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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – Кол-

ледж, КГБ ПОУ ХКОТСО).  

 

Место нахождения (юридический, фактический адрес), почтовый адрес Колледжа: 

 

Корпус №1 (администрация, отделение подготовки специалистов среднего звена, 

многофункциональный центр прикладных квалификаций): 680007, г. Хабаровск, ул. Воло-

чаевская, 1 

Проезд авт. № 10, 25, 29, 33, 72, 89; трамваями № 1, 2, 6, 7, 8, 9 (остановка «Инду-

стриально-экономический колледж»). 

Телефон: (4212) 22-04-68, (4212) 36-38-08, факс 36-38-08, 

E-mail: dgmik@rambler.ru 

Корпус №2 (отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих): 

680011, г. Хабаровск, ул. Советская, 24. 

Проезд авт. № 8, 15, 17, 49 (остановка «43 школа»); трамваем № 5 (остановка «Со-

ветская»). 

Телефон: (4212) 56-37-73, 56-38-53, факс 56-40-34 

E-mail: uprpu4@rambler.ru 

Корпус №3 (отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих): 

680003, Россия, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 58 

Телефон: 8 (4212) 52-48-01, 8 (4212) 52-45-18 

E-mail: Licey_7@mail.ru 

Сайт Колледжа: hkotso.ru 

Директор: Шелест Евгения Степановна. 

 

Организационно-правовая форма по уставу: краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение. 

Учредитель: министерство образования и науки Хабаровского края. 

История краевого государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»: 

06 августа 1955 г. создан Хабаровский индустриальный техникум. Основание: При-

каза Министерства промышленности строительных материалов РСФСР от 06 августа               

1955 г. № 331; 

01 апреля 1996 г. Хабаровский индустриальный техникум преобразован в Государ-

ственное образовательное учреждение «Хабаровский индустриальный техникум». Основа-

ние: приказ Комитета по управлению государственным имуществом Хабаровского края от 

01.04.1996 № 160; 

22 января 1998 г. Государственное образовательное учреждение «Хабаровский ин-

дустриальный техникум» преобразован в Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегио-

нальный индустриально-экономический колледж». Основание: приказ Государственного 

комитета по жилищной и строительной политике от 22.01.1998 г. № 17-8; 

09 декабря 2004 г.  Государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Дальневосточный межрегиональный индустриально-экономи-

ческий колледж» переименовано в Федеральное государственное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный 
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межрегиональный индустриально-экономический колледж». Основание: приказ Федераль-

ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 09.12.2004 г.                  

№ 289; 

21 октября 2011 г.  Федеральное государственное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегиональ-

ный индустриально-экономический колледж» переименовано в Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический 

колледж». Основание: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.10.2011 № 2510; 

22 февраля 2012 г.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный 

межрегиональный индустриально-экономический колледж» переименовано в краевое гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования «Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономи-

ческий колледж». Основание: распоряжение министерства образования и науки Хабаров-

ского края от 22.02.2012 № 326; 

08 октября 2014 г. краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегио-

нальный индустриально-экономический колледж» и краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение № 4 реорганизованы путем слияния в кра-

евое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хаба-

ровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (КГБ ПОУ ХКТСО). Ос-

нование: распоряжение Правительства Хабаровского края «О реорганизации краевых госу-

дарственных бюджетных профессиональных образовательных организаций Хабаровского 

края» от 13.08.2014 г. № 583-пр и распоряжение министерства образования и науки Хаба-

ровского края № 1336 от 15.08.2014 г. «О проведении юридических действий и организаци-

онно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией краевых государственных бюд-

жетных профессиональных образовательных организаций Хабаровского края в 2014 году»; 

24 сентября 2018 г. в результате окончания мероприятий по реорганизации в форме 

присоединения КГБ ПОУ №7 прекратило свое существование как юридическое лицо (ос-

нование: выписка из ЕГРЮЛ от 25.09.2018 г.) и на основании распоряжения Правительства 

Хабаровского края от 06 июня 2018 г. №333-рп «О реорганизации краевых государствен-

ных бюджетных профессиональных образовательных учреждений» присоединено к крае-

вому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»; 

На базе КГБ ПОУ ХКОТСО в 2014 году создано новое структурное подразделение – 

«Многофункциональный центр прикладных квалификаций» (далее - МЦПК). 

Колледж владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом на 

праве оперативного управления в соответствии с уставными целями деятельности, преду-

смотренными законодательством Российской Федерации и договором по управлению гос-

ударственным имуществом. 

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», действующим законодательством Российской 

Федерации, Хабаровского края, Уставом.  

Устав Колледжа утвержден министром образования и науки Хабаровского края - 

распоряжение № 1564 от 30.09.2014 г. (внесены изменения №1023 от 25.07.2018; №1639 от 

21.12.2022; №354 от 28.03.2022).  

Колледж имеет Программу развития/модернизации КГБ ПОУ «Хабаровский кол-

ледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» на период 2021-2023 гг., утвержден-

ную директором и согласованную с министерством образования и науки Хабаровского края  
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25.12.2020г.(http://hkotso.ru/sites/default/files/documents/programma_razvitiya_kolledzha/686/

21.12.2020_hkotso.pdf). 

Колледж имеет лицензию № 2693 на право ведения образовательной деятельности в 

сфере среднего профессионального образования, выданную 25 июля 2018 г., регистрацион-

ный № 1142723006238; свидетельство о государственной аккредитации cерия 27А01                       

№ 0000745, регистрационный номер № 1047, выданное 30 декабря 2021 года (срок действия 

до 26 января 2028 г.). Лицензионные требования по обеспечению образовательного про-

цесса выполняются. 

Согласно лицензии Колледж осуществляет подготовку студентов по 32 специально-

стям и профессиям среднего профессионального образования, профессиональному обуче-

нию, дополнительному профессиональному образованию по специальностям и профессиям 

колледжа. 

 

Таблица 1. Перечень реализуемых образовательных программ  

среднего профессионального образования на 01.04.2022 года: 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование про-

граммы 

Уровень (сту-

пень) направ-

ленность 

Норма-

тивный 

срок 

освое-

ния 

Квалификации (сту-

пени), присеваемые 

по завершении обра-

зования 

1 08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудова-

ния*** (****) 

Среднее про-

фессиональное 

2 г. 10 

мес. 

Электромонтажник по 

кабельным сетям 

Электромонтажник по 

освещению и освети-

тельным сетям 

2 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения*** 

(****) 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 
Техник 

3 08.02.09 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообо-

рудования промышлен-

ных и гражданских зда-

ний* (***) (****) 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 

 

Техник 

Старший техник 

 

4 09.01.02 
Наладчик компьютер-

ных сетей 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г. 10 

мес. 

Наладчик технологи-

ческого оборудования 

5 09.02.01 
Компьютерные си-

стемы и комплексы* 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 

Техник по компьютер-

ным системам 

6 09.02.07 

Информационные си-

стемы и программиро-

вание** 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 

Разработчик веб и 

мультимедийных при-

ложений 

7 11.02.12 Почтовая связь*(****) 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г.10 

мес. 

Специалист почтовой 

связи 

8 13.01.05 

Электромонтер по тех-

ническому обслужива-

нию электростанций и 

сетей*** 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г.10 

мес. 

Электромонтер опера-

тивно-выездной бри-

гады 
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Электромонтер по об-

служиванию подстан-

ций 

9 13.01.10 

Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)**** 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г.10 

мес. 

Электромонтер по ре-

монту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания 

10 13.02.02 

Теплоснабжение и теп-

лотехническое обору-

дование* 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 
Техник-теплотехник 

11 15.01.21 

Электромонтер 

охранно-пожарной сиг-

нализации 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г.10 

мес. 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

12 15.01.31 

Мастер контрольно-из-

мерительных приборов 

и автоматики** (****) 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г.10 

мес. 

Наладчик контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

Слесарь по кон-

трольно-измеритель-

ным приборам и авто-

матике 

13 15.02.14 

Оснащение средствами 

автоматизации техно-

логических процессов и 

производств (по отрас-

лям) ** (****) 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 
Техник 

14 18.01.28 
Оператор нефтеперера-

ботки 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

10 мес. 

Оператор технологи-

ческих установок 

Приборист 

15 18.02.12 

Технология аналитиче-

ского контроля химиче-

ских соединений** 

(****) 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 
Техник 

16 20.02.01 

Рациональное исполь-

зование природохозяй-

ственных комплексов 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 
Техник-эколог 

17 23.02.07 

Техническое обслужи-

вание и ремонт двига-

телей, систем и агрега-

тов автомобилей* (**) 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 
Специалист 

18 38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г 10 

мес. 

Кассир торгового зала 

Контролер-кассир 

Продавец непродо-

вольственных товаров 

Продавец продоволь-

ственных товаров 

19 38.02.01 

Экономика и бухгал-

терский учет (по отрас-

лям)* (***) 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г 10 

мес. 

Бухгалтер 

Бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

20 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспече-

ния * 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г. 10 

мес. 
Юрист 
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1 г. 10 

мес. 

21 43.01.01 Официант, бармен 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

1 г. 10 

мес. 

Официант 

Бармен 

Буфетчик 

22 43.01.09 Повар, кондитер** 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

1 г. 10 

мес. 

Повар 

Кондитер 

23 43.02.01 

Организация обслужи-

вания в общественном 

питании 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

2 г. 10 

мес. 

 

Менеджер 

24 43.02.15 
Поварское и кондитер-

ское дело** 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

3 г.10 

мес. 

Специалист по повар-

скому и кондитер-

скому делу 

 

Примечание:  

 

*- программы, реализуемые, в том числе на заочном обучении;  

**- программы ТОП-50,  

***- программы актуализированные,  

****- программы ТОП-Регион. 

 

Наименование программ, уровни, нормативные сроки освоения и присваиваемые 

квалификации соответствуют указанным в лицензии. 

Лицензионные требования по кадровому, учебно-методическому обеспечению обра-

зовательного процесса выполняются. 

Предельная численность контингента соответствует лицензионным требованиям. 

Качество помещений учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских удовле-

творяет существующую в них потребность. 

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право владения, пользова-

ния помещениями, земельными участками Колледжа. Учебные площади позволяют осу-

ществлять образовательный процесс. 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационным ресурсами и каче-

ственный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить возможность реализации об-

разовательных программ. 

Замечаний по пригодности помещений в части их пожарной безопасности нет. 
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2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

С целью обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделений, 

материальных, технических, информационных, кадровых, нормативно-правовых компо-

нентов деятельности в Колледже создана система управления, которая направлена на реа-

лизацию его миссии. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом Колледжа на основе сочетания принципов централизован-

ного руководства и самоуправления коллектива Колледжа. Непосредственное управление 

осуществляет директор Колледжа, назначаемый учредителем. У директора шесть замести-

телей. Работа всех структурных подразделений направлена на совершенствование под-

готовки специалистов в соответствии с требованиями, предъявляемыми федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния (далее - ФГОС СПО). 

Для реализации миссии Колледжа разработана Программа развития/модернизации 

Колледжа на 2021-2023 годы (далее - Программа). На основе Программы разрабатываются 

текущие планы работы Колледжа. В соответствии с целями и задачами, поставленными на 

учебный год, планируется работа членов администрации, руководителей служб и структур-

ных подразделений, предметно-цикловых комиссий (далее - ПЦК), методических комиссий 

(далее - МК). 

Миссия Колледжа: создание условий для непрерывной многопрофильной подго-

товки высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров для 

Дальневосточного региона на основе современных стандартов и передовых технологий. 

Цель Программы: инновационная деятельность участников образовательных отно-

шений, обеспечивающая непрерывную многопрофильную подготовку высококвалифици-

рованных перспективных специалистов и рабочих кадров на основе современных стандар-

тов и передовых технологий в соответствии с потребностями модернизации социально-эко-

номического развития региона. 

 

Задачи Программы: 

 

1. Обеспечение возможности непрерывного многопрофильного профессионального 

образования на основе краткосрочной профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации рабочих кадров и служащих, обучающихся Кол-

леджа, дополнительного образования детей и взрослых для подготовки высококва-

лифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

потребностями экономики Дальневосточного региона на основе современных стан-

дартов и передовых технологий.  

2. Совершенствование учебно-программного и учебно-методического обеспечения об-

разовательного процесса, направленного на создание условий для подготовки кон-

курентоспособных специалистов, квалифицированных рабочих и служащих в соот-

ветствии с потребностями непрерывного многопрофильного образования в условиях 

модернизации социально-экономического развития региона.  

3. Изменение структуры содержания профессиональной подготовки и его качествен-

ное обновление с учетом потребностей инновационного развития Дальневосточного 

региона и Хабаровского края.  

4. Развитие материально-технической базы Колледжа как условие непрерывного мно-

гопрофильного образования обучающихся.  

5. Создание условий для непрерывной многопрофильной профессиональной подго-

товки обучающихся Колледжа средствами информатизации.  
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6. Совершенствование системы учебно-воспитательного процесса на основе формиро-

вания социокультурной среды, ответственного отношения к здоровью и потребно-

сти в здоровом образе жизни, создания комплексной работы по профессиональному 

воспитанию обучающихся, формирования общих и профессиональных компетен-

ций, активной гражданской позиции, способствования пониманию глобальных про-

блем экологии; совершенствование студенческого самоуправления в Колледже и об-

щежитии.  

7. Формирование управленческой культуры работников Колледжа путем самореализа-

ции и саморазвития личности в процессе и посредством осуществления саморазви-

тия в профессионально-трудовой деятельности.  

8. Повышение качества подготовки выпускников в условиях непрерывного образова-

ния средствами совершенствования научно-исследовательской деятельности, внед-

рения инновационных технологий.  

 

Формы самоуправления Колледжа: Общее собрание работников и представителей 

обучающихся. 

Советы: Совет Колледжа; Попечительский совет; Педагогический совет; Научно-

методический совет; Совет классных руководителей; Совет по профилактике правонаруше-

ний; Студенческий совет Колледжа; Студенческий совет общежития. Основные задачи и 

порядок работы этих органов определены соответствующими положениями, утвержденные 

приказом директора Колледжа. 

Основной формой осуществления полномочий коллектива является: Общее со-

брание и его выборный представительный орган – Совет Колледжа, который избирается 

сроком на один год. Председателем Совета Колледжа является директор Колледжа. Другие 

члены Совета Колледжа (представители всех категорий работников, обучающихся, заинте-

ресованных предприятий, учреждений и организаций) избираются на Общем собрании ра-

ботников и представителей обучающихся. Заседание Совета Колледжа созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Организация деятельности Совета Кол-

леджа определяется положением о Совете Колледжа.  

Попечительский совет создан в соответствии со статьями 118, 119 Гражданского ко-

декса РФ№51-ФЗ от 30.11.94; Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

№7-ФЗ от 12.01.1996 и зарегистрирован 31.03.2004 в ИМНС по Центральному району                   

г. Хабаровска. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и вос-

питательной работы, физического воспитания обучающихся создан Педагогический совет, 

в состав которого входят все педагогические работники Колледжа. Организация деятельно-

сти Педагогического совета определена положением о Педагогическом совете, утвержден-

ным директором Колледжа. Педагогический совет делегирует педагогов в Совет Колледжа. 

За анализируемый период проведено: 9 тематических Педагогических советов, которые 

охватывают разнообразную тематику: Анализ учебно-воспитательной, научно-методиче-

ской и производственной работы за 2020-2021 учебный год и перспективы на 2021-2022 

учебный год; Организация образовательного процесса в условиях дистанционного обуче-

ния, основные проблемы и пути их решения; Допуск выпускников к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы; Допуск к промежуточной аттестации студентов 1-3 курсов; 

Анализ деятельности педагогического коллектива по реализации единой методической 

темы колледжа.  

Вопросы повышения педагогического мастерства преподавателей, совершенствова-

ние методической работы, повышения качества обучения и воспитания студентов находят 

свое отражение в работе научно-методического совета. Он призван координировать усилия 

подразделений Колледжа (информационно-вычислительного центра, библиотеки Колле-

джа, отделений Колледжа), педагогических сообществ и творчески работающих педагогов, 
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направлен на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, ин-

новационной деятельности педагогического коллектива в целях повышения качества под-

готовки специалистов. Планирование работы этого органа охватывает спектр обозначен-

ных вопросов, совет собирается не менее 5 раз в год.  

В соответствии со структурой Колледжа функционируют комиссии: Профсоюзная 

комиссия; Экзаменационная комиссия; Аттестационная комиссия; Приемная комиссия; 

Стипендиальная комиссия; Апелляционная комиссия; Комиссия по распределению стиму-

лирующих надбавок; Предметно-цикловые комиссии; Методические комиссии; Комиссия 

по списанию материальных ценностей; Комиссия по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений; Комиссия по охране труда. 

В колледже сформированы и работают 9 ПЦК: гуманитарных дисциплин; общеоб-

разовательных дисциплин; физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности; 

общетехнических и специальных механических дисциплин; экономических дисциплин; 

юридических дисциплин; электротехнических дисциплин; информационных дисциплин; 

химико-экологических дисциплин; 4 МК: общеобразовательной подготовки и профессио-

нальной подготовки. 

На заседаниях ПЦК и МК педагогические работники обсуждают вопросы, связанные 

с реализацией ФГОС СПО, качеством обучения студентов, дисциплиной студентов, тема-

тическим планированием занятий, анализом выполнения индивидуальных планов препода-

вателей, повышения квалификации.  

В Колледже работает Приемная комиссия по приему абитуриентов в образователь-

ную организацию, которая функционирует на основании соответствующего положения. 

Аттестационная комиссия создана для проведения аттестации педагогических ра-

ботников Колледжа и принятия решения о соответствии (несоответствии) занимаемым 

должностям; вынесения рекомендации по представлению директора Колледжа о возмож-

ности приема на работу на должности педагогических работников лиц, не имеющих специ-

альной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалифика-

ции» квалификационных характеристик; контроля за исполнением рекомендаций, в случае, 

если Аттестационной комиссией было принято решение о признании педагогического ра-

ботника соответствующим занимаемой должности при условии прохождения профессио-

нальной переподготовки или повышения квалификации. 

Экзаменационная комиссия определяет соответствие результатов освоения студен-

тами образовательных программ среднего профессионального образования соответствую-

щим требованиям ФГОС СПО. 

Апелляционная комиссия рассматривает письменное апелляционное заявление обу-

чающегося о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

Комиссия по охране труда разрабатывает на основе предложений членов комиссии 

программы, совместных действий директора и профсоюзов по обеспечению соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости; организует проверки состояния 

условий охраны труда на рабочих местах, подготовку по их результатам предписаний, а 

также на основе анализа причин производственного травматизма и профессиональной за-

болеваемости, предложений по улучшению условий охраны труда; информирует педагоги-

ческих работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем 

риске повреждения здоровья и о полагающихся педагогическим работникам компенсациях 

за работу во вредных условиях труда и средствах индивидуальной защиты. Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в Кол-

ледже с целью урегулирования разногласий между участниками образовательных отноше-

ний по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях: возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных ак-

тов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 
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В структуру Колледжа входит многофункциональный центр прикладных квалифи-

каций (далее – МЦПК). Цель работы МЦПК - обеспечение подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и служащих с учетом актуальных и перспективных по-

требностей рынка труда, обусловленных задачами технологической модернизации и инно-

вационного развития экономики Хабаровского края.  

В Колледже сформирована подборка необходимых нормативно-правовых докумен-

тов Федерального уровня, лежащих в основе деятельности Колледжа. Кроме того, Колледж 

в своей деятельности руководствуется нормативными документами Законодательной 

Думы, Губернатора и Правительства Хабаровского края. Собственная нормативная доку-

ментация представлена локальными нормативными актами. С их помощью осуществляется 

управление Колледжем, регулирование образовательного процесса, трудовых отношений и 

финансово-хозяйственной деятельности. Разработаны положения, регламентирующие ад-

министративную, финансово-хозяйственную деятельность; образовательный процесс, 

учебно-методическую работу. В соответствии с требованиями разработаны локальные акты 

организационно-распорядительного характера: регламентирующие отношения с работни-

ками, определяющие деятельность органов самоуправления, обеспечивающие делопроиз-

водство, должностные инструкции.  

Внутренний аудит нормативной базы Колледжа показал, что в нем имеется необхо-

димое и достаточное количество нормативных документов, регламентирующих его образо-

вательную деятельность. Оригиналы документов хранятся у директора; копии Устава Кол-

леджа и локальных актов хранятся в общедоступных местах (в методическим кабинете, от-

деле кадров, на сайте Колледжа: hkotso.ru). На сайте Колледжа размещена вся необходимая 

информация, в том числе имеется раздел Противодействие коррупции 

(http://hkotso.ru/protivodeystvie-korrupcii/). Задачи и функции сотрудников каждого органа 

управления Колледжем, структурного подразделения, определенные в соответствующих 

положениях, уточняются в должностных инструкциях. 

  

http://hkotso.ru/protivodeystvie-korrupcii/
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

3.1. Структура Колледжа 

 

В структуру Колледжа входят: 

 Отделение подготовки специалистов среднего звена, которое включает в себя 2 оч-

ных отделения, 1 заочное отделение. 

 Отделения подготовки квалифицированных рабочих кадров - 2. 

 Многофункциональный центр прикладных квалификаций, где осуществляется про-

фобучение, а также подготовка по дополнительным образовательным программам, 

маркетинг и профориентационная работа. 

 

3.2. Подготовка специалистов по образовательным программам среднего про-

фессионального образоваиия 

 

В настоящее время в Колледже ведется подготовка специалистов по специальностям 

СПО на базе основного общего, среднего (полного) общего образования. По окончании обу-

чения в Колледже, выпускникам присваивается квалификация, соответствующая ФГОС 

СПО по специальностям и профессиям. Контингент обучающихся формируется на основе 

контрольных цифр приема обучающихся в Колледж на год, утвержденных приказом мини-

стерства образования и науки Хабаровского края. 

 

Таблица 2. Сведения о результатах приема  

студентов на 2021-2022 учебный год  

 

Код Специальность 

Проход-

ной 

балл 

(Мини-

маль-

ный) 

балл 

(Макси-

маль-

ный) 

Кон-

курс 

(Чело-

век на 

1место) 

Из них: 

Факти

че-

ский 

прием 

С 

пол-

ным 

возме-

ще-

нием 

за-

трат 

Отделение ППССЗ 

08.02.08 

Монтаж и эксплуата-

ция оборудования и 

систем газоснабжения 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

 

 

3,5 

 

 

 

4,69 

 

 

 

2 

 

 

 

25 

 

 

 

- 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования про-

мышленных и граж-

данских зданий 

Очная форма обучения 

база 9 классов 

Заочная форма обуче-

ния, база 9 классов 

 

 

 

 

 

3,53 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4,42 

 

4,53 

 

 

 

 

 

2,1 

 

1 

 

 

 

 

 

25 

 

15 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

09.02.01 
Компьютерные си-

стемы и комплексы 
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Очная форма обучения, 

база 9 классов 

Заочная форма обуче-

ния база 9 класса 

4,11 

 

3 

4,51 

 

4,37 

2,3 

 

1 

25 

 

15 

- 

 

- 

 

09.02.07 

Информационные си-

стемы и программиро-

вание 
Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

 

 

4,42 

 

 

 

4,92 

 

 

 

2,5 

 

 

 

25 

 

 

 

- 

11.02.12 

Почтовая связь 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

Заочная форма обуче-

ния, база 9 классов 

 

3,53 

 

3,05 

 

4,47 

 

4,47 

 

2 

 

1 

 

 

25 

 

15 

 

- 

 

- 

13.02.02 

Теплоснабжение и теп-

лотехническое обору-

дование 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

Заочная форма обуче-

ния база 9 класса 

 

 

 

3,41 

 

3 

 

 

 

 

4,35 

 

3,9 

 

 

 

 

1,88 

 

1 

 

 

 

 

25 

 

15 

 

 

 

- 

 

- 

 

15.02.14 

Оснащение сред-

ствами автоматизации 

технологических про-

цессов и производств 

(по отраслям) 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

 

 

 

 

3,7 

 

 

 

 

 

4,58 

 

 

 

 

 

1,52 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

- 

18.02.12 

Технология аналити-

ческого контроля хи-

мических соединений 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

 

 

3,68 

 

 

 

4,50 

 

 

 

1,50 

 

 

 

25 

 

 

 

- 

 

23.02.07 

Техническое обслужи-

вание и ремонт двига-

телей, систем и агрега-

тов автомобилей 

Очная форма обучения 

на базе 9 класса 

Заочная форма обуче-

ния база 11 класса 

 

 

 

 

3,75 

 

3,14 

 

 

 

 

4,80 

 

4,69 

 

 

 

 

2,1 

 

1 

 

 

 

 

25 

 

15 

 

 

 

 

- 

 

- 

38.02.01 

Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

Очная форма обучения 

база 11 класса 

 

 

 

3,21 

 

 

 

5,00 

 

 

 

0,92 

 

 

 

23 

 

 

 

23 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспече-

ния 

Очная форма обучения 

на базе 11 класса 

 

 

 

4,0 

 

3,37 

 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

 

2,6 

 

2,9 

 

 

 

25 

 

50 

 

 

 

25 

 

50 
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Очная форма обучения 

база 9 класса 

Заочная форма обуче-

ния на базе 11 класса 

 

3,39 

 

4,76 

 

1 

 

13 

 

13 

43.02.15 

Поварское и кондитер-

ское дело 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

 

3,26 

 

 

4,88 

 

 

2,1 

 

 

50 

 

 

25 

 ИТОГО (ППССЗ) Средний балл: 4,05   

Отделение ПКРС 

08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

 

 

3,3 

 

 

 

4,14 

 

 

 

1,48 

 

 

 

25 

 

 

 

- 

09.01.02 

Наладчик компьютер-

ных сетей 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

 

3,42 

 

 

3,95 

 

 

1,56 

 

 

25 

 

 

- 

13.01.05 

Электромонтер по тех-

ническому обслужива-

нию электростанций и 

сетей 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

 

 

 

3,06 

 

 

 

 

3,94 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

- 

13.01.10 

Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

1,44 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

- 

18.01.28 

Оператор нефтепере-

работки 

Очная форма обучения, 

база 11 классов 

 

 

3,4 

 

 

4,87 

 

 

1 

 

 

25 

 

 

- 

38.01.02 

Продавец, контролёр-

кассир 

Очная форма обучения, 

база 11 классов 

 

 

3,28 

 

 

3,75 

 

 

1,56 

 

 

25 

 

 

- 

43.01.01 
Официант бармен 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

3,21 

 

4,38 

 

1 

 

25 

 

- 

43.01.09 
Повар, кондитер 

Очная форма обучения, 

база 9 классов 

 

3,60 

 

4,19 

 

2 

 

50 

 

- 

 ИТОГО (ПКРС) Средний балл: 3,71 225 - 

 

Данная таблица показывает средний показатель конкурса человек на место – 3,9, что 

говорит о существовании конкурса на специальности/профессии Колледжа. 

Контрольные цифры приема выполняются ежегодно. 
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Таблица 3. Количество обучающихся на 1 курсе 

Колледжа на 01.04.2022 г. 

 

№ Отделение Колледжа Количество обучающихся 

1 Отделение ПССЗ 1034 чел. оч. + 326 чел. з/о 

2 Отделения № 1 и № 2 ПКРС  593 чел. 

 

Таблица 4. Структурный состав исследуемых  

специальностей/профессий на 01.03.2022г. 

 

№
 п

/п
 

Код и наименова-

ние специальности 
У

р
о
в

ен
ь

 п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

К
о
л

-в
о
 г

р
у
п

п
 

Кол-во студентов (обучающихся) 

В
се

г
о

 

С
 п

о
л

н
ы

м
 в

о
зм

е-

щ
ен

и
ем

 з
а
т
р

а
т

 

По курсам 

1 2 3 4 5 

Очное отделение 

1 

08.01.18 Электро-

монтажник электри-

ческих сетей и элек-

трооборудования 

43 3 62 - 26 21 15 - - 

2 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация обору-

дования и систем га-

зоснабжения 

51 3 67 - 25 25 - 17 - 

3 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуата-

ция электрооборудо-

вания промышлен-

ных и гражданских 

зданий 

51 4 85 - 25 28 17 15 - 

4 
09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 
43 2 50 - 27 - 21 - - 

5 

09.02.01 Компьютер-

ные системы и ком-

плексы 

51 4 80 - 26 21 16 17 - 

6 

09.02.07 Информа-

ционные системы и 

программирования 

51 4 80 - 25 22 15 18 - 

7 
11.02.12 Почтовая 

связь 
51 3 67 - 26 22 19 - - 

8 

13.01.05 Электро-

монтер по техниче-

скому обслужива-

нию электростанций 

и сетей 

43 3 62 - 26 21 15 - - 

9 
13.01.10 Электро-

монтер по ремонту и 
43 3 68 - 27 23 19 - - 



16 
 

обслуживанию элек-

трооборудования (по 

отраслям) 

10 

13.02.02 Теплоснаб-

жение и теплотехни-

ческое оборудование 

51 3 64 1 26 23 15 - - 

11 

15.01.21Электромон-

тер охранно-пожар-

ной сигнализации 

43 1 23 - - 23 - - - 

12 

15.01.31 Мастер кон-

трольно-измеритель-

ных приборов и ав-

томатики 

51 2 41 - - 23 18 - - 

13 

15.02.14 Оснащение 

средствами автома-

тизации технологи-

ческих процессов и 

производств (по от-

раслям)  

51 3 58 - 26 - 14 18 - 

14 
18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 
51 1 27 - 27 - - - - 

15 

18.02.12 Технология 

аналитического кон-

троля химических 

соединений 

43 3 61 - 25 19 17 - - 

16 

20.02.01 Рациональ-

ное использование 

природохозяйствен-

ных комплексов 

51 1 11 - - - - 11 
- 

 

17 

23.02.07Техническое 

обслуживание и ре-

монт двигателей, си-

стем и агрегатов ав-

томобилей 

51 4 81 4 23 26 23 9 - 

18 
38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 
51 2 50 - 25 24 - - - 

19 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

43 3 58 36 18 18 22 - - 

20 

40.02.01 Право и ор-

ганизация социаль-

ного обеспечения  

51 7 167 167 72 72 23 - - 

21 
43.01.01 Официант, 

бармен 
51 1 24 - 24 - - - - 

22 
43.01.09 Повар, кон-

дитер 
43 9 197 - 51 42 68 36 - 

23 

43.02.01 Организа-

ция обслуживания в 

общественном пита-

нии 

43 1 24 - - 24 - - - 
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24 
43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
51 6 135 44 49 43 26 17 - 

 
Итого по очному 

отделению 
 76 1640 252 599 520 363 158 - 

Заочное отделение 

1 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуата-

ция электрооборудо-

вания промышлен-

ных и гражданских 

зданий 

51 4 54 3 14 15 15 10 - 

2 

09.02.01 Компьютер-

ные системы и ком-

плексы 

51 3 41 13 20 16 5 - - 

3 
11.02.12 Почтовая 

связь 
51 4 61 1 14 21 18 8 - 

4 

13.02.02 Теплоснаб-

жение и теплотехни-

ческое оборудование 

51 5 83 6 15 19 13 21 15 

5 

23.02.07 Техниче-

ское обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

51 4 57 - 14 16 17 10 - 

6 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

51 1 14 14 - - 17 - - 

7 

40.02.01 Право и ор-

ганизация социаль-

ного обеспечения 

 

51 1 16 16 16 - - - - 

8 
Итого по заочному 

отделению 
 22 326 53 93 87 82 49 15 

Итого по СПО  98 1966 305 692 607 445 207 15 

 

Из года в год в Колледже ведётся работа по сохранению контингента. Процент по-

тери по очному отделению за прошедший год составляет 293 человека, что соответствует 

14,9 % от общего числа обучающихся.  

Качественный анализ отчисленных из состава обучающихся позволяет выделить 

следующие основные причины отчисления: 

 экономическая нестабильность; 

 слабый уровень школьной подготовки; 

 проблемы со здоровьем и самоорганизацией в связи с пандемией COVID-19; 

 слабая мотивация к учению. 
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Таблица 5. Отчисление 

 

Причины отчисления 

На 01.04.2022 

(с 01.01.2021 по 

31.03.2022) 

Перевод в другое учебное заведение  20 

По собственному желанию 112 

Неуспеваемость  80 

По состоянию здоровья 2 

В связи с трудоустройством 9 

Нарушение Устава колледжа п.6 1 

Смена места жительства 40 

Призыв в ряды РА 1 

Не выход из академического отпуска 1 

На заочное обучение 25 

В связи со смертью - 

Перевод в НПО 2 

Итого 293 

 

Вопросы сохранения контингента регулярно обсуждаются на педагогических сове-

тах, административных совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей. 

Социальными педагогами Колледжа ведется плановая работа со студентами группы риска. 

 

3.3. Подготовка по основным программам профессионального обучения и до-

полнительным образовательным программам 

 

МЦПК осуществляет свою деятельность по направлениям: профессиональное обу-

чение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, дополнительное 

предпрофессиональное и дополнительное профессиональное обучение. 

За исследуемый период в Колледже проведено: День открытых дверей - 2, посещено 

с профориентационной работой 45 школ г. Хабаровска и Хабаровского района; сотрудники 

Колледжа приняли участие в образовательном фестивале профориентационных мероприя-

тий «Молодые профессионалы» (WSR), в профориентационных мероприятиях КГАОУ 

ДПО ХКИРСПО в образовательных организациях Хабаровского района. 

В 2021 году МЦПК провел обучение по 14 программам профессионального обуче-

ния, 2 программам повышения квалификации, по 5 программам дополнительного профес-

сионального обучения, 10 дополнительным общеразвивающим программам предпрофесси-

онального обучения. 

Дополнительное предпрофессиональное обучение реализуется через организацию 

предпрофильного обучения старшеклассников и профориентационную работу. 

С целью проведения профориентационной работой в 2022 году посещены: МБОУ 

СОШ №: 9, 11, 24, 32, 39, 40, 48, 49, 56, 62, 67, 68, 76, 72, 80,83, 85, 87; МАОУ СОШ №: 10, 

19, 33; МБОУ гимназия № 1. Гимназия № 3; МБОУ лицей: «Вектор», «Ритм»; МАОУ Мно-

гопрофильный лицей; МКОУ СОШ: с. Некрасовка, с. Осиновая речка, с. Тополево, р.п. Кор-

фовский, с. Корсаково-1, с. Ильинка, с. Дружба, с. Берёзовка, с. Красная речка, Гаровка-1, 

с. Ракитное, с. Восточное, с. Мирное, с. Галкино, п. Хор, с. Калинка, 7 п. Николаевка, п. 

Приамурский; с. Георгиевка, с. Князе-Волконское, с. Благодатное, с. Мирное. 

В МЦПК успешно реализуются дополнительные предпрофессиональные программы 

для школьников объемом от 17 до 34 часов каждая: Основы предпринимательства, Основы 

энергетики (электромонтаж), Компьютерная анимации, Профессиональная карьера, Ос-
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новы лабораторного химического анализа, Основы графического дизайна, Мультимедий-

ная журналистика, Основы компьютерной графики, Основы механики. Обучено 187 школь-

ников.  

Взаимодействие с работодателями является одной из важнейших сторон деятельно-

сти МЦПК. В 2021 г. МЦПК осуществил профессиональную подготовку работников таких 

предприятий и организаций как КГКУ «Центр социальной поддержки на селения по г. Ха-

баровску», ГКУ «Центр занятости населения Смидовического района»,  ГКУ «Центр заня-

тости населения г. Хабаровска и Хабаровского района», ГКУ «Центр занятости населения 

г. Хабаровска и Хабаровского района», ГКУ «Центр занятости населения г. Хабаровска и 

Хабаровского района». МЦПК в 2021 г. обучило 5 человек в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

Общее количество выпускников МЦПК по профессиональной подготовке, перепод-

готовке, повышению квалификации в 2021 г. составляет 376 человек.  

 

Таблица 6. Количество обученных 

 

Направления работы 2020 г. 2021 г. 

По программам дополнительного профессионального образования (далее - ДПО): 

 139 чел. 69чел 

- по направлениям органов 

службы занятости населения 
107 чел. 1чел 

- по направлениям предприятий 1 чел.  

- по заявкам физических/ юридических лиц (за исключе-

нием случаев направления предприятиями) 
31 чел. 68чел 

По программам профессионального обучения (далее - ПО): 

 264 чел. 307чел 

- по направлениям органов 

службы занятости населения 
2 чел. 23чел 

- по направлениям предприятий 37 чел. 3чел 

- по заявкам физических/ юридических лиц (за исключе-

нием случаев направления предприятиями) 
225 чел. 281 

 

Таблица 7. Перечень основных программ профессионального обучения,  

дополнительных профессиональных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образователь-

ной 

программы 

Вид про-

граммы 

(программа 

профессио-

нального 

обуче-

ния/про-

грамма 

ДПО) 

Наименование 

осваиваемой 

профессии/ 

компетенции 

Катего-

рии слу-

шателей* 

(указать 

катего-

рию из 

перечис-

ленных 

ниже в 

примеча-

нии) 

Количе-

ство слу-

шателей, 

завер-

шивших 

обучение 

Сроки 

реали-

зации 

про-

грамм

ы 

1 Повар ПО Повар 1 и 4 30 420 

2 Кондитер ПО Кондитер  4 5 420 

3 

Лаборант хи-

мического ана-

лиза 

ПО 
Лаборант хими-

ческого анализа 
4 9 260 
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4 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования 

ПО 

Электромонтер 

по ремонту и об-

служиванию 

электрооборудо-

вания 

3 5 456 

5 

Электромонтер 

по обслужива-

нию электро-

установок  

ПО 

Электромонтер 

по обслужива-

нию электро-

установок 

3 5 144 

6 

Слесарь по ре-

монту автомо-

биля 

ПО 
Слесарь по ре-

монту 
3 4 360 

7 

Продавец про-

довольствен-

ных товаров  

ПО 

Продавец продо-

вольственных 

товаров 

3 5 480 

8 Токарь ПО Токарь 4 1 366 

9 

1С. Предприя-

тие 8.2.управ-

ление торговли 

ДПО 

1С. Предприятие 

8.2.управление 

торговли 

 3 54 

10 

1С. Предприя-

тие 8.2.Бухгал-

терия 

ДПО 
1С. Предприятие 

8.2.Бухгалтерия 
 24 54 

11 

Основы компь-

ютерной гра-

мотности 

ДПО 

Основы компью-

терной грамот-

ности 

 25 32 

 

Таблица 8. Перечень дополнительных предпрофессиональных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образователь-

ной 

программы 

Вид про-

граммы 

(программа 

профессио-

нального 

обуче-

ния/про-

грамма 

ДПО) 

Наименование 

осваиваемой 

профессии/ 

компетенции 

Катего-

рии слу-

шателей* 

(указать 

катего-

рию из пе-

речислен-

ных ниже 

в приме-

чании) 

Количе-

ство слу-

шателей, 

завер-

шивших 

обучение 

Сроки 

реали-

зации 

про-

грамм

ы 

1 

Электромон-

тажник по 

освещению и 

осветительным 

сетям (основы 

электромон-

тажных работ)  

ПО 

Электромон-

тажник по осве-

щению и осве-

тительным се-

тям 

(основы элек-

тромонтажных 

работ) 

4 (школь-

ники) 
32 34 

2 

Агент коммер-

ческий (основы 

предпринима-

тельской дея-

тельности) 

ПО 

Агент коммер-

ческий (основы 

предпринима-

тельской дея-

тельности) 

4 (школь-

ники) 
69 34 
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3 

Агент реклам-

ный (основы 

компьютерной 

графики и ани-

мации ) 

ПО 

Агент реклам-

ный (основы 

компьютерной 

графики и ани-

мации ) 

4 (школь-

ники) 
109 34 

4 
Слесарь-ре-

монтник 
ПО 

Оператор элек-

тронно-вычис-

лительных и 

вычислитель-

ных машин 

4 (школь-

ники) 
12 34 

 

Учебный процесс по всем образовательным программам осуществляется высококва-

лифицированными преподавателями Колледжа, обеспечен учебно-методической и спра-

вочной литературой. Материально-техническая база Колледжа достаточна для проведения 

всех видов занятий по разработанным учебным планам и программам. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

4.1. Анализ основных профессиональных образовательных программ 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ПКРС) составлены на основе 

ФГОС СПО 3+ и 4 поколения. Учебные планы, реализуемые Колледжем, по специально-

стям и профессиям СПО соответствуют ФГОС СПО 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. Обра-

зовательные программы среднего профессионального образования составлены с учетом со-

ответствующих профессиональных стандартов. Ведется работа по реализации актуализи-

рованных образовательных программ и программ ТОП-50 (12 программ). 

База, нормативные сроки обучения, образовательный уровень, квалификация вы-

пускников в учебных планах соответствует действующей нормативной документации. В 

декабре 2021 года колледж прошел процедуру аккредитации всех образовательных про-

грамм.  

Формы промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты, экза-

мены, экзамены квалификационные) соответствуют заявленным целям изучаемых дисци-

плин и установленным объемам промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств для 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации разрабатываются преподавате-

лями Колледжа и согласовываются с работодателями. Государственная (итоговая) аттеста-

ция включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная ра-

бота и дипломный проект). Количество экзаменов и зачетов в год не превышают установ-

ленных нормативов ФГОС СПО. 

Одной из форм текущего контроля знаний обучающихся является курсовое проекти-

рование. Курсовое проектирование организуется в кабинетах специальных дисциплин, име-

ющих указания по выполнению графической и текстовой части проекта, в соответствии с 

единой системой конструкторской документацией, имеются образцы выполнения курсовых 

проектов, справочно-информационный материал, нормативно-техническая документация. 

Проводится открытая защита курсового проекта (работы) в присутствии преподавателей 

специальных дисциплин, социальных партнеров и администрации Колледжа. Графическая 

часть и пояснительная записка на 100% выполняются на персональном компьютере. Мно-

гие проекты имеют реальный характер и направлены на создание лабораторных стендов, 

наглядных пособий, программного обеспечения для дисциплин специальностей.  

Для успешного выполнения курсовых работ и курсовых проектов (далее – КР(КП)) 

преподавателями разработаны методические пособия. 

Распределение часов на курсовые проекты (работы) по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам представлено в таблице. 

 

Таблица 9. Курсовые проекты (работы) по  

дисциплинам и МДК специальностей 

 

№ Наименование дисциплины 

Количе-

ство ча-

сов на 

курсо-

вые ра-

боты 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения: 

1 ОП.10 Экономика организации 20 

2 
МДК01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и га-

зопотребления с использованием компьютерных технологий 
40 
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3 
МДК.02.01Реализация технологических процессов монтажа систем га-

зораспределения и газопотребления 
40 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий  

и гражданских зданий 

1 МДК01.01 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий 30 

2 
МДК02.01 Внутреннее электроснабжение промышленных и граждан-

ских зданий 
30 

3 МДК04.02 Экономика организации 20 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1 ОП.12 Экономика организации 20 

2 МДК02.01 Микропроцессорные системы 30 

3 
МДК03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем 

и комплексов 
30 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1 МДК05.03 Тестирование информационных систем 30 

2 МДК08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 30 

3 МДК09.03 О безопасности веб-приложений 40 

11.02.12 Почтовая связь 

1 МДК.03.01 Основы эксплуатации сетей почтовой связи 30 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

1 ОП.08 Основы экономики 20 

2 
МДК01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудо-

вания и систем тепло-и топливоснабжения 
80 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

1 ОП.07 Экономика организации 10 

2 
МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов систем ав-

томатизации с формированием пакета технической документации 
20 

3 
МДК.02.02 Испытания модели элементов систем автоматизации в ре-

альных условиях и их оптимизация 
20 

4 

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества работ по мон-

тажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автома-

тизации 

20 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

1 
МДК01.02 Основы качественного и количественного анализа природ-

ных и промышленных материалов 
36 

2 МДК03.01 Организация лабораторно-производственной деятельности 20 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

1 МДК01.01Мониторинг загрязнения окружающей природной среды 30 

2 МДК 04.02Экономика природопользования 10 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

1 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 
40 

2 
МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ре-

монта автомобилей 
20 

3 МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 20 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 ОП.01 Экономика организации 20 

2 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 20 

3 МДК.05.01Организация и планирование налоговой деятельности 20 
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В результате проведенного самообследования проанализировано соответствие учеб-

ных планов и ФГОС СПО по специальностям и профессиям Колледжа. В учебных планах 

присутствуют все обязательные дисциплины федерального компонента ФГОС СПО в соот-

ветствующих циклах. 

Объем учебной нагрузки по учебным дисциплинам соответствует ФГОС СПО по 

специальности/профессии.  

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО по специ-

альности/профессии. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

в соответствии с примерными программами, содержат требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту, общим и профессиональным компетенциям в полном соответствии 

с ФГОС СПО. 

Выполняются требования к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная 

форма обучения) и учебном году (заочная форма обучения).  

Выполняются требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающе-

гося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  

Выполняются требования к продолжительности каникулярного времени в учебном 

году. 

Выполняются требования к объему часов на консультации в учебном году (очная 

форма обучения). 

 

4.2. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в Колледже строится на основании графика учебного процесса, 

который составляется к началу учебного года. График учебного процесса составляется на 

основе учебных планов. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Состоит из двух се-

местров, которые заканчиваются промежуточной аттестацией по учебным дисциплинам 

(далее - УД) либо профессиональным модулям (далее - ПМ). 

Студенты Колледжа занимаются в одну смену. Продолжительность академического 

часа составляет 45 минут, что соответствует нормативным требованиям. 

Расписание занятий составляется по семестрам, утверждается директором Колледжа 

и содержит сведения: о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, дате, времени и ме-

сте проведения занятий, фамилию, имя и отчество преподавателей. 

Расписание расположено на специальном стенде, на первом этаже Колледжа, на 

сайте hkotso.ru, отвечая требованиям Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации».  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 ОП.06 Гражданское право 20 

2 МДК.01.01 Право социального обеспечения 20 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1 
МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 
30 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1 
МДК02.02 Процессы приготовления, подготовки и реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента   
20 

2 
МДК06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчинен-

ного персонала 
20 
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В случае выхода групп на производственное обучения, отсутствия преподавателей 

по причине болезни или отъезда в командировку составляется изменение к расписанию, 

которое располагается на стенде рядом с основным расписанием, а также размещается на 

сайте Колледжа. 

В 2021 году Колледж успешно прошел государственный контроль качества образо-

вания и аккредитацию образовательных программ. 

Основными видами учебных занятий являются: лекции, комбинированные занятия, 

семинары, уроки – деловые и имитационные игры, уроки-практикумы, интегрированные 

уроки, практические и лабораторные работы. Образовательный процесс в Колледже стро-

ится на позициях личностно-ориентированного, практикоориентированного обучения, си-

стемно-деятельностного и компетентностного подходов. Активно применяются информа-

ционно-коммуникационные технологии, методы группового взаимодействия, модульно-

рейтинговая технология, проблемное обучение. Преподаватели Колледжа внедряют в учеб-

ный процесс современные педагогические технологии, а также их элементы. 

В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем дисциплинам, 

исходя из объёмов максимальной нагрузки, выполняется по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

видами заданий согласно рабочей программе УД или ПМ. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы ис-

пользуются домашние контрольные работы, семинары, зачёты, тестирование, контрольные 

работы, защита творческих работ. 

Комплексно-методическое обеспечение специальностей состоит из УМК УД, ПМ и 

практики. Методической службой Колледжа разработана структура УМК, методические ре-

комендации по составлению рабочих программ УД и ПМ, фонда оценочных средств специ-

альности/профессии, рекомендации по составлению и корректировке паспорта кабинета, 

мастерской и лаборатории, методические рекомендации по выполнению выпускных квали-

фикационных работ, курсовых работ и проектов. У преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения согласно индивидуальных планов самообразования разработаны: про-

граммно-планирующая документация, дидактические средства обучения, задания для са-

мостоятельной работы студентов, сборники контрольно-оценочных процедур (задания 

входного, текущего, тематического, рубежного и итогового контроля). Ведется активная 

деятельность по разработке, корректировке и внедрению фондов оценочных средств специ-

альностей/профессий (далее - ФОС), которые включают в себя контрольно-оценочные 

средства по преподаваемым УД и ПМ, а также контрольно-измерительные материалы (да-

лее - КИМ) по УД. Преподавателями Колледжа разработано 100% КОС для проведения эк-

заменов квалификационных, 100% КИМ по общеобразовательным дисциплинам, 100% 

КИМ по общепрофессиональным дисциплинам, 100% КОС по общепрофессиональным 

дисциплинам. На 100% разработаны ФОС по специальностям/профессиям. Тем не менее, 

необходимо продолжать работу по корректировке учебно-методического оснащения акту-

ализированных специальностей/профессий и ТОП-50.  

В 2021 году корректировались адаптированные образовательные программы по спе-

циальностям/профессиям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 11.02.12 Почтовая связь; 23.02.07 Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей,  систем и агрегатов автомобилей; 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения; 09.02.07 Информационные системы и программирование; 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений; 19.01.17 Повар, кондитер; 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 09.01.02 Налад-

чик компьютерных сетей; 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 
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Проанализировав проделанную учебно-методическую работу преподавателей по 

разработке методических пособий для выполнения лабораторных (практических) работ и 

самостоятельной работы студентов, выяснили, что необходимо продолжать деятельность 

по корректировке учебно-методической документации согласно ФГОС СПО. 

 

4.3. Практика 

 

Производственная практика студентов проводится в Колледже в соответствии с 

ФГОС СПО и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования. Имеются 

долгосрочные договоры о прохождении производственной практики (практика по профилю 

специальности; преддипломная практика) по реализуемым специальностям с предприяти-

ями и организациями различных организационно-правовых форм. 

Учебная практика является частью учебного процесса и эффективной формой под-

готовки будущего специалиста, проводится в соответствии ФГОС СПО и Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования. 

Во время практики расширяются, углубляются и систематизируются знания, отраба-

тываются умения и навыки, формируются профессиональные компетенции. 

Для достижения данных целей в Колледже оборудованы учебно-производственные 

мастерские и лабораторные комплексы по специальностям. 

 

Таблица 10. Количество основных образовательных программам,  

реализуемых в сетевой форме 

 

Наименование ППКРС и 

ППССЗ, реализуемых в сете-

вой форме 

в 2021 г. 

Наименование 

ПОО, на базе кото-

рой реализуется 

модуль 

Наименова-

ние предпри-

ятия, на базе 

которого реа-

лизуется мо-

дуль 

Дата и номер 

договора о се-

тевой форме 

реализации 

ОПОП 

23.02.07 Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей  

23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

КГБ ПОУ «Хорский 

агропромышленный 

техникум» 

 
от 29.01.2018 г. 

(бессрочный) 

23.02.07 Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей  

23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

КГБ ПОУ «Хаба-

ровский автомеха-

нический колледж» 

 
№И000028 от 

01.09.2020 г. 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

КГБ ПОУ «Хаба-

ровский торгово-

экономический тех-

никум» 

 
№ б/н от 

12.11.2020 г. 

43.01.09 Повар, кондитер 

КГБ ПОУ «Хаба-

ровский торгово-

экономический тех-

никум» 

 
№б/н от 

05.05.2021 г. 
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43.02.15 Поварское и конди-

терское дело 

КГБ ПОУ «Хаба-

ровский торгово-

экономический тех-

никум» 

 
№б/н от 

05.05.2021 г. 

ИТОГО: 3 0  

 

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная прохо-

дит на предприятиях города и края на основании заключенных долгосрочных и краткосроч-

ных договоров. 

В период прохождения производственной практики студенты ведут дневники и пи-

шут отчеты в соответствии с Положением о практике в КГБ ПОУ «Хабаровский колледж 

отраслевых технологий и сферы обслуживания» (сайт Колледжа hkotso.ru). Контроль про-

хождения практик осуществляется преподавателями специальных дисциплин, закреплен-

ными приказом директора Колледжа. Руководитель от предприятия назначается по приказу 

предприятия, он же является наставником, по окончании практики пишет характеристику 

на студентов, оформляет аттестационный лист. 

 

Таблица 11. Сведения о местах прохождения  

производственных практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

учебной практики в со-

ответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

1 
Учебная и производ-

ственная практики 

ЗАО «Тополевоагросервис», ОАО «Хабаровский ра-

диотехнический завод», Пусконаладочное управление 

ЗАО «Дальэлектромонтаж», ООО «Электропром», 

Филиал ФГУП «СУ ДВО» МО РФ 455 Металлообра-

батывающий завод, ООО «Домостроительный завод», 

ЗАО «АЛИ», ООО «Энерго-Импульс+», ООО «Элек-

тростройсервис», ООО «Строительная компания 

«Статус», Агентство технической безопасности «Дай-

мондЭнерго», «Дальтехгаз», Компания «Электро-

сила», «Комсомольск Электромонтаж - Сервис» 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

2 

Практика по профилю 

специальности 

 

Преддипломная 

АО «Газпром Газораспределение ДВ», г.Хабаровск 

Хабаровское линейное производственное управление 

магистральных трубопроводов ООО «Газпром транс-

газ Томск», с. Ильинка 

ООО «Газэнергосеть ДВ», г.Хабаровск 

ООО «Транснефть Дальний Восток», НПС№34 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

3 
Учебная и производ-

ственная практики 

ООО «ДВ Продсервис», ООО «Эталон-ДВ», Компа-

ния «Хабаровские Электрические сети», Филиал ОАО 

«Транссвязь – Строительно – Монтажный поезд № 

861 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

4 

Практика по профилю 

специальности 

 

Комитет по труду и занятости населения Правитель-

ства Хабаровского края, г.Хабаровск; 

 КГБ ПОУ ХКОТСО;  
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Преддипломная ООО «Бенар», г.Хабаровск 

АО «Хабаровский судостроительный завод» 

ООО «СтройПроект», г.Хабаровск 

ООО «АйТи Знаменатель», г.Хабаровск 

ООО «Декон», г.Хабаровска 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

5 
Практика по профилю 

специальности 

Дальневосточный банк филиал ПАО «Сбербанк Рос-

сии» 

ООО «Студия «Пироэффект» 

 ООО «Дальневосточный коммерческий центр», г.Вя-

земский Хабаровского края 

ООО «Внедрение», г.Хабаровск 

ФКУ «Военный комиссариат Хабаровского края», 

г.Хабаровск 

РО ООО «Поисковое движение России в Хабаров-

ском крае», г.Хабаровск 

ООО «ГУДФУД РЕСТОРАНТС», г.Хабаровск 

ФГБУН ХФИЦ ДВО РАН обособленное подразделе-

ние ДВ НИИСХ, с.Восточное Хабаровского района 

Хабаровского края 

ООО «Центр грузоподъемного и сварочного оборудо-

вания «Сертекс ДВ»,  

МУП города Хабаровска «Водоканал», г.Хабаровск 

ООО «РЭДЛАЙН», г.Хабаровск 

АО «Банк Русский Стандарт» 

11.02.12 Почтовая связь 

6 
Практика по профилю 

специальности 
АО «Почта России» 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

7 
Учебная и производ-

ственная практики 

ОАО «Хабаровский радиотехнический завод», Пуско-

наладочное управление ЗАО «Дальэлектромонтаж», 

ООО «Домостроительный завод», ЗАО «АЛИ», ООО 

«Энерго-Импульс+», ООО «Электростройсервис», 

ООО «Строительная компания «Статус», Агентство 

технической безопасности «ДаймондЭнерго», «Даль-

техгаз», Компания «Электросила», «Комсомольск 

Электромонтаж  - Сервис», Хабаровская ТЭЦ – 1 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) 

8 
Учебная и производ-

ственная практики 

ЗАО «Тополевоагросервис», ОАО «Хабаровский ра-

диотехнический завод», Пусконаладочное управление 

ЗАО «Дальэлектромонтаж», ООО «Домостроитель-

ный завод», ЗАО «АЛИ», ООО «Энерго-Импульс+», 

ООО «Электростройсервис», ООО «Строительная 

компания «Статус», Агентство технической безопас-

ности «ДаймондЭнерго», «Дальтехгаз», Компания 

«Электросила», «Комсомольск Электромонтаж  - Сер-

вис», Хабаровская ТЭЦ – 1 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
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9 
Учебная и производ-

ственная практики 

Агентство технической безопасности «Даймонд-

Энерго», ЗАО «Строительно – монтажный поезд № 

385 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

10 

Практика по профилю 

специальности 

 

Преддипломная практика 

СП «Хабаровская ТЭЦ-1» 

Филиал «Амур-Пиво» ООО «Объединенные пиво-

варни Хейнекен», г.Хабаровск 

АО «ННК - Хабаровский НПЗ» 

ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», г.Хабаровск 

АО «Газпром газораспределение ДВ» г.Хабаровск 

ООО «Транснефть – Дальний Восток», НПС№36 

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока 

МУП г.Хабаровска «Водоканал», г.Хабаровск 

15.02.08 Технология машиностроения 

11 

Практика по профилю 

специальности 

 

Преддипломная 

ПАО «Хабаровский завод судового машиностроения 

имени А. М. Горького», г.Хабаровск 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

12 
Практика по профилю 

специальности 

СП «Хабаровская ТЭЦ-1» 

Филиал «Амур-Пиво» ООО «Объединенные пиво-

варни Хейнекен», г.Хабаровск 

АО «ННК - Хабаровский НПЗ» 

ООО «Пром-тара» 

ООО «Транснефть – Дальний Восток», НПС№34 

АО «Домостроительный завод» 

МУП г.Хабаровска «Водоканал», г.Хабаровск 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 

13 
Учебная и производ-

ственная практики 
АО «ННК - Хабаровский НПЗ» 

19.01.17 Повар, кондитер 

14 
Учебная и производ-

ственная практики 

ООО «Успех – ДВ», ООО «Хлебное место», ООО 

«Ложка», ООО «Синьор помидор»,  ООО «Ново-

торг», ООО «Пресс-Клуб», ООО «Школьник», ООО 

«Киригма», Столовая «Пили-ели», Ресторан «Светлые 

ночи», ООО Кафе «Ла-вита», ООО «Оливье», ООО 

Кор-Энерго «Корея», ООО «Самбери»,  ООО «Ли-

дер», ООО «Рениза», ООО «Лидер Сервис-ДВ», ООО 

«АмурстальЦентр» ресторан «Сопка», ООО «ЕЛАК», 

ООО «Галерея и К» 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

15 

Практика по профилю 

специальности 

 

Преддипломная 

АО «ДГК» филиал «Хабаровская генерация» СП Ха-

баровская ТЭЦ-1 

ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды», г.Хаба-

ровск 

КГБУ «Хабаровская краевая ветеринарная лаборато-

рия», г.Хабаровск 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 

МУП города Хабаровска «Водоканал» 
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ФГБУ «ЦАС Хабаровский» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

16 

Практика по профилю 

специальности 

 

Преддипломная практика 

ООО «Параллель 555», г.Хабаровск 

ООО «Скотч», г.Хабаровск 

ООО «Пека», автомастерские, г.Хабаровск 

ЗАО «Белый бокс», г.Хабаровск 

ИП Самойленко С.А. автокомплекс «Терминал» 

ООО «FIT SERVICE», г.Хабаровск 

МУП г.Хабаровска «Водоканал» 

ООО «Строй-Регион» 

СТО ООО «Восток –УАЗ» 

ООО «Спецтехцентр ДВ» 

ООО «Прогресс-ДВ», г. Хабаровск 

ООО «Автомир ДВ Сервис» 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

17 
Практика по профилю 

специальности 

ИП Рудаков А.Г.; ООО «Авто-Альянс»; ООО «Тех-

Сервис-Хабаровск»; ООО «Фасет»; ООО «Автомир 

ДВ Сервис»; ООО «FIT SERVICE»; ООО «Прогресс-

ДВ»; ООО «Скотч» 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

18 
Учебная и производ-

ственная практики 

ООО «ДВ Продсервис», ООО «Эталон-ДВ», Компа-

ния «Электросила», Хабаровская ТЭЦ – 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

19 
Практика по профилю 

специальности 

ИФНС России по Центральному району, г.Хабаровск 

ИФНС России по Центральному району, г.Хабаровск 

ИФНС России по Железнодорожному району, г.Хаба-

ровск 

ХКОО «Аудит-Персонал», г.Хабаровск 

ООО «Компания АЮСС» 

ООО «Монолог» 

МИФНС России №3 по Хабаровскому краю 

ООО «Агроснаб-Хабаровск» 

ООО «Вектор» 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

20 
Практика по профилю 

специальности 

КГБУ «Хабаровский центр социальной реабилитации 

инвалидов»; 

Комитет Администрации города Хабаровска по 

управлению Индустриальным районом, г. Хабаровск; 

Хабаровский краевой фонд обязательного медицин-

ского страхования; 

МБУ «Дом ветеранов Индустриального района»; 

КГБУ «Хабаровский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

Министерство социальной защиты населения Хаба-

ровского края; 

ГУ-Хабаровское региональное отделение Фонда со-

циального страхования РФ; 

Отдел опеки и попечительства по Хабаровскому рай-

ону; 
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21 Преддипломная практика 

КГБУ «Хабаровский центр социальной реабилитации 

инвалидов» 

Отдел полиции № 3 УМВД РФ, г. Хабаровск 

Отдел Пенсионного фонда РФ в Южном округе 

ГУ-Хабаровское региональное отделение Фонда со-

циального страхования РФ 

Управление Пенсионного фонда РФ 

42.01.01 Агент рекламный 

22 
Учебная и производ-

ственная практики 

ООО «Кайлос», ООО «Азбука рекламы», ООО 

«Лайн», ООО «Гамма», ООО «Принт-мастер», ООО 

«СМИК», ООО «Мотор», ООО «БУМ», Рекламная 

мастерская «Остров», ООО «Депо». 

43.01.01 Официант, бармен 

23 
Учебная и производ-

ственная практики 

ОАО «Интур-Хабаровск», ООО «Мюнхен», ООО «Зо-

лотой фазан» - кафе, ООО ресторан «Версаль» 

 

В Колледже проводится мониторинг по практикам - профилю специальности и пред-

дипломной, который включает в себя: 

 

 распределение студентов на практики;  

 ведомости итоговых оценок по практикам; 

 анализ прохождения практики. 

 

Данные вопросы обсуждаются на конференциях по подведению итогов практик, на 

заседаниях ПЦК, МК, производственных совещаниях.  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся колледжа гр. ТОРА-41 по специальности 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в количестве 14 человек 

участвовали в сдаче ДЭ (промежуточная аттестация) на базе КГБ ПОУ ХАМК (договор о 

сетевой форме взаимодействия) в демонстрационном экзамене по компетенции Ремонт и 

обслуживание автомобильного транспорта. В ноябре 2020 г. колледж принял участие в 

апробации проведения демонстрационного экзамена для инвалидов и лиц с ОВЗ на базе 

КГБ ПОУ ХТЭТ (сетевой договор). Экзамен проходил по компетенции Бухгалтерский учет 

(специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 1 чел.). Выпуск-

ники гр.БУ-31у специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

кол-ве 19 чел. в июне 2021 г. сдавали в форме ИГА демонстрационный экзамен по компе-

тенции Бухгалтерский учет. Итоговая аттестация в форме ДЭ проходила и в группах ЭМН-

31 (профессия 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования) – 

13 чел.; гр.ПК-41, ПКД-41 – 40 чел. 

При подготовке к экзаменам были аккредитованы ЦПДЭ по компетенциям Электро-

монтаж (КОД 1.3) и Бухгалтерский учет (КОД 1.1), приобретены расходные материалы, 

спецодежда, закуплено оборудование, продукты, согласно инфраструктурного листа по 

компетенциям. Заключены договоры с образовательными организациями (КГБ ПОУ 

ХАМК, КГБ ПОУ ХТЭТ) на площадках которых проходил экзамен. Кроме того, подготов-

лена документация для аккредитации площадок проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции Бухгалтерский учет (для лиц с инвалидностью и ОВЗ) по  КОД1.1,Пред-

принимательство по КОД 1.3, обучено 5 экспертов демонстрационного экзамена. В 2021 

году колледжу были выданы аттестаты о присвоении статуса центра проведения демонстра-

ционного экзамена по компетенциям Электромонтаж (на 10 рабочих мест) и Бухгалтерский 

учет (на 10 рабочих мест).  
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Таблица 12. Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в академии 

Ворлдскиллс за последние 3 года 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Компетенция Субъект РФ 

Период 

обучения 

2019 г. 

1 

Третьякова 

Валентина 

Юрьевна 

Мастер п/о Поварское дело г. Улан-Удэ 
02.10.2019-

10.10.2019 

2 

Ковалёва 

Софья Степа-

новна 

Преподава-

тель 

Лабораторный 

химический ана-

лиз 

г. Новосибирск 
07.10.2019- 

16.10.2019 

3 

Кравцова 

Анна Алек-

сандровна 

Преподава-

тель 

Промышленная 

автоматика 
г. Красноярск 

16.09.2019-

24.09.2019 

2020 г. 

4 

Гурина 

Надежда Ген-

надьевна 

Мастер п/о Поварское дело 
г.Москва (дистан-

ционно) 

20.09.2020-  

30.09.2020 

5 

Комлева 

Юлия Василь-

евна 

Преподава-

тель 

Веб-дизайн и 

разработка 

г.Уфа (дистанци-

онно) 

29.06.2020-  

11.07.2020 

6 
Вдовкин Ан-

дрей Юрьевич 

Преподава-

тель 

Токарные ра-

боты на станках 

с ЧПУ 

г.Комсомольск-на-

Амуре 

17.08.2020-

26.08.2020 

2021 г. 

7 

Любушкина 

Юлия Влади-

мировна 

Мастер п/о Поварское дело 

г. Улан-Удэ 

ГБПОУ «Байкаль-

ский колледж ту-

ризма и сервиса» 

02.07.2021-

10.07.2021 

8 

Зуев Алек-

сандр Викто-

рович 

Мастер п/о Электромонтаж 

г. Оренбург 

ГАПОУ «Гумани-

тарно-технический 

техникум» 

06.09.2021- 

15.09.2021 

9 

Зеленюк Де-

нис Алексан-

дрович 

Преподава-

тель 

Промышленная 

автоматика 

г. Красноярск 

КГБПОУ «Красно-

ярский индустри-

ально-металлурги-

ческий техникум» 

04.10.2021-

14.10.2021 

10 

Сухоловская 

Полина Вла-

димировна 

Преподава-

тель 

Монтаж и экс-

плуатация газо-

вого оборудова-

ния 

г.Щелково Москов-

ской области 

ГБПОУ МО «Щёл-

ковский колледж» 

06.09.2021-

15.09.2021 

 

По итогам обучения Преподаватель Вдовкин А.Ю. получил сертификат эксперта-

мастера по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ, а мастер п/о Зуев А.В. - сер-

тификат эксперта-мастера по компетенции Электромонтаж. 
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

5.1. Прием в Колледж 

 

Прием в Колледж проводится по личному заявлению граждан, имеющих основное 

общее образование, среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное 

образование, на конкурсной основе по результатам среднего балла аттестата. Прием абиту-

риентов ежегодно осуществляет приемная комиссия, членами которой являются заведую-

щие отделениями, преподаватели и сотрудники Колледжа.  

Приемная комиссия формируется приказом директора в феврале каждого года. При-

каз на технических секретарей и состав предметных комиссий создается директором в 

марте-апреле месяце. 

Результаты деятельности приемной комиссии отражаются в ежегодных отчетах на 

заседаниях Педагогического совета и Совета Колледжа. 

В период работы приемной комиссии справочные материалы, нормативные доку-

менты и образцы заполняемых документов в полном объеме представляются на стендах 

Приемной комиссии и сайте Колледжа hkotso.ru в разделе Абитуриенту. Ежедневная ин-

формация о количестве поданных заявлений и конкурсе по специальностям, расписание 

вступительных испытаний и консультаций представлены на стенде информации и сайте 

Колледжа hkotso.ru, доступны для всеобщего ознакомления. Приемная комиссия обеспе-

чена оргтехникой, подключена к сети «Интернет». 

 

5.2. Уровень подготовки специалистов 

 

Итоговый контроль качества знаний выпускников проводится в форме итоговой гос-

ударственной аттестации в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательными программам СПО от 16 августа 2013 

г. Министерства образования и науки Российской Федерации и Инструкцией об итоговой 

государственной аттестации выпускников в Колледже. 

 

Таблица 13. Результаты итоговой аттестации  

выпускников отделения ПССЗ 

К
о
д

 с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 с

т
у
д

ен
т
о
в

 Выполнение и защита ВКР 
Количество 

дипломов 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

Прошли ДЭ, из 

них получили в 

соответствии с 

набранными 

баллами от-

метку 

С
 о

т
л

и
ч

и
ем

 

Б
ез

 т
р

о
ек

 

1-

50 

51-

80 

81-

100 

Дневное отделение 

08.02.08 ОГС-41 14 4 6 4 - 4,00 - - - 2 - 

09.02.01 КС-41 11 8 2 1 - 4,64 - - - 2 - 

15.02.07 АП-41 17 4 5 9 - 3,76 - - - - - 

15.02.08 ТМ-41 14 1 7 6  3,64 - - - - - 

20.02.01 ЭК-41 14 7 7 - - 4,5 - - - 4 - 
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23.02.03 
ТОРА-

41 
16 2 3 11 - 3,44 - - - - 2 

38.02.01 БУ-31у 19 11 8 - - 4,58 3 11 5 3 10 

40.02.01 Ю-21у 23 14 8 1 - 4,57 - - - 2 - 

43.02.15 ПКД-41 19 10 6 3 - 4,37 - 14 5 1 4 

Всего по 

днев-

ному от-

делению 

 147 61 52 35 - 4,20 3 25 10 14 16 

Заочное отделение 

08.02.09 Э-41 8 7 1 - - 4,88 - - - 2 1 

13.02.02 ТС-51 12 5 5 2 - 4,25 - - - 1 4 

23.02.03 
ТОРА-

41 
18 5 6 7 - 3,90 - - - 3 1 

Всего по 

заочному 

отделе-

нию 

 38 17 12 9 - 4,21 - - - 6 6 

Всего  185 78 64 44 - 4,20 3 25 10 20 22 

 

Таблица 14. Результаты итоговой аттестации  

выпускников отделения ПКРС 

 

К
о
д

 с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 с

т
у
д

ен
т
о
в

 Выполнение и защита ВКР 
Количество 

дипломов 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

Прошли ДЭ, из 

них получили в 

соответствии с 

набранными 

баллами от-

метку 

С
 о

т
л

и
ч

и
ем

 

Б
ез

 т
р

о
ек

 

1-

50 

51-

80 

81-

100 

08.01.18 ЭМН-31 13 1 12 - - 4,07 1 12  -  - 1 

09.01.02 НКС-31 15 5 8 2 - 4,2  - -  -  1 3 

13.01.10 ЭМ-31 12 1 5 6 - 3,58  - -  -  1 3 

15.01.21 ОПС-31 10 - 5 5 - 3,5  - -  -  - 3 

38.01.02 ПКК- 31 15 6 6 3 - 4,2 - - - 2 6 

43.01.01  ОБ-31 13 5 6 2 - 4,4 - - - - 1 

43.01.09 ПК-41 21 15 6 - - 4,7 1 17 3 - 2 

Всего 99 33 48 18  4,09 2 29 3 4 19 

 

Анализ отчетов председателей государственных аттестационных комиссий позво-

ляет сделать вывод, что уровень подготовки специалистов по специальностям и профес-

сиям Колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО.  
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Трудоустройство выпускников КГБ ПОУ ХКОТСО 

за 2021 год 

В последние годы существенно изменились содержание и структура подготовки спе-

циалистов, значительно повысились требования к их профессиональной подготовке.  

В настоящее время колледж должен не только готовить конкурентноспособных спе-

циалистов-профессионалов, готовых к постоянному профессиональному росту, мобиль-

ных, компетентных, но и содействовать их трудоустройству, социально-психологической и 

профессиональной адаптации в новой рыночной среде.  

Для реализации данных целей определены и в течение 2021 год реализовались кон-

кретные задачи, способствующие трудоустройству выпускников колледжа. 

 

Таблица 15. Трудоустройство 

 

Специальность 
Всего 

чел. 

Из них 

направлено на 

трудоустрой-

ство 

призваны 

в РА 

продолжат 

обучение 

по уходу 

за ребен-

ком 

Право и организация со-

циального обеспечения 
23 

17 

(73,91 % ) 
5 

(21.73 % ) 
1 

(4,34%) 
- 

Техническое обслужива-

ние и ремонт автомо-

бильного транспорта 
34 

25 

(78.12 % ) 
7 

(20.5%) 
1 

(2.9%) 
1 

(2.9%) 

Автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств 
17 

7 

(41,17 %) 
10 

(58,82%) 
- - 

Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 
19 

16 
(84, 21%) 

2 
(10.5%) 

- 
1 

(5.2%) 

Компьютерные системы 

и комплексы 
11 

6 

(54,54 %) 
4 

(36,36%) 
1 

(9,00%) 
- 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 
14 

6 

(42,85 %) 
8 

(57,14 %) 
- - 

Теплоснабжение и тепло-

техническое оборудова-

ние 
12 

12 

(100%) 
- - - 

Рациональное использо-

вание природохозяй-

ственных комплексов 
14 

10 

(71,42%) 

1 

(7,14) 
3 

(21,42) 
 

Технология машиностро-

ения 
14 

9 

(64,28 %) 
5 

(35,71%) 
- - 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообору-

дования промышленных 

и гражданских зданий  

8 
8 

(100 %) 
- - - 

Поварское и кондитер-

ское дело 
19 

16 

(84,21%) 
- 

3 
(15,7%) 

- 

Повар, кондитер 21 
11 

(52,38%) 
8 

38%) 
1 

(4.7%) 
 

Официант, бармен 13 
12 

92.30%) 
- 

1 
(7,69%) 
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Электромонтажник элек-

трический сетей и обору-

дования 
13 

5 

(38,46 %) 
5 

(38,46 
3 

(23%) 
- 

Наладчик компьютерных 

сетей 
15 

13 

(86,66 %) 
1 

(6,66 %) 
1 

(6,66 %) 
- 

Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

12 
7 

(58.3 %) 
3 

(25 %) 
1 

(8,33%) 
- 

Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 
10 

4 
(40%) 

5 

(50%) 

1 

(10%) 
 

Продавец, контролер-кас-

сир 
15 

 

12 
(80%) 

- - 
3 

20%) 

Итого: 

 

284 

чел. 

69,01 22,5% 2.1% 1,7% 

 

Таким образом, согласно данных трудоустройства выпускников нашего колледжа 

можно сделать вывод о востребованности молодых специалистов на рынке труда. Однако, 

учитывая то, что в Колледже обучается основная масса юношей, то они после окончания 

образовательной организации бывают призваны в ряды Вооруженных сил, или остаются 

служить там по контракту.  

 

В целях регулярного мониторинга уровня и качества усвоения знаний и умений сту-

дентами в Колледже сложилась определенная система управления качеством образования. 

В ходе промежуточной аттестации знания обучающихся контролируются при про-

ведении зачётов, контрольных работ и экзаменов. Материалы ко всем видам проверки зна-

ний подготавливаются ведущими преподавателями в соответствии с учебными програм-

мами, согласовываются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. К промежуточной аттестации допускаются студенты, успевающие по всем 

дисциплинам. Результаты промежуточной аттестации в соответствии с ФГОС СПО фикси-

руются в журналах теоретического и производственного обучения, экзаменационных, за-

чётных ведомостях, ведомостях успеваемости за учебный год и сводных ведомостях успе-

ваемости, которые заполняются преподавателями–предметниками, контролируются заве-

дующими отделениями. У всех обучающихся имеются зачётные книжки. 

В целях регулярного мониторинга уровня и качества усвоения знаний и умений сту-

дентами в Колледже сложилась определенная система управления качеством образования. 

 

Таблица 16. Результаты промежуточной аттестации 

 

Специальность 

Н
о
м

ер
 к

у
р

са
 Июнь 2021 г. Декабрь 2021 г. 

Код Наименование 

%
 у

сп
ев

а
е-

м
о
ст

и
 

%
 к

а
ч

е-

ст
в

а
 

%
 у

сп
ев

а
е-

м
о
ст

и
 

%
 к

а
ч

е-

ст
в

а
 

Отделение ППССЗ 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

ОГС-11 1 - - 80 20 

ОГС-21 2 88 17 92 15 

ОГС-41 4 89 6 100 19 
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Итого по специально-

сти 
 88,5 11,5 90,7 18 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Э-11 1 - - 100 16 

Э-21  2 96 21 100 36 

Э-31 3 66 28 88 59 

Э-41 4 100 31 100 36 

Итого по специально-

сти 
 87 27 97 37 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

КС-11 1 - - 92 39 

КС-21 2 75 30 65 25 

КС-31 3 87 19 87 37 

КС-41 4 100 39 100 50 

Итого по специально-

сти 
 87 30 86 38 

09.02.07 Информационные системы 

ИС-11 1 - - 84 48 

ИС-21 2 100 68 85 55 

ИС-31 3 100 80 100 93 

ИС-41 4 100 67 100 39 

Итого по специально-

сти 
 100 72 93 59 

11.02.12 Почтовая связь 

ПС-11 1 - - 56 17 

ПС-21 2 70 25 71 19 

ПС-31 3 100 39 94 44 

Итого по специально-

сти 
 85 32 74 27 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

ТС -11 1 - - 75 12,5 

ТС -21 2 70 10 64 27 

ТС-31 3 80 27 86 57 

Итого по специально-

сти 
 75 18,5 75 32 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

КИП-21 2 90 14 76 28,5 

КИП-31 3 100 16 89 44 

Итого по профессии  95 15 82,5 36 

15.02.07 Автоматизация технологических производств 

АП-11 1 - - 96 27 

АП-31 3 71 7 85 46 

АП-41 4 100 35 100 35 

Итого по специально-

сти 
 86 21 94 36 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

АК-11 1 - - 65 30 

АК-21 2 75 29 65 40 

АК-31 3 94 47 94 59 
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Итого по специально-

сти 
 84,5 38 74,7 43 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйствнных комплексов 

ЭК-41 4 63 38 80 10 

Итого по специально-

сти  
 63 38 80 10 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей 

ТОРА-11 1 - - 78 48 

ТОРА-21 2 86 29 64 28 

ТОРА-31 3 64 9 43 28 

ТОРА-41 4 75 36 82 44 

Итого по специально-

сти 
 75 24,7 66,8 37 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

БУ-11 1 у - - 100 44 

БУ-21 2 у 100 53 100 44 

БУ-31 3 у 100 45 100 50 

Итого по специально-

сти 
 100 49 100 46 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Ю-11у (11кл.) 1 - - 96 16 

Ю-12 (9 кл) 1 - - 92 33 

Ю-13 (9)кл 1 - - 66 21 

Ю-21у (11 кл.) 2 100 33 100 36 

Ю-22 (9 кл.) 2 62 33 81 38 

Ю-23 (9 кл.) 2 80 15 86 19 

Ю-32 (9 кл.) 3 92 20 100 29 

Итого по специально-

сти 
 84 26 89 28 

Отделение ПКРС 1 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 

ОН-1 1 - - 100 100 

Итого по профессии    100 100 

43.01.01 Официант, бармен 

ОБ-1 1 - - 96 44 

Итого по профессии    96 44 

43.01.09 Повар, кондитер 

ПК-11 1 - - 84 20 

ПК-12 1 - - 96 19 

ПК-21 2 95 58 74 21 

ПК-22 2 91 64 91 21 

ПК-31 3 100 56 80 22 

ПК-32 3 99 57 86 30 

ПК-33 3 99 85 79 30 

ПК-41 4 97 77 85 57 

ПК-42 4 95 45,8 100 16 

Итого по профессии  96,47 63,25 86,2 26,2 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

М-21 2 98 93 96 57 
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Итого по специально-

сти 
 98 93 96 57 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

ПКД-11 1 - - 79 35,2 

ПКД-12 1 - - 92 0 

ПКД-21 2 95 67 96 56 

ПКД-22 2 88 57 95 29 

ПКД-31 3 97 87 96 31 

ПКД-41 4 98 66 84 67 

Итого по специально-

сти 
 94,5 69,25 90,3 36,3 

Отделение ПКРС 2 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

ЭМН-11 1 - - 96 96 

ЭМН-21 2 69 46 64,5 39,7 

ЭМН-31 3 74,8 34,4 54,7 37,7 

Итого по профессии  85,4 40,2 71,7 57,8 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

НКС-11 1 - - 96 96 

НКС-31 3 88 47,4 95,8 61,1 

Итого по профессии  88 47,4 95,9 78,5 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

ЭМС-11 1 - - 56 56 

ЭМС-21 2 68,8 43 65 48,3 

ЭМС-31 3 92,8 41,8 85,2 46 

Итого по профессии  80,8 84,8 68,7 50,1 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрас-

лям) 

ЭМ-11 1 - - 76,5 67 

ЭМ-21 2 85,3 50,6 82 43 

ЭМ-31 3 98 38,1 88,1 49,3 

Итого по профессии  91,6 44,3 82,2 53,1 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

ОПС-21 2 86,4 61,8 78,5 57 

Итого по профессии  86,4 33 78,5 57 

Итого по специально-

сти 
 90 16 97 35 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

ПКК-11 1 - - 80,3 72 

ПКК-21 2 70 34 80,7 55,7 

Итого по профессии  70 34 80,5 63,8 

 

В прошедшем году Колледж работал частично дистанционно в связи с распростра-

нением новой инфекции COVID-19. Методической службой Колледжа была разработана 

соответствующая документация с целью оказания методической помощи педагогическим 

работникам в рамках реализации образовательных программ по вопросам учета и исполь-

зования в работе дистанционного и электронного обучения. Вся информация представлена 

на сайте Колледжа (http://hkotso.ru/dokumentyoperativnye). 

В Колледже обучается 30 инвалидов (11 человек на двух отделениях подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих; 19 человек на отделении подготовки специалистов 

среднего звена, из них 17 человек обучается на очном отделении и 2 человека на заочном 
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отделении) с нарушением сенсорных; нейромышечных, скелетных и связанных с движе-

нием (статодинамических), соматических функций. Все инвалиды обучаются в общих груп-

пах. Данные лица обучаются на специальностях/профессиях: 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 11.02.12 Поч-

товая связь, 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и се-

тей, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.01.09 Повар, кондитер. 

Для обучающихся данной категории разработаны адаптированные образователь-

ные программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в количестве 14 шт. Данные об этих программах представлены на сайте Колле-

джа hkotso.ru. Для реализации дистанционной формы обучения для данной категории обу-

чающихся разработаны учебно-методические комплексы, электронные учебники, функци-

онирует сайт kcits.ru. 

Для инвалидов в Колледже созданы условия для образовательной деятельности. 

Функционирует Программа «Доступная среда», которая обеспечивает обучаемых индукци-

онной петлей «Исток» в учебных аудиториях, Информационным терминалом в вестибюле 

Колледжа, лестнично-гусеничным подъемником для инвалидных колясок, оборудована 

туалетная кабина для инвалидов, схемы маршрутов передвижения и таблички, выполнен-

ные азбукой Брайля. Заместитель директора по НМР и методист имеют высшее дефектоло-

гическое образование, которое используют в деятельности.  

Для качественного ведения учебных занятий по обучению инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, сенсорных функций для преподавателей организуется еже-

годное корпоративное обучении в Колледже на психолого-педагогических семинарах 

«Преподавателям об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья». Пре-

подаватели и сотрудники Колледжа регулярно принимают участие в вебинарах, проводи-

мых базовыми образовательными организациями (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре). 
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5.3. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в Колледже проводится в соответствии с Программой разви-

тия КГБ ПОУ ХКОТСО на 2021-2023, Программой развития/модернизации системы воспи-

тания и социализации обучающихся на период 2021-2024гг., Программой по формирова-

нию здорового образа жизни, Программой развития физического воспитания Колледжа, 

Программой по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, на основании го-

дового плана учебно-воспитательной работы колледжа, планов по воспитательной работы 

мастеров производственного обучения и классных руководителей групп, социальных педа-

гогов.  

Колледж осуществляет сотрудничество с предприятиями, учреждениями образова-

ния и культуры города и края.  

В системе управления воспитательной деятельностью Колледжа выделены струк-

туры, обеспечивающие ее целенаправленность, организацию, содержание и контроль. Ор-

ганизация воспитательного процесса осуществляется через работу преподавателей, масте-

ров производственного обучения, классных руководителей обучающихся групп, органов 

студенческого самоуправления в сотрудничестве с социальным педагогом, инспектором по 

делам несовершеннолетних, педагогом-психологом, соцпартнерами Колледжа и регламен-

тируется внутренними локальными актами. По медицинскому обслуживанию работников 

и обучающихся Колледжа заключены договоры: на медицинское обслуживание обучаю-

щихся по стоматологии с КГБ учреждением здравоохранения стоматологической поликли-

никой № 18 министерства здравоохранения Хабаровского края; о сетевом взаимодействии 

по организации медицинского обслуживания подростков КГБ ПОУ ХКОТСО; на оказание 

медицинских услуг студентам и сотрудникам КГБ ПОУ ХКОТСО с учреждением здраво-

охранения (городская поликлиника №5, № 17, № 16) министерства здравоохранения Хаба-

ровского края; о сетевом взаимодействии по организации  медицинского обслуживания 

подростков КГБ ПОУ ХКОТСО с учреждением здравоохранения Детской городской кли-

нической больницей им. В.М. Истомина.  

Социально-психологическая служба Колледжа создана с целью психолого-педаго-

гического сопровождения и социальной защиты различных категорий обучающихся. Кол-

ледж осуществляет сотрудничество с КГБОУ «Хабаровский краевой центр психолого-пе-

дагогической, медицинской и социальной помощи», КГАНОУ «Псилогия». В Колледже 

функционирует комната психологической разгрузки, кабинет социального педагога, педа-

гога-психолога; разработана Программа адаптационно-обучающегося курса для студентов 

1 курса к обучению в Колледже. Данная информация размещена на сайте колледжа 

hkotso.ru в разделе Студенту. 

Численность/удельный вес студентов, проживающих в общежитии в общей числен-

ности студентов, нуждающихся в общежитии: 498 чел./100%. В общежитиях имеются ком-

наты для самообразования, тренажерные залы, кухни, бытовые комнаты. Функционирует 

студенческое самоуправление. В 2021 году студенческое общежитие № 3 стало призером 

городского конкурса на лучшую организацию студенческого самоуправления. В Колледже 

создано студенческое научное общество, организована внеурочная деятельность колледжа. 

Занятость в студенческих объединениях и секциях 56,1% обучающихся.  

В отчетный период наблюдается увеличение числа несовершеннолетних, малоиму-

щих детей, а также увеличение детей из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Динамика количественных показателей социальных групп, обучающихся 

показывает ежегодный рост числа обучающихся, нуждающихся в социальной защите. Из 

школы абитуриенты поступают в колледж, семья которых признана в социально-опасном 

положении. 

Обучающиеся, имеющие инвалидность, получают следующие формы социальных 

льгот и преимуществ: на основании представленных документов выплачивается государ-

ственная социальная стипендия и адресная помощь для частичной компенсации на проезд 
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студентам, обучающимся на бюджетной основе; при определении нагрузки в учебном про-

цессе, трудоустройстве учитывается уровень здоровья (индивидуальный поход в выполне-

нии домашнего задании, дополнительные консультации, условия проживания и пр.). 

В течение первого месяца обучения в адаптационный период для первокурсников 

проводятся информационные тематические классные часы с приглашением социального 

педагога, лектории «Организация социальной защиты обучающихся колледжа» на роди-

тельских собраниях. Оформлен информационный стенд «Служба постинтернатного сопро-

вождения выпускников детских домов». Вопросы социальной защиты обучающихся рас-

сматриваются на заседаниях стипендиальной комиссии, совета председателей ПЦК, педа-

гогических советах, заседаниях Совета старост. 

Обучающиеся из малоимущих семей получают в соответствии с нормативными фи-

нансовыми документами Правительства Хабаровского края, министерства образования 

края и науки Хабаровского края адресную помощь для частичной компенсации затрат по 

проезду на общественном пассажирском транспорте, материальную поддержку. Студентам, 

получающим государственную социальную помощь от министерства социальной защиты 

населения, выплачивается государственная социальная стипендия. 

С обучающимися проводятся организационные собрания информационного содер-

жания, такие как: «Формы оказания материальной поддержки детям-сиротам», «Планиро-

вание месячного бюджета», «Проведение праздников, летних и зимних каникул», «Юриди-

ческая консультация» (советы по оказанию помощи в трудных ситуациях), «Решение жи-

лищного вопроса»; осуществляется работа по составлению перспективного плана личност-

ного и карьерного роста, по профилактике правонарушений; проводятся тренинги и роле-

вые игры: «Умей сказать «нет»!», «Общение – залог культуры!», «Мы вместе» и др. Среди 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, имеющих трудности социального и 

личностного характера, проводятся диагностические исследования с использованием сле-

дующих методик: карта интересов (выявление хобби, интересов, способностей обучаю-

щихся), анкета «Мой жизненный план», «Ценностные ориентации» (уровень сформирован-

ности жизненных ориентиров). В рамках образовательного проекта «Школа тренеров» на 

базе КГАУ КМЦСВиЗ студенты прошли обучение по подготовке инструкторов для прове-

дения образовательных мероприятий по тематике социального воспитания и здоровья для 

молодежи Хабаровского края. Студенты из числа детей-инвалидов принимали участие и 

стали победителями краевой комплексной олимпиады по общеобразовательным дисципли-

нам для студентов 1-х курсов (I место). В отборочном этапе VII национального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Дизайн плаката», студент 3 курса. Студенты 3 курса из 

числа детей-инвалидов, приняли участие в краевом конкурсе «Удивительная химия». 

Для организации питания обучающихся отделений по подготовке квалифицирован-

ных рабочих, служащих в Колледже работает столовая и учебный магазин, в котором реа-

лизуется кондитерская продукция. Питание обучающихся организовано согласно расписа-

нию занятий. Контроль за качеством приготовления пищи, разнообразием блюд, уровнем 

культуры обслуживания, а также изучение общественного мнения осуществляется обучаю-

щимися, бракеражной комиссией. Соблюдение санитарно-гигиенических норм периодиче-

ски проверяется комиссиями Роспотребнадзора. 

Колледж располагает необходимыми социально-бытовыми условиями для социаль-

ной поддержки обучающихся и преподавателей. 

В соответствии с планом работы Колледжа проводятся заседания Школ педагогиче-

ского мастерства, слушатели которой изучают вопросы организации воспитательной ра-

боты в группе, формирования личности обучающихся, внедрения современных методов и 

инновационных технологий в воспитательный процесс, опыт работы с родителями и про-

ведения мероприятий по сплочению группы, вопросы успеваемости и посещаемости учеб-

ных занятий и многое другое. В 2021 году темами заседаний стали: «Профилактика девиа-

нтного поведения», «Психологические особенности учебной работы с обучающимися, име-
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ющими отклонения в развитии», «Инклюзивное образование в колледже», «Разработка ор-

ганизационной модели воспитательной работы в образовательном учреждении», «Про-

блемы воспитания в современном обществе», «Займись спортом! Участвуй в ГТО».  

Посещение обучающимися спортивной секции «Подготовка к ВФСК ГТО» прино-

сит положительную динамику в сдаче нормативов ВФСК ГТО. Так, в 2021 году обеспече-

ние условий для подготовки обучающихся к выполнению нормативов и требований ВФСК 

ГТО принесло следующие результаты: 

Таблица 17. Количество обучающихся 

 

Количество обучающихся Колледжа, зарегистрированных для сдачи норма-

тивов ВФСК ГТО в 2021 году, чел. 
223 

Количество обучающихся, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК 

ГТО в 2021 году, чел 
188 

Количество обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в 2021 

году, чел.  
77 

 

Пристальное внимание уделяется поиску новых технологий, инновационных форм в 

организации воспитательного процесса, таких как: проектирование и моделирование вос-

питательных ситуаций, часы неформального общения, часы - путешествия, тренинги обще-

ния, кейс-стади, заочные экскурсии, мастер-классы, музыкальные и литературные гости-

ные, танцевальные марафоны, ток-шоу, квест-игры, форсайт-акции и т.д. 

С целью формирования творческой личности, знакомством с историей Колледжа, со 

спецификой его образовательной системы, развивающей его традиции и формирующей 

перспективы развития колледжа традиционно проводятся праздники «День знаний», «По-

священие в студенты», «День профессионального образования», «День студента. Татьянин 

день», «Новогодний прием лучших студентов», «Служу России», «Русская краса», «Моло-

децкие забавы», «Сильные, ловкие, смелые!», «Осенний марафон», «Мисс колледжа», спор-

тивный праздник «Будь готов к труду и обороне», «Ток-шоу» «За здоровый образ жизни»», 

«Салют, Победа!», фестиваль концертной программы «Будущее за нами», торжественное 

собрание обучающихся выпускных групп и другие.  

В соответствии с планом воспитательной работы в 2021 году проводились акции 

«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!», «Помоги молодой маме», «Посади дерево», «Мы 

против курения!», «Забытые героев имена», «Неравнодушный сердца», выставка фоторабот 

«Мы - за здоровый образ жизни!»,  выставка фоторабот «Экология – планета Земля!», вы-

ставка фоторабот «Хабаровский край - родной мой край» и «Моя профессия важна», «Вме-

сте против коррупции, акция по благоустройству внутренней территории Хабаровского 

дом-интерната для престарелых и инвалидов № 2, «Чистая страна» в рамках реализации 

федерального Партийного проекта при Хабаровском региональном отделении Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия» и др. В культурно-массовых мероприятиях 

приняли участие 89,9 % обучающихся. В период дистанционного обучения студенты кол-

леджа продолжали принимать участие в конкурсах на разных уровнях. Большой вклад сту-

дентов и преподавателей внесен на подготовку и участие в конкурсах, олимпиадах, посвя-

щенных 76-летию Победы в Великой отечественной войне: всероссийский дистанционный 

конкурс «76 лет по мирным небом», краевой турнир по интеллектуально-образовательной 

битве «З.А.Л.П.» (1 место), поисковая работа всероссийского проекта «Память Победы», 

краевая научная студенческая конференция «О доблестях, о подвигах, о славе», городской 

конкурс «Лучший поисковый отряд города Хабаровска» (2 место), конкурс молодежных 

объединений (1 место).  

О результативности воспитательной работы Колледжа, качестве подготовки учени-

ческих коллективов для участия в краевых мероприятиях, организации мероприятий крае-

вого и городского масштабов свидетельствует доверие Правительства Хабаровского края, 
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министерства образования и науки Хабаровского края, комитетов по управлению Инду-

стриальным и Кировским районами администрации города.  

Содержание воспитательной работы по гражданско-патриотическому воспитанию в 

колледже реализуется в соответствие с Программой по духовно-нравственному и патрио-

тическому воспитанию молодежи через проведение совместных мероприятий с Краевым 

домом ветеранов Великой Отечественной войны, общественными патриотическими орга-

низациями «Боевое братство», «Земляки», работу музея истории Колледжа, городской биб-

лиотекой им. П. Комарова, Центром патриотического воспитания  и т.п. На базе колледжа 

создан поисковый отряд «БриЗ», который вошел в реестр Поискового движения РФ. Кол-

ледж принимал активное участие в дистанционном краевом конкурсе «Наследие родного 

края». Ежегодное участие в квест-игре организованной отделом по делам молодежи Хаба-

ровской епархии, посвященной Всемирному дню православной молодежи позволяет сту-

дентам познакомиться с традициями празднования дня студенчества. 

Студенты поискового отряда «БриЗ» в течение учебного года и в летний каникуляр-

ный период выезжали в региональную экспедицию на территории ЕАО «По следам Граж-

данской войны на ДВ», в поисково-исследовательской экспедиции на территории с.Васи-

льевка Бикинского района Хабаровского края по обследованию территории на выявление 

неучтенных воинских захоронений и одиночных останков погибших в ходе боев войск 

Народно-революционной армии Дальневосточной республики против войск Белоповстан-

ческой армии  (1921-1922гг.), во Всероссийской поисковой экспедиции «Дальневосточный 

фронт» на территории Смирныховского района Сахалинской области на местах сражений 

в годы советско-японской войны. Участники поискового отряда «БриЗ» приглашаются для 

участия в мероприятия Хабаровского края: межрегиональный военно-исторический фести-

валь «Волочаевские дни», проведение мастер-классов по истории Великой Отечественной 

войны, Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Большой вклад в период короновирусной инфекции внесли студенты из числа Доб-

ровольского объединения волонтеров «Шаг навстречу». За заслуги и большой личный 

вклад награждены благодарственными письмами. Волонтеры оказывали помощь в работе с 

населением пожилого возраста, в организации работы краевых медицинских учреждений.  

В период 2021 года с участием Краевого дома ветеранов Великой Отечественной 

войны, городской библиотеки им. П. Комарова, ветеранов локальных войн проводились те-

матические встречи и мероприятия по темам «Я человек, я гражданин!», «Через тернии к 

звёздам!», «Златоглавый Хабаровск», «День героя», «Этот день мы не забудем никогда», 

концерты, посвященные Дню Победы, «Детство, опаленное войной», «Забытые героев 

имена…!», конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто…!», ученическая конферен-

ция «Этот день Победы», «День науки». Второй год студенты принимают участие в акции 

«Стена Памяти и дружбы», посвященной окончанию II-й мировой войны.  

Ежегодно проводится акция «Ветеран живёт рядом», обучающиеся посещают вете-

ранов Великой Отечественной войны Индустриального и Кировского района по месту жи-

тельства, поздравляют их с праздниками, приглашают на тематические встречи и художе-

ственные концерты, посвящённые памятным датам, оказывают ветеранам посильную по-

мощь.  

Колледж принял активное участие в акциях милосердия, посвященных Дню пожи-

лых людей, Дню памяти репрессированных, Дню памяти павших в локальных конфликтах 

и войнах, во флэш-мобах. Традиционными стали встречи со служащими внутренних войск, 

отрядов особого назначения, участниками миротворческих акций в Таджикистане, Чечен-

ской республике, уроки мужества и мероприятия ко Дню защитника Отечества с участием 

служащих воинских частей. Обучающиеся дважды посетили воинскую часть 6767, отряд 

специального назначения «Тайфун». 

Обучающиеся приняли участие в окружных и городских смотрах-конкурсах по ор-

ганизации патриотического воспитания и исследовательской деятельности среди учащихся 
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школ, среднего профессионального образования Хабаровского края, где заняли призовые 

места.  

Обучающиеся активно участвовали в оформлении тематических книжных выставок, 

выставок фоторабот, посвященных Дню рождения города Хабаровска и 83-й годовщине ос-

нования Хабаровского края. 1 место студенты заняли в районном конкурсе художествен-

ного самодеятельного творчества, стали победителями городского конкурса литературно-

поэтических материалов «Я живу на Дальнем Востоке», «Живое слово».  Во всех группах 

проведены тематические классные часы «Мой город», «Хабаровск сегодня», автобусные 

экскурсии по историческим и памятным местам города. Ежегодно студенты Колледжа по-

сещают музеи города Хабаровска. Советом музея была организована ученическая конфе-

ренция «Образовательное учреждение в годы войны» и проведен фотоконкурс работ, по-

священный 163-й годовщине города Хабаровска. В целях пропаганды патриотического вос-

питания ученическим пресс-центром смонтированы и показаны видео и электронные пре-

зентации «Экскурсия по Хабаровску», «Мой город, ты со мной поговори…». 

Педагогический коллектив работает над сохранением в учебном заведении благо-

приятной воспитательной среды. Целенаправленно создается атмосфера выбора, увеличи-

вается количество и улучшается качество проводимых воспитательных мероприятий (в 

2021 учебном году 168 мероприятий Колледжа и 482 мероприятий в учебных группах). 

Достаточно успешно решается проблема внеурочной занятости обучающихся. За от-

четный период увеличилось количество творческих объединений, показатель удовлетво-

ренности содержательной стороной деятельности кружков и спортивных секций составил 

в 2021 году + 9,3 по шкале от -10 до +10.  

В колледже действует 32 студенческих объединений, клубов и спортивных секций: 

«Добровольное волонтерское движение «Шаг навстречу», Молодые профессионалы WSR, 

«Прикладное творчество», «Историческое краеведение», «Журналист», «Лыжи», «Настоль-

ный теннис», Спортивный клуб «Алатырь», «Семья от А до Я»,  «Агитбригада», «Аккорд», 

Поисковый отряд «БриЗ», «Прикладное творчество», «Хореографическая студия», «Во-

кальная студия», «Стрелок», «Мини-футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Настольный тен-

нис», «Легкая атлетика», «ОФП», и др.. В отчетный период внеурочной занятостью в сту-

денческих объединениях охвачено 56,1% обучающихся колледжа. Общие количественные 

показатели кружковой деятельности обучающихся относительно стабильны. Количе-

ственно преобладают кружки технического, художественного творчества и спортивные 

секции. В следующем учебном году планируется увеличения контингента, занимающихся 

во внеурочной деятельности. 

Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Реализации этой 

задачи способствовали такие мероприятия, как встречи и беседы со специалистами регио-

нального управления Госнаркоконтроля, краевого Центра «Анти - СПИД», Центра по пла-

нированию семьи «Брак и семья», медико-социального педагогического центра «Контакт»; 

медицинские осмотры, тематические классные часы, месячники ЗОЖ «Мы за здоровый об-

раз жизни!», ежегодные акции «День без сигареты!», протесты «Курению – НЕТ!», театра-

лизованное представление «Здоровье сгубишь – новое не купишь», ток-шоу «Наркомания, 

алкоголь, табакокурение-путь в бездну». 

Функционирует Совет Колледжа. Органы Совета Колледжа осуществляют управле-

ние в сфере социальной защиты обучающихся: стипендиальное обеспечение, материальная 

помощь, организация субботников, генеральных уборок, дежурства, участие в организации 

досуга, представительство в выборных и общественных органах управления образователь-

ного учреждения (совет учреждения, психолого-педагогический консилиум и пр.), органи-

зация поисковой работы и пропаганды здорового образа жизни. В Колледже действует доб-

ровольное объединение волонтеров «Шаг навстречу». Ежегодно волонтеры сопровождают 

участников Чемпионата Хабаровского края «Абилимпикс». Объединение организует ак-

ции, проводит мероприятия патриотического, художественно-эстетического, нравствен-
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ного, экологического направления. В 2021 учебном году волонтеры колледжа в период пан-

демии оказывали помощь медицинским учреждениям, людям пожилого возраста, центру 

по работе с населением. 

Из числа старост групп формируется старостат, в функции которого входит монито-

ринг успеваемости и посещаемости в группе, применение дисциплинарных наказаний к 

нарушителям Правил внутреннего распорядка и требований к внешнему виду. Заседания 

Совета старост проводятся ежемесячно, по итогам успеваемости и посещаемости в группе 

выстраивается рейтинг групп за месяц, полугодие, год. Ежегодно проводится конкурс среди 

учебных групп «Лучшая учебная группа». 

Взаимодействие субъектов административного и общественного управления колле-

джа организовано и на уровне заместителей директора, ответственных за различные 

участки деятельности образовательного учреждения. При Совете колледжа сегодня функ-

ционируют 8 рабочих органов: Советы старост, учебы, культуры и досуга, физкультуры и 

спорта, музея колледжа, благоустройства, студенческое научное общество, пресс-центр. 

Добровольный молодёжный отряд из числа малообеспеченных обучающихся при-

влекается для работы в детских оздоровительных лагерях, санаториях (ДОЛ им. О. Коше-

вого, «Океан», «Дружба», «Созвездие» и др.).  

Участие обучающихся в управлении колледжа через работу Совета старост, активов 

учебных групп и предметных кабинетов, через участие в волонтерском движении расши-

ряет сферу применения способностей и умений обучающихся, дает каждому возможность 

развить талант, проявить инициативу, найти дело по душе. 

Обучающихся отличает повышенный интерес к общественной деятельности. В 2021 

году обучающиеся принимали активное участие в слетах студенческого актива: в форуме 

молодежи Хабаровского края, в Городском молодежном форуме, в конференции город-

ского штаба ВОД «Волонтеры Победы», краевом управленческом проекте «Фабрика», Слет 

добровольцев «Лига ДХ», в Городском форуме «Патриот», гражданско-патриотическом фе-

стивале «Хабаровск-город героев». 

Воспитательная работа в Колледже носит системный характер и направлена на раз-

ностороннее развитие жизнеспособной личности специалиста, обладающего высокой куль-

турой, профессиональной компетентностью, социальной активностью, физическим и пси-

хическим здоровьем, всеми качествами гражданина – патриота своей Родины. 

 

5.4. Научно- исследовательская деятельность 

 

Научно-методическая работа строилась в соответствии с единой методической те-

мой «Цифровые образовательные ресурсы в образовательной деятельности Колледжа». 

Цель: создание психолого-педагогических условий для развития цифровизации об-

разовательного процесса Колледжа. 

Задачи: 

1. Совершенствовать диагностику, анализ и планирование учебно-воспитатель-

ного процесса, индивидуального планирования самообразования педагога в условиях ин-

новационной деятельности колледжа в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, мировыми стандартами, компетенциями WorldSkills и передовыми техноло-

гиями (ТОП-50).  

2. Выбирать новые технологии и внедрять в образовательный процесс. 

3. Мотивировать участников образовательного процесса к инновационной дея-

тельности: формировать благоприятную организационную культуру; развивать навыки ин-

новационного управления команды администрации; совершенствовать эффективную си-

стему вознаграждения труда. 

4. Обеспечить информационное сопровождение инновационной деятельности 

участников педагогического процесса. 
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5. Организовать научно-методическое сопровождение процессов и структур, 

поддерживающих инновации.  

6. Организовать повышение квалификации, переподготовку, стажировку участ-

ников образовательного процесса с целью овладения инновационным мышлением и техно-

логиями инновационной деятельности.  

7. Организовать систематический мониторинг результатов инновационной дея-

тельности, с целью принятия своевременных корректирующих действий. 

8. Организовать методическое сопровождение молодых преподавателей. 

9. Развивать компетентность преподавателей по вопросам аттестации, обобще-

ния опыта, подготовки и проведения современного урока. 

10. Содействовать в разработке преподавателями цифровых образовательных ре-

сурсов и развитию дистанционных форм обучения, в том числе, программ профессиональ-

ного обучения и дополнительных образовательных программ. 

11. Оптимизировать работу творческих групп по разработке и внедрению про-

дуктов инновационной деятельности. 

12. Осуществлять деятельность по разработке необходимой документации, про-

ектов, образовательных программ, фондов контрольно-оценочных средств и т. д. в соответ-

ствии с ФГОС СПО, многофункционального центра прикладных квалификаций в соответ-

ствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, мировыми стандартами, компетен-

циями WorldSkills и передовыми технологиями (ТОП-50). 

13. Организовать деятельность краевой инновационной площадки «Цифровиза-

ция деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций». 

 

Организационно-методическое сопровождение процессов и структур, поддержива-

ющих инновации осуществлялось через: систему методических мероприятий роста профес-

сионального мастерства педагогов (мастер-классы, открытые учебные занятия, городские и 

краевые мероприятия); развитие интеллектуальных, методических, технологических зна-

ний и умений преподавателей (курсы переподготовки и повышения квалификации, семи-

нары, конференции, вебинары, онлайн-семинары); выявление лучшего педагогического 

опыта и его диссеминация на уровне края (выступления с докладами на конференциях, лек-

ционные и практические занятия на курсах повышения квалификации, выступления на за-

седаниях методического объединения при Хабаровском краевом институте развития си-

стемы профессионального образования), мероприятия краевой инновационной площадки 

«Цифровизация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций». 

Методическая служба Колледжа осуществляла свою работу в тесном сотрудниче-

стве с председателями ПЦК/МО и преподавателями колледжа. Все ПЦК/МО реализовали 

свои планы работы, осуществив на практике принцип педагогического сопровождения де-

ятельности каждого педагога. На заседаниях ПЦК/МО рассматривались вопросы, связан-

ные с различными направлениями профессиональной педагогической деятельности в усло-

виях реализации ФГОС СПО. 

Подготовлена конкурсная документация для конкурсного отбора на предоставление 

в 2022 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образо-

вательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (По-

вышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального про-

екта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования»; разработан дизайн проект для создания мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по компетенциям: 

• Мастерская: 1. Компетенция «Лабораторный химический анализ»; 

• Мастерская: 2. Компетенция «Промышленная автоматика»; 

• Мастерская: 3. Компетенция «Электромонтаж». 
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В течение 2021 года велась работа по разработке и корректировке учебно-про-

граммной документации: проведена корректировка 94 положений, инструкций, локальных 

актов; корректировка всех образовательных программ для осуществления работы в дистан-

ционном режиме; разработаны программы государственной итоговой аттестации по выпус-

каемым специальностям ОГС, Э, ЭК, АП, ТС, ТОРА, КС, Ю, БУ, ТМ, ПКД и выпускаемым 

профессиям ЭМ, ЭМН, НКС; ОПС, ПКК, ОБ, ПК проведено самообследование деятельно-

сти, экспертиза актуализированных специальностей и профессии, открытые уроки; разра-

ботаны актуализированные образовательные программы по следующим специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Актуализированы образовательные программы по 

следующим профессиям: 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрообору-

дования, 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей; 

обновлены лекции, подобран видеоматериал, подготовлены презентации по всем дисципли-

нам, подготовлены электронные варианты УМК для дистанционной формы обучения, раз-

работаны ЦОР по всем дисциплинам и МДК; разработаны и обновлены методические ма-

териалы (409 шт.); осуществлен переход на дистанционное обучение. Преподаватели ис-

пользуют интернет платформы: kcits.ru, canva.com,  puzzlecup.com, timetoast.com. 

С целью мотивации участников образовательного процесса к инновационной дея-

тельности на инструктивных совещаниях регулярно проводилось знакомство коллектива 

с планами министерства образования и науки Хабаровского края и Хабаровского краевого 

института развития образования, осуществлялось информирование о проводимых всерос-

сийских конкурсах и олимпиадах.  

На заседаниях ПЦК/МО обсуждались вопросы актуализации инновационного потен-

циала педагога посредством включения его в программирующие мероприятия по формиро-

ванию образа будущего и этапов его становления, а также, организации образования педа-

гога, исходя из проблем его практики, выявленных в ходе рефлексии, перспективах цифро-

визации образовательного процесса. 

Организация систематического мониторинга результатов инновационной дея-

тельности. 

С целью принятия своевременных корректирующих действий проводился монито-

ринг по разным направлениям: Всероссийский мониторинг «Финансовая грамотность» (Ко-

стина А.М.), краевой мониторинг «О внесении изменений в программы ТОП-50 и актуали-

зированные программы» (отв. Костина А.М.), краевой мониторинг оценки качества дея-

тельности образовательных учреждений СПО (отв. Банкрашкова И.В.), краевой монито-

ринг по актуализированным программам СПО (Костина А.М.), краевой мониторинг «Реги-

ональный стандарт» (Костина А.М.), краевой мониторинг «Об обучении лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ» (Костина А.М.), краевой мониторинг по повышению квалификации и стажи-

ровки педагогических работников (Костина А.М.), мониторинг по адаптированным образо-

вательным программам (Костина А.М., Фомина О.А.); мониторинг сайта Колледжа ежеме-

сячно (отв. Банкрашкова И.В.), мониторинг реализации программ, прошедших профессио-

нально-общественную аккредитацию. 

Проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по осуществле-

нию идеи новшеств, изготовлению лабораторных образцов новой продукции, новых кон-

струкций и изделий, участие преподавателей в городских, краевых, всероссийских меропри-

ятиях. Преподавателями проведены открытые уроки, конференции, предметные недели с 

целью создания условий для интеллектуального развития обучающихся, усиления их моти-

вации к углубленному изучению дисциплин. В рамках предметных недель проводились ме-

роприятиях в различных формах: олимпиады, конференции, выпуски стенгазет и др. 

• Урок – дискуссия по мотивам фильма «Марсианин» «Можно ли выжить на 

Марсе?» (Старченко Н.Н.); 

• Урок – «Решение задач по теме Тела вращения» (Влезько С.О.); 
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• Урок «Приложение определенного интеграла к вычислению площадей плос-

ких фигур» (Ткачева М.В.); 

• Урок-проект «Среднестатистический портрет студента» (Ткачева М.В.); 

• Мастер-классы на курсах повышения квалификации «Системные изменения 

преподавания русского языка и литературы в условиях реализацииФГОС СПО/СОО в 

ПОО» (4 часа). Темы: «Система работы с текстом на занятиях русского языка», «Приёмы 

развития устной речи обучающихся» (Пирюткина Ю.В.); 

• Неделя Иностранного языка (подготовлено 3 студента, 8 человек подготов-

лено для участия в концерте, посвященном 95-летию королевы Елизаветы II. Нарисовано 5 

стенгазет) Полищук Н.К.; 

• Открытый урок в группе БУ-31 по теме «Предпринимательство» в рамках 

подготовки к соревнованиям «Worldskills» Полищук Н.К.; 

• Неделя Иностранного языка (подготовлено 3 студента (1, 2 и 6 места), 9 чело-

век подготовлено для участия в концерте, посвященном 95-летию королевы Елизаветы II. 

Нарисовано 4 стенгазеты) Байдалова Е.Г.; 

• Неделя Иностранного языка (подготовлено 3 студента, 8 человек подготов-

лено для участия в концерте, посвященном 95-летию королевы Елизаветы II. Нарисовано 3 

стенгазеты) Вохидова Н.Р.; 

• Проведение открытого внеклассного мероприятия на тему «Моя Родина» (Ва-

сильцова В.В.); 

• «Единый урок компьютерной безопасности» в гр. КС-21 по материалам сайта 

«Единый урок» Мазур Т.В.; 

• конкурс инфографики по теме «Вирусы и антивирусные программы» с ис-

пользование бесплатных сетевых ресурсов Мазур Т.В.; 

• Встреча с представителями АО «Почта России» - на тему: «Развитие почто-

вого сервиса, соврешенствование цифровых услуг Почты России»- студенты гр. ПС-11 и 

гр. ПС-21 (Барышникова А.В.); 

• Открытая защита КР студентов гр. АП-41 по дисциплине «Экономика орга-

низации» «Расчет себестоимости продукции и ее влияние на величину прибыли и рента-

бельности, эффективности производственной, коммерческой и иной деятельности хозяй-

ствующего субъекта» - 11.12.2020 г. (Соловьева С.М.); 

• открытая защита курсовой работы студентов гр. БУ-11 по дисциплине «Эко-

номика организации» «Предприятие в условиях рынка. Расчет затрат предприятия на гото-

вую продукцию» - 28.05.2021г. (Соловьева С.М.); 

• Участие в мероприятии Онлайн-урок «Личный финансовый план. Путь к до-

стижению цели» (вместе с гр. Ю-13) –Центральный Банк России -  20.04.2021г. (Соловьева 

С.М.); 

• Конференции на темы по финансовой грамотности «Камеральные налоговые 

проверки отчётности» (гр. Бу 21) и «Кредитная политика и её роль в укреплении финансо-

вого состояния хозяйствующего субъекта» (гр. БУ 11) (Лановая Р.В.); 

• Деловая игра по МДК 0601 Подготовка по должности служащего № 23369 

«Кассир», гр. БУ- 21. (09.02.2021г.) «Мой рабочий день» (Лановая Р.В.); 

• Открытый урок «Защита бизнес-проекта»  -  Гр. БУ-11, 30.04.2021г. (Лановая 

Р.В.); 

• Конференция по МДК 05.01.»Организация и планирование налоговой дея-

тельности», гр. БУ-31(11.02.2021г.) (Лановая Р.В.); 

• Участие в международной просветительской акции «Географический дик-

тант» - гр. КИП-11 29.11.2020 (Клюкач И.В.); 

• Заочная конференция «Ценные бумаги. Фондовый рынок: как его использо-

вать для роста доходов» - гр. Ю-12 по дисциплине Экономика (Карпенок О.А.); 

• Открытый урок «Итоги социально-экономического развития Хабаровского 

края за 2019-2020 г.г.» гр. КИП-11 (Клюкач И.В.); 
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• Конференция на тему «Акцизы» гл. 22 НК РФ с презентацией в формате 

«ZOOM»(Банщикова Г.В.); 

• Тематические занятия, посвященные Дню Энергетика в гр. АП-21, Э-21 (Да-

ренская В.П.); 

• Занятие «Деловые игры» в гр. Э -21; «Деловые игры» в гр. АП -31; открытый 

урок по дисциплине Электротехника в гр. Э -21 (Малунова Л.В.); 

• Организация посещения музея истории органов внутренних дел культурного 

центра УМВД России по Хабаровскому краю (апрель Ю-22) (Зайцева М.В.); 

• Викторина «Охрана труда на производстве», приуроченной к всемирному 

Дню охраны труда (Губарь А.А., Сосновская М.И.). 

Под руководством методической службы колледжа преподаватели принимали ак-

тивное участие в мероприятиях различного уровня, проводили подготовку обучающихся к 

конференциям, конкурсам. Особенностью прошедшего учебного года стало то, что основ-

ная масса мероприятий перешла в дистанционный формат. Тем не менее, преподаватели 

активно вошли в новые границы деятельности благодаря тому, что прошли курс обучения 

по работе на электронных платформах, освоенный в стенах колледжа.  

• 17-я научно-практическая конференция с международным участием «Прак-

тическая подготовка педагогов в условиях системной трансформации образования» 

(Влезько С.О.); 

• 1 место в краевом дистанционном конкурсе чтецов студентов-инвалидов, гр. 

Ю-12 (ХПЭТ) (Александрович Е.В.); 

• Участие в международной олимпиаде по физике «Интолимп» (Старченко 

Н.Н.); 

• Всероссийская онлайн-конференция «Качество образования. Цели критерии 

и горизонты» от «Я Класс» (Влезько С.О.); 

• Краевая научная конференция на базе Хабаровского техникума железнодо-

рожного транспорта (Пирюткина Ю.В.);  

• Участие в краевом открытом фестивале «Студенческая весна» в номинации 

«Театр малых форм» Пирюткина Ю.В.); 

• Участие в 7 Международном дистанционном конкурсе «Старт» (Ткачева 

М.В.); 

• Участие в краевом конкурсе профессионального мастерства «Нескучные 

уроки» (Васильцова В.В.); 

• Участие в краевом конкурсе инновационных продуктов (Васильцова В.В.); 

• Подготовка студента к научной студенческой конференции, посвященной 75-

ой годовщине Победы во Второй Мировой Войне на Дальнем Востоке (Васильцова В.В.); 

• Подготовка студентов к международной олимпиаде «Инфоурок» (Васильцова 

В.В.); 

• Подготовка студентов к проведению краевой Олимпиады по техническому 

английскому языку (заняли 1, 2 и 3 места) (Полищук Н.К.); 

• Проведена Олимпиада по техническому английскому языку (I место – Бога-

ченко П., II место – Грибов Д., III место – Арбатский Д.) (Полищук Н.К.); 

• Подготовка студента группы КС-11 Балабаева И. к Межрегиональной науч-

ной студенческой конференции, посвященной 75-летию годов-щине Победы во Второй Ми-

ровой войне на Дальнем Востоке и 82-й годовщине образования Хабаровского края «Даль-

ний Восток – про-странство взаимодействия» – секция «Политики и полководцы стран, 

внесших вклад в Победу во Второй Мировой войне на Дальнем Во-стоке» (Байдалова Е.Г.); 

• Подготовка студентов к Всероссийской Олимпиаде «Звездочки России. Зна-

ние английского языка» (приняли участие 20 человек из групп ТОРА-11, КС-11, ИС-11) 

(Байдалова Е.Г.); 

• Подготовка студентов группы ТМ-41 к межрегиональной Олимпиаде (Вохи-

дова Н.Р.); 
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• Проведение Межрегиональной научной студенческой конференции, посвя-

щенной 76-летию годовщине Победы во Второй Мировой войне на Дальнем Востоке и 83-

й годовщине образования Хабаровского края «Дальний Восток – пространство взаимодей-

ствия»  - 3 секции (Банкрашкова И.В., Тюняев М.В.); 

• Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучающихся по укрупнённой группе специальностей 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника – 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, Кс41 Бо-

гаченко Петр -1е место, Арбатский Дмитрий -2е место, Грибов Даниил -3-е место (Мазур 

Т.В.); 

• Участие в краевом конкурсе инновационных продуктов в номинации «Реали-

зация идеи доступности и разнообразия образовательных услуг профессиональных образо-

вательных организаций «Неформальное образование» с проектом «Дидактическая игра 

«Микропроцессо-ры» Ноябрь 1-е место (Мазур Т.В.); 

• Всероссийская олимпиада студентов по дисциплине «Дискретная матема-

тика» (https://online-olimpiada.ru/) Чернецкая Е. ИС-21 (диплом по-бедителя) (Мазур Т.В.); 

• Краевая НПК «Сила мысли» студенческий проект в номинации «Инноваци-

онные продукты и техническое творчество Ноябрь Горловский С.А. КС-21 – Диплом 1 сте-

пени (Богданова Ю.Н.); 

• Участие в краевом конкурсе «Студенческая весна» Козырев Дамир, КС31, 2-

е место (Богданова Ю.Н.); 

• Участие в федеральном проекте Цифровой диктант - апрель (Мазур Т.В., Му-

рук Н.И., Комлева Ю.В., Тимкина О.В.); 

• II региональный инклюзивный конкурс профессионального мастерства по 

компетенции «Обработка цифровой информации» ИС21: Летов Егор, Ефименко Алексей, 

2-е место, март (Комлева Ю.В.); 

• Проведение конкурса инфографики по теме «Вирусы и антивирусные про-

граммы» с использование бесплатных сетевых ресурсов (Мазур Т.В.); 

• Всероссийский конкурс Международный творческий фестиваль методиче-

ских разработок «Профи педагог» 1 место (Богданова Ю.Н.); 

• международный конкурс «Современные педагогические технологии» инно-

вационный проект «Реализация программы кружка как средство неформального образова-

ния» 1 место (Богданова Ю.Н.); 

• Участие (Ю-22) во всероссийской SKILLS – олимпиада по праву «Правовой 

навык» (март) (Зайцева М.В.); 

• Участие в студенческой научно-практической конференции «Научно-техно-

логическое и социально-экономическое развитие Дальнего Востока России – инновации 

молодых» (февраль) (Зайцева М.В.); 

• Участие в всероссийской олимпиаде (онлайн «БЛИЗ ОПРОС») по учебной 

дисциплине ПРАВО (Ю–12, Ю–13) (февраль, март) (Зайцева М.В.); 

• Участие студентки Ю-11у Коробко А. в образовательном онлайн-марафоне 

«Ярко жить» в рамках проекта «Меню возможностей»; 

• Участие в XVI всероссийском профессиональном конкурсе «Правовая Рос-

сия» февраль (Зайцева А.А.); 

• Участие в Региональном конкурсе ВСР по компетенции Социальная работа (3 

место, Волык Ю., Ю-21) (Костина А.М.); 

• Студенты группы ЭК-41 и группы АК-21 приняли участи в региональном 

этапе лиги рабочих специальностей Международного инженерного Чемпионата «CASE -  

IN» в марте 2021г.  на базе КГБ ПОУ «Чегдомынсктй горно-технологический техникум» и 

АО «Уралуголь» по компетенции Лабораторный химический анализ, где заняли третье ме-

сто Ковалева С.С., Резниченко О.Л., Филиппов Д.Д.) 

• Студенты первого курса: ИС-11, КС-11, Э-11 приняли участие в Экомарафоне 

молодежного движения «Время молодых» (Резниченко О.Л.) 
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• Студенты гр. ЭК-41 приняли участие в Многопрофильной олимпиаде ТОГУ 

для учащихся СПО, секция Экология (Резниченко О.Л., Ковалева С.С.); 

• Участие в Краевом конкурсе научно-исследовательских работ ПО хабаров-

ского края «Студенческая научная весна» в области прикладных экономических исследо-

ваний – финалист, лауреат конкурса Золотов А.М. гр. ЭК-41 (Соловьева С.М.); 

• Участие в мероприятии Онлайн-урок «Личный финансовый план. Путь к до-

стижению цели» (вместе с гр. Ю-13) – Центральный Банк России 20.04.2021г.  (Соловьева 

С.М.); 

• Тестирование «История Великой Отечественной войны» - Центр Онлайн те-

стирования СФЕРА ПЕДАГОГИКИ 04.05.2021 (Соловьева С.М.); 

• Подготовка и участие в 1 региональной олимпиаде по бухучету гр. БУ-31 – 

20.02.2021- 10.03.2021 г. Москва (Банщикова Г.В.); 

• Участие в международной просветительской акции «Географический дик-

тант» - гр. КИП-11  29.11.2020 (Клюкач И.В.); 

• Подготовка студентов для выступления на краевой научной конференции, по-

свящённой Дню науки среди студентов и преподавателей организаций среднего професси-

онального образования Хабаровского края проводимой Советом директоров среди специ-

альных учебных заведений Хабаровского края: «Налоговые органы, как эволюционировали 

системы налогообложения», «Экономическая сущность налогов и её реализация в совре-

менных условиях», «Налоговые органы, как единая централизованная система контроля за 

соблюдением законодательства» (Лановая Р.В.); 

• Организация краевой олимпиады по профессиям «Наладчик компьютерных 

сетей», «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей», «Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» (Вертянкина 

Л.В., Колесник И.В., Церковская А.В., Сушко М.Ю., Ли О.В.); 

• Организация городского конкурса по профессии «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» (Вертянкина Л.В., Болдырев П.А.); 

Традиционно в Колледже преподаватели всех ПЦК провели тематические недели с 

целью и создания условий для интеллектуального развития обучающихся, усиления их мо-

тивации к углубленному изучению дисциплин. В рамках тематических недель проводились 

мероприятиях в различных формах: олимпиады, конференции, выпуски стенгазет и др. 

Было организовано проведение Межрегиональной научной студенческой конференции, по-

священной 76-летию годовщине Победы во Второй Мировой войне на Дальнем Востоке и 

83-й годовщине образования Хабаровского края «Дальний Восток – пространство взаимо-

действия» (Банкрашкова И.В., Тюняев М.В.) – работа велась в трех секциях, по итогам под-

готовлен сборник материалов. 

Преподаватель Колледжа Старченко Н.Н. и молодой преподаватель Васильцова В.В. 

подготовили портфолио педагогической деятельности и получили Премии Губернатора Ха-

баровского края в области профессионального образования (Банкрашковой И.В.). 

Участие преподавателей и студентов в конкурса профессионального мастерства, 

конференциях и иных мероприятиях различного уровня свидетельствуют о достаточном 

уровне научно-исследовательской деятельности Колледжа и может рассматриваться как 

один из аспектов повышения качества образования. 

В течение 2021 года преподавателями Колледжа проводилась большая внеаудитор-

ная работа со студентами. Основные формы работы: кружковая работа; подготовка команд 

и участников к фестивалям, конкурсам, олимпиадам; обеспечение программной поддержки 

чемпионата WSR для различных компетенции; подготовка к сертификации на рабочие про-

фессии; внеклассные мероприятия; конференции; тематические классные часы; дни откры-

тых дверей; выпуск тематических стенгазет; просмотр научно-познавательных фильмов по 

различным учебным дисциплинам; тематические недели; экскурсии; праздничные шествия; 

акции и др. 
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Результатами проведения научно-исследовательских и конструкторских работ по 

осуществлению идеи новшеств, изготовлению лабораторных образцов новой продукции, 

новых конструкций и изделий стали публикации статей в журналах и сборниках научно-

практических конференциях: методической разработки «Рабочая тетрадь по астрономии 

для студентов СПО» Сайт infourok.ru (Старченко Н.Н.);статья на тему «Особенности оце-

нивания общих компетенций обучающихся СПО при изучении учебной дисциплины «Фи-

зика» в условиях дистанционного обучения» Сайт infourok.ru (Старченко Н.Н.);работа в 

жюри Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся об-

щеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы (Алек-

сандрович Е.В.); статья на тему «Дистанционное обучение и онлайн тестирование студен-

тов на интернет платформе для подготовки к участию в чемпионате WorldSkills по компе-

тенции предпринимательство» (Васильцова В.В.); спецвыпуск к международному науч-

ному журналу «Образование и воспитание» статья «Интернет-платформа тестирования сту-

дентов» (Богданова Ю.Н., Васильцова В.В.);электронный сборник материалов Краевой 

НПК «Сила мысли» статья Электронный прибор MultiPowerBank как средство автономной 

зарядки мобильных устройств и питания бытовой импульсной техники» (Богданова Ю.Н.); 

Методические рекомендации «Интернет-платформа для дистанционного обучения и тести-

рования обучающихся с ОВЗ при языковой подготовке к чемпионату WORLDSKILLS по 

компетенции «Предпринимательство» (Богданова Ю.Н. Васильцова В.В.); статья «Приме-

нение креативных методов организации самостоятельной работы студентов с использова-

нием интернет-технологий» (Васильцова В.В.); статья «Из опыта проведения студенческой 

научной конференции «Актуальные проблемы истории, культуры и права на Дальнем во-

стоке» в альманахе «Школа дальневосточного автора». 

Подбор (изучение) новых технологий и внедрение в образовательный процесс. С це-

лью повышения качества образовательного процесса осуществлялся подбор образователь-

ных технологий и их внедрение в образовательную деятельность Колледжа. Преподаватели 

Колледжа используют технологии и техники: приемы критического мышления, метод про-

ектов, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, метод кейсов, решение профессиональных 

задач, технология развивающего обучения, интерактивные приемы обучения, дизайн мыш-

ления, метод ассоциаций, метод эвристических вопросов, инженерный дизайн, работа в 

группах, рейтинговая система. 

С целью самостоятельного изучения образовательных технологий 99 % преподава-

телей Колледжа прошли регистрацию в электронной библиотеке IPRBOOKSSHOP.ru и 

начали формировать подборку литературы по учебным дисциплинам на 2021-2022 учебный 

год. 

Для обмена опытом в применении современных образовательных технологий пре-

подаватели проводили открытые учебные занятия. Также преподаватели Колледжа прово-

дили открытые учебные занятия для слушателей краевых курсов повышения квалификации 

(Пирюткина Ю.В., Тюняев М.В., Старченко Н.Н., Мазур Т.В.). Открытые занятия проде-

монстрировали, что все большее применение в работе преподавателей находят проектные, 

интерактивные и информационные технологии обучения, направленные на формирование 

профессиональных компетенций студентов. 

На протяжении 2021 года в Колледже работали временные творческие группы пре-

подавателей по направлениям: «Дистанционное обучение», «Профессиональные образова-

тельные стандарты», «Информатизация колледжа», «Развитие движения WorldSkills в кол-

ледже», «Инновационные технологии», «Здоровьесберегающие технологии в профессио-

нальной подготовке специалистов среднего звена», «Внедрение ТОП-50», «Научное обще-

ство преподавателей». 

В декабре 2021 года была завершена работа творческой группы в рамках Краевой 

инновационной площадки «Цифровизация деятельности МЦПК колледжа». Итогом дея-

тельности стало создание сайта КИП http://kiphkotso2021.tilda.ws/, подготовлены и нахо-

http://kiphkotso2021.tilda.ws/
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дятся в публикации методические рекомендации «Разработка цифровых учебно-методиче-

ских комплексов в условиях многофункционального центра прикладных квалификаций 

колледжа» (Банкрашкова И.В.), статья Формирование цифровой компетентности педагоги-

ческих работников колледжа» (Банкрашкова И.В.). В конце 2021 года направлена заявка на 

участие в конкурсе КИП, в марте 2022 года Колледж получил подтверждение на создание 

краевой инновационной площадки «Формирование гражданской идентичности обучаю-

щихся колледжа». 

Организация повышения квалификации, переподготовки, стажировки участников 

образовательного процесса с целью овладения инновационным мышлением и технологиями 

инновационной деятельности. 

Постоянным направлением деятельности методической службы является развитие 

кадрового потенциала за счет прохождения курсов повышения квалификации и переподго-

товки, участия в вебинарах и онлайн семинарах, научно-практических конференций на ак-

туальные темы современного профессионального образования. В 2021 году повышение ква-

лификации преподавателей осуществлялось через различные формы: очные, очно-дистан-

ционные, дистанционные. На базе КГАОУ ДПО ХКИРО преподаватели проходили курсы 

повышения квалификации и переподготовки, участвовали в работе краевых и региональ-

ных научно-практических семинара, краевых научно-практических конференций, краевых 

методических советах и заседаниях методических объединений, форуме педагогического 

сообщества Хабаровского края. Согласно плану-графику на 2021 год все преподаватели и 

мастера производственного обучения прошли стажировки на предприятиях г. Хабаровска. 

По программам переподготовки обучено 8 человек. 

В течение года методической службой Колледжа проводились консультации для раз-

личных категорий педагогических работников. Основная тематика консультаций: по пла-

нированию работы, по подготовке к мастер-классам и открытым урокам, по разработке об-

разовательных программ, КОС и КИМ, по оформлению портфолио к аттестации, выступ-

лений на различных мероприятиях на уровне города и края. 

Аттестация педагогических работников – составная часть повышения квалифика-

ции. Она предполагает развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В ходе подготовки к ат-

тестации были систематизированы документы, подготовлены портфолио, проведены инди-

видуальные консультации. 18 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Анализируя деятельность педагогического коллектива Колледжа, необходимо отме-

тить положительную динамику качества работы. Используя внутренние ресурсы, решаются 

многие проблемы, связанные с повышением качества образовательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС СПО. Разрабатываются новые направления, структурируются и 

углубляются ранее разработанные. Анализ методической работы Колледжа показал, что об-

щая методическая тема соответствует основным задачам, стоящим перед образовательной 

организацией. Тематика заседаний педагогических советов и ПЦК/МО отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремиться решить педагогический коллектив Колледжа. 

Основные поставленные задачи методической работы на 2021 год выполнены. 

Вместе с тем следует обратить внимание на ряд вопросов, которые нашли отражение 

в предложениях по улучшению качества научно-методической работы в 2022 году: акти-

визировать издательскую деятельность педагогического коллектива в журналах и сборни-

ках регионального и всероссийского уровней; продолжить совершенствовать научно-иссле-

довательскую деятельность через распространение педагогического опыта с использова-

нием Интернет-ресурсов (сайт Колледжа, профессиональные педагогические сообщества); 

активизировать проектную деятельность педагогов и студентов через участие в конкурсах 

различного уровня; организовать работу по систематическому обновлению страницы сайта 

Колледжа «Преподавателю» - Виртуального методического кабинета; продолжить методи-

ческую работу по подготовке преподавателей к созданию цифровой образовательной 

среды; продолжить работу по мотивированию преподавателей на прохождение курсовой 
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переподготовки; организовать работу по повышению методологической и методической 

грамотности руководителей дипломных работ. 

 

5.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Важную роль в подготовке компетентных квалифицированных специалистов играют 

педагогические кадры, в настоящее время в колледже работают 70 штатных преподавателей 

и 20 мастеров производственного обучения, 15 преподавателей – внутренних совместите-

лей, 18преподавателей - внешних совместителей. Всего педагогических работников 107 

чел.  

Средний возраст педагогических работников составляет 48,5 лет. Доля педагогиче-

ских работников до 35 лет составляет 20,5%. В 2021 году в Колледж были приняты два 

молодых специалиста на должность преподавателя, один на должность мастера производ-

ственного обучения. 

Преподаватели, имеющие высшее образование – 94,3%; 5,7% (4 человека) имеют 

среднее профессиональное образование. В Колледже преподают педагогические работ-

ники, имеющие ученые степени – 2 человека, звание «Почетный работник начального про-

фессионального образования Российской Федерации» – 8 человек, «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации» – 7 человек. По про-

граммам магистратуры 2 молодых специалиста продолжают обучение по вышеназванным 

программам. Соответствие базового образования педагогических работников профилю 

преподаваемых дисциплин – 100%.  

По программам на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандар-

там ВСР обучено 8 преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным про-

граммам агентства ВСР 5 педагогических работников. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учеб-

ного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Педагогические работники, имеющие высшую и первую квалификационную кате-

горию – 63 чел. (58,8%). 

Повышение квалификации и стажировку прошли 91,5% педагогических работников. 

В целом состав педагогических кадров соответствует квалификационным требова-

ниям Колледжа для подготовки специалистов, но на 2022 год необходимы преподаватели 

специальных дисциплин: 

 25812 (преподаватель по автоматизации технологических процессов и производств); 

 25812 (gреподаватель по информационным системам и программировании); 

 25812 (преподаватель по компьютерным системам и комплексам). 

Таким образом, с точки зрения кадрового обеспечения, необходимо решить следую-

щие задачи: 

 повышение квалификационной категории педагогических работников; 

 обучение педагогических работников по стандартам ВСР; 

 привлечение к преподавательской деятельности специалистов предприятий и орга-

низаций-социальных партнеров, а также выпускников вузов.  

Для реализации поставленных задач запланированы следующие мероприятия: 

 совершенствование системы стимулирования труда; 

 информирование КГБ Центр занятости населения о кадровой потребности; 

 взаимодействие с предприятиями-социальными партнерами колледжа по привлече-

нию специалистов к преподавательской деятельности; 

 участие сотрудников Колледжа в распределении выпускников Тихоокеанского гос-

ударственного университета; 

 привлечение выпускников Колледжа к педагогической деятельности; 
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 мотивация молодых преподавателей к продолжению профессиональной деятельно-

сти в Колледже через оказание методической поддержки и сопровождение участия 

в мероприятиях, конкурсах различного уровня;  

 обучение в Школе преподавателей и Школе молодых преподавателей Колледжа; 

 обучение в 2022 году 3 педагогических работников по стандартам ВСР; 

 методическое сопровождение педагогических работников по подготовке докумен-

тов для аттестации на квалификационную категорию с целью доведения доли штат-

ных педагогических работников, имеющих 1 или высшую квалификационную кате-

горию до 65% в общей численности штатных педагогических работников; 

 привлечение сотрудников к корпоративным традициям Колледжа. 

 

5.6. Материально-техническая база и социально-бытовые условия 

 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

располагается в трех учебных корпусах. 

Корпус №1 (адрес: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1). В нём находятся - админи-

страция, отделение подготовки специалистов среднего звена, многофункциональный центр 

прикладных квалификаций. 

Корпус №2 (адрес: г. Хабаровск, ул. Советская, 24) и Корпус №3 (адрес: г. Хаба-

ровск, ул. Краснореченская, 58). В данных корпусах располагаются отделения подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Во всех трех корпусах имеются: 

44 учебных кабинета;   

28 лабораторий, в состав которых входит 14 компьютерных классов; 

19 учебно-производственных мастерских (электромонтажные, слесарные, свароч-

ные, механические, кондитерский цех, кулинарный цех, мастерская-лаборатория техноло-

гии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, де-

монтажно-монтажные (сборочно-разборочные) мастерские и др.). 

Постоянно ведется пополнение и обновление оборудования лабораторий и мастер-

ских. Так, за  последние годы, приобретено оборудование для Химико-аналитической ла-

боратории; лаборатории Эксплуатации, наладки и испытания технологического оборудова-

ния по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;  осна-

щена лаборатория по специальности 11.02.12 Почтовая связь; введена в эксплуатацию ла-

боратория CAD/CAM технологий, оснащенная учебными станками с ЧПУ; лабораторный 

комплекс по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий. Приобретены учебные лабораторные стенды по 

специальностям 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств, 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. На базе ПКРС№1 модернизированы лабо-

ратории и мастерские по профессии Повар, кондитер и специальности Организация обслу-

живания в общественном питании: учебный магазин, учебный кулинарный цех, учебный 

кондитерский цех. 

Для подготовки к демонстрационному экзамену приобретены оборудование и рас-

ходные материалы по специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и про-

фессиям 43.01.09 Повар, кондитер и 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 

Новое оборудование лаборатории и мастерских позволяет осуществлять подготовку 

специалистов не только с учетом образовательных стандартов, но и по стандартам 

WorldSkills. 
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В 2021 году на базе отделений ПССЗ и ПКРС№2 колледжа созданы и аккредитованы 

Центры проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) по компетенциям Бух-

галтерский учет (10 рабочих мест) и Электромонтаж (10 рабочих мест). В июне 2021 года 

на базе данных ЦПДЭ проводилась итоговая аттестация выпускников специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и профессии 08.01.18 Электромон-

тажник электрических сетей и электрооборудования. 

Компьютерные классы Колледжа оборудованы на 190 посадочных мест. Во всех 

классах имеется выход в Интернет, локальная сеть. В кабинетах, лабораториях и мастер-

ских имеется наглядный, раздаточный и дидактический материалы по дисциплинам. В 

учебном процессе используются  интерактивные доски, интерактивные проекторы, ме-

диаустановки (проектор и ноутбук), плоттер, сканеры, видеокамеры, телевизоры, компью-

терная и оргтехника. В процессе обучения используются лицензионные компьютерные про-

граммы. 

В таблицах представлена станочная база корпуса №1 отделения подготовки специа-

листов среднего звена: 

 

Таблицы 18. Оборудование участков 

Механический участок площадью 139 м2 оборудован металлообрабатывающими 

станками: 

 

№ Наименование 
Кол-во 

мест 

1 Станок художественной ковки «Ажур 1 М» 1 

2 Станок токарно-винторезный С623А 6 

3 Станок токарно-винторезный 4 

4 Станок вертикально-фрезерный ТММ100V 1 

5 Станок плоскошлифовальный LY-Y820 1 

6 Станок долбежный с ЧПУ  1 

7 Станок токарный с ЧПУ 1 

8 Резьбонарезной станок 1 

9 Станок вертикально-хонинговальный  1 

10 Станок ленточнопильный 1 

11 Станок фрезерный с ЧПУ 1 

 

Слесарный участок №1 площадью 89,2 м² оборудован: 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Слесарные верстаки 15 

2 Слесарные тиски 15 

3 Настольные сверлильные станки 2 

4 Вертикально-сверлильный станок 1 

5 Пресс-ножницы 1 

6 Заточной станок 1 

7 Трубогиб гидравлический 1 

8 Трубогиб ручной 1 

9 Газопрессовочная машина 1 

10 Листогибочный станок 1 

 

Сварочный участок площадь 20 м² оборудован: 

 

№ Наименование Кол-во 
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1 Инвертор сварочный НЕОН ВД-180 5 

2 Печь для сушки электродов 1 

3 Наковальня 1 

4 Муфельная печь для закалки 1 

 

Трубозаготовительный участок площадь 40 м² оборудован: 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Сварочный трансформатор постоянного тока с балластным реостатом 1 

2 Трубогиб гидравлический 1 

3 Трубогиб ручной 1 

4 Газопрессовочная машина 1 

5 Отрезной станок 1 

 

В таблицах представлена станочная база корпуса №2 отделения подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих: 

 

Таблицы 19. Оборудование мастерских 

 

Учебная мастерская слесарных работ (S= 78 м2) 

 

№ Наименование Кол-во мест 

1 Инструкционные карты комплект 

2 стенд по ТБ 1 

3 планшеты: комплект 

4 стол учебный 12 

5 стул 24 

6 рабочее место мастера п/о 1 

7 рабочее место обучающихся 15 

8 шкаф для хранения инструментов 1 

9 шкаф для хранения спецодежды 1 

10 шкаф для хранения образцов изделий 1 

11 стол инструментально- слесарный демонстрационный 1 

12 встроенный шкаф для учебной документации 1 

13 бруски абразивные 1 

14 станок заточный 1 

15 шкаф распределительный электропитания 1 

16 верстак (с тисками, плита для рубки) 15 

17 учебная доска 1 

18 станок сверлильный 4 

19 плашки круглые + 

20 молотки слесарные; 15 

21 зубило слесарное; 15 

22 металлическая чертилка; 15 

23 шаблоны разметочные; 3 

24 кернеры; 6 

25 линейка измерений; 15 

26 ножовка по металлу; 15 

27 ножницы по металлу. 2 

28 воротники + 
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29 угольник; 4 

30 штангенциркуль; 3 

31 деревянные прокладки; 1 

32 
напильники: дрочевые, личные, бархатные (плоские, круглые, 

квадратные, треугольные); 
15 

33 наждачная бумага комплект 

34 линейки поверочные комплект 

35 очки защитные 4 

36 
заготовки деталей металлические: 

квадратного, круглого, плоского сечения 
комплект 

37 сверла разных размеров комплект 

38 шаблоны комплект 

39 переходные втулки (разные) + 

40 резьбовые шаблоны + 

 

Учебная мастерская № 2 (S= 64 м2) 

 

№ Наименование Кол-во мест 

1 стол учебный  11 

2 стул 22 

3 рабочее место мастера п/о 1 

4 рабочее место обучающихся 7 

5 действующее рабочее место электромонтера 2 

6 домкрат 1 

7 станок заточный 1 

8 шкаф электропитания 1 

9 шкаф вытяжной 1 

10 доска 1 

11 лебедка ручная 1 

12 машина пневматическая сверлильная 1 

13 машина электрическая сверлильная 1 

14 слесарный верстак 1 

15 молоток пневматический 1 

16 пресс клещи 1 

17 тросовая электропроводка 1 

18 шинопровод осветительный ШОС 1 

19 опора  уличного освещения  1 

20 действующий 1 комнатной квартиры 1 

21 нож монтажный 15 

22 электропаяльник; 15 

23 отвертка 15 

24 тестер 15 

25 индикатор 15 

26 бокорезы 15 

27 круглогубцы 15 

28 пассатижи  

29 шинопровод  распределительный силовой 1 

30 домкрат 1 

31 молоток пневматический 1 

32 пистолет строительно-монтажный 1 
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33 пресс-клещи 1 

34 соединительные зажимы комплект 

35 набор проводов комплект 

36 гильзы ГАО комплект 

37 набор проводов комплект 

38 виды электропроводок:  комплект 

 

Учебная мастерская № 3 (S= 60 м2) 

 

№ Наименование Кол-во мест 

1 Схемы + 

2 Инструкционные карты + 

3 Плакаты + 

4 Стенды + 

5 Стол учебный  12 

6 Стул  24 

7 Рабочее место мастера 1 

8 Стол для упаковки товаров 1 

9 пристенная горка (стеллаж) 4 

10 Прилавок 2 

11 Кассовая кабина 1 

12 Эконом панель 1 

13 Стол для отмеривания тканей 1 

14 ККМ «Samsung» 2 

15 ККМ «Меркурий» 3 

16 ККМ «ЭКР2102К» 2 

17 ККМ «Атол 2 

18 Весы настольные циферблатные 1 

19 Весы электронные 2 

20 Гири 2 

21 Компьютер 1 

22 Принтер 1 

23 Интерактивная доска 1 

24 Мультимедийный проектор 1 

25 Видеокомплекс (телевизор+DVD-проигрыватель) 1 

26 Ножницы 1 

27 Ценникодержатели комплект 

28 Метр (жесткий и мягкий) 2 

29 Корзина для мусора 1 

30 Щетки 2 

31 Микрокалькуляторы 12 

32 Держатели, плечики комплект 

33 Рожок для обуви 1 

34 Кронштейны (разные) Комплект 

35 
Ткани  в ассорти-

менте 

36 
Обувь в ассорти-

менте 

37 
Галантерея в ассорти-

менте 
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38 
Парфюмерия в ассорти-

менте 

39 
Бытовая техника в ассорти-

менте 

40 
Электротовары в ассорти-

менте 

41 
Швейные изделия в ассорти-

менте 

42 
Посудохозяйственные товары в ассорти-

менте 

43 
Строительные товары в ассорти-

менте 

44 
Канцелярсские товары в ассорти-

менте 

45 Бухгалтерская документация комплект 

46 Книга кассира-операциониста 10 

47 Плакаты  

48 Виды травм и меры их предупреждения 1 

49 Устройство весов ВНЦ 1 

50 Устройство электронных весов 1 

51 Устройство товарных весов 1 

52 Техника безопасности при работе с ККТ 1 

53 Методы активного обслуживания покупателя 1 

54 Видеофильмы  

55 Экспертиза товаров 1 

56 Торговля и пищевая промышленность 1 

57 Торговое оборудование 1 

58 Закон о защите прав потребителей 1 

59 Виды упаковки 1 

60 Оформление подарочных набор 1 

61 Открытый урок 1 

62 CD-диски  

63 Закон о защите прав потребителей 1 

64 Реклама в торговле 1 

65 Розничная торговля 1 

66 Бизнес-план 1 

 

Учебная мастерская № 4 (S= 60 м2) 

 

№ Наименование 
Кол-во 

мест 

1 стол учебный  4 

2 стул 8 

3 рабочее место мастера п/о 1 

4 рабочее место обучающихся 12 

5 рабочее место для индивидуальной работы с обучающимися 1 

6 шкаф  2 

7 стеллаж 1 

8 Комплект рабочего места обучающегося 12 

9 принтер 1 
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10 видеопроэктор 1 

11 колонки 4 

12 доска 1 

13 интерактивная доска + 

14 компьютер (комплект) 13 

15 принтер 1 

16 видеопроектор 1 

17 интерактивная доска + 

18 набор отверток; 12 

19 паяльник 12 

20 паяльная станция 12 

21 раздаточный материал 12 

22 электропровод в наборе 12 

23 мониторы 13 

24 системный блок 13 

25 клавиатура 13 

26 мультиметр 13 

27 мышка 13 

28 линза увеличительная настольная с подсветкой 12 

29 источники постоянного напряжения 13 

30 приставка модем «DISLI» 13 

 

Учебная мастерская № 5 (S= 60 м2) 

№ Наименование 
Кол-во 

мест 

1 стол учебный  10 

2 стул 20 

3 рабочее место мастера п/о 1 

4 рабочее место обучающихся 15 

5 рабочее место для индивидуальной работы с обучающимися 1 

6 доска 1 

7 шкаф электропитания + 

8 станок заточный  + 

9 станок сверлильный + 

10 
учебный стенд  действующий для монтажа  и демонтажа электрообо-

рудования 
15 

11 набор отверток + 

12 нож монтажный + 

13 электропаяльник + 

14 тестер + 

15 индикатор + 

16 бокорезы + 

17 круглозубцы + 

18 пассатижи + 

19 домкрат + 

20 пресс-клещи + 

21 шинопровод  распределительный  + 

22 набор проводов + 

23 виды электропроводок + 

24 соединительные зажимы + 
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Учебная мастерская № 6 (S= 60 м2) 

25 гильзы ГАО + 

26 тросовые электропроводки + 

27 открытые электропроводки + 

28 патроны потолочные, настенные + 

29 автоматические выключатели + 

30 магнитные пускатели + 

31 нереверсивный магнитный пускатель + 

32 тепловые реле + 

33 предохранители + 

34 выключатели ЛРХ + 

35 рубильник + 

36 ВРУ + 

37 осветительный щиток + 

38 светильники с лампами накаливания + 

39 светильники люминесцентные ДРЛ + 

40 настенные лампы + 

41 управления  АД с помощью магнитного пускателя неверсивного + 

42 управления  АД с помощью магнитного пускателя реверсивного + 

43  учета электроэнергии + 

44  подключение электротельфера + 

45 монтажного кодового устройства + 

46 управление АД с 2х мест + 

47 управление  двумя откачивающими насосами + 

48 включение АВР + 

49 включение кодового устройства + 

50 
ручного и автоматического контроля температуры воздуха в помеще-

нии 
+ 

51 монтаж и техническое обслуживание устройств учета электроэнергии + 

52 монтаж и техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры + 

53 соединение оконцевания жил проводов и кабелей + 

54 монтаж и технологическое обслуживание электропроводок + 

55 монтаж и техническое обслуживание осветительных электроустановок + 

56 монтаж и техническое обслуживание схем управления  + 

57 монтаж и технологическое обслуживание силовых сетей + 

58 
монтаж технологическое обслуживание усложненных схем пусковой 

регулирующей аппаратуры промышленного оборудования 
+ 

59 монтаж и технологическое обслуживание систем автоматики + 

№ Наименование 
Кол-во 

мест 

1 Инструкционные карты + 

2 Технологические карты + 

3 Планшеты + 

4 Плакаты + 

5 Стенды + 

6 стол учебный  12 

7 стул  24 

8 рабочее место мастера 1 

9 книжный шкаф 1 
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Лаборатория CAD/CAM технологий оснащена следующим оборудованием: 

Станок токарный мини с ЧПУ (учебный) – 2 шт. 

Станок фрезерный мини с ЧПУ (учебный) – 2 шт. 

Станок токарный с ЧПУ (учебный) – 2 шт. 

Станок фрезерный с ЧПУ (учебный) – 2 шт. 

Демонтажно-монтажный участок площадь 60,2 м² оборудован рабочими местами по 

демонтажу и монтажу агрегатов автомобилей. Приобретен мотор-тестер, контроллер шаго-

вых двигателей. 

На базе отделения №2 подготовки квалифицированных рабочих, служащих имеются 

следующие мастерские и лаборатории: 

 

Учебный кулинарный цех № 1 площадью 40,3 кв.м., оснащенный: 

 

 столы производственные -10 шт; 

 пароконвектомат-2 шт; 

10 стеллаж металлический 1 

11 стеллаж 1 

12 Осциолограф Н 3015 2 

13 блок питания БП 48-22-2-1 1 

14 генератор  ГЗЛ 1 

15 устройство измерения силы тока + 

16 приемно – контрольный прибор + 

17 Прибор  ППК «Гранит» 2 

18 Прибор ИП 212-63 5 

19 Контролер 2 х проводной: ИП 103-5 6 

20 ИП 102-2 20 

21 ИП 101-ж- 1Н 10 

22 ИП 02-02 5 

23 Прибор ИП «Астра»10 3 

24 ИПР «Астра» 10 4 

25 ППК «Сигнал» 20 2 

26 ИП 212  14 

27 ИП «Астра» С 4 

28 ИПР 513-10 3 

29 Линии  С 200 КДП 4 

30 коробки коммутационные  4 УК1 5 

31 разветвленные коробки 5 

32 пакетный выключатель 10 

33 аккумуляторные батареи + 

34 подставка для паяльника 12 

35 мультиметр 11 

36 отвертка с насадками 15 

37 огнетушитель 04-5 1 

38 бокорезы + 

39 круглозубцы + 

40 пассатижи + 

41 отвертка (крестообразная) + 

42 паяльник + 

43 нож мастерской 15 
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 жарочный шкаф-1 шт; 

 электрические плиты переносные-8 шт; 

 микроволновая печь-1 шт; 

 бытовая электрическая духовка-2 шт; 

 холодильник бытовой-2 шт; 

 стеллажи посудные- 2 шт. 

 

Учебный кулинарный цех № 2 площадью  68 кв.м., оснащенный: 

 

 столы производственные -4шт; 

 пароконвектомат-1шт; 

 жарочный шкаф-3шт; 

 электрическая плита бытовая 4-х комфорочная - 1шт; 

 электрическая плита 4-х комфорочная - 1шт; 

 взбивальная машина-2шт; 

 холодильник бытовой-1шт; 

 стеллажи - 3 шт; 

 машина для раскатки теста 

 

Учебный кондитерский цех площадью 51,2 кв.м, оснащенный: 

 

 холодильные камеры-2 шт; 

 столы производственные -4 шт; 

 мясорубка – 1шт; 

 тестомесильная машина – 1шт; 

 электрическая плита 2-х комфорочная - 1шт; 

 пароконвектомат-1 шт; 

 жарочный шкаф-1шт; 

 стеллажи - 2 шт. 

 

Укреплению материально-технической базы, работе учебных кабинетов и производ-

ственных мастерских Колледжа уделяется большое внимание. Учебные кабинеты пополня-

ются компьютерной техникой. 

Установленное охранное внешнее и внутреннее видеонаблюдение в учебных корпу-

сах и в общежитиях Колледжа, что обеспечивает безопасность обучающихся. Для каче-

ственной подготовки специалистов в Колледже созданы все условия: обучение ведется в 

одну смену; подготовлены и оборудованы аудитории и лаборатории по санитарным нормам 

и противопожарной безопасности; работают столовые на 44, 140 и 80 посадочных мест, для 

иногородних студентов подготовлены комнаты в общежитии, работает фельдшерский 

пункт и кабинет стоматологии. 

В Колледже имеется три благоустроенных общежития проектной мощностью 202, 

206 и 93 места. Все иногородние студенты обеспечиваются местами. Обучающиеся засе-

лены по 2-3 человека. На этажах имеются кухонные комнаты, умывальные и туалетные 

комнаты, душевые, постирочные. Поддерживается стабильный температурный режим. Сту-

дентам во временное пользование выдается все необходимое: постельное белье и принад-

лежности, шторы, полотенца, инвентарь для кухни и мытья полов. 
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5.7 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Роль библиотеки как ведущего структурного подразделения Колледжа остается 

неизменно значимой. Основной задачей является полное оперативное библиотечное и ин-

формационно-библиографическое обслуживание студентов и преподавателей. 

 

Таблица 20. Обслуживание читателей и преподавателей 

 

Временные рамки 2021 

Число читателей 2013 

Количество посещений 9532 

Количество выданной литературы 8786 

 

Таблица 21. Фонд библиотеки 

 

Временные рамки 2021 

Книжный фонд библиотеки 21331 

Учебники 19087 

Научная литература 1081 

Художественная литература 2052 

Справочная литература 608 

 

Единый фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами, про-

граммами, картотекой книгообеспеченности образовательного процесса. В первую очередь 

библиотека комплектуется учебниками и учебными пособиями по профилю Колледжа в со-

ответствии ФГОС СПО. Колледжем в 2021 году заключен договор с Электронно-библио-

течной системой IPRBooks. В 2021-м году активно велась работа по использованию ЭБС в 

образовательном процессе. 

Фонд библиотеки доукомплектовывается новыми и недостающими изданиями по 

конкретным учебным дисциплинам. 

 

Таблица 22. Финансовое обеспечение приобретения литературы 

 

Временные рамки 2021 год 

Сумма (руб.) 39775,10 

Книги (экз.) 77 

 

Таблица 23. Книгообеспеченность образовательного процесса 

 

Циклы Книгообеспеченность 

Общеобразовательный цикл 1,0 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
1,0 

Математические и общие естественнонаучные дисци-

плины 
1,0 

 

Таблица 24. Книгообеспеченность по специальностям/профессиям 

 

№ Специальность Книгообеспеченность 
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п/п Общепрофес-

сиональный 

цикл 

Профес-

сио-наль-

ный цикл 

1 
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

 

1,0 

 

1,0 

2 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и си-

стем газоснабжения 

 

1,0 

 

1,0 

3 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий 

 

1,0 

 

1,0 

4 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 1,0 1,0 

5 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1,0 1,0 

6 
09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание 
1,0 1,0 

7 11.02.12 Почтовая связь 1,0 1,0 

8 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое обору-

дование 
1,0 1,0 

9 
13.01.05 Электромонтер по техническому обслужи-

ванию электростанций и сетей 

 

1,0 

 

1,0 

10 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 

1,0 

 

1,0 

11 
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнали-

зации 

 

1,0 

 

1,0 

12 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных прибо-

ров и автоматики 
1,0 1,0 

13 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 
1,0 1,0 

14 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств (по отраслям) 
1,0 1,0 

15 18.01.28 Оператор нефтепереработки 1,0 1,0 

16 
18.02.12 Технология аналитического контроля хими-

ческих соединений 
1,0 1,0 

17 
20.02.01 Рациональное использование природохозяй-

ственных комплексов 
1,0 1,0 

18 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 
1,0 1,0 

19 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей 
1,0 1,0 

20 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) 
1,0 1,0 

21 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 1,0 1,0 

22 
40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния 
1,0 1,0 

23 43.01.09 Повар, кондитер 1,0 1,0 

24 43.01.01 Официант, бармен 1,0 1,0 

25 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

 

1,0 

 

1,0 

26 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 1,0 1,0 

 

Фонд дополнительной литературы включает справочно-библиографические и пери-

одические издания. Периодические издания используются в через сайты в сети интернет. 

Постоянно ведется работа с задолжниками по своевременной сдаче литературы. 
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В целях информационной и воспитательной работы, а также для раскрытия фонда 

библиотеки были оформлены выставки.  

Таблица 25. Выставки библиотечного фонда 

 

 

Таблица 26. Библиографическая и справочно-информационная работа 

 

Временные рамки 2021 

Количество справок 1851 

 

Знакомство с библиотекой проводилось с сентября по октябрь 2021 года: студенты 

1 курса были ознакомлены с правилами пользования библиотекой, составом книжного 

фонда, справочным аппаратом библиотеки, проводилась выдача комплектов учебной лите-

ратуры и регистрация в ЭБС IPRBooks. 

Справочный аппарат библиотеки пополняется регулярно по мере поступления новой 

литературы. Объем электронного каталога составляет 2 499 наименований. 

Продолжается работа библиотеки в тесном контакте с методическим отделом Кол-

леджа. Учебно-методические комплексы (далее – УМК) преподавателей находятся в биб-

лиотеке и используются студентами при подготовке рефератов, практических и семинар-

ских занятий, курсовых и дипломных проектов. 

Библиотека Колледжа поддерживает связь с другими библиотеками города: ДВГНБ, 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный институт 

культуры, филиал Новосибирского института инфокоммуникационных технологий. 

Библиотека принимает участие во всех мероприятиях, проводимых методическим 

объединением библиотек СПО и другими библиотечными сообществами, оказывает мето-

дическую помощь библиотекам филиалов колледжа - № 4 и № 7. 

Сотрудники библиотеки колледжа повышают свою квалификацию через различные 

формы, участвуют в научно-практических конференциях и семинарах библиотек города:  

16 февраля 2021 года – вебинар IPRMedia «Интернет-ресурсы международного проекта 

«Современный русский». 

10 марта - 9 апреля 2021 года приняли участие в краевом конкурсе «Лучший педагог-

библиотекарь, библиотекарь – 2021» ХКИРО (Иванова Ю.П.). 

Состояние учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

библиотеки ХКОТСО оценивается как достаточное для ведения образовательной деятель-

ности. 

 

5.8 Компьютерный центр 

 

Подразделение Колледжа – компьютерный центр – техническая служба, обеспечи-

вающая внедрение, поддержку и сопровождение новых информационных технологий в об-

разовательном и административном  процессах в условиях максимально эффективного ис-

пользования современной вычислительной техники. 

Временные рамки 2021 

Книжные выставки «В помощь учебному 

процессу» 
15 

Тематические выставки 24 

Календари знаменательных дат 41 

Выставки-просмотры новой литературы 3 

Виртуальные книжные выставки: темати-

ческие, в помощь учебному процессу. 
18 
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Вся вычислительная техника объединена в единую локальную сеть Колледжа. 

Управление локальной сетью и сетевыми ресурсами осуществляют 4 выделенных сервера, 

объединенных в домен, которые обеспечивают безопасный доступ к разделяемым ресурсам 

сети на основе принятой политики безопасности, надежное хранение электронных доку-

ментов и доступ к глобальной сети Интернет. Серверные и сетевые ресурсы защищены от 

внешних и внутренних воздействий фаерволом, прокси-сервером и антивирусными про-

граммами. Имеется 5 точек доступа к беспроводной сети Wi-fi.  

Для реализации ФГОС СПО и организации образовательного процесса в Колледже 

оборудованы 15 компьютерных классов по 10-12 ПЭВМ в каждом. Всего в учебном про-

цессе используются 245 единиц вычислительной техники и 14 ноутбуков, 15 планшетов, 

из них доступ в сеть Интернет имеют 192 терминалов с двуядерными и четырехядерными 

процессорами с тактовой частотой более 2 ГГЦ. Более 30 единиц множительной техники 

позволяют тиражировать различные методические материалы и документацию в учебных 

целях. Интерактивными досками оборудовано 5 аудиторий, мультимедиа-проекторами 20 

аудиторий.  

Успешно реализуется дистанционное обучение на сайте kcits.ru. Работа осуществля-

лась на основе деятельности краевой инновационной площадки колледжа «Цифровизация 

деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций».Учебно-методи-

ческим центром Колледжа совместно с преподавателями разработано и размещено на вы-

шеуказанном сайте 267 программ дистанционного обучения. 

Задачи, выполняемые данным комплексом: 

 Планирование учебного процесса – составление графика обучения. 

 Организационно-методическое сопровождение учебного процесса. 

 Проведение текущей и промежуточной аттестации обучающих, тестирование. 

 Обеспечение интерактивного общения между студентами и преподавателями. 

 Формирование электронного портфолио участников образовательного процесса. 

 Электронный учет всех учебных процессов, протоколирование и формирование от-

четов. 

 Электронная библиотека изданий. 

 Обеспечение санкционированного, защищенного доступа к образовательным ресур-

сам. 

 Строгая персонализация формирования и использования баз данных АСУ. 

 Реализация запросов производства в процесс образования. 

Администрация Колледжа имеет в своем распоряжении 68 компьютера, объединен-

ных во внутреннюю локальную сеть с выходом в Internet. Бухгалтерия Колледжа имеет соб-

ственную локальную сеть из 8 компьютеров под управлением выделенного сервера, обес-

печивающего защиту, архивирование, резервное копирование и восстановление данных. 

Для обмена информацией и электронными документами в оперативном режиме использу-

ется внутренний чат. 

Для обеспечения образовательного процесса, на внутреннем сайте размещены по-

стоянно обновляемые базы данных, электронные учебники и материалы для практических 

и лабораторных работ, методические пособия, указания и задания, тесты, анкеты. 

В учебном процессе используется более 30 программных продуктов, в том числе ли-

цензионное программное обеспечение:TFLEX,Mach3, Lazarus, LogoComfort, Компас 3D, 

Эмуляторы станков с ЧПУ, Sinumeric, Эмулятор BIOS, CompModel, 1c Предприятие (ком-

плект для ОУ), Консультант +, ZW-, Cad, OpenServer, GvSig, Открытая физика 2.0, Кодекс, 

VirtualBox, ПО Спектрофотометра, 1С Бухгалтерия,Электронный каталог библиотеки. 

Также используется электронная версия библиотеки: IPRBooks, которой могут пользо-

ваться как преподаватели так и студенты. В учебном процессе используется программное 

обеспечение с открытой лицензией:Linux, OpenOffice, Electronics Work benchv 5.12, Gymp, 

GvSig. 
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Колледж имеет собственный внешний сайт www.hkotso.ru. Информация о Колледже 

размещена также на Холдинге АмурМедиа, obrazdv.ru, profpravo.ntf.ru, www.gto.ru и др. 

Информационно-методическое обеспечение ППССЗ/ППКРС соответствует требова-

ниям ФГОС СПО. 

 

5.9 Финансовое обеспечение Колледжа 

 

Источниками формирования имущества Колледжа, в том числе финансовых средств, 

являются:  

 имущество, закрепленное за Колледжем на праве оперативного управления; 

 субсидии на выполнение государственного задания Колледжа, субсидии на иные 

цели, предоставляемые из краевого бюджета; 

 гранты из федерального бюджета; 

 средства, получаемые Колледжем от приносящей доходы деятельности; 

 безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических лиц и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования; 

 иные не запрещенные законом поступления. 

Финансовое обеспечение деятельности Колледжа осуществляется, в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности 

Колледжа. 

Расходование бюджетных средств, полученных в качестве субсидии на выполнение 

государственного задания, осуществляется Колледжем самостоятельно, а бюджетных 

средств, полученных в качестве субсидий на иные цели, в соответствии с условиями их 

предоставления. 

Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за последние пять 

лет, %. 

Таблица 27. Доля оборудования 

 

Стоимость учебно-производственного оборудования, тысяч рублей 63 963,01 

Стоимость учебно-производственного оборудования приобретенного за по-

следние пять лет, тысяч рублей 

6 981,0 

п. 2 : п. 1 х 100% 10,91% 

 

Доходы, полученные Колледжем от приносящей доходы деятельности, учитываются 

отдельно в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов госу-

дарственной власти (государственных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденной приказом Мин-

фина Российской Федерации от 01.12.2010 №157н. 

Расходование денежных средств, полученных от приносящей доходы деятельности, 

осуществляется Колледжем в соответствии с утвержденным в установленном порядке пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

 

Таблица 28. Источники и объем финансирования за  

период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

Источники финансирования Показатели (тыс. руб.) 

1. Субсидии на выполнение государственного задания 171 164,19 

2. Целевые субсидии 21 756,6 

3. Средства, полученные от иной приносящей доход деятель-

ности 
23 564,21 

http://www.hkotso.ru/
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В том числе, полученные от:  

платных образовательных услуг; 11 309,64 

целевых поступлений и благотворительных взносов; 0,00 

учебно-производственной деятельности. 1 863,19 

доходы  от собственности 12,77 

доходы от проживания в общежитии 6 494,69 

прочие доходы (возмещение расходов арендаторами, услуги по 

размещению оборудования сотовых компаний) 
2 157,25 

Курсовая подготовка переподготовка рабочих кадров 1 726,67 

 

Таблица 29. Расходование средств за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

Наименование показателя 
Объем выплат  (тыс. 

руб.) 

Итого израсходовано: 216 667,03 

В том числе  

1. На заработную плату с начислениями 
152 240, 45 

2. На приобретение и модернизацию учебного оборудования 1 810,92 

3. На выплату стипендии  и пособия по социальной помощи 

населению 
19 020,71 

4. Прочие текущие расходы (ГСМ, услуги связи, аптечки, гра-

моты и т.д.) 
1 401,19 

5. Коммунальные расходы 13 803,57 

6. Содержание имущества 8 934,55 

7. Продукты питания для обеспечения горячим питанием сту-

дентов отделений ПКРС 
6 974,77 

8. Уплата имущественных налогов 2 611,68 

9. Приобретение мягкого инвентаря (спецодежда, матрасы, 

одеяла, пастельные принадлежности) 
1 618,83 

10. Строительные материалы 2 744,88 

11. Учебные расходы 2 854,1 

12. Текущий ремонт 2 651,38 

 

Операции с бюджетными средствами и денежными средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности, осуществляются колледжем только через лицевые счета, 

открытых в органах Федерального казначейства. 

Администрация Колледжа уделяет постоянное внимание привлечению финансовых 

средств из различных источников и их рациональному использованию. В соответствии с 

Уставом, Колледж вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  

 

 подготовка специалистов на основе договоров с физическими и (или) юридическими 

лицами с оплатой ими стоимости обучения сверх заданий (контрольных цифр) по 

приему студентов в пределах численности контингента обучающихся, установлен-

ной лицензией; 

 подготовка специалистов по программам профессиональной подготовки, переподго-

товка и повышение квалификации кадров в соответствии с лицензией на основе до-

говоров с физическими и (или) юридическими лицами; 

 реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией 

на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами; 
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 организация и проведение социально значимых мероприятий и акций, выставок, яр-

марок, конференций, семинаров на  основе договоров с физическими и (или) юри-

дическими лицами для достижения уставных целей Колледжа и др. 

 

С учетом положения на рынке образовательных услуг в регионе и маркетинговых 

исследований, Колледж определяет себестоимость всех видов обучения и устанавливает 

стоимость образовательных услуг для студентов, исходя из принципа доступности образо-

вания и социальной защищенности малообеспеченных слоев населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Организация управления Колледжем соответствует нормативно-правовым актам в 

образовании и уставу Колледжа. 

Содержание и уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Условия образовательного процесса по ППССЗ/ППКРС соответствуют требованиям 

ФГОС СПО: 

 в части требований к условиям реализации ППССЗ/ППКРС; 

 в части требований к результатам освоения ППССЗ/ППКРС; 

 в части требований к структуре ППССЗ/ППКРС. 

Условия образовательного процесса по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования соответствуют профессиональным обра-

зовательным стандартам. 

Материально-техническая база Колледжа достаточна для проведения всех видов за-

нятий по разработанным учебно-тематическим планам и программам. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В целях реализации предоставленного в 2022 году гранта из федерального бюджета 

в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государствен-

ная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения со-

ответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессиональ-

ного образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» подготовить документацию, дизайн про-

ект, провести ремонтные работы помещений и 01.09.2022 г. открыть мастерские, оснащен-

ные современной материально-технической базой по компетенциям: 

• Мастерская: 1. Компетенция «Лабораторный химический анализ»; 

• Мастерская: 2. Компетенция «Промышленная автоматика»; 

• Мастерская: 3. Компетенция «Электромонтаж».  

 Провести ГИА в виде демонстрационного экзамена по 10 программам среднего про-

фессионального образования, промежуточную аттестацию в виде демонстрационного экза-

мена по 2 программам среднего профессионального образования. 

 Совершенствовать технологии трудоустройства выпускников, в том числе, увели-

чить количество обучающихся по договорам целевого обучения до 7 % от общей численно-

сти обучающихся; создание кафедры на базе организации работодателя. 

 Продолжить деятельность МЦПК по разработке и реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ для школьников и абитуриентов, а также основных программ 

профессионального обучения. 

Совершенствовать экосистему научно-методической деятельности: педагогический 

совет, учебно-методический центр, научно-методический совет колледжа, краевой научно-

методический совет технических дисциплин, предметно-цикловые/методические комис-

сии, библиотека, творческие группы, студенческое научное общество, научное общество 

преподавателей. 

Осуществлять методическое сопровождение педагогических работников по подго-

товке документов для аттестации на квалификационную категорию с целью доведения доли 

штатных педагогических работников, имеющих 1 или высшую квалификационную катего-

рию до 58,8% в общей численности штатных педагогических работников. 

Осуществить обучение в 2022 году 1 педагогического работника по стандартам ВСР. 

Осуществлять совершенствование цифровых компетенций педагогических работни-

ков и обучающихся Колледжа. 
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Продолжать использование в образовательном процессе инновационных технологий 

обучения, в том числе информационных. 

Продолжать разработку образовательных программ с использованием электронного 

обучения и цифровых технологий. 

Начать деятельность краевой инновационной площадки по теме: «Формирование 

гражданской идентичности обучающихся колледжа». 

Продолжать работу по формированию электронной базы данных по всем направле-

ниям учебно-методической деятельности. 

Осуществлять систематический мониторинг результатов инновационной деятельно-

сти с целью принятия своевременных корректирующих действий. 

Разработать, издать инновационные продукты (электронные учебники, инновацион-

ные программы, учебно-методические пособия, исследовательские проекты, статьи).  

Совершенствовать меры по привлечению обучающихся к научным исследованиям, 

региональным молодежным научно-исследовательским программам и предметным олим-

пиадам. 

Разработать и принять комплексные меры по подготовке победителей, призеров 

олимпиад (конкурсов) профессионального мастерства, проводимых органами исполнитель-

ной власти Хабаровского края и Российской Федерации, а так же международного. 

Реализовывать мероприятия Экспертного Совета по информатизации системы обра-

зования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информа-

ционного общества. 

Совершенствовать качество предоставления образовательных услуг лицам с ОВЗ. 

Реализовать меры по освещению деятельности Колледжа в социальных сетях. 
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Приложение 1 
 

 

Показатели деятельности Колледжа 

за исследуемый период на 01.04.2022 г. 
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

596 

1.1.1 По очной форме обучения 596 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена 
1360 

1.2.1 По очной форме обучения 1034 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 326 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
24 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на оч-

ную форму обучения, за отчетный период 
598 

1.5 Численность/удельный вес и численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности вы-

пускников 

254/89,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уровня, 

в общей численности студентов  

6/0,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию 

472/29% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников 

107 

200 (53,5%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

107 

87 (81,3%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе 

63 

107 (58,8%) 

1.10.1 Высшая 34 

1.10.2 Первая 29 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалификации/профессио-

нальную переподготовку за последние 3 года, в общей числен-

ности педагогических работников 

107 

107 (100%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассоци-

ациях, в общей численности педагогических работников 

- 
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2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 
216 667,05 т.р. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педаго-

гического работника 

2024,93 т.р. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

220,23 т.р. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наемных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (ежемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

0,93 т.р. 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента  
7,5 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 
0,011 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждаю-

щихся в общежитиях 

498 чел./100% 

4.Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

30 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том числе 
17 

4.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
1 

4.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
8 

4.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
6 

4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
15 

4.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

11 

4.3.1 по очной форме обучения 11 

4.3.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.3.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
6 

4.3.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1 
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4.3.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
4 

4.3.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

4.3.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.3.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
- 

4.3.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
- 

4.3.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
- 

4.3.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

4.3.3.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.3.3.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
- 

4.3.3.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
- 

4.3.3.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
- 

4.3.3.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-

разовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

11 

4.4.1 по очной форме обучения 11 

4.4.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.4.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
6 

4.4.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1 

4.4.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
4 

4.4.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

4.4.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.4.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
- 

4.4.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
- 

4.4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
- 
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4.4.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

4.4.3.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.4.3.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
- 

4.4.3.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
- 

4.4.3.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
- 

4.4.3.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе 

19 

4.5.1 по очной форме обучения 17 

4.5.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
1 

4.5.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
1 

4.5.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
5 

4.5.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
10 

4.5.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

4.5.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.5.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
- 

4.5.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
- 

4.5.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
- 

4.5.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения 2 

4.5.3.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.5.3.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
1 

4.5.3.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
- 

4.5.3.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
1 

4.5.3.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 
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4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-

разовательным программам подготовки специалистов сред-

него звена, в том числе 

19 

4.6.1 по очной форме обучения 17 

4.6.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
1 

4.6.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
1 

4.6.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
5 

4.6.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
10 

4.6.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

4.6.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.6.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
- 

4.6.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата- 
- 

4.6.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
- 

4.6.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения 2 

4.6.3.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением зрения 
- 

4.6.3.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением слуха 
1 

4.6.3.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушением опорно-двигательного аппарата 
- 

4.6.3.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
1 

4.6.3.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

8/7% 
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