуллиной К.И.), групповые беседы 

«Твои права и обязанности» с участием инспектора ОДПН Зайнуллиной 

К.И.,  профилактическая беседа с заместителем руководителя СО по ЗАТО г. 

Озерска СУ СК РФ по Челябинской области, подполпоковником юстиции 

Хабалкиным И.И. «Уголовная ответственность несовершеннолетних за со-

вершение насильственных преступлений, в том числе преступлений против 

половой неприкосновенности, а так же за совершение преступлений имуще-

ственного характера, экстремистской направленности. Разъяснение ответст-

венности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 207.3 и 280.3 

УК РФ»,  профилактическая беседа для обучающих проживающих в обще-

житии колледжа «Твои права и обязанности» беседа с участием инспектора 

ОПДН Зайнуллиной К.И., совместно с участковым уполномоченным  Зыкри-

ным Р.А. в общежитии колледжа проводилось оперативно-профилактическое 

мероприятие  «Твой выбор», направленное на  нейтрализацию попыток во-

влечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремист-

скую деятельность, незаконные массовые акции, противодействие проникно-

вению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в об-

разовательной организации, обучающиеся колледжа принимали  участие в 

акции студенческих дружин совместно с МВД России по ЗАТО г. Озерска по 

патрулированию улиц Озерского городского округа.  

 Для того чтобы оказывать эффективное педагогическое воздейст-

вие на подростков, необходимо иметь научные знания об их индивидуальных 

особенностях, объективность которых зависит от того, насколько объектив-

ными, научно обоснованными методами они получены. Специфика психоло-

го-педагогического обследования заключается в системном анализе явлений 

подросткового развития. Поэтому помимо наблюдения – основного, наиболее 

распространенного эмпирического метода изучения человека в колледже 

широко распространена диагностическая деятельность:  «Уровень социаль-

ной дезадаптации», «Адаптация обучающихся 1 курса, «Характер реагирова-

ния в трудных жизненных ситуациях», диагностика сферы интересов среди 

обучающихся, опросники: «Здоровый  образ жизни»; «Вредные привычки» и 

т.д.  

 Профессиональное и личностное самоопределение имеют очень 

много общего, а в высших своих проявлениях они почти сливаются. Желание 



120 
 

подростка овладеть интересующей его профессией, стать классным специа-

листом, заслужить признание своего мастерства коллегами, реализовать свои 

способности может со временем перестроить ценностно-смысловую сферу 

некогда «трудного» подростка, сделав приоритетными ценности своей про-

фессиональной группы и, шире, ценности общественно полезного труда. В 

связи с этим в колледже на постоянной основе проводятся различные проф-

ориентационные мероприятия: тематический классный час «Моя будущая 

профессия» (профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути 

продолжения образования: многоступенчатость образования, дополнитель-

ное образование), в рамках акции «Трудовая доблесть» совместная с Город-

ской библиотекой г. Озерска презентация  специальности «Технология па-

рикмахерского искусства», мероприятия в рамках проекта  «Увлечение – 

Профессия – Успех», фотоконкурс «Моя профессия - мое призвание!», прак-

тическое занятие с элементами тренинга «Коммуникативные навыки обще-

ния, как основа духовно-нравственного воспитания профессионала», посвя-

щение в студенты квест «Будущее – это мы!», конкурс плакатов «Опыт. Вре-

мя. Мастерство»,  выставка «Мы из Профтеха», классный час «Уроки жизни 

и мастерства», урок "Информационные технологии. Вклад России в сферу 

ИТ. Отечественные разработки", областной конкурс декоративно-

прикладного творчества «Уральский мастеровой», внеурочное занятие  

«Учитель – профессия на все времена», тематический классный час  «Герои 

Ворлдскиллса –студенты нашего колледжа», День волонтеров (доброволь-

цев) в России -5 декабря, собрание волонтеров колледжа «Озерская дружи-

на», МКУК ЦБС г. Озѐрск беседа «История профессии- мастер столярных, 

плотничных и паркетных работ», празднование Дня профтехобразования 

(тематический Классный час «День Учителя», «Мы - из Профтех», поздрав-

ление педагогов колледжа, информационная выставка), участие в областной 

научно-техническая конференция «Молодежь. Наука. Технологии производ-

ства». 

 Одна из главных целей воспитательного процесса в образова-

тельном учреждении: формирование разносторонне развитой личности реа-

лизуется через различные мероприятия: тематические «пятнадцатиминутки» 

по знаменательным датам России в рамках учебного предмета (180 лет со дня 

рождения художника В.В. Верещагина, всемирный день информатики – 26 

ноября,  170 лет со дня рождения писателя Д.Н. Мамина – Сибиряка,  135 лет 

со дня рождения поэта С.Я. Маршака, всемирная неделя Космоса, 65 лет со 

дня запуска Первого искусственного спутника земли, 130 лет со дня рожде-

ния Марины  Ивановны Цветаевой, 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М. Третьякова,  205 лет со дня рождения писателя 
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А.К. Толстого и т.д.), устные журналы: «Диалекты коренных жителей Озер-

ского городского округа и городов-соседей», «Озерск многонациональный» и 

т.д., посещение выставок и экспозиций: выставка работ художницы Ольги 

Черновой в ЦГБ г. Озерска «Трешарт», выставка и презентация книг о языках 

мира «Родной язык – гордость народа», встречи с поэтами Озерской поэтиче-

ской школы, членами Союза писателей России, посещение Фестиваля   ав-

торской   песни «Морозко» (ДК «Строитель»), посещение Клуба «Таланты и 

поклонники» «Золото русской поэзии»  (ДК «Маяк»), внеурочные занятия: 

«Традиции и семейные ценности в культуре народов России», "Богатство 

славянских народов", участие в творческих конкурсах «Буквица красная», 

областном конкурсе фотографий «Самобытный Урал», «Идем по Южному 

Уралу», всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». 

 

2.5.6 Психолого-педагогическое сопровождение личности студента 

 

Реализация психолого-педагогического сопровождения в ГБПОУ 

«ОзТК» заключается в развитии воспитательного пространства и социально-

психологической поддержке всех участников образовательного процесса. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи: систематически отсле-

живать психолого-педагогический статус обучающихся и динамику их пси-

хического развития в процессе обучения; содействовать формированию у 

обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; способствовать созданию специальных социально-психологических ус-

ловий для оказания помощи обучающимся, имеющим проблемы в развитии 

или обучении; оказывать своевременную психолого-педагогическую помощь 

и поддержку обучающимся, их родителям, педагогическому коллективу в 

решении конкретных психолого-педагогических проблем; способствовать 

гармонизации социальной сферы  ГПБОУ «ОзТК» и осуществлять мероприя-

тия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется во всех направлени-

ях: психодиагностика, консультирование, психопрофилактика, психокоррек-

ция, психологическое просвещение.  

Психологическая диагностика направлена на изучение индивидуаль-

ных психологических особенностей студентов, выявление психологических 

причин нарушений в обучении и развитии, социальной дезадаптации, психо-

логическое обеспечение аттестации педагогических кадров и профилактика 

профессионального выгорания. В 2022 году были проведены следующие ди-

агностические исследования: диагностика социально – психологической 

адаптации студентов первого курса (набор 2022 года, I этап – сентябрь; набор 
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2021, II этап – январь), диагностика особенностей межличностных отноше-

ний (январь), диагностика сферы интересов студентов (февраль), диагностика 

состояния стресса (май), диагностика эмоционального состояния обучаю-

щихся из числа детей – сирот и оставшихся без попечения родителей, из не-

благополучных и семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации (сен-

тябрь). В течение всего года с диагностической целью было посещено 11 

уроков, 8 воспитательных мероприятия, 15 классных часов. Кроме того, по 

запросу преподавателей, классных руководителей, родителей (законных 

представителей) было проведено 9 психодиагностических обследований ин-

дивидуально-типологических особенностей личности студентов и их психи-

ческих состояний и свойств. По итогам обследований систематически ведет-

ся работа по отслеживанию и постановке на индивидуальный контроль сту-

дентов «группы риска»: отслеживание динамики, проявлений отклоняюще-

гося поведения, анализ причин трудностей в учебной деятельности. За сту-

дентами, состоящими на внутреннем учете колледжа, ведется индивидуаль-

ное психологическое наблюдение. Проводимая работа по всестороннему ис-

следованию личности студентов помогает выстроить индивидуальную траек-

торию обучения и общения с каждым, реализовать индивидуальный подход к 

студентам, раскрыть их потенциал и помочь в решении проблем. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод 

о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессио-

нальные знания позволяют достаточно точно и полно определять различные 

проблемы и нарушения, имеющиеся у респондентов. Однако, в дальнейшем 

необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов, особенно 

компьютеризованных, для более эффективной диагностики. 

Психологическое консультирование является неотъемлемой частью 

процесса сопровождения. Цель этого вида работы – помочь осознать и изме-

нить модели поведения, для того, чтобы принимать важные решения, разре-

шать возникающие проблемы, достигать поставленных целей, жить в гармо-

нии с собой и окружающим миром. Педагог-психолог в рамках консультиро-

вания работает со всеми участниками образовательного процесса: со студен-

тами по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределе-

ния, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; с администрацией, пе-

дагогами и родителями по проблемам индивидуального развития студентов. 

Дважды в месяц проходят индивидуальные и групповые консультации по во-

просам психологического здоровья для обучающихся из числа инвалидов, 

лиц с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в груп-

повом и индивидуальном формате. В связи с тем, что основной контингент 

обучающихся колледжа – это дети подросткового возраста, большинство за-
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просов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запро-

сы можно разделить на:  

1) трудности в общении со сверстниками, проблемы в детско-

родительских отношениях, в том числе проблемы во взаимоотношениях с 

опекунами, попечителями обучающихся;  

2) эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревож-

ность, демонстративность и т.п.);  

3) трудности в освоении образовательной программы студентами кол-

леджа, вследствии изначальной педагогической запущенности, взаимоотно-

шения с педагогическим составом колледжа. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: прояснение 

и уточнение запроса; сбор психологического анамнеза для установления воз-

можных причин нарушений; диагностика нарушений; рекомендации обу-

чающимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устра-

нения нарушений; составление плана дальнейшей работы по запросу. В ходе 

консультаций педагогом-психологом были предложены рекомендации по 

развитию и формированию коммуникативных навыков, навыков взаимодей-

ствия в группе, снижению уровня скрытой агрессии, повышению самооцен-

ки, проводилось обучение конструктивному поведению в конфликтных си-

туациях в системах «учитель-ученик», «ученик-родитель», навыкам само-

рефлексии, приемам снижения уровня тревожности, избавлению от зависи-

мостей. Большинство консультаций носили многократный характер, так как 

была высокая мотивация на положительный результат работы обратившихся 

за помощью к психологу. 

Психологическая профилактика предполагает оказание психологиче-

ской поддержки развития личности с целью сохранения ее индивидуально-

сти, преодоления стресса, конфликта, сильного эмоционального пережива-

ния, в качестве содействия творческому развитию одаренных студентов. 

Кроме того, реализовано оказание психологической поддержки студентам с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках данного направления 

проходит работа со студентами, состоящими на внутреннем учете колледжа, 

которая включает постоянное наблюдение и оказание своевременной по-

сильной помощи, проведение профилактической работы через беседы с 

представителями ПДН. Совместно с социальными педагогами ежемесячно 

организована работа Совета по профилактике. Систематически проходят  де-

ловые игры и беседы по формированию здорового образа жизни.  

Психологическая коррекция реализуется как составная часть процесса 

консультирования и направлена на помощь в решении трудностей в обуче-

нии студентов, в том, числе, связанных с мотивационной сферой личности, 
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на оказание психологической помощи и поддержки студентам, преподавате-

лям, родителям в решении личностных, профессиональных и других про-

блем. В 2022 году было проведено 5 психологических лекций-бесед и 3 тре-

нинга, направленные на профилактику деструктивного и асоциального пове-

дения у обучающихся. В рамках исследования процесса адаптации перво-

курсников была организована серия групповых консультационных бесед в 

группах риска 1 курса по повышению уровня психологической адаптации. 

Совместно с социальными педагогами и сотрудниками силовых ведомств 

была проведена лекция-беседа направленная на повышение уровня правовой 

и психологической культуры и профилактику правонарушений в молодеж-

ной среде. Со студентами колледжа в течение года проведено 10 психологи-

ческих лекций-бесед, направленных на повышение уровня психологической 

культуры. По итогам диагностики особенностей межличностых отношений в 

феврале была реализованная коррекционно-развивающая программа по фор-

мированию коммуникативных способностей в группе риска среди обучаю-

щихся. Для студентов всех курсов в мае организована работа по повышению 

уровня психологической готовности к сдаче промежуточной аттестации, ко-

торая включала онлайн-консультации и беседы, разработку памяток и реко-

мендаций для студентов. Одной из проблем данного направления можно счи-

тать недостаточную мотивацию для посещения коррекционных занятий в 

группах риска. Поэтому с учетом особенностей контингента колледжа для 

помощи педагогу-психологу привлекаются классные руководители и занятия 

по возможности проводятся в малых группах, парах или индивидуально, что 

позволяет повысить эффективность работы и отработать проблему точечно.  

Психологическое просвещение реализовано в тесном сотрудничестве с 

социальными педагогами и направлено на повышение психологической ком-

петентности педагогов, студентов и их родителей, ознакомление преподава-

телей с основными возрастными закономерностями личностного развития 

студента. С преподавателями, классными руководителями, мастерами произ-

водственного обучения были проведены индивидуальные беседы и семинары 

по темам «Суицид подростков. Как предотвратить? Что делать в экстремаль-

ных ситуациях», «Мониторинг адаптации студентов I курса», «Анализ ре-

зультатов адаптации студентов I курса», «Психологические особенности вос-

питания трудных подростков (склонных к правонарушениям)». Были подго-

товлены выступления на инструктивно-методических совещаниях. Для сту-

дентов были подготовлены материалы и проведены классные часы по темам: 

«Секреты манипуляции «Наркотики», «История одного обмана» (профилак-

тика употребления алкоголя), «Влияние сквернословия на здоровье челове-

ка», «Секреты манипуляции «Табак», «Рисуем будущее с подростками», 
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«Способы снятия нервно-психического напряжения», «Почему современно-

му человеку приходится много работать», «В мире где есть СПИД…». Реали-

зацию просветительской деятельности можно считать качественной и ус-

пешной. В дальнейшей работе следует обратить внимание на следующие ас-

пекты: модернизированную форму подачи материала специалистом, апроби-

ровать в работе инновационные методы взаимодействия с педагогическим 

составом, воспитателями. 

Организационно-методическая деятельность включает подготовку ме-

тодических материалов для проведения психодиагностики, разработку инди-

видуальных развивающих и психо-коррекционных программ с учетом осо-

бенностей личности студентов, обработку результатов психодиагностики, их 

анализ и оформление, подготовку материалов к выступлениям на педагоги-

ческих советах, семинарах. Повышение уровня квалификации является важ-

ным фактором высокого профессионализма педагога-психолога. Основными 

источниками в этом году можно считать вебинары, онлайн-семинары и тре-

нинги.  Активное участие в работе ПЦК по реализации программ обучения и 

созданию психолого-педагогических условий обучения в условиях реализа-

ции государственных стандартов позволяет оказать помощь в повышении 

квалификации преподавателей. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно ска-

зать о том, что вся деятельность велась в соответствии с планом воспита-

тельной работы. Проведенная работа позволила выявить собственные про-

фессиональные возможности, а также определить основные пути для реали-

зации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

В следующем году необходимо уделить внимание усилению работы с педа-

гогическими кадрами, а также работе со студентами подучетных категорий. 

Для проведения более эффективной профилактической работы необходимо 

наладить круговую взаимосвязь и обхват всеми специалистами каждого обу-

чающегося, в особенности уделять внимание обучающимся подучѐтных ка-

тегорий. 

 

2.5.7 Формы социальной поддержки. 

Стипендиальное обеспечение 

 

В колледже особое внимание уделяется социальной поддержке отдель-

ных категорий обучающихся. В рамках данного направления в 2022 году 

осуществлялась следующая деятельность:  

 социальное и психолого-педагогическое сопровождение обучающих-

ся; индивидуальная работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов, инвалидов с детства, 

обучающихся из малообеспеченных семей, обучающихся, не достигших воз-

раста 24 лет, один из родителей которых является мобилизованным военно-

служащим.  

 материальное обеспечение в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, инвалидов;  

 выявление обучающихся из малообеспеченных семей; выявление де-

тей социального риска и организация работы с ними;  

 выявление обучающихся проблемного поведения и организация ра-

боты с ними; работа с неуспевающими обучающимися; 

 работа по профилактике правонарушений и безнадзорностью; 

 сопровождение обучающихся из числа детей сирот и детей, остав-

шихся без  

попечения родителей, инвалидов с детства после выпуска из колледжа; 

 работа по предупреждению насилия и жестокости по отношению к 

ребенку. 

В колледже достаточно хорошо развита социально-педагогическая  

служба. Основные направления деятельности службы: профилактическая и  

коррекционная работа, реализация развивающих программ, индивидуальное 

и групповое консультирование студентов, консультирование и просвещение  

педагогических работников и родителей; диагностическая и коррекционная  

работа социальной адаптации обучающихся «группы риска» и обучающими-

ся, имеющими статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей и лиц из их числа, детей-инвалидов.  

Исходя из целей и задач социально-психологического сопровождения  

студентов колледжа, социальными педагогами проводилось углубленное  

социально-педагогическое изучение учебных групп, а также образовательно-

го процесса с целью получения информации о состоянии личности и образо-

вательной среды, разработки рекомендаций по повышению эффективности 

процесса обучения и воспитания обучающихся.  

Ежегодно составляются социальные паспорта учебных групп и кол-

леджа в целом. Работа осуществляется как со студентами, так и с родителя-

ми. 

Предлагались следующие опросники:  

 Анкета для родителей «Первичное знакомство со студентами»;  

 Анкета для родителей «Удовлетворенность условиями обучения в 

Колледже»;  
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 «Анкета первокурсника» среди студентов 1 курса; 

 Анкета «Оценка адаптированности студентов первокурсников к ус-

ловиям организации образовательного процесса в колледже» среди студентов 

1 курса; 

 Анкета «Исследование уровня воспитанности студентов и оценка 

ими криминогенной обстановки в отделении, в группе для студентов 1, 2, 3 

курсов;  

Тестирование на предмет определения «Уровня воспитанности». 

Подробное и поэтапное исследование позволяет проследить динамику  

личностных особенностей студентов, а также межличностных и внутригруп-

повых отношений и оценить эффективность образовательного процесса кол-

леджа.  

Информация по психодиагностике озвучивается на инструктивно-

методических совещаниях классных руководителей, педагогических советах 

и консилиумах, семинарах для социальных педагогов, на индивидуальных 

консультациях для педагогов и администрации даются рекомендации по ра-

боте с различными категориями студентов, а также на занятиях с родителя-

ми.  

В течение года осуществляется индивидуальное психологическое кон-

сультирование по проблемам: нарушения в сфере межличностных отноше-

ний (выстраивание взаимоотношений со сверстниками, родителями, педаго-

гами), девиантное поведение, низкая учебная мотивация, повышенный уро-

вень агрессивности, тревожности, употребление ПАВ и алкогольных напит-

ков, компьютерная зависимость, профессиональное самоопределение, сфор-

мированность познавательных процессов и способы их развития, профессио-

нальные планы и жизненные интересы.  

Просветительская работа для родителей включает в себя освещение 

следующих тем: «Адаптация студентов-первокурсников к условиям органи-

зации образовательного процесса в ГБПОУ «ОзТК», «Агрессивность и агрес-

сивное поведение подростка», «Способы построения доверительных отноше-

ний с детьми», «Профилактика экзаменационного стресса у студентов кол-

леджа», «Стили семейного воспитания. Партнерские отношения в семье».  

Для педагогических работников, родителей, обучающихся разработаны  

методические рекомендации на темы: «Познаем самих себя и мир вокруг»,  

«Что нужно учесть при выборе профессии», памятки-брошюры: «Агрессив-

ность. Агрессивное поведение. Речевая агрессия», «Что нужно знать о подро-

стковом суициде», «Что нужно знать о зависимостях?», «Профилактика ком-

пьютерной и интернет зависимостей».  
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Стипендиальное обеспечение в колледже осуществлялось в соответст-

вии с Положением «О назначении государственной стипендии и других форм 

поддержки обучающихся» (далее Положение).  

В соответствии с Положением обучающиеся колледжа имеют право на  

получение государственной академической и/или государственной социаль-

ной стипендии. Государственная академическая стипендия назначается в за-

висимости от успехов в учебе и на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Государственная социальная стипендия 

назначается обучающимся и студентам, нуждающимся в социальной под-

держке. Для рассмотрения вопросов назначения академической стипендии в 

колледже создана стипендиальная комиссия. Финансирование расходов по 

стипендиальному обеспечению осуществляется за счет средств областного 

бюджета. Поощрение победителей и призеров среди обучающихся в профес-

сиональных чемпионатах осуществляется в соответствии с Положением «О 

порядке поощрения победителей и призеров региональных, национальных и 

международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандар-

там «Ворлдскиллс». 

Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, дети-инвалиды, а также потерявшие в период обучения 

обоих или одного родителя, находящиеся на полном гособеспечении в кол-

ледже, получают: 

 бесплатное питание; 

 денежные средства на канцелярские принадлежности и учебную  

литературу; 

 денежные средства на обмундирование и мягкий инвентарь; 

 денежные средства на проезд; 

 денежные средства на хозяйственный обиход; 

 социальную стипендию; 

выходное пособие по выпуску. 

К иным формам материальной поддержки обучающихся колледжа от-

носятся материальная помощь и материальное поощрение, которые являются 

единовременными (разовыми) денежными выплатами. Материальная помощь 

была оказана 11 обучающимся. 

Обучающиеся мобилизованных родителей обеспечиваются бесплатным 

двух разовым горячим питанием.   

  

ВЫВОДЫ: Структура и система организации воспитательной ра-

боты является оптимальной и отвечает актуальным задачам образова-

тельного процесса колледжа. Действующая нормативная и методиче-
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ская база позволяют специалистам колледжа эффективно и результа-

тивно реализовывать задачи воспитательного процесса. В колледже соз-

даны условия, и необходимая материальная база для организации вне-

учебной работы обучающихся Созданы условия для социальной адапта-

ции, личного и профессионального развития обучающихся. 

 

2.6 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации рабочих 

 

Каждый человек, живущий в цивилизованном обществе, понимает, что 

образование является крайне важной частью нашей жизни. Рынок труда на 

данный момент перегружен предложениями. Поэтому не удивительно, что 

каждый его участник старается оптимизировать собственные конкурентные 

преимущества, путем получения дополнительного профессионального обра-

зования. 

Большое значение в этом вопросе приобрели курсы краткосрочной 

подготовки и переподготовки. Изменяется сама концепция профессионально-

го образования: «от образования на всю жизнь к образованию через всю 

жизнь», т.е. ведущей становится идея непрерывного образования, способст-

вующего развитию человека как личности на протяжении всей жизни, повы-

шению возможностей его трудовой и социальной адаптации в быстро ме-

няющемся мире.  

В 2022 году продолжилось приведение всех программ профессиональ-

ного обучения в соответствие с профессиональными стандартами, утвер-

жденными Министерством труда и социальной защиты РФ.  

Озерский технический колледж реализует программы профессиональ-

ного обучения – программы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих кадров и дополнительного образования 

в соответствии с лицензией от 24 августа 2015 года № 11636, серия 74Л02 

№0000838 на базе многофункционального центра прикладных квалификаций 

(далее – МФЦПК). МФЦПК является структурным подразделение колледжа, 

предназначенным для обеспечения профессиональной подготовки и перепод-

готовки квалифицированных кадров, проведения стажировок, мастер-

классов, чемпионатов для студентов и работников предприятий. 

Цель создания МФЦПК в колледже – удовлетворение потребности в 

профессиональном обучении различных возрастных групп населения, а так 

же обеспечение организаций, предприятий, ассоциаций работодателей Челя-

бинской области квалифицированными кадрами посредством ускоренной 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала. 
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Деятельность МФЦПК подтверждена хорошей материально-

технической базой. Центр имеет кабинеты теоретического обучения, учебные 

мастерские лаборатории по профилю, полигоны, оснащенные современным 

оборудованием. 11 мастерских и лабораторий имеют статус аккредитованных 

Центров Проведения Демонстрационного Экзамена (ЦПДЭ).  

Профессиональное обучение осуществляется по очной, очно-заочной 

формам обучения и путем организации и проведения стажировок. 

При поступлении на обучение нет ограничений в возрасте, в центре 

обучаются выпускники школ, студенты и лица, имеющие среднее специаль-

ное и высшее образование люди, желающие получить дополнительную про-

фессию и планирующие открыть свое дело. 

По окончании обучения выдаются документы, соответствующие про-

грамме обучения: свидетельство о профессии рабочего, должности служаще-

го с присвоением квалификационного разряда или уровня, диплом о профес-

сиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Деятельность МФЦПК направлена на выявление новых профессио-

нальных потребностей социальных партнеров «ОзТК» и их реализацию через 

соответствующие образовательные продукты.  

МФЦПК реализует образовательные программы, которые направлены 

на: 

 профессиональную подготовку с целью ускоренного приобретения 

обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной рабо-

ты, группы работ; 

 переподготовку рабочих для приобретения ими новых профессий для 

работы (доходного занятия) по этим профессиям; 

 повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, уме-

ний и навыков, роста профессионального мастерства и повышения конкурен-

тоспособности по имеющимся у них профессиям, а также изучения новой 

техники, технологии и других вопросов по профилю профессиональной дея-

тельности; 

 профессиональную переподготовку специалистов для получения до-

полнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающих изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техни-

ки и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, а также получение новой квалификации в рамках имеюще-

гося направления подготовки (специальности); 

 повышение квалификации специалистов по основным программам с 

целью обновления теоретических и практических знаний в связи с повыше-
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нием требований к уровню квалификации и необходимостью освоения новых 

способов решения профессиональных задач. 

Перечень профессий, по которому ведется профессиональная подго-

товка и переподготовка, сложился с учетом реальной потребности в кадрах 

на предприятиях и спроса на профессиональную подготовку населения Озер-

ска. 

Работодатель на сегодняшний день является не только заказчиком кад-

ров, но и активным участником формирования содержания профессиональ-

ного образования. Согласование рабочих планов и программ с представите-

лями ведущих предприятий, позволяет учесть изменения технологии и осна-

стки производственных процессов. 

Располагая сведениями о профессиональных потребностях работодате-

лей, Колледж имеет возможность выработки рекомендаций по корректировке 

рабочих программ. 

Работодатели принимают участие в проведении консультаций и пере-

говоров по вопросам регулирования отношений, организации производст-

венной практики обучающихся, ярмарках вакансий, в итоговой аттестации 

выпускников, организации и проведении экскурсий на свои предприятия. 

Незанятому населению города предоставлена возможность выбора вос-

требованных профессий с учетом образования, профессионального опыта и 

состояния здоровья. 

Так же ведется активное сотрудничество с Центром занятости населе-

ния г. Озерска по обучению и профессиональной переподготовке безработ-

ных граждан. В 2022 году прошли обучение 14 безработных граждан по двум 

направлениям подготовки. 

Конкретные сроки профессиональной подготовки устанавливаются 

колледжем непосредственно, исходя из специфики профессии, необходимого 

уровня квалификации, начальной общеобразовательной и специальной под-

готовки, профессионального и возрастного опыта обучающихся. 

Учебные группы комплектуются по одноименным или родственным 

профессиям, близким по уровню получаемой квалификации, с учетом их об-

разовательной подготовки, практического опыта. 

За отчетный период на базе колледжа прошли профессиональное обу-

чение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации и программам дополнительного профессионального 

образования – 658 человек. 

Количество человек, прошедших обучение на отделении на базе 

МФЦПК представлено в Таблице 25, 26. 
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Таблица 25 – Данные о выпускниках МФЦПК ГБПОУ «Озерский тех-

нический колледж» по программам профессионального обучения 

 

Наименование 

показателей 

Всего про-

шли обуче-

ние 

Подготовка Переподготовка 
Повышение 

квалификации 

Количество 

выпускников 

МФЦПК 

491 326 115 50 

 

Из 34 программ профессионального обучения наиболее востребован-

ными остаются в 2022 году: 

 Аппаратчик переработки отходов химического производства 

 Водитель транспортных средств категории  «В» 

 Дозиметрист 

 Повар 

 Сварщик 

 Слесарь по контрольно–измерительным приборам и автоматике 

 Парикмахер 

 

Таблица 26 – Данные о выпускниках МФЦПК ОзТК по программам допол-

нительного профессионального образования (переподготовка, повышение 

квалификации) 

 

Наименование 

показателей 

Всего прошли обуче-

ние 
Переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Количество выпу-

скников МФЦПК 
167 13 154 

 

В 2022 году ГБПОУ «Озерский технический колледж» продолжил реа-

лизацию программ профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования некоторых категорий граждан в рамках: 

– федерального проекта «Содействие занятости» национального проек-

та «Демография»,  

– проекта «Карьерное сопровождение» молодежи в ходе развития 

предпринимательских инициатив,  

– проекта «Страна мастеров» для реализации предпринимательских на-

выков молодежи в возрасте до 35 лет.  

Было проучено 123 человека.  

В рамках ранней профориентации 205 школьника участвовали в допол-

нительной общеразвивающей программе социальной направленности «Кули-

наромания», 69 школьников участвовали в проекте «Билет в будущее». 
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ВЫВОД: Деятельность Многофункционального центра приклад-

ных квалификаций многогранна и осуществляется в соответствии с 

планом работы и задачами. На основе результатов деятельности 

МФЦПК можно заключить, что структура подготовки специалистов 

отвечает требованиям законодательства, ФГОС, лицензионным требо-

ваниям. 

Проводимая работа по совершенствованию структуры подготовки 

кадров, реализации непрерывной системы образования и целостности 

профессиональной подготовки соответствует потребностям рынка 

труда и способствует росту спроса на выпускников колледжа.  

 

 

2.7 Внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности 

Внутренняя система оценки качества образования в Коллеже представ-

ляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информа-

ции о результатах образовательной деятельности.   

Цель ВСОКО в колледже согласуется с основной стратегической целью 

региональной системы оценки качества образования Челябинской области – 

систематический сбор и обработка информации о степени соответствия усло-

вий, структуры и содержания реализуемых в Колледже образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, установленным федераль-

ным, региональным и локальным нормам, потребностям физических или 

юридических лиц, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, а также о степени достижения планируемых результатов реа-

лизации образовательных программ для оптимизации процесса принятия 

управленческих решений в части повышения качества образования на уровне 

управления Колледжем. 

В колледже разработана и успешно функционирует Программа внут-

ренней системы оценки качества (далее – ВСОКО) образования на 2019–2023 

гг., которая определяет концепцию, стратегию и тактику развития внутрен-

ней системы оценки качества образования в колледже, направленной на ук-

репление имиджа образовательного учреждения и повышение качества обра-

зовательных услуг. 

Организационной основой осуществления процедуры внутренней сис-

темы оценки качества образования является Комплексный план работы кол-

леджа на учебный год, в котором определены форма, направления, сроки и 

порядок проведения мониторинга и контроля, ответственные исполнители. 

Основными направлениями мониторинга и внутриколледжного контроля яв-

ляются: учебная, методическая, и воспитательная деятельность. 

Внутренняя система оценки качества реализуется через внутрикол-

леджный контроль ключевых направлений деятельности: 

– управление деятельностью образовательного учреждения; 

– организация работы по приему в образовательное учреждение; 

– организация образовательного процесса; 
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– качество подготовки выпускников; 

– качество организации практической подготовки; 

– учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

– материально–техническое обеспечение образовательного процесса; 

– кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации;  

– библиотечное и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

– система воспитательной работы; 

– обеспечение безопасности жизнедеятельности и охрана труда; 

– удовлетворенность качеством образовательных услуг работодателей, 

преподавателей, сотрудников; родителей (законных представителей), студен-

тов, выпускников; председателей ГЭК; руководителей баз практик). 

В качестве источников данных для оценки качества образования ис-

пользуются: результаты контроля знаний по итогам промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации; мониторинговые исследования, отчеты 

педагогических работников и опросы. 

В колледже проводится большая работа по исследованию удовлетво-

ренности деятельностью колледжа различных категорий потребителей обра-

зовательных услуг: 

– Студентов – основных потребителей образовательных услуг, кото-

рые также являются основными участниками процесса образовательной дея-

тельности. Целью исследования является определение степени их удовлетво-

ренности качеством предоставляемой услуги.  

– Родителей (законных представителей).  

– Педагогов (преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния). 

– Работодателей, что помогает выявить и определить требования рын-

ка труда и корректировать образовательный процесс с учетом требований 

внешней среды.  

Данные исследования дают подробную информацию о степени удовле-

творенности деятельностью колледжа различных категорий потребителей 

образовательных услуг, что позволяет разрабатывать рекомендации, вносить 

коррективы и принимать управленческие решения. 

Анализ результатов мероприятий, проводимых в рамках ВСОКО, еже-

годно представляется на Педагогическом совете и является основой ежегод-

ного отчета по самообследованию, размещаемого на официальном сайте кол-

леджа. 

Вывод: в Колледже создана и успешно функционирует внутренняя 

система оценки качества образования, которая позволяет провести все-

сторонний анализ деятельности всех структурных подразделений и 

своевременно устранить недостатки, негативно влияющие на качество 

образования. 
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III.Условия реализации образовательной деятельности 
3.1 Кадровое обеспечение 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности колледжа является 

развитие кадрового потенциала. Подготовку профессиональных кадров для 

предприятий области осуществляет коллектив высокопрофессиональных пе-

дагогических работников, осуществляющих образовательную, методическую 

и воспитательную деятельность. 

 Организация повседневной жизни и деятельности колледжа осуществ-

ляется на основе Правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных 

директором колледжа. 

В колледже работает 67 педагогических работников.  

Распределение педагогических работников колледжа по уровню обра-

зования и возрасту представлено на Рисунках 10,11. 

 

 

Рисунок 10 – Распределение педаго-

гических работников по уровню об-

разования 

Рисунок 11 – Распределение педаго-

гических работников по возрасту 

 

 Распределение педагогов по преподаваемым циклам дисциплин пред-

ставлено на Рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Распределение педагогов ГБПОУ «Озерский технический кол-

ледж» по преподаваемым циклам дисциплин  
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В штате колледжа работают 1 кандидат наук. 

Сотрудники колледжа имеют заслуженные награды и звания: Почет-

ный работник НПО, СПО Российской Федерации (4 чел.), Мастер «Золотые 

руки» (3 чел.), Лауреаты Премии Губернатора Челябинской области (5 чел.), 

Заслуженный учитель России (1 чел.), Почетное звание «Юный Уральский 

умелец» (1 чел.), Мастер спорта (1 чел.), 1 сотрудник  награжден Почетной 

грамотой Госкорпорации по атомной энергии «Росатом». 

Кадровая политика колледжа направлена на постоянное развитие кол-

лектива и повышение его педагогического мастерства. Педагогические ра-

ботники Колледжа совершенствуют педагогические и профессиональные 

компетенции через систему повышения квалификации, подготовки и пере-

подготовки, стажировок и самообразования.  

Преподаватели и мастера производственного обучения постоянно по-

вышают свою квалификацию, проходят стажировки в базовых центрах и на 

базе социальных партнеров и ведущих мировых центров подготовки по ком-

петенциям. 11 штатных преподавателей колледжа имеют статус экспертов (3 

из них национального уровня) в рамках системы Worldskills. 

В последние годы в колледже наблюдается тенденция к подготовке но-

вых кадров из числа собственных выпускников, что позволяет выстраивать 

устойчивую целевую кадровую систему. 

 Педагоги колледжа своевременно, не реже одного раза в 3 года повы-

шают свою квалификацию.55 педагогических работника (82,1%) прошли 

курсы повышения квалификации/профессиональную переподготовку за по-

следние 3 года. Необходимо отметить, что в число не прошедших обучение 

входят 3 молодых специалиста с педагогическим стажем до двух лет. 

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что каче-

ственный состав педагогических работников достаточно высок и соответст-

вует аккредитационным требованиям. 

 

ВЫВОДЫ: На основании проведенного анализа можно заключить, 

что кадровый потенциал образовательного учреждения соответствует 

требованиям, предъявляемым профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования», ФГОС СПО по реализуемым 

образовательным программам, что подтверждено образованием, общим 

и педагогическим стажем работы, опытом практической деятельности 

по специальности, своевременным повышением квалификации и прохож-

дением стажировок. 
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3.2 Информационно–справочное, методическое и библиотечное  

обеспечение образовательного процесса 

Вопросы обеспечения образовательного процесса учебно-программной 

документацией, а обучающихся – учебниками, учебными пособиями (в том 

числе электронными) и дополнительной литературой осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273–ФЗ (ст. 18. Печатные и элек-

тронные образовательные и информационные ресурсы; ст. 19. Научно-

методическое и ресурсное обеспечение системы образования). Библиотека 

колледжа является подразделением, обеспечивающим учебный процесс ли-

тературой, информационными и методическим материалами, периодически-

ми изданиями, а также центром распространения знаний и интеллектуально-

го общения и культуры.  

В своей работе библиотека руководствуется следующими документа-

ми: Законами «Об образовании в РФ», «О библиотечном деле»; «Положени-

ем о библиотеке», «Правилами пользования библиотекой», «Инструкциями 

по библиотечной технологии» и другими документами. В 2022 году библио-

тека колледжа осуществляла свою деятельность в соответствии с основными 

целями и задачами по информационно-библиографической поддержке всех 

образовательных целей, повышению качества и расширению ассортимента 

предоставляемых услуг. Активно ведется методическая работа библиотеки. 

Педагогический состав своевременно информируется о поступлениях и на-

личии учебной и методической литературы. Проводился сбор данных необ-

ходимой учебной и методической литературы на следующий учебный год. 

Ведѐтся работа по сверке наличия учебной литературы согласно учебным 

планам по всем реализуемым профессиям и специальностям.  

Техническое оснащение библиотеки: компьютер – 3, МФУ – 1, которые 

предоставляются обучающимся и преподавателям возможность для само-

стоятельной работы с выходом в Интернет.  

Обслуживание пользователей осуществляется в библиотеке в корпусе 

№2 (Космонавтов, 27): абонемент и читальный зал (совмещены). Функцио-

нальной задачей читального зала является обеспечение учебного процесса 

разного рода учебной и дополнительной (вспомогательной) информацией на 

основе широкого предложения учебной литературы и периодики.  

В 2022 году в библиотеке зарегистрировано 895 человек (из них 686 

обучающиеся Колледжа); посещений – 7109. Книжный фонд библиотеки 

Колледжа на 31 декабря 2022 г. составляет 45138 экземпляров. Его структура 

представлена в Таблице 27. 

Таблица 27 – Характеристика обеспеченности библиотечного фонда  

Обеспечен-

ность учеб-

ной литера-

турой 

По общеобразо-

вательным 

предметам 

 

По спец-

предметам 

Дополнитель-

ная учебная и 

художествен-

ная литерату-

ра 

Общий фонд 

9563 23365 12210 45138 
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Фонд библиотеки представлен учебной, учебно-методической, спра-

вочной и художественной литературой. Основная учебная литература, реко-

мендуемая в учебных программах в качестве обязательной, имеет рецензию 

(ФГУ «ФИРО» и ФГАУ «ФИРО») и гриф Министерства образования и науки 

РФ.  

Имеется фонд дополнительной литературы, необходимый для органи-

зации воспитательного процесса, а также представляющие интерес для орга-

низации досуга читателей. Фонд дополнительной литературы включает эн-

циклопедии, справочно-библиографическую, популярную и другую литера-

туру, а также периодические издания. Книжный фонд формируется в соот-

ветствии с реализуемыми профессиональными образовательными програм-

мами, информационными запросами читателей.  

Фонд библиотеки ежегодно пополняется методическими пособиями, 

разработанными педагогами колледжа: методические указания по выполне-

нию письменных экзаменационных работ, курсовых и дипломных проектов.  

Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из алфа-

витного и систематического каталогов, систематической картотеки газетных 

и журнальных статей, картотеки периодических изданий, картотеки в по-

мощь педагогу.  

Электронный каталог в стадии разработки.  

Библиотека колледжа в рамках сетевого взаимодействия сотрудничает: 

с библиотекой ОТИ НИЯУ МИФИ, проводит совместные мероприятия с 

Централизованной библиотечной системой г. Озерска. Библиотека создает 

единое информационно–образовательное пространство для всех категорий 

пользователей, обеспечивает свободный и безопасный доступ к культурным 

ценностям, знаниям, идеям в контексте информационного, культурного раз-

нообразия.  

Работники библиотеки постоянно повышают свою квалификацию. 

Принимают участие в семинарах и вебинарах.  

В библиотеке регулярно оформляются информационные стенды, книж-

ные выставки, посвященные юбилейным датам, предметным и тематическим 

декадам и неделям.  

За 2022 год было организовано: информационных выставок 84, выстав-

ки-просмотры 30 

 

ВЫВОДЫ: Комиссией по самообследованию сделан вывод, коллед-

жем удерживаются нормативы обеспеченности учебной, учебно-

методической и дополнительной литературой в колледже, определѐнные 

приказом Минобразования России от 23.03.1999 г. № 716, и Федеральными 

государственными образовательными стандартами по реализуемым об-

разовательным программам. Тем не менее, существует необходимость 

обновления фонда учебников и учебных пособий в целях обеспечения ак-

туальной учебной литературой профессий и спецальностьей в рамках 

проекта «Профессионалетет». 
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3.3 Информатизация образовательного процесса 

 

С целью информатизации образовательного процесса и повышения ка-

чества реализации образовательных программ в Колледже оборудованы 18 

компьютерных классов.  

Количество компьютеров участвующих в образовательном процессе 

составляет 238 единиц (из них ноутбуков и портативных персональных ком-

пьютеров – 52). Все компьютеры объединены в единую локальную сеть Кол-

леджа и имею выход в сеть Интернет по высокоскоростному оптическому 

каналу.  

В каждой учебной аудитории имеются автоматизированные рабочие 

места преподавателей (ПЭВМ, проектор, мультимедийная доска или экран). 

Также аудитории и кабинеты оборудованы интерактивными досками, скане-

рами, многофункциональными устройствами, принтерами. Приобретены 29 

телевизоров. 

Все рабочие места оснащены пакетами лицензионного или свободного 

системного, прикладного и антивирусного программного обеспечения. Прак-

тика использования новых информационных технологий и вычислительной 

техники в учебном процессе Колледжа позволяет осуществлять подготовку 

специалистов, знающих и умеющих в полной мере использовать информаци-

онные технологии в их будущей работе.  

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, позволя-

ет в полном объеме реализовывать все образовательные программы. В кол-

ледже применяются: операционные системы: Windows XP, Windows 7 Prof., 

Windows 8.1, Windows 10, Ubuntu, Alt Linux; прикладные пакеты: 

MicrosoftOffice, LibreOffice, CAD/CAM, Компас 3D, компьютерные тренаже-

ры, графические пакеты, ПО для программирования станков с ЧПУ и прочее 

прикладное программное обеспечение.  

В колледже имеются системы электронного обучения и дистанционной 

поддержки образовательного процесса. Система электронного обучения на-

считывает 338 локальных образовательных ресурсов, которые охватывают 

все профессиональные компетенции, по которым ведется подготовка в кол-

ледже.  

Система дистанционной поддержки используется преподавателями как 

на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке студентов и 

насчитывает более 80 курсов (https://озтк.рф). Так же имеется система авто-

матизированной экспресс–профориентации «Ориентир», предназначенная 

для диагностики склонностей и представлений о профессиональных способ-

ностях молодежи и взрослых людей. Регулярно тестирование этой системой 

проходят ученики старших классов школ города.  

Внедрена и функционирует система электронного тестирования, кото-

рая используется для проведения контрольных срезов в период зачетно–

экзаменационных сессий и для проведения теоретического этапов конкурсов 

профессионального мастерства и олимпиад. Для поддержки образовательно-

го процесса, продвижения профориентационных мероприятий и выполнения 



140 
 

Постановлений правительства РФ и Челябинской области, функционирует 

официальный сайт Колледжа (http://www.oztk.chelb.ru/).  

А для реализации управленческой деятельности и оказания обязатель-

ных электронных образовательных услуг (предоставление информации о те-

кущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электрон-

ного журнала успеваемости) в Колледже внедрены информационные систе-

мы управления: «ПроКолледж» и «Сетевой город. Образование» 

(http://poo.edu–74.ru).  

В целях обеспечения комплексной безопасности создана и функциони-

рует электронная система контроля доступа на территорию Колледжа, кото-

рая включает в себя контроль доступа через турникеты со специальным элек-

тронным пропуском, систему видеонаблюдения и фиксации. Практика ис-

пользования новых информационных технологий и вычислительной техники 

в учебном процессе Колледжа позволяет осуществлять подготовку специали-

стов, знающих и умеющих в полной мере использовать информационные 

технологии в их будущей работе.  

 

ВЫВОДЫ: Комиссия по самообследованию установила, что кол-

ледж располагает достаточным программно-информационным обеспе-

чением учебного процесса, но оно требует систематического обновления. 

В настоящее время также рассматриваются варианты размещения 

сайта на новой платформе в связи с его наполненностью и невозможно-

стью увеличения предоставленного объема. 

 

3.4 Социально–бытовая обеспеченность 

обучающихся и сотрудников 

 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ГБПОУ 

«Озерский технический колледж»  создаѐт условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, в т.ч. и обучающихся с инвалидностью и 

лиц с  ОВЗ.  

Высококвалифицированная  медицинская помощь всем обучающимся, 

в том числе обучающимся с инвалидностью и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья, оказывается в медицинских кабинетах, расположен-

ных по адресам: 

 в учебном корпусе здания колледжа по ул. Цветочная, д.12 –

главный корпус; 

 в административном корпусе здания колледжа по ул. Космонав-

тов, д.27– УЛК–2; 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в колледже имеется 2 ли-

цензированных медицинских кабинета (Таблица 28).  
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Таблица 28 – Сведения о медицинских помещениях для обслуживания обу-

чающихся и сотрудников колледжа 

 
Медицинские кабинеты 

Всего Площадь (кв.м) 

Общее количество в колледже 2 67,4 

в том числе   

в здании колледжа по ул. Цветочная, д.12, в том числе 1 27,5 

кабинет врача 1 14,0 

процедурный кабинет 1 13,5 

в здании колледжа по ул.Космонавтов, д.27, в том числе 1 39,9 

кабинет врача 1 16,1 

процедурный кабинет 1 23,8 

 

Медицинские кабинеты располагаются на первом этаже здания, что 

обеспечивает доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе и инвали-

дов– колясочников.  

 Доступ на первый этаж инвалидам и лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется через главный вход, оборудованный пан-

дусами и кнопкой вызова дежурного.  

Помещения медицинского кабинета соответствует действующим сани-

тарным нормам и гигиеническим нормативам. 

Медицинское обслуживание в колледже организовано и осуществляет-

ся  внештатным медицинским персоналом. Договор по оказанию медицин-

ских услуг и распределению ответственности от 24.12.2010г №480/10 с Фе-

деральным государственным  учреждением  здравоохранения Центральной 

медико– санитарной частью 71Федерального медико- биологического агент-

ства 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена ФГУЗ ЦМСЧ № 71 

ФМБА России от 16 октября 2015 № ЛО–74–01–003311, регистрационный 

номер ЛО 0006973. 

В колледже созданы условия, которые позволяют не только гарантиро-

вать охрану здоровья для всех категорий обучающихся, в том числе и с огра-

ниченными физическими возможностями, но и обеспечить его укрепление. 

 Основные направления охраны здоровья:  

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, уста-

новленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилак-

тике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабили-

тации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения; 

 по мере необходимости и в соответствии с календарем профилак-

тических прививок проводится вакционная профилактика студентов и со-

трудников. 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 
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 организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся; 

 прохождение обучающимися периодических медицинских ос-

мотров и диспансеризации; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

колледже; 

 профилактика несчастных случаев во время пребывания в кол-

ледже; 

 проведение санитарно–противоэпидемических и профилактиче-

ских мероприятий. 

Сведения об условиях питания 

В ГБПОУ «ОзТК» организовано питание обучающихся колледжа, в том 

числе  питание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в   столовых колледжа  по адресам: 

– здание колледжа по ул. Цветочная, д.12 –главный корпус; площадь 

обеденного зала в столовой 231,9 м2 , столовая рассчитана  на 160 посадоч-

ных мест 

–здание колледжа по ул. Космонавтов, д.27– УЛК–2площадь обеденно-

го зала в столовой  –256,3 м2 , столовая рассчитана на 200 посадочных мест 

Оборудован и функционирует буфет.  

В столовой и буфете по доступным ценам предлагается широкий ас-

сортимент блюд, выпечки, кондитерских изделий, горячих и холодных на-

питков.  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмот-

рено 

Помещения столовой соответствуют действующим санитарным нор-

мам и гигиеническим нормативам.  

Столовые оснащены необходимым оборудованием и персоналом, ве-

дется мониторинг питания. Обеспеченность технологическим оборудовани-

ем, его техническое состояние в соответствии с установленными требова-

ниями удовлетворительное.  

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, цехов, участков в удовлетворительном состоянии, соответствует 

санитарным нормам, обеспеченность посудой 100 %. 

Объекты питания для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, располагаются на 1–м этаже зданий, 

что обеспечивает их доступность для всех категорий инвалидов. 

Пути движения в столовую удобны и доступны. 
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В колледже  созданы необходимые условия для организации питания 

обучающихся.  

Столовые  имеют необходимые цеха, складские помещения, обеденный 

зал для приема пищи, оборудование (электроплиты с жарочными шкафами, 

холодильники, холодильные и морозильные камеры, стеллажи для хранения 

кухонного инвентаря, столовой посуды, разделочные столы, оборудованы 

моечные для мытья столовой посуды и столовых приборов; имеется в доста-

точном количестве инструментарий, моющие и дезинфицирующие средства). 

Качество готовой пищи в соответствии с утвержденным 2–х недельным 

меню ежедневно проверяет бракеражная комиссия, назначенная приказом 

директора колледжа. Качество питания соответствует санитарно–

гигиеническим требованиям. 

Горячее питание студентов организуется в столовых колледжа и осу-

ществляется специально назначенными сотрудниками согласно штатному 

расписанию. 

Ежедневно, с понедельника по субботу, осуществляется сбалансиро-

ванное горячее питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Режим работы столовых соответствует режиму работы  колледжа  – 6 

дней в неделю.  

Для приема пищи предусмотрены часы (соответствующие переменам) с 

понедельника по субботу: завтрак с 8 час. 00 мин. до 8 час. 30 мин., обед с 10 

час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Утвержден график приема пищи.  

Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, не достигшие 19 лет. 

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, достигшие 19 лет и студенты, обучающиеся по программам под-

готовки специалистов среднего звена, питаются на платной основе. 

Социальные объекты: 

Актовый зал. 

Колледж располагает 2 актовыми залами общей площадью 520,56м 
2
 

на 950 посадочных мест. (Таблица 29) 

 

Таблица 29 – Актовые залы  

Инфраструктурный 

объект 

Здание колледжа 

по ул. Цветоч-

ная, д.12 

Здание кол-

леджа по ул. 

Космонавтов, 

д.27 

Итого 

Актовый зал 260,16 м² 

На 500 посадоч-

ных мест 

260,4 м² 

На 450 поса-

дочных мест 

520,56 м2² 

На 950 посадоч-

ных мест 
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Библиотека. 

Библиотека в ГБПОУ «Озерский технический колледж» обеспечивает 

учебно-воспитательный процесс учебной, научно–популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и информацион-

ными материалами, а так же обеспечивает аудиторную учебную и внеауди-

торную самостоятельную работу студентов. Основная задача библиотек – 

обеспечение информационной поддержки учебного процесса в соответствии 

с профилем колледжа. 

Формирование учебного фонда ведется библиотеками в соответствии с:  

− Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273– ФЗ с последующими изменениями, ст. 18, 35;  

− Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» от 08.06.2015 г. № 

151–ФЗ с последующими изменениями;  

− Федеральным Законом «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 г. № 35–ФЗ с последующими изменениями, ч. 3, ст. 5;  

− Федеральным Законом «О противодействии экстремистской деятель-

ности» от 25.07.2002 г. №114–ФЗ с последующими изменениями, ст. 3, ст. 13; 

 − приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников...» с последующими измене-

ниями;  

− приказом Министерства культуры России от 08.10.2012 г. № 1077 

«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотеч-

ного фонда»;  

− ФГОС СПО;  

− образовательными программами колледжа. 

Основная цель Библиотеки – содействие учебному процессу всеми 

формами и методами библиотечно–библиографического обслуживания. 

Основными задачами деятельности Библиотеки являются комплекто-

вание фонда учебной литературы в соответствии с ФГОС, совершенствова-

ние форм индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно–

ориентированном подходе. (Таблица 30) 

 

Таблица 30 – Библиотека 

Инфраструктурный 

объект 

Здание колледжа 

по ул. Цветочная, 

д.12 

Здание кол-

леджа по ул. 

Космонавтов, 

д.27 

Итого 

Библиотека – 108,7 м² 

на 25 посадоч-

ных мест 

108,7 м² 

на 25 посадоч-

ных мест 

 

Общий фонд библиотеки (Таблица 31) составляет  
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Таблица 31 – Библиотечный фонд 

Книжный фонд 

(тыс. экз.) 

Учебная литерату-

ра по общеобразо-

вательным дисци-

плинам 

Учебная лите-

ратура по 

специальным 

дисциплинам 

Дополнительная 

и художествен-

ная литература 

66468 15679 29380 21409 

 

В качестве основной литературы образовательная организация исполь-

зует учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

Кроме фонда основной учебной и учебно-методической литературы 

библиотеки располагают фондом дополнительной литературы, который 

включает в себя художественную литературу, официальные, справочные, на-

учные и периодические издания и используется студентами для самостоя-

тельной работы, при написании рефератов, докладов, курсовых работ.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предостав-

ляются бесплатно учебники,  учебные пособия и иная учебная литература. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья образовательной организацией обеспечивается предос-

тавление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

Помещение библиотеки расположено на первом этаже в учебном кор-

пусе здания колледжа по ул. Космонавтов, д.27, корпус 1А 

На входе в учебный корпус имеется наружный пандус; дверные про-

емы доступной ширины. По ходу движения установлены поручни. 

На базе библиотеки созданы условия для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ, поиска информации в сети интернет (5 рабочих мест, оснащенных но-

утбуками) с доступом к локальной сети, к системе электронного дистанцион-

ного обучения, бесплатным Wi–Fi. 

Обучающиеся могут пользоваться основными видами библиотечно–

информационных услуг, получать консультативную помощь в поиске и вы-

боре источников информации,  

Общая площадь библиотеки – 108,7 м2, в том числе  читальный зал. 

Библиотека оборудована столами, стеллажами книжными, стеллажами 

информационными,  стеллажами для газет и журналов, столами письменны-

ми, столами для журналов, шкафами, а также компьютерами, ноутбуками, 

принтерами, сканером, копировальным аппаратом, мультимедийными проек-

торами, микшерским пультом. 

Для подготовки классных часов, тематических выставок и других ме-

роприятий используются электронные ресурсы. 

Здесь представлены тематические и информационные выставки лите-

ратуры, происходят литературные вечера и встречи с интересными людьми. 

Сведения об объектах спорта 

В колледже оборудованы спортивные и тренажерные залы (Таблица 

30), тир по адресам: 

Здание  колледжа по ул. Цветочная, д.1, главный корпус 

 спортивный  зал – площадь  272,1 м
2
. 
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 спортивный комплекс (объект благоустройства для занятий спор-

том), площадь застройки 7605,6 м
2
 

 хоккейная коробка  

Здание колледжа по ул. Космонавтов, д.27, УЛК–2 

 спортивный  зал – площадь  510,5 м
2
, в том числе тренажерный 

зал 

 стадион   

 тир – площадь 425,3 м2 

Здание общежития по ул. Менделеева, д.25 

 уличный комплекс по проекту W–864/20, в состав которого вхо-

дит: 

 шведская стенка, 

 рукоход Змейка,  

 рукоход, перекладина турника,  

 перекладина турника мультихват,  

 брусья классические 

 брусья–скамья 

 

Таблица 32 – Спортивный зал 

Инфраструктурный 

объект 

Здание колледжа 

по ул. Цветочная, 

д.12 

Здание коллед-

жа по ул. Кос-

монавтов, д.27 

Итого 

Спортивный зал 272,1м² 510,5м² 782,6 м² 

Спортивные залы оборудованы: 

 гимнастическими стенками,  

 баскетбольными щитами,  

 спортивным инвентарем (футбольные, волейбольные, баскет-

больные мячи, гантели, гимнастические снаряды, столы для настольного 

тенниса, шахматы, шашки, ракетки, мячики для настольного тенниса, сетки 

для настольного тенниса, сетки для воллейбола) 

 гимнастическими матами,  

 волейбольными стойками,  

 ковриками, 

 скамейками 

 инвентарем для бадминтона (стойки, сетка, ракетки, воланы) 

 экспандерами; 

 силовыми тренажерами; 

 скакалками; 

 обручами; 

 лыжами; 

 палками; 

 ботинками 
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В тѐплое время года занятия проводятся на открытой спортивной пло-

щадке, находящейся непосредственно на территории колледжа 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями занимают-

ся физической культурой со снижением физической нагрузки и в соответст-

вии с рекомендациями врача. 

Формирование у студентов колледжа потребности в здоровом образе 

жизни обусловлено и обеспечением доступности занятий физической куль-

турой и спортом не только во время образовательного процесса, но и в сво-

бодное время в организованных спортивных секциях в рамках дополнитель-

ного образования. 

В спортивных залах колледжа проводятся учебные занятия, соревнова-

ния, конкурсы, эстафеты. 

Помещения для занятия физической культурой оборудованы раздевал-

ками и туалетными комнатами. 

На спортивных площадках колледжа предоставлена возможность для 

занятий: 

 ОУУ (ОРУ); ОФП (ППФП); тесты «ГТО» и ЛФК – наличие швед-

ской стенки; 

 Волейбол – в наличии волейбольные стойки, волейбольная сетка; 

 Баскетбол – в наличии баскетбольные щиты (баскетбольная сет-

ка); 

 Мини–футбол – в наличии ворота; 

 Дартс – специализированное снаряжение; 

 Шашки и шахматы – специализированное помещение, главный 

корпус по ул. Цветочная, д.12    

 Тренажерный зал – УЛК№2 по ул. Космонавтов, д.27; 

 ВПФП – в наличии канат; специальное снаряжение для подготов-

ки УЛК№2 по ул. Космонавтов, д.27; 

 Тир – УЛК№2 по ул. Космонавтов, д.27; 

 Подвижные игры. 

На стадионе ОзТК (ул. Цветочная, 12) есть возможность в занятиях 

легкой атлетикой, футболом, лыжная подготовка и подвижные игры. 

Сведения об общежитии. 

На период обучения ГБПОУ «Озерский технический колледж» предос-

тавляет для проживания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

два общежития, расположенные по адресам: 

 здание общежития по ул. Монтажников, д.56; площадь которого 

составляет 2997,1 м
2
 на 205 мест; 

 здание общежития по ул. Менделеева, д.25, площадь которого со-

ставляет 7233,4 м
2
 на 640 мест; 

Пути движения к месту проживания удобны и доступны:  входные 

группы в здания общежития имеют расширенные дверные проемы. 

 На входных группах при входе в здания общежития: 
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 установлены тактильные информационные таблички, выполнен-

ные рельефно–точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне для подачи 

информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для 

всех категорий МГН (с названием образовательной организации, графиком 

работы организации, установленные  со стороны дверной ручки на высоте 1,2 

– 1,6 м от пола; 

 установлены тактильные пиктограммы доступности для обеспе-

чения легкой идентификации доступности входа на пути движения МГН, 

 для комфортного, беспрепятственного и удобного доступа; 

 контрастная маркировка стеклянных дверей для идентификации 

дверного проема слабовидящим и человеком с когнитивными ограничения-

ми, установленные на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности; 

 установлены опорные поручни на лестнице: для незрячего – на-

правляющий элемент с применением тактильной информации, для опорника 

– необходимая точка опоры; 

 для безопасного движения слабовидящего человека с ограничен-

ной функцией зрения по ступеням входных групп  установлены тактильные 

ленты в алюминиевом корпусе,  имеющие  контрастную окраску по отноше-

нию к основному цвету ступеней.  Это наиболее рациональный способ адап-

тации лестничных пролетов для незрячих и слабовидящих посетителей. Вви-

ду особенностей тактильного восприятия тотально незрячими и слабовидя-

щими людьми, на поверхности накладок имеются синусоидальные выступы, 

которые обеспечивают как тактильный, так и противоскользящий эффект; 

 нанесена  контрастная маркировка габаритов дверных  проемов 

для облегчения идентификации дверного проема слабовидящими людьми и 

людьми с когнитивными ограничениями  контрастной  лентой шириной 50 

мм по  всему периметру дверного проема. 

Для организации доступа и обеспечения самостоятельного подъема к 

входу в здание общежития по ул. Монтажников, д.56  лиц с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата установлен наружный пандус для МНГ.   

 Для организации  беспрепятственного доступа к входу в здание обще-

жития по ул. Менделеева, д.25 для инвалидов и лиц с ОВЗ  на входной лест-

нице установлены поручни. 

Проживание лиц с нарушениями опорно–двигательного аппарата в об-

щежитии по ул. Менделеева, д.25 не предусмотрено. 

На территории общежития по ул. Монтажников, д.56 выделены  места 

парковки личного автотранспорта людей с инвалидностью на стоянке, распо-

ложенной  около здания  общежития в шаговой доступности от входной 

группы. 

Для организации досуга в зданиях общежития используются: 

1. На территории общежития по ул. Менделеева, д.25 уличный ком-

плекс по проекту W–864/20, в состав которого входит: 

 шведская стенка, 

 рукоход Змейка,  
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 рукоход, перекладина турника,  

 перекладина турника мультихват,  

 брусья классические 

 брусья–скамья 

2. Актовый зал в здании общежития по ул. Менделеева, д.25 и ул. 

Монтажников, д.56 

3. Музей в здании общежития по ул. Монтажников, д.56 

4. Актовые залы колледжа по ул. Цветочная, д.12 и ул. Космонав-

тов, д.27 

5. , Библиотека по ул. Космонавтов, д.27 

6. Тренажерный зал в общежитии по ул. Монтажников, д.56 

Имеются оборудованные  комнаты отдыха, комната для самостоятель-

ных занятий, изоляторы, душевые, кухни для приготовления пищи  в каждом 

здании общежития. 

 

ВЫВОДЫ: Социально–бытовое обеспечение студентов, сотрудни-

ков находится на достаточном уровне. 

 

3.5 Материально–техническая база 

 

На сегодняшний день ГБПОУ «Озерский технический колледж» имеет 

оснащенные в полном соответствии с требованиями ФГОС СПО учебные ау-

дитории, лаборатории, мастерские и полигоны по профессиям и специально-

стям, в том числе ТОП–50; отвечающие требованиям к материально–

технической базе по соответствующим компетенциям Worldskills.  Колледж  

принял участием в реализации Федерального проекта «Профессионалитет» и 

созданием на базе ГБПОУ «Озерский технический колледж» образовательно-

производственного центра (кластера) в сфере атомной отрасли по Челябин-

ской области.  

 

Объекты недвижимости образовательного учреждения находятся в опе-

ративном управлении (Таблица 33). 

Образовательный процесс ведется на базе трех учебно-лабораторных 

корпусов: (ул. Цветочная, 12; ул. Космонавтов, 27; ул. Индустриальная, 3а). 

Общая учебная площадь составляет 14216 м
2
. В расчете на одного обучаю-

щегося – 15,15 м
2.
 

Санитарное состояние, освещение кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских соответствуют требованиям СанПин.  

Контролирующими организациями осуществляется надзор за санитар-

ным и противопожарным состоянием помещений Колледжа.  

Материально–техническая база обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисцип-

линарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных ут-

вержденными учебными планами колледжа. 
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Таблица 33 – Обеспечение образовательной деятельности колледжа объекта-

ми и помещениями социально-бытового назначения 
№ 

п/п 

Здания и сооружения, адрес Тип Год по-

стройки 

Регистрация 

права оператив-

ного управления 

(свидетельство 

№, дата) 

Назначение 

1 Теоретический блок распо-

ложен по адресу: 456787, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Цветочная, 

д.12 

Нежилое 

здание 

1971 74–74–

41/016/2012–399 

от 28.03.2012 

Образовательный 

процесс  

2 Общественный блок распо-

ложен по адресу: 456787, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Цветочная, 

д.12 

Нежилое 

здание 

1971 74–74–

41/016/2012/400 

от 28.03.2012 

Образовательный 

процесс  

3 Не отапливаемый сарай 

расположен по адресу: 

456787, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Цветоч-

ная, д.12 

Сооруже-

ние 

1971 74–74–016/2012–

397 

 от 28.03.2012 

Административно–

хозяйственные цели  

4 Учебный корпус с галереей 

расположен по адресу: 

456787, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Цве-

точная, д.12, корпус 1 

Нежилое 

здание 

1988 74–74–

41/016/2012–401 

 от 28.03.2012 

Образовательный 

процесс  

5 Комплекс механических 

мастерских расположен по 

адресу: 456787, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Цве-

точная, д.12 

Нежилое 

здание 

1988 74–74–

41/016/2012–398 

 от 28.03.2012 

Образовательный 

процесс  

6 Гараж для легковых и гру-

зовых автомобилей распо-

ложен по адресу: 456787, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, г. 

Озерск, ул. Цветочная, д.12, 

корпус 2 

Сооруже-

ние 

1971 74–74–

41/050/2013–219 

 от 22.10.2013 

Образовательный 

процесс  

7 Спортивный комплекс рас-

положен по адресу: 456787, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Цветочная, 

д.12, соор. 1 

Нежилое 

здание 

1988 74–74–

41/016/2012–396 

 от 28.03.2012 

Объект благоустрой-

ства  

 



151 
 

Продолжение таблицы 33 

8 Наружное освещение, на-

пряжение 0,4кВ, протяжен-

ность сети 309м, вокруг 

спорткомплекса располо-

жено по адресу: 456787, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, г. 

Озерск, ул. Цветочная, д.12, 

соор.1 от опоры №1 до опо-

ры №10 

Сооруже-

ние 

1986 74–74–

41/016/2012–402 

 от 28.03.2012 

Инженерно –

коммуникационное  

9 Электроснабжение и осве-

щение хоккейного поля, на-

пряжение 0,4 кВ протяжен-

ностью сети 127м вокруг 

хоккейного поля располо-

жено по адресу: 456787, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, г. 

Озерск, ул. Цветочная, д.12, 

корпус 3, от опоры №1 до 

опоры № 4 

Сооруже-

ние 

1968 74–74–

41/016/2012–403 

 от 28.03.2012 

Инженерно –

коммуникационное  

10 Благоустройство террито-

рии вокруг зданий общест-

венного блока расположено 

по адресу: 456787, Россий-

ская Федерация, Челябин-

ская область, г. Озерск, ул. 

Цветочная, д.12, корпус 3, 

корпус 5, соор. 1. 

Сооруже-

ние 

1988 74–74–

41/016/2012–394 

 от 28.03.2012 

Объект благоустрой-

ства  

11 Благоустройство террито-

рии, в 1м от зданий теоре-

тического блока располо-

жено по адресу: 456787, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Цветочная, 

д.12;   456787, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г.Озерск, ул. Цве-

точная, д.12, корпус 1 

Сооруже-

ние 

1971 74–74–016/2012–

395 

 от 28.03.2012 

Объект благоустрой-

ства  

12 Классно–лабораторный  

корпус расположено по ад-

ресу: 456780, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г.Озерск, ул. 

Строительная, д.20, корпус 

1 

Нежилое 

здание 

1976 74–

74/41/056/2012–

319 

 от 19.09.2012 

Образовательный 

процесс 

Примечание: 

Аренда  

ФГУП «ПО «МАЯК» 
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13 Здание кузницы располо-

жено по адресу: 456780, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Индустриаль-

ная, 3А, корпус 4 

Нежилое 

здание 

1968 74–74–

41/043/2013–363 

 от 11.09.2013 

Образовательный 

процесс  

14 Здание мастерских распо-

ложено по адресу: 456780, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Индустриаль-

ная, 3А, корпус 2 

Нежилое 

здание 

1970 74–74–

41/065/2010–262 

 от 18.10.2010 

Образовательный 

процесс  

15 Здание мастерских (новый 

корпус), расположено по 

адресу: 456780, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Ин-

дустриальная, 3А 

Нежилое 

здание 

1991 74–74–

41/065/2010–270 

 от 18.10.2010 

Образовательный 

процесс  

16 Здание мастерских (старый 

корпус) расположено по 

адресу: 456780, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г.Озерск, ул. Инду-

стриальная, 3А, корпус 1 

Нежилое 

здание 

1960 74–74–

41/065/2010–260 

 от 18.10.2010 

Образовательный 

процесс  

17 Склад мастерских располо-

жено по адресу: 456780, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Индустриаль-

ная, 3А, корпус 2 

Сооруже-

ние 

1968 74–74–

41/065/2010–266 

 от 18.10.2010 

Административно–

хозяйственные цели  

18 Трансформаторная под-

станция, в 9 м на северо–

восток от здания мастер-

ских (новый корпус) распо-

ложено по адресу: 456780, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Индустриаль-

ная, 3А. 

Сооруже-

ние 

1969 74–74–

41/065/2010–268 

от 18.10.2010 

Инженерно –

коммуникационное  

19 Здание общежития распо-

ложено по адресу: 456787, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Монтажников, 

д.56 

Жилое 

здание 

1974 74–74–

41/065/2010–264 

 от 18.10.2010 

Проживание студен-

тов и сотрудников  

20 Хозяйственный блок распо-

ложено по адресу: 456783, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, г. 

Озерск, ул. Космонавтов, 

д.27, корпус 5 

Нежилое 

здание 

1982 74–74–

41/004/2014–330 

 от 11.03.2014 

Административно–

хозяйственные цели  
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21 Здание сварочного цеха 

расположено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27, корпус 2 

Нежилое 

здание 

1981 74–74–

41/004/2014–326 

 от 11.03.2014 

Образовательный 

процесс  

22 Производственные мастер-

ские расположено по адре-

су: 456783, Российская Фе-

дерация, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27, корпус 1б 

Нежилое 

здание 

1975 74–74–

41/004/2014–325 

 от 11.03.2014 

Образовательный 

процесс  

23 Тир расположено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27, корпус 3 

Нежилое 

здание 

1982 74–74–

41/004/2014–328 

 от 11.03.2014 

Образовательный 

процесс  

24 Здание хозяйственного бло-

ка расположено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27, корпус 4 

Нежилое 

здание 

1982 74–74–

41/004/2014–329 

 от 11.03.2014 

Образовательный 

процесс  

25 Административное здание 

расположено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27. 

Нежилое 

здание 

1975 74–74–41/053–

2013–96 

 от 11.11.2013 

Образовательный 

процесс  

26 Учебный корпус располо-

жен по адресу: 456783, Рос-

сийская Федерация, Челя-

бинская область, г. Озерск, 

ул. Космонавтов, д.27, кор-

пус 1а 

Нежилое 

здание 

1975 74–74–

41/004/2014–327 

 от 11.03.2014 

Образовательный 

процесс  

27 Трансформаторная под-

станция расположено по 

адресу: 456783, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Кос-

монавтов, д.27, корпус 1 

Сооруже-

ние 

1975 74–74–

41/003/2014–274 

 от 11.03.2014 

Инженерно –

коммуникационное  

28 Теплосеть к училищу рас-

положено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27 

Сооруже-

ние 

1975 74–74–

41/003/2014–273 

 от 11.03.2014 

Инженерно –

коммуникационное 
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29 Водопровод к училищу 

расположен по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27 

Сооруже-

ние 

1975 74–74–

41/003/2014–268 

 от 11.03.2014 

Инженерно –

коммуникационное  

30 Общежитие расположено 

по адресу: 456783, Россий-

ская Федерация, Челябин-

ская область, г.Озерск, ул. 

Менделеева, д.25 

Жилое 

здание 

1975 74–74–

41/004/2014–331 

 от 11.03.2014 

Проживание студен-

тов и сотрудников  

31 Водопровод к общежитию 

расположен по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Менде-

леева, д.25 

Сооруже-

ние 

1975 74–74–

41/003/2014–269 

 от 11.03.2014 

Инженерно –

коммуникационное  

32 Теплосеть к общежитию 

расположено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Менде-

леева, д.25 

Сооруже-

ние 

1975 74–74–

41/003/2014 –272 

 от 11.03.2014 

Инженерно –

коммуникационное  

33 Канализация к общежитию 

расположено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Менде-

леева, д.25 

Сооруже-

ние 

1975 74–74–

41/003/2014–271 

 от 11.03.2014 

Инженерно –

коммуникационное  

34 Канализация от училища 

расположено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Менде-

леева, д.25 

Сооруже-

ние 

1975 74–74–

41/003/2014–271 

 от 11.03.2014 

Инженерно –

коммуникационное  

35 Здание мастерских  ПЛ–120 

расположено по адресу: 

456776, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Снежинск, ул. Ака-

демика Забабахина, д. 1, 

корпус № 2 

Нежилое 

здание 

1983 74–74/041–

74/041/203/2016–

2464/2 

 от 05.12.2016 

Образовательный 

процесс 

Примечание: 

В процессе передачи 

– 

ФГУП РФЯЦ—

ВНИИТФ  

г. Снежинск 

36 Корпус общественно–

бытовой ПЛ–120 располо-

жен по адресу: 456776, Рос-

сийская Федерация, Челя-

бинская область, 

г.Снежинск, ул. Академика 

Забабахина, д. 1 

Нежилое 

здание 

1980 74–74/041–

74/041/203/2016–

2455/2 

 от 05.12.2016 

Образовательный 

процесс 

Примечание: 

В процессе передачи 

– 

ФГУП РФЯЦ—

ВНИИТФ  

г. Снежинск 
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37 Гараж ПЛ – 120 расположен 

по адресу: 456776, Россий-

ская Федерация, Челябин-

ская область, г.Снежинск, 

ул. Академика Забабахина, 

д. 1, строение 1 

Нежилое 

здание 

1995 74–74/041–

74/041/203/2016–

2450/2 

 от 05.12.2016 

Образовательный 

процесс 

Примечание: 

В процессе передачи 

– 

ФГУП РФЯЦ—

ВНИИТФ  

г. Снежинск 

38 Гараж ПЛ–120 расположен 

по адресу: 456776, Россий-

ская Федерация, Челябин-

ская область, г.Снежинск, 

ул. Академика Забабахина, 

д. 1 

Нежилое 

здание 

2014 74–74/041–

74/041/203/2016–

2454/2 

от 05.12.2016 

Образовательный 

процесс 

Примечание: 

В процессе передачи 

– 

ФГУП РФЯЦ—

ВНИИТФ  

г. Снежинск 

39 Канализация К–1 (от вы-

пуска из здания учебного 

корпуса ПЛ–120 до колодца 

№9; от выпуска из здания 

учебного корпуса до колод-

ца №11) расположено по 

адресу: 456776, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г.Снежинск, ул. 

Академика Забабахина, д. 1 

Сооруже-

ние 

1979 74–74/041–

74/041/203/2016–

2446/2 

 от 05.12.2016 

Инженерно –

коммуникационное 

 

Примечание: 

В процессе передачи 

– 

Администрация Сне-

жинского ГО 

40 Канализация К–1 (от вы-

пуска из здания общежития 

до колодца №8) расположе-

но по адресу: 456776, Рос-

сийская Федерация, Челя-

бинская область, 

г.Снежинск, ул. Академика 

Забабахина, д. 1 

Сооруже-

ние 

1979 74–74/041–

74/041/203/2016–

2442/2 

 от 05.12.2016 

Инженерно –

коммуникационное 

Примечание: 

В процессе передачи 

–  

Администрация Сне-

жинского ГО 

41 Канализация К–1 (от вы-

пуска из здания мастерских 

до колодца №15) располо-

жено по адресу: 456776, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Снежинск, ул. Академика 

Забабахина, д. 1 

Сооруже-

ние 

1983 74–74/041–

74/041/203/2016–

2444/2 

от 05.12.2016 

Инженерно –

коммуникационное 

Примечание: 

В процессе передачи 

– 

Администрация Сне-

жинского ГО 

42 Канализация К–1 (от вы-

пуска из корпуса общест-

венно–бытового до колодца 

№14) расположено по адре-

су: 456776, Российская Фе-

дерация, Челябинская об-

ласть, г.Снежинск, ул. Ака-

демика Забабахина, д. 1 

Сооруже-

ние 

1979 74–74/041–

74/041/203/2016–

2437/2 

от 05.12.2016 

Инженерно –

коммуникационное 

Примечание: 

В процессе передачи 

–  

Администрация Сне-

жинского ГО 
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43 Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП–214 РУ–0,4 кВ распо-

ложено по адресу: 456776, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Снежинск, ул. Академика 

Забабахина, д. 1 

Сооруже-

ние 

1979 74–74/041–

74/041/203/2016–

2447/2 

от 05.12.2016 

Инженерно -

коммуникационное 

Примечание: 

В процессе передачи - 

ФГУП РФЯЦ—

ВНИИТФ  

г. Снежинск 

44 Сарай хозяйственный рас-

положен) по адресу: 

456776, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Снежинск, ул. Ака-

демика Забабахина, д. 1 

Сооруже-

ние 

1979 74–74/041–

74/041/203/2016–

2449/2 

от 05.12.2016 

Административно–

хозяйственные цели 

Примечание: 

В процессе передачи 

– Администрация 

Снежинского ГО 

45 Трансформаторная под-

станция ПЛ–120 располо-

жено по адресу: 456776, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Снежинск, ул. Академика 

Забабахина, д. 1 

Сооруже-

ние 

1979 74–74–

40/013/2010–111 

 от 19.09.2010 

Инженерно –

коммуникационное 

Примечание: 

В процессе передачи - 

Администрация Сне-

жинского ГО 

46 Эстакада расположено по 

адресу: 456776, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г.Снежинск, ул. 

Академика Забабахина, д. 1 

Нежилое 

здание 

1998 74–74/041–

74/041/203/2016–

2443/2 

от 05.12.2016 

Образовательный 

процесс 

Примечание: 

В процессе передачи - 

Администрация Сне-

жинского ГО 

47 Учебный корпус ПЛ–120 

расположен по адресу: 

456776, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Снежинск, ул. Ака-

демика Забабахина, д. 1 

Нежилое 

здание 

1979 74–74/041–

74/041/203/2016–

2438/2 

от 05.12.2016 

Образовательный 

процесс 

Примечание: 

В процессе передачи 

– Администрация 

Снежинского ГО 

48 Учебный полигон ПЛ–120 

расположен по адресу: 

456776, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Снежинск, ул. Ака-

демика Забабахина, д. 1 

Нежилое 

здание 

1979 74–74/041–

74/041/203/2016–

2448/2 

от 05.12.2016 

Образовательный 

процесс 

Примечание: 

В процессе передачи -  

Администрация Сне-

жинского ГО 

49 Водопровод расположен по 

адресу: 456776, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г.Снежинск, ул. 

Академика Забабахина, д. 1 

Сооруже-

ние 

1979  Инженерно -

коммуникационное 

Примечание: 

В процессе передачи - 

Администрация Сне-

жинского ГО 

50 Теплосеть расположено по 

адресу: 456776, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г.Снежинск, ул. 

Академика Забабахина, д. 1 

Сооруже-

ние 

1979  Инженерно –

коммуникационное 

Примечание: 

В процессе передачи -  

Администрация Сне-

жинского ГО 
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51 Автодром для категории 

«В» расположен по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27 

Нежилое 

здание 

1979 74–74–

41/051/2010–156 

от 04.08.2010 

Образовательный 

процесс  

 

52 Автодром для категории 

«С,Д,Е» расположено по 

адресу: 456783, Российская 

Федерация, Челябинская 

область, г.Озерск, ул. Кос-

монавтов, д.27 

Нежилое 

здание 

1979 74–74–

41/051/2010–158 

 от 04.08.2010 

Образовательный 

процесс  

 

53 Засыпка болота под учили-

ще расположено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27 

Сооруже-

ние 

1979  Объект благоустрой-

ства  

 

54 Бетонное покрытие распо-

ложено по адресу: 456783, 

Российская Федерация, Че-

лябинская область, 

г.Озерск, ул. Космонавтов, 

д.27 

Сооруже-

ние 

1979  Объект благоустрой-

ства  

55 Благоустройство террито-

рии расположено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27 

Сооруже-

ние 

1979  Объект благоустрой-

ства  

56 Телефонно – радиосеть рас-

положено по адресу: 

456783, Российская Феде-

рация, Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул. Космо-

навтов, д.27 

Сооруже-

ние 

1979  Инженерно –

коммуникационное 

 

Колледж обладает хорошей материально-технической базой и осна-

щенностью образовательного процесса.  

Учебные лаборатории оснащены учебно-лабораторными стендами и 

другим лабораторным оборудованием, обеспечивающим выполнение лабора-

торных работ и практических занятий, предусмотренных основными профес-

сиональными образовательным программами. 

Учебно-производственные мастерские и полигоны оснащены необхо-

димым учебно-производственным оборудованием, вспомогательным обору-

дованием, инструментом и расходными материалами, необходимыми для ор-

ганизации и проведения учебных практик студентов, в том числе и для полу-

чения квалификации по рабочей профессии. 
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Состояние оборудования, оснащѐнность кабинетов и лабораторий со-

ответствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах 

имеются инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной безо-

пасности, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Приняты 

необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты 

обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на 

каждом этаже – планы эвакуации при пожаре. 

 Кабинеты и лаборатории аттестованы, имеют перспективные планы 

развития, предусматривающие совершенствование материально–технической 

и методической базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, на-

глядных и методических пособий и оборудования. Кабинеты эстетически хо-

рошо оформлены. В каждом кабинете, лаборатории, мастерской есть паспорт 

комплексного методического обеспечения. Кабинеты, лаборатории, мастер-

ские оснащены в соответствии с требованиями к основным профессиональ-

ным образовательным программам. В них имеются учебно-методическая ли-

тература, технические средства обучения, необходимые приборы, установки, 

наглядные пособия, плакаты, а также необходимый дидактический материал 

обучающего и контролирующего характера. Кабинеты по техническим дис-

циплинам оформлены большим количеством узлов, агрегатов, их разрезов, 

действующих макетов и рабочими агрегатами, и механизмами. 

Перечень мастерских, лабораторий, специализированных кабинетов по 

специальностям подготовки обучающихся представлен в Таблице 34. 

 

Таблица 34 – Обеспеченность основных профессиональных образовательных 

программ кабинетами, лабораториями, мастерскими 
№ Наименование лаборатории, мастерской, цеха 

1 2 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

08.01.10 Мастер жилищно–коммунального хозяйства 

Специализированные кабинеты 

1 Техническое черчение 

2 Основы электротехники 

3 Безопасности жизнедеятельности 

4 Иностранного языка 

5 Материаловедения 

6 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

7 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

8 Информационных технологий 

9 Метрологии и технических измерений 

10 Эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно–коммунального хозяйства 

11 Теоретических основ сварки и резки металлов 

Лаборатории 

1 Электротехники 

2 Материаловедения 
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Продолжение таблицы 34 

Мастерские 

1 Слесарная 

2 Санитарно–техническая мастерская 

3 Сварочная для сварки металлов 

 

08.01.24 «Мастер столярно–плотничных, паркетных и стекольных работ» 

Специализированные кабинеты 

1 Спецтехнологии 

2 Безопасности жизнедеятельности 

3 Строительной графики 

4 Английского языка 

5 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

6 Материаловедения 

7 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

8 Информационных технологий 

Лаборатории 

1 Материаловедения 

Мастерские 

1 Универсальный обрабатывающий центр с ЧПУ 

2 Токарный центр с ЧПУ 

3 Станок круглопильный с автоматической подачей заготовки 

4 Станок торцовочный (нижнее расположение пилы) 

5 Станок ленточнопильный 

6 Фрезерный станок с шипорезной кареткой 

7 Сверлильно-присадочный станок 

8 Винтовой компрессор 

9 Шлифовально-ленточный станок 

10 Шипорезный станок 

11 Сверлильно-горизонтальный станок 

12 Рейсмусовый станок 

13 Четырехсторонний станок 

14 Фрезерный станок фс с подвижной кареткой 

15 Фуговальный станок 

16 Сверлильно- вертикальный станок 

17 Станок круглопильный универсальный 

18 Станок с шипорезной кореткой фрезерный 

19 Заточной  станок 

20 Камера покрасочная с водяной завесой, активным полом 

 

08.01.27 «Мастер общестроительных работ» 

Специализированные кабинеты 

1 Спецтехнологии 

2 Безопасности жизнедеятельности 

3 Строительной графики 

4 Английского языка 

5 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

6 Материаловедения 

7 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

8 Информационных технологий 
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Лаборатории 

1 Материаловедения 

Мастерские 

1 Машина ручная шлифовальная электрическая угловая 

2 Трансформатор сварочный однопостовой 

3 Пистолет для вязки арматуры 

4 Набор строп разноветвевых 

5 Кондуктор для сборки арматурных каркасов 

6 Подъемно-приставная площадка для арматурных работ 

7 Струбцины 

8 Фиксатор для временного крепления арматурных каркасов 

9 Приспособления для вязки арматуры 

10 Ножницы для резки арматуры 

11 Станок для резки арматуры ТСС GQ 50N 

12 Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 42В 

13 Электрическая ручная циркулярная пила 

14 Вибратор глубинный высокочастотный 

15 Камнерезный станок 

16 Проточный растворосмеситель 

17 Тренировочный полигон PERI 

 

08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

Специализированные кабинеты 

1 Спецтехнологии 

2 Безопасности жизнедеятельности 

3 Строительной графики 

4 Английского языка 

5 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

6 Материаловедения 

7 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

8 Информационных технологий 

Лаборатории 

1 Материаловедения 

Мастерские 

1 Профессиональный  и электрический  инструмент   

 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Специализированные кабинеты 

1 Материаловедения 

2 Технической графики 

3 Безопасности жизнедеятельности 

4 Технических измерений 

5 Иностранного языка 

6 Электронной техники 

7 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

8 Компьютерной графики 

9 Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 

Лаборатории 

1 Программного управления станками с ЧПУ 
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2 Материаловедения 

Мастерские 

1 Металлообработки* 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

1 CAM-система для разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ, 

для обучаемого 

 Токарный станок с  ЧПУ 

 Заточной станок 

 Ленточно-отрезной станок 

 Универсальный токарно-винторезный станок с УЦИ 

 3D принтер по металлу 

 Токарный станок с ЧПУ  

 Устройство для настройки и измерения Инструмента вне станка  

 Фрезерный вертекальный обрабатывающий центр  

 Поскошлифовальный станок с ЧПУ  

 Координатно-измерительная машина  

 Установка компрессорная винтовая  

 Фрезерный станок с  ЧПУ 

 Многофункциональ-ный обрабатывающий центр с ЧПУ 

 Фрезерный станок 

 Козловой кран с талью   

 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Специализированные кабинеты 

1 Материаловедение 

2 Техническая графика 

3 Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 

4 Английский язык 

5 Технических измерений 

6 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

7 Слесарные и слесарно–сборочные работы 

Продолжение таблицы 32 

8 Машиностроения 

9 Информационных технологий 

Лаборатории 

1 Материаловедение 

2 Информационных технологий 

3 Металлорежущих станков 

Мастерские 

1 Слесарная 

 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

Специализированные кабинеты 

1 Технической графики и технических измерений 

2 Безопасности жизнедеятельности 

3 Технического английского языка 

4 Материаловедения 

5 Информационных технологий 

6 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 
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Продолжение таблицы 34 

7 Технология металлообработки 

Лаборатории 

1 Программного управления станками 

2 Электротехники и электроники 

3 Материаловедения 

4 Технология металлообработки 

Мастерские 

1 Мастерская механообработки 

2 Технология металлообработки 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Специализированные кабинеты 

1 Информатики 

2 Социально–экономических дисциплин 

3 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

4 Метрологии и стандартизации  

5 Информационных ресурсов 

6 Основ теории кодирования и передачи информации 

7 Математические принципы построения компьютерных сетей 

Лаборатории 

1 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

2 Основы электротехники 

3 Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры  

4 Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 

данных 

5 Организации и принципов построения компьютерных систем 

Мастерские 

1 Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

Полигоны 

1 Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры 

Студии 

1 Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики 

 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям) 

Специализированные кабинеты 

1 Социально–гуманитарных дисциплин 

2 Технической графики 

3 Электротехники и электроники 

4 Инженерной графики 

5 Метрологии, стандартизации и сертификации 

6 Технической механики 

7 Материаловедения 

8 Информационных технологий 

9 Экономики 

10 Правовых основ профессиональной деятельности 

11 Охраны труда 

12 Безопасности жизнедеятельности 
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Продолжение таблицы 34 

13 Электроснабжения 

14 Электрических измерений 

15 Общей энергетики и диагностики электрооборудования 

16 Релейной защиты и автоматики 

17 Ремонта и наладки устройств электроснабжения 

Лаборатории 

1 Электронной техники 

2 Материаловедения 

3 Электроники и электротехнических измерений 

4 Электроснабжения, защиты объектов энергетики от перенапряжения 

5 Электрических подстанций 

6 Электрооборудования электрических подстанций 

7 Технического обслуживания электрических установок 

8 Релейной защиты и автоматики 

Мастерские 

1 Слесарная 

2 Электромонтажная 

3 Монтажная 

Полигоны 

1 Электрооборудования станций и подстанций  

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

Специализированные кабинеты 

1 Социально–гуманитарных дисциплин 

2 Технической графики  

3 Метрологии, стандартизации и сертификации 

4 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

5 Технического регулирования и метрологии 

6 Информатики 

7 Мехатронных робототехнических комплексов 

Лаборатории 

1 Электронная техника 

2 Техническая механика 

3 Материаловедение 

4 Электронной и вычислительной техники 

5 Электротехники и вычислительных машин 

6 Пневматики и гидравлики 

7 Мехатроники (автоматизации производства) 

8 Программирование логических контроллеров 

Мастерские 

1 Слесарная 

2 Электромонтажная 

3 Конструирования мобильных робототехнических комплексов 

 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

Специализированные кабинеты 

1 Гуманитарные и социально–экономических дисциплин 

2 Информационных технологий 

3 Химии 
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Продолжение таблицы 34 

4 Метрологии, стандартизации и сертификации 

5 Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории 

1 Органической химии 

2 Аналитической химии 

3 Физической и коллоидной химии 

4 Электротехники и электроники 

Продолжение таблицы 32 

5 Физико–химических методов анализа и технических средств измерения 

6 Технического анализа, контроля производства и экологического контроля 

 

22.02.06 «Сварочное производство» 

Специализированные кабинеты 

1 Информационных технологий 

2 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

3 Охраны труда 

4 Инженерной графики 

5 Технической механики 

6 Материаловедения 

7 Безопасности жизнедеятельности 

8 Расчета и проектирования сварных соединений 

9 Технологии электрической сварки плавлением 

10 Метрологии, стандартизации и сертификации 

Лаборатории 

1 Технической механики 

2 Электротехники и электроники 

3 Материаловедения 

4 Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Учебно–лабораторный комплекс 

1 Сварочные технологии и электродуговая сварка 

Мастерские 

1 Слесарная 

2 Сварочная 

Полигоны 

1 Сварочный полигон 

2 Сварочное роботизированное оборудование 

 

27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов» 

Специализированные кабинеты 

1 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

2 Электротехники и электроники 

3 Охрана труда 

4 Технического регулирования и метрологии 

5 Материаловедения  

6 Инженерной графики 

7 Информационных технологий 

8 Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории 

1 Технических и метрологических измерений 
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Окончание таблицы 34 

 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

Лаборатории 

1 Информатики и информационных технологий 

2 Постижѐрных работ и исторических причесок 

3 Моделирования и художественного оформления причѐсок 

4 Технологий парикмахерских услуг 

Мастерские 

1 Салон–парикмахерская – мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуаром, 

стерилизатором, климазонон, бактерицидной лампой, профессиональными препа-

ратами 

Специализированные кабинеты 

1 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

2 Рисунок и живопись 

3 Медико–биологических дисциплин  

4 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

Специализированные кабинеты 

1 Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

2 Организации хранения и контроля запасов и сырья 

3 Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

4 Организации обслуживания 

5 Социально–экономических дисциплин 

6 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

7 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

8 Компьютерный класс 

9 Технологии кулинарного и кондитерского производства 

Лаборатории 

1 Учебная кухня ресторана 

2 Учебный кондитерский цех 

 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

Лаборатории 

1 Информатики и информационно–коммуникационных технологий 

Специализированные кабинеты 

1 Гуманитарных и социально–экономических дисциплин 

2 Педагогики и психологии 

3 Физиологии, анатомии и гигиены 

4 Учебный кабинет 

5 Безопасности жизнедеятельности 

6 Основ проектной деятельности 

7 Теоретических и методических основ дошкольного образования 

 

В целях обеспечения качественной организации образовательного про-

цесса, колледж проводит своевременную модернизацию материально–

технической базы. 
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Работа площадок колледжа, обеспечивающих подготовку в рамках 

компетенций «Сварочные технологии», «Роботизированная сварка», «Элек-

тромонтаж», «Мехатроника», «Лабораторный химический анализ» позволяет 

на высоком уровне, отвечающем требованиям стандартов Worldskills, отрас-

левых технологий и процессов, реализовывать такие направления деятельно-

сти как: 

 Организация профориентационной деятельности (в том числе ранняя 

профориентация) – в 2022 году было охвачено более 2 тыс. человек; 

 Проведение независимой оценки качества подготовки (демонстрационный 

экзамен); 

 Организация и проведение тренировочного процесса к конкурсам профес-

сионального мастерства и Чемпионатам по методикам Worldskills (подго-

товка отраслевой команды к Atomskills, Hi–Tech);  

 Проведение Дивизионального Чемпионата Ядерно–оружейного комплекса 

ГК «Росатом» по стандартам Worldskills; 

 Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства и 

Чемпионатах по методикам Worldskills различных уровней.  

В настоящее время, колледж, обладая мощной материально–

технической базой, соответствующей стандартам Worldskills, готовится к ак-

кредитации сертифицированного центра компетенций «Сварочные техноло-

гии» и сертифицированного отраслевого центра компетенций  «Мехатрони-

ка». В рамках проекта «Профессионалитетет» в колледже открылись строи-

тельные полигоны для обучения по профессии – строитель. 

 ВЫВОДЫ: Комиссией по самообследованию установлено, колледж 

имеет оснащенные в полном соответствии с требованиями ФГОС СПО 

учебные аудитории, лаборатории, мастерские и полигоны по профессиям 

и специальностям, в том числе ТОП–50; отвечающие требованиям к 

материально–технической базе по соответствующим компетенциям 

Worldskills. При реализации образовательных программ колледжем пол-

ностью обеспечено выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа результатов самообследования комиссия отмеча-

ет, что: 

 База локальной нормативной документации, сформированная в кол-

ледже, полностью отвечает требованиям Федерального Закона от 29.12.2012 

г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Содержание профессиональных образовательных программ соответст-

вует требованиям ФГОС среднего профессионального образования, а также 

лицензионным и аккредитационным требованиям; 

 Организационно–правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности и нормативно–правовым документам; 

 Система управления образовательной организацией, собственная нор-

мативная и организационно–распорядительная документация колледжа соот-

ветствуют действующему законодательству и уставу, в колледже создана 

эффективная система управления качеством образования; 

 Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, оценивается на достаточном уровне. Уровень профес-

сиональной подготовки обучающихся также подтвержден их результативным 

участием в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и Чем-

пионатах. 

 Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, 

сопровождающие образовательный процесс; учебно–методическая докумен-

тация и организация образовательного процесса соответствуют ФГОС СПО. 

 Кадровый потенциал и материально–техническая база колледжа доста-

точны для реализации подготовки специалистов по специальностям коллед-

жа; 

 Информационно–методическая поддержка образовательного процесса 

соответствуют современным требованиям. 

 Воспитательная работа в колледже отвечает требованиям ФГОС СПО и 

проводится на достаточном уровне. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг не-

обходима модернизация и усиление деятельности колледжа по следующим 

направлениям:  

1) Системный мониторинг кадровых запроса региона, области, атомной 

отрасли с целью оперативного реагирования на изменения, происходящие на 

рынке труда. 

2) Активное введение в образовательный процесс новых востребован-

ных образовательных программ, реализуемых на основе ФГОС СПО по 

ТОП–50  и  реализации Федерального проекта «Профессионалитет»,  наибо-

лее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специ-

альностям. 
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3) Учет международного опыта и тенденций образования, обеспечение 

сопоставимости содержания образовательных программ с международными 

аналогами. 

4) Результативное участие обучающихся колледжа, а также его педаго-

гов в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, Чемпионатах 

различных уровней (в том числе по стандартам Worldskills). 

5) Расширение перечня компетенций для участия чемпионатном дви-

жении и повышение результативности участия. 

6) Обеспечение высокого качества образовательных услуг, в том числе 

за счет создания и развития системы менеджмента качества. 

7) Формирование системы непрерывного образования на основе вне-

дрения национальной квалификационной рамки путем активного участия в 

соответствующих мероприятиях Союза Worldskills (включая уровень Junior) 

и системы сертификации квалификаций. 

8) Продолжение практики независимой системы оценки качества обра-

зования путем проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА. 

9) Обеспечение доступности качественного дополнительного профес-

сионального образования и профессионального обучения в соответствии с 

требованиями развития экономики округа и региона, современным потребно-

стям общества. 

10) Обеспечение преемственности уровней профессионального обра-

зования. 

11) Разработка и внедрение эффективных моделей социального 

партнѐрства и сетевого взаимодействия в подготовке рабочих кадров и спе-

циалистов среднего звена в соответствии с профессиональными стандартами 

и WorldSkills.  

12) Внедрение дуальных форм организации обучения. 

13) Обеспечение доступности качественного дополнительного про-

фессионального образования и профессионального обучения в соответствии 

с требованиями развития экономики округа и региона, современным потреб-

ностям общества.  

14) Совершенствование научно-методического обеспечения учебного 

процесса, инновационной и проектной деятельности. 

15)  Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и ма-

териально–технической базы, обеспечивающей высокий уровень образова-

тельной деятельности, в том числе внедрение ФГОС по ТОП–50 и ФП «Про-

фессионалитет».  

16) Аккредитация сертифицированного центра компетенций «Сва-

рочные технологии», «Роботизированная сварка», сертифицированного от-

раслевого центра компетенций «Мехатроника». 

17) Внедрение различных форм независимой системы оценки качест-

ва образования.  

18) Развитие воспитательного пространства и социально–

психологической поддержки участников образовательного процесса, созда-

ние системы сопровождения.  
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19) Совершенствование системы профориентационной работы путем 

реализации инновационных форм и технологий работы с подрастающим по-

колением.  

20) Совершенствование технологий эффективного трудоустройства 

выпускников, их адаптации к условиям современного производства, их про-

фессиональной мобильности. 

21) Поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

22) Развитие современных форм студенческого самоуправления как 

особой формы инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности 

обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельно-

сти молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив.  

23) Повышение качества кадрового потенциала колледжа через ме-

ханизмы переподготовки повышения квалификации, стажировки на площад-

ке предприятия социального партнера (ФГУП «Производственное объедине-

ние «Маяк») и ведущих СПО по направлениям подготовки (в т.ч. в рамках 

ФП «Профессионалитет»), индивидуальное планирование работы всех со-

трудников и структурных подразделений, оценку результативности их рабо-

ты, стимулирование за высокие результаты работы.  

24) Развитие инновационных технологий организации обучения, в 

т.ч. дистанционных; 

25) Развитие информационных образовательных технологий, созда-

ние электронных образовательных ресурсов, информатизация управления; 

26) Внедрение технологий бережливого образования в системе СПО 

Челябинской области; 

27) Совершенствование механизмов синхронизации содержания и 

сроков обучения по программ СПО, в том числе по запросам работодателей. 

28) Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Показатели 

Деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 01.01.2023 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным програм-

мам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе: 

240 

1.1.1 По очной форме обучения 240 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения – 

1.1.3 По заочной форме обучения – 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным програм-

мам подготовки специалистов среднего зве-

на, в том числе: 

668 

1.2.1 По очной форме обучения 668 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения – 

1.2.3 По заочной форме обучения – 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального обра-

зования 

15 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачис-

ленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

300 

1.5 Утратил силу. – Приказ Минообрнауки России от 15.02.2017 № 136 

1.6 Численность/удельный вес численности вы-

пускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

126/84,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности сту-

дентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и между-

народного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

4/66,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности сту-

дентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

442/48,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности пе- 69/39,4% 
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дагогических работников в общей численно-

сти работников 

1.10 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

61/88,41% 

1.11 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

23/33,3% 

1.11.1 Высшая 7/11% 

1.11.2 Первая 16/16% 

1.12 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

55/86% 

1.13 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работ-

ников 

– 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации (да-

лее – филиал) "*" 

– 

2. Финансово–экономическая деятельность 
 

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) 

344 779 016,42/1000 

=344779,02 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

344779016,42/47 

=7335723,75/1000 

=7335,7 тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работни-

ка 

191206271,58/47= 

4068218,54/1000=4068,2 

тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогиче-

ского работника в образовательной органи-

зации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной 

46687,23/48596,27 = 

0,96*100=96% 
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плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Россий-

ской Федерации 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента  

15,15 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком экс-

плуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента  

0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности сту-

дентов (курсантов), проживающих в обще-

житиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

44/1 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

4.1 Численность/удельный вес численности сту-

дентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численно-

сти студентов (курсантов) 

14 человек / 1,7% 

4.2 Общее количество адаптированных образо-

вательных программ среднего профессио-

нального образования, в том числе 

нет единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 
нет единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 
нет единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опор-

но–двигательного аппарата 

нет единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими наруше-

ниями 

нет единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

нет единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, в том 

6 человек 
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числе 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

4 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
2 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно–заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки квалифи-

0 человек 
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цированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно–заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена, в том числе 

8 человек 
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4.5.1 по очной форме обучения 8 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

4 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
3 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

1 человека 

4.5.2 по очно–заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

0 человек 
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4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно–заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности ра-

ботников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами 

2 человек/ 

2,9% 
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с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников образова-

тельной организации (п. 4 введен Приказом 

Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 


