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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения доступности и 

открытости информации, развития внутренней системы контроля качества 

подготовки выпускников, на основании приказов Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», в соответствии с методическими рекомендациями 

по проведению самообследования профессиональной образовательной организации, 

Положением ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» о внутренней системе оценки 

качества образования, в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина» (далее по тексту – ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина», Колледж, Учреждение в соответствующем падеже) было проведено 

самообследование с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности организации и подготовки отчета за 2021 год. 

Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина 

был создан в 1950 г. «внутри кластера» – как Сталинградский вечерний 

машиностроительный техникум, готовящий специалистов для первенца 

отечественного тракторостроения Сталинградского тракторного завода. В 2017 г. 

колледж реорганизован в форме присоединения к нему ещё двух образовательных 

организаций, локализованных на севере г. Волгограда: Волгоградский 

профессионально – технический колледж и ПУ – 54. 

В государственной программе «Развитие образования Волгоградской области» 

отмечается, что реорганизация образовательных организаций в форме 

присоединения, позволила создать условия для формирования вертикально – 

интегрированных образовательных кластеров, которые призваны обеспечить 

гибкость программ и мобильность талантливых и активных молодых людей.  

Проведённая реорганизация превратила ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» в 

современный многоуровневый и многопрофильный образовательный комплекс, 

нацеленный на территориально доступное предоставление широкого спектра 

профессий и специальностей и подготовку кадров для промышленных предприятий 

Волгоградской области.  

В «объединённой» истории колледжа – шесть Героев Советского Союза; 

почётное звание «имени Юрия Гагарина» было присвоено ПУ № 8 (впоследствии 

присоединённому к Волгоградскому профессионально – техническому колледжу) 

спустя 6 дней после полёта в Космос Юрия Алексеевича Гагарина – первому в СССР. 

Эти факты свидетельствуют о «мегастатусе» в прошлом и о том высоком уровне, 



Отчёт о результатах самообследования  
 ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»  

 
 

 

5 

которому обязан соответствовать нынешний коллектив ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 

Став многопрофильной образовательной организацией, колледж сохранил 

лидирующие позиции в подготовке кадров для машиностроительной отрасли. По 

укрупнённой группе профессий и специальностей 15.00.00 Машиностроение 

реализуется, в настоящее время, три специальности и две профессии с контингентом 

студентов 460 чел., что составляет 15,6 % от совокупного контингента. В реальности, 

на машиностроение региона ориентированы и другие специальности колледжа (из 

иных укрупнённых групп), такие как «Автомобиле- и тракторостроение, «Сварочное 

производство», «Радиоапаратостроение», Техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и др.  

Предшествующие победы в приоритетных национальных проектах и 

полученные гранты обеспечили лидерство среди профессиональных 

образовательных организаций региона в отношении материально – технической базы 

по металлообработке и сложившейся системы подготовки кадров. За последнее время 

колледж дважды становился грантополучателем для оснащения материально – 

технической базы по профилю «Машиностроение»: 2014-2015 гг. – в рамках 

реализации пилотного проекта по внедрению дуальной модели обучения и в 2019 г. – 

в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» по лоту 

«Машиностроение». Именно поэтому в региональной системе профессионального 

образования за колледжем закреплено РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение, а 

также статус ведущего колледжа на региональном рынке подготовки рабочих кадров 

и специалистов среднего звена по ТОП – 50, отражающих региональную специфику 

по направлению «Промышленные и инженерные технологии (специализация 

«Машиностроение, управление сложными техническими системами и обработка 

материалов)». Кроме того, в 2020 году Колледж получил и реализовал грант по лоту 

«Обслуживание транспорта и логистика», что позволило создать пять современных 

высокотехнологичных мастерских для проведения демонстрационных экзаменов по 

соответствующим компетенциям и выдвинуться на лидирующие позиции в регионе 

по укрупнённой группе специальностей и профессий «Техника и технологии 

наземного транспорта». В дорожной карте кадрового обеспечения промышленного 

роста Волгоградской области ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» определён как 

опорный колледж по подготовке кадров для промышленных предприятий 

Волгоградской области. 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» является активным участником 

профессионально – общественной жизни региона. В 2007 году он вошёл в 

Некоммерческое партнерство «Совет директоров предприятий и организаций 

Волгоградской области». С 2013 года Колледж является членом Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России», Торгово- 

промышленной палаты Волгограда. Участие в работе самых представительных 

бизнес – площадок региона позволяет осуществлять связь профессионального 
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образования с реальным сектором экономики, получать сигналы рынка труда 

«напрямую», своевременно реагировать на вызовы современности, создаёт 

предпосылки для создания системы «опережающего» образования. 

В соответствии с приказом от 03.03.2022 №___ – од в Колледже было проведено 

самообследование за отчётный период с 01.01.2021 по 31.12.2021, объектом которого 

стали 35 программ подготовки специалистов среднего звена, 6 программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), программы профессионального обучения, 

дополнительные образовательные программы, и их реализация. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» определяет самообследование как процесс собственного 

исследования Колледжа, в результате которого оценивается собственная 

образовательная деятельность, система управления, содержание и качество 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность 

выпускников качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально – техническая база, функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. 

В данном отчёте приводятся основные результаты самообследования ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» за2021 год (по состоянию на 1 января 2022 г.) 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Общие сведения 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» 

(ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина») является социально ориентированной, 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную 

прибыль между участниками. 

На основании постановления Администрации Волгоградской области от 28 мая 

2018 г. № 231-п «О переименовании государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий» был переименован в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия Гагарина». 

По своей организационно – правовой форме образовательная организация 

является государственной бюджетной образовательной организацией. 

Государственный статус образовательной организации: 

тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. 

Учредителем ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» является Волгоградская 

область. Функции и полномочия Учредителя осуществляются комитетом 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее – 

Учредитель). 

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской 

области и уставом Колледжа. 

Для организационно – правового обеспечения образовательной деятельности 

Колледж располагает основным комплектом учредительной, нормативно – правовой 

и организационно – распорядительной документации, которая соответствует задачам 

Колледжа. 

Устав Колледжа принят решением общего собрания ГБПОУ ВКУиНТ 23 марта 

2017 года, протокол № 1/17, утвержден комитетом образования и науки 

Волгоградской области 22.05.2017. 

Колледж зарегистрирован как юридическое лицо 25 мая 1994 года 

Администрацией Тракторозаводского района г. Волгограда (№ 1) за основным 

государственным регистрационным номером 1023402464403 (свидетельство о 

внесении записи в единый государственный реестр 24 декабря 2002 года серия 34 № 

000256818), поставлен на учёт 25 февраля 1994 в Межрайонной инспекции 
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Федеральной налоговой службы № 9 по Волгоградской области (свидетельство серия 

34 № 004309684). 

ИНН образовательного учреждения 3441500034. 

Местонахождение ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» – город Волгоград. 

Юридический адрес: 400125, Россия, г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 53. 

Фактические адреса:  

400125, Россия, г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 53; 

400123, Россия, г. Волгоград, ул. им. Г. Титова, д. 1; 

400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 2. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

№ 65, выданной комитетом образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 3 августа 2018 года, Колледж имеет право на ведение 

образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным 

программам, а именно по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам, а также образовательным программам 

профессиональной подготовки и дополнительного образования. Лицензия 

предоставлена учреждению бессрочно. 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 44, 

выданным комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области 12 сентября 2018 года, в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» аккредитовано 

11 укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования.  

Срок окончания действия государственной аккредитации – бессрочно. 

Лицензионным требованиям и требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов соответствует оборудование учебных помещений и 

оснащенность учебного процесса библиотечными и информационными ресурсами, 

что создает возможность полноценной реализации образовательных программ. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа и строится на 

принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

Колледж возглавляет директор, назначаемый на эту должность и 

освобождаемый от нее Учредителем 

Коллегиальными органами управления Колледжа являются: 

Общее собрание работников образовательной организации и представителей 

обучающихся (далее – Общее собрание); 

Совет образовательной организации; 

Педагогический совет; 

Научно – методический совет; 

Попечительский совет. 
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В отчётном периоде заложены основы для внедрения новой модели 

государственно – общественного управления колледжем, реализуемой через создание 

и функционирование коллегиального органа управления – Попечительского совета, 

который объединяет в своем составе различные стороны, заинтересованные в 

деятельности образовательной организации: государственные органы, органы 

местного самоуправления, представителей общественно – деловых объединений и 

работодателей, организаций высшего образования и научных организаций, а также 

работников образовательной организации, обучающихся и их родителей.  

Создание Попечительского совета способствует возможности прямого участия 

ключевых организаций – работодателей в управлении функционированием и 

развитием колледжа и усилению роли общественного участия в его деятельности.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Колледжем и при принятии Колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, созданы и действуют Студенческий 

совет и профессиональный союз работников. 

В Колледже функционируют 9 кафедр: 

– общих гуманитарных дисциплин; 

– естественнонаучных дисциплин; 

– физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 

– экономики и сервиса; 

– права и социальных дисциплин; 

– информационных технологий и радиотехники; 

– машиностроения и электрооборудования; 

– транспорта; 

– технологии материалов. 

В Колледже разработаны и утверждены в соответствии с установленным 

порядком локальные нормативно – правовые акты, которые представлены четырьмя 

блоками документации: 

Документы по учебной работе: 

Положения о подразделениях; 

Нормативные акты по отдельным вопросам организации деятельности 

Колледжа; 

Другие нормативные акты. 

В целом, система управления Колледжем соответствует уставным 

требованиям, локальная нормативная и организационно – распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу 

Колледжа. Налажено чёткое взаимодействие всех структурных подразделений 

учреждения, позволяющее эффективно выполнять основные задачи Колледжа. 
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1.2 Образовательная деятельность 
 

В отчётном периоде в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» осуществлялась 

подготовка специалистов по35 программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) 25-ти специальностей среднего профессионального образования, 8 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее – ППКРС). 

Все образовательные программы реализуются в соответствии с ФГОС СПО. Десять 

ППССЗ разработаны и реализуются, также, и по заочной форме обучения, одна 

ППССЗ реализуется только в заочной форме. 

Основные профессиональные образовательные программы по реализуемым 

специальностям Колледжа разработаны на основе: 

 – федеральных государственных образовательных стандартов 3-го 

поколения (ФГОС СПО) (22 ППССЗ; 5 ППКРС); 

 – федеральных государственных образовательных стандартов по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям (ФГОС 

СПО по ТОП – 50) (13 ППССЗ; 3 ППКРС).  

В них определены, прежде всего, конечные результаты, которые должны быть 

достигнуты в ходе обучения и воспитания. 

Основанием для этого явились социальные ожидания общества к 

интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и компетенциям 

выпускника, определяющим его готовность к самостоятельной жизни, продуктивной 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Реализуемые программы подготовки и соответствие содержания подготовки 

требованиям ФГОС по специальностям и профессиям СПО представлены                                   

в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 

 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Код и наименование 

специальности/ количество 

образовательных программ 

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС 

 
Учебный 

план 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин, ПМ 

Учебно– 

информа – 

ционное 

обеспече – 

ние 

 

Учебно – 

лаборатор – 

ная база 

Общая 

оценка 

содержания 

подготовки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

1. 
 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных 

системах (базовой 

подготовки) /1  

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 
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№ 

п/п 

 

 
Код и наименование 

специальности/ количество 

образовательных программ 

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС 

 
Учебный 

план 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин, ПМ 

Учебно– 

информа – 

ционное 

обеспече – 

ние 

 

Учебно – 

лаборатор – 

ная база 

Общая 

оценка 

содержания 

подготовки 

2. 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

11.00.00Электроника, радиотехника и системы связи 

3. 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

(базовой подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

4. 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

15.00.00 Машиностроение 

5. 15.02.08 Технология 

машиностроения 

(базовой подготовки) /2 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

6. 15.02.08 Технология 

машиностроения 

(углубленной 

подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

7. 15.02.09 Аддитивные технологии 

/1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

8. 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающе

го производства /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

9. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

(базовой подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

22.00.00 Технологии материалов 

10. 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов (базовой 

подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

 

11. 
22.02.06 Сварочное 

производство (базовой 

подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

12. 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

/1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

 

13. 
23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

(базовой подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 
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№ 

п/п 

 

 
Код и наименование 

специальности/ количество 

образовательных программ 

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС 

 
Учебный 

план 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин, ПМ 

Учебно– 

информа – 

ционное 

обеспече – 

ние 

 

Учебно – 

лаборатор – 

ная база 

Общая 

оценка 

содержания 

подготовки 

14.  

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (базовой 

подготовки) /3 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

15. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей /3 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

38.00.00 Экономика и управление 

16. 38.02.07 Банковское дело 

(базовой 

подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 
17. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовой 

подготовки) /2 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

18. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(углубленной 

подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

19. 38.02.01 Операционная 

деятельность в 

логистике (базовой 

подготовки) 38.02.01 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

40.00.00 Юриспруденция 

20. 40.02.01 Право и 

организациясоциальног

о 

обеспечения 

(базовойподготовки) /4 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

21. 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

(базовой подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

22. 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

(базовой подготовки) /1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

43.00.00 Сервис и туризм 

23. 43.02.11 Гостиничный сервис 

(базовой 

подготовки) /2 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

24. 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства/1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

25. 43.02.14 Гостиничное дело/1  

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 
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Таблица 2 

Реализуемые программы подготовки 

 квалифицированных рабочих, служащих 

 
 

 
№ 

п/п 

 

 
Код и наименование профессии/ 

количество образовательных 

программ 

Соответствие содержания подготовки требованиям 

ФГОС  

 
Учебный 

план 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин, 

МДК и ПМ 

Учебно– 

информа – 

ционное 

обеспече –  

ние 

 

Учебно – 

лаборатор 

– ная база 

Общая 

оценка 

содержания 

подготовки 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

1. 
 

08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ/1 
(последний выпуск 2021) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

13.00.00 Электро– и теплоэнергетика  

2. 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) /1 
(последний выпуск 2021) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

15.00.00 Машиностроение 

3. 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) /1 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

4. 15.01.32 Оператор станков с 

программным 

управлением/1 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

5. 19.01.02 Лаборант – аналитик  

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

6. 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин/1 
(последний выпуск 2021) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

43.00.00 Сервис и туризм 

7. 43.01.02 Парикмахер/1 

 
(не реализуется, в 
контингенте – 2 чел. в 

академическом отпуске) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

8. 43.01.09 Повар, кондитер/1  

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП – 50 

 

В Колледже имеется вся документация, необходимая для осуществления 

образовательного процесса: разработаны учебные планы по всем профессиям/ 

специальностям с учётом уровней и форм обучения; ежегодно 1 сентября 

утверждаются календарные учебные графики, за 2 недели до начала семестра – 
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расписание учебных занятий; разработаны рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, календарно-тематические планы, методические 

пособия, рекомендации и указания по вопросам теории и практики, а также по 

организации лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы студентов. 

Учебные планы разработаны на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения и федеральных государственных 

образовательных стандартов по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, согласованы с заведующими кафедрами и с 

организациями  социальными партнёрами Колледжа и утверждены директором 

Колледжа. Ежегодно они актуализируются приказом директора, при необходимости 

в планы вносятся изменения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, полигонов, залов и мастерских в учебных 

планах соответствует требованиям ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50. Ряд 

кабинетов оформлены как комплексные и используются в учебном процессе по 

группе дисциплин. 

Вариативная часть циклов ОПОП по профессиям и специальностям ФГОС 

СПО, ФГОС СПО по ТОП-50 (актуализированным ФГОС) использована на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные 

модули обязательной части, либо на введение новых дисциплин и модулей в 

соответствии с потребностями работодателей региона. 

По дисциплинам и профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ профессий и специальностей созданы рабочие программы 

учебных дисциплин и программы профессиональных модулей, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым специальностям и профессиям, 

и ориентированные на конкретных работодателей. Все рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях кафедр, Научно-методического Совета и утверждены 

заместителем директора по учебной и методической работе. Структура рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует 

разъяснениям по формированию примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю составлены 

календарно – тематические планы (КТП), в которых отражены: учебный материал по 

дидактическим единицам, время, необходимое на его изучение, требуемые наглядные 

пособия и задания для самостоятельной внеаудиторной работы для студентов, а также 

указаны компетенции, на формирование которых направлено учебное занятие. По 

программам подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения 

одновременно с КТП разрабатываются, также, технологические карты распределения 

рейтинговых баллов (ТК). Календарно – тематические планы преподавателей и 

технологические карты распределения рейтинговых баллов ежегодно 
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рассматриваются на заседаниях кафедр (ранее – цикловых (предметных) комиссий) и 

утверждаются начальником соответствующего отдела учебно-воспитательной 

работы. Календарно – тематические планы обеспечивают методически правильное 

планирование изучения материала и способствуют четкой организации учебного 

занятия и учебного процесса в Колледже в целом. 

В рабочих учебных планах всех форм обучения соблюдаются требования к 

срокам для государственной итоговой аттестации выпускников, включая подготовку 

и защиту выпускных квалификационных работ и / или проведение демонстрационных 

экзаменов. 

При заочной форме обучения обеспечивается возможность занятий с 

преподавателем в объеме 160 часов в год. Базой для формирования учебных планов 

заочных форм образования является учебный план для студентов очной формы 

обучения. 

Информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС и способствует качественному освоению обучающимися основ 

избранной профессии/специальности. 

Фонд библиотеки колледжа насчитывает 183998 единиц хранения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам. Обеспеченность учебными 

и учебно-методическими изданиями составляет не менее 1 экземпляра на студента по 

всем УД и ПМ в рамках ОПОП. 

Библиотека колледжа имеет фонд периодических изданий. В библиотеке 

колледжа три читальных зала, три абонемента. Лаборатория электронной 

информации (далее – ЛЭИ) обеспечивает доступ преподавателей и обучающихся к 

полнотекстовым учебно-методическим разработкам преподавателей по всем УД и 

ПМ в рамках реализуемых ОПОП. В ЛЭИ 4 компьютера, оснащенных выходом в 

интернет (1 в читальном зале). 

В читальном зале библиотеки обеспечен доступ к электронной библиотечной 

системе «BOOK.ru» и «Лань». 

ЭБС «BOOK.ru» содержит более 800 современных и актуальных 

полнотекстовых версий учебных изданий. Библиотека регулярно пополняется 

новыми документами. На сайте размещаются книги до выхода их печатных аналогов.  

ЭБС «Лань» содержит более 650 современных и актуальных полнотекстовых 

версий учебных изданий для СПО и так же дает доступ к более чем 45 000 тыс. 

наименований учебных изданий для высшей школы, периодических изданий и 

монографий. 

Формирование заявок на приобретение литературы и подключение ЭБС 

происходит на основании заявок преподавателей и при условии их участия в 

тестировании ЭБС.  

В читальном зале библиотеки открыт доступ к фондам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина (фонд библиотеки 800 тыс. ед. хр.), к фондам 
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«Национальной электронной библиотеки» (НЭБ), к фондам Российской 

государственной библиотеки (РГБ), к фондам технической библиотеки электронных 

книг. 

Преподаватели, сотрудники и студенты ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

имеют возможность бесплатного доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет, что позволяет обеспечивать доступ к справочно-библиографическому 

аппарату (АПУ) крупнейших библиотек страны. 

С официального сайта колледжа предоставлена возможность выйти на сайт 

президентской библиотеки и воспользоваться ее фондами. 

С целью обеспечения качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС к уровню подготовки в Колледже совершенствуется 

процессуальная сторона образовательного процесса. 

Система контроля знаний и умений позволяет преподавательскому составу 

оперативно реагировать на выявленные трудности в усвоении изучаемых дисциплин 

и МДК, а студентам – своевременно устранять пробелы в усвоении программного 

материала. 

Начиная с 2007 года в Колледже реализуется рейтинговая система оценки и 

контроля учебных достижений студентов в образовательном процессе, которой к 

настоящему времени в полном объёме охвачены все студенты очной формы, 

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена. По всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам реализуемых 

специальностей разработаны технологические карты, позволяющие распределить 

содержание учебного материала на модули и оценить уровень освоения каждого 

модуля студентом. Рейтинговая система позволяет своевременно реагировать на 

возникающие проблемы в освоении специальностей студентами Колледжа, а также 

качественно оценить степень их учебных достижений. 

Контроль качества подготовки специалистов регламентируется положением «О 

текущем контроле и оценке учебных достижений и промежуточной аттестации 

студентов», в соответствии с которыми он организован как мониторинговый процесс. 

 

Таблица 3 

Результаты промежуточных аттестаций 

 
Показатели Учебный год 

2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 

Успеваемость, % 91,3 85,6 87,8 

Качество, % 39,6 22,5 24,8 
 

Как показывает таблица, успеваемость, а также качество успеваемости, в 

течение последних 2 – х лет значительно снизились. Это связано с вынужденным 

внезапным переходом на дистанционные образовательные технологии в период 
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введения ограничительных мероприятий в связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Как видим, в отчётном периоде наметилась тенденция к 

повышению успеваемости. Это результат совершенствования использования 

цифровых инструментов при смешанном обучении, гибридном обучении, 

дистанционном обучении, организации массового повышения квалификации 

педагогических работников колледжа по применению дистанционных и 

информационно-коммуникационных технологий, создания образовательного 

портала Колледжа https://onlinevkuint.ru/ и активным его наполнением учебно-

методическими материалами, проведения удалённых занятий исключительно в 

формате видеоконференцийZoom. 

Ежегодно проводятся контрольные срезы знаний и умений 

(«административные» контрольные работы, всероссийские проверочные работы, 

Интернет-экзамены и т. п.). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится с целью 

определения соответствия результатов освоения обучающимися программ 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по конкретной 

специальности/профессии. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (приводятся 

результаты только по ныне реализуемым специальностям и профессиям) отражены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Специальность Группа 
Кол – во 

студентов 
«5» «4» «3» 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Дипломов 

с отличием 

38.02.07 

Банковское дело 
БД – 18 13 4 7 2 84,6 3,95 2 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ЭБ – 18 5 1 2 2 60 4,04  –  

ЭБз – 18/11 5 1 3 1 80 4,35 1 

ИТОГО по специальности: 10 2 5 3 70 4,2 1 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

ПСО – 18 27 10 15 2 92,5 4,29 7 

ПСз – 18/11 4 1 3 0 100 4,25  –  

ИТОГО по специальности: 31 11 18 2 96,25 4,27 7 

43.02.03 

Право и судебное 

администрирование 

ПСА – 18 15 6 6 3 80 4,2 3 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

ГС – 18 2 0 2 0 100 3,05  –  

ГСз – 18/11 10 5 5 0 100 4,2 1 

ИТОГО по специальности: 12 5 7 0 100 3,6 1 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

ПК – 17 35 13 12 10 71,4 4,1 4 

  

https://onlinevkuint.ru/
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11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
РСд – 17 15 1 1 13 13,3 3,2 1 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

ТМ – 171 

ТМД – 172 

К21 – ТМ 

58 17 31 10 82,7 4,86 7 

ТМЗ – 18 10 4 5 1 90 4,5 1 

ИТОГО по специальности: 68 21 36 11 93,8 4,6 8 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

ПДз –18\11 19 11 5 3 84,2 4,42 9 

19.02.10 ТП – 17 5 1 4 0 100 3,82 0 

22.02.02 

Металлурги цветных 

металлов 

ЦМд – 

18/11 
18 10 5 3 83,3 4,39 9 

ЦМЗ – 

18/11 
12 0 1 11 8,3 3,08 0 

ИТОГО по специальности: 30 10 6 14 53,3 3,7 9 

23.02.02 Автомобиле– и 

тракторостроение 
АТ – 17 22 5 12 5 77,2 4,2 1 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 

ТО – 171 

ТО – 172 
43 20 19 4 90,6 4,4 2 

ТОРз – 17/9 

ТОРз – 18/11 

ТО – 516/9 

21 5 10 6 71,4 4,45 0 

ИТОГО по специальности: 64 25 29 10 84,3 4,4 2 

22.02.06 

Сварочное производство 
СП – 17 19 9 9 1 52,6 4,4 1 

ИТОГО ППССЗ 

(13 специальностей, 25 групп) 
358 124 157 77 78,5 4,2 

49 

(13,7%) 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

СВ – 181 

СВ – 182 
41 16 25 0 100 4,5 1 

08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Мс – 18 12 6 5 1 91,6 4,4 1 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Э – 18 21 6 12 3 85,7 4,1 3 

23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Сл – 18 16 6 10 0 100 4,3 0 

15.01.32 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Ос – 181 

Ос – 182 
32 

0 – 

ДЭ 

18 – 

ДЭ 

14Д

Э 
56,2 3,8 

2 

 

 

ИТОГО по ППКРС: 

(5профессий, 7групп) 
122 34 70 18 82,3 4,2 

7 

(5,7 %) 

ИТОГО  

по колледжу: 
480 158 227 95 80,2 4,2 

56 

(11,7%) 
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В Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина сложилась определенная система работы с социальными партнерами по 

трудоустройству выпускников. 

Для оказания помощи выпускникам в трудоустройстве в колледже создан  

Центр содействия трудоустройству, который осуществляет свою деятельность по 

различным направлениям: 

1. Работа со студентами и выпускниками в колледже:  

 – информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству; 

 – организация временной занятости обучающихся;  

 – проведение ярмарок вакансий;  

 – трудоустройство выпускников; 

 – создание базы данных выпускников. 

2. Сотрудничество с профильными организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников: 

 – заключение договоров о практической подготовке и сетевом 

взаимодействии; 

 – согласование с профильными организациями плана набора абитуриентов по 

специальностям, профессиям; 

 – создание базы вакансий. 

3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами 

по труду и занятости населения: 

 – обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости 

населения;  

 – участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 

колледжа, организованных органами исполнительной власти. 

 – проведение ярмарок вакансий с приглашением представителей 

образовательных учреждений, промышленных предприятий и организаций.  

На WEB-сайте колледжа создан раздел Трудоустройство выпускников, на 

котором размещается информация об имеющихся вакансиях на предприятиях, 

общероссийских сайтах по трудоустройству и рекомендации по составлению резюме 

и проведении собеседования. 

В стенах колледжа оформлен стенд «Информация для выпускников», на 

котором размещается полезная информация по трудоустройству студентов и 

выпускников колледжа.  

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 

колледжа актуальному состоянию и перспективам развития экономики 

Волгоградской области являются результаты мониторинга трудоустройства  

выпускников, по данным которого  

По данным мониторинга из 480 выпускников: 284 были сразу трудоустроены, 

172 – призваны в ряды РА, 18 – поступили в ВУЗы, 5 – находятся в отпуске по уходу 
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за ребенком. 

Таким образом, 100 % выпускников 2021 года, распределены по всем имеющимся 

каналам занятости. 

Трудоустройство выпускников повышает роль Колледжа в развитии региона и 

способствует их профессиональному становлению  и профессиональному росту 

В Колледже создана и активно функционирует внутренняя система оценки 

качества образования (далее – ВСОКО), которая представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной деятельности, 

эффективности образовательных программ, условий образовательного процесса с 

учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования.  

 Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

Колледжа являются: педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные 

представители), коллегиальные органы Колледжа, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, государственной и профессионально-

общественной аккредитации, аттестации работников Колледжа, комитет образования, 

науки и молодёжной политики Волгоградской области, работодатели и их объединения 

и др. 

Основными целями ВСОКО являются:  

 формирование единой системы оценочных процедур, обеспечивающих 

контроль состояния образования, для выявления его реального уровня и факторов, 

влияющих на динамику качества образования в Колледже;  

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в Колледже, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень;  

 принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышению его качества;  

 прогнозирование развития образовательной системы Колледжа.  

Задачами построения ВСОКО являются:  

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению,  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

системы образования Колледжа;  

 планирование оценочных мероприятий и инструментов с учетом 

возможностей Колледжа, on-line сервисов, независимых процедур и международных 

исследований;  

 методическое и технологическое сопровождение оценочных процедур, в том 

числе с использованием информационных систем; 

 формирование системы сбора и обработки аналитических показателей, 
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позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

Колледжа, установление динамики оптимальных показателей результатов с учетом 

значимых критериев;  

 координация деятельности всех субъектов исследований; 

 оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в рамках реализуемых Программ;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям, соотнесение результатов с региональными 

результатами;  

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;  

 обеспечение доступности качественного образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 всесторонний анализ полученных результатов;  

 построение рейтинговых внутриколледжных показателей качества 

образования по учебным дисциплинам, курсам, профессиональным модулям и циклам 

по специальностям/профессиям;  

 использование полученных результатов для определения качества работы 

педагогических работников;  

 содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся;  

 разработка технологии использования результатов оценки качества 

образования в качестве информационной основы принятия управленческих решений;  

 формирование системы мер, направленных на исправление дефицитов;  

 прогнозирование динамики развития качества образовательной деятельности.  

Основными направлениями ВСОКО являются:  

 качество образовательных результатов;  

 качество реализуемых образовательных программ;  

 качество условий осуществления образовательной деятельности. 
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Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов 

является профессиональная компетентность педагогических кадров, система 

повышения их профессиональной квалификации. 

Образовательную и учебно-методическую деятельность Колледжа 

обеспечивает высококвалифицированный педагогический состав, 

обеспечивающий качественную подготовку по всем циклам профессиональных 

образовательных программ, в соответствии с установленными требованиями. 

Возглавляет Колледж директор Лиховцов Сергей Евгеньевич, «Почетный 

работник среднего профессионального образования Волгоградской области». 

Директор Колледжа, его заместители, начальники отделов учебно- 

воспитательной работы, научно-методического отдела, заведующие отделениями, 

заведующие кафедрами, заведующий учебной частью, заведующий библиотекой, 

заведующий производственной практикой – штатные сотрудники, для которых 

Колледж является основным местом работы. Все административные работники 

Колледжа имеют высшее образование, один человек имеет высшую 

квалификационную категорию, один человек имеет ученую степень кандидата 

социологических наук, один человек имеет ученую степень кандидата 

исторических наук, один человек – кандидат технических наук, доцент. 

В течение 2021 г. педагогические работники колледжа прошли обучение по 

дополнительным образовательным программам по следующим направлениям: 

 Курсы повышения квалификации: 
 

1.1 На базе ГАУ ДПО «ВГАПО» – 52 чел., из них: 

 «Организация наставничества в профессиональной образовательной 

организации как целенаправленного процесса профессионального становления 

молодых специалистов» – 7 чел.; 

 «Психолого-педагогическая поддержка развития обучающейся молодежи 

профессиональной образовательной организации в условиях инклюзивного 

образования» – 7 чел.; 

 «Учебное занятие в системе среднего профессионального образования: 

требования, опыт и мастерство» – 7 чел.; 

 «Организация мероприятий по работе с населением по внедрению 

комплекса ГТО» – 2 чел.; 

 «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

образования обучающихся с мультисенсорными нарушениями с использованием 

различных образовательных технологий» – 3 чел.; 

 «Педагогическое мастерство обучения иностранному языку» – 1 чел.; 

 «Преподавание иностранного языка с применением дистанционных 

технологий» – 1 чел.; 

 «Современные технологии в решении лингвистических и методических 
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проблем при обучении иностранному языку в рамках реализации ФГОС ООО и СОО» 

– 1 чел.; 

 «Применение цифровых образовательных ресурсов и дистанционных 

технологий обучения на уроках истории и обществознания» – 1 чел. 

 «Подготовка экспертов муниципальных предметных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (предмет «Биология»)» – 1чел. 

 «Методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования 

(междисциплинарная программа)» – 7 чел. 

 «Деятельность педагога профессионального образования: организация 

занятий, педагогический контроль и оценка, программно-методическое        

обеспечение» – 6 чел. 

 «Методика проектирования и обеспечения достижений учащимися 

метапредметных результатов по математике» – 1 чел. 

 «Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» – 3 чел. 

 «Технология подготовки к выполнению задания 27 ЕГЭ по русскому   

языку» –1чел. 

 «Организация методического сопровождения профессиональной 

деятельности учителя иностранного языка» – 2 чел. 

 «Совершенствование профессиональных компетенций учителей в области 

использования современных информационно-коммуникационных          технологий» 

– 1 чел. 

 

1.2 Единый урок.рф – 27 чел.: 

 «Основы цифровой грамотности» – 1 чел. 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» – 25 чел. 

 «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» – 1чел. 

 

1.3 ОГФСО ЮНОСТЬ РОССИИ: «Современные фитнес технологии и 

инновационные подходы в преподавании физической культуры в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» – 1 чел. 

 

1.4 На базе ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» МЦПК – 30 чел., из них: 

 ДПО «Создание онлайн – курсов на платформе Moodle» – 20 чел. 

 ДПП «Аэрография» (мастерская «Окраска автомобилей») – 3 чел. 



Отчёт о результатах самообследования  
 ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»  

 
 

 

25 

 ДПП «Создание веб – приложений на базе платформы ThingWorx» 

(мастерская «Интернет вещей») – 2 чел. 

 ДПП «Проектирование и разработка эскизов рестайлинга автомобиля» 

(мастерская «Кузовной ремонт») – 1 чел. 

 ДПП «Подготовка фотографии для лазерной гравировки в CORELDRAW» 

(мастерская «Лазерные технологии») – 1 чел. 

 ДПП «Настраивание шага гравировки в переводе DPI» (мастерская 

«Лазерные технологии») – 1 чел. 

 ДПП «Настройка современного оборудования, принципы работы» 

(мастерская «Сварочные технологии») – 2 чел. 

 

1.5 На базе ГБПОУ "ВТК" – 9 чел., из них: 

 Организация проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Веб-технологии (для преподавателей ПОО 

Волгоградской области) – 4 чел. 

 Организация проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Сетевое и системное администрирование (для 

преподавателей ПОО Волгоградской области) – 1 чел. 

 Организация проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Программные решения для бизнеса (для 

преподавателей ПОО Волгоградской области) – 3 чел. 

 Формирование, продвижение и реализация туристского продукта (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Туризм») – 1 чел. 

 

1.6 На базе ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», ДПП Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины "Астрономия" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования –1 чел. 

 

1.7 На базе ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» – 9 чел., из 

них: 

 «Организация образовательной деятельности обучающихся в соответствии 

со спецификацией стандартов WORLDSKILLS по компетенции ″Электроника″» – 

2чел. 

 «Организация образовательной деятельности обучающихся в соответствии 

со спецификацией стандартов WORLDSKILLS по компетенции ″Лазерные 

технологии″» – 2чел. 

 «Организация образовательной деятельности обучающихся в соответствии 

со спецификацией стандартов WORLDSKILLS по компетенции ″Аддитивное 
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производство″» – 2 чел. 

 «Организация образовательной деятельности обучающихся в соответствии 

со спецификацией стандартов WORLDSKILLS по компетенции ″Сварочные 

технологии″» – 3 чел. 

 

1.8 На базе ООО «Центр Развития Педагогики»: «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ для детей с ОВЗ» – 1 чел. 

 

1.9 На базе ГПОУ КПТТ: ДПП «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс» «Обслуживание грузовой техники» – 1 чел. 

 

1.10 На базе ФГБУ «Федеральный центр тестирования», Дистанционное обучение 

по учебному курсу: Подготовка организаторов ППЭ – 1 чел. 

 

1.11 На базе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого- 

педагогический университет»: «Организация деятельности педагога-психолога в 

системе среднего профессионального образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное взаимодействие» – 1 чел. 

 

1.12 На базе МУ ДПО «Центр развития образования Волгограда»: «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» – 1 чел. 

 

ИТОГО: 134 чел. (78 %). 

 Стажировка: 

Стажировка на предприятиях и профильных организациях города – 24 чел.,  

(14 %). 

 Переподготовка: 

3.1. По профилю педагогической деятельности – 3 человека. 

3.2 По профилю специальности – 4 человека. 

Итого: 9 чел. (5 %). 

ВСЕГО: 167 чел. (98 %). 

 Аттестация педагогических кадров на квалификационную категорию 

25 чел. прошли аттестацию на квалификационную категорию, из них на 1 

категорию – 13 чел., на высшую категорию – 12 чел., что составляет 18% от 

педагогического состава. 
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ОБОБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО УРОВНЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Количество 

педагогических 

работников 

Имеющих 

первую 

категорию 

(количество, 

%) 

Имеющих 

высшую 

категорию 

(количество, 

%) 

Аттестованы 

на СЗД 

(количество, 

%) 

Без категории 

(количество, %) 

 

140 

 

 

13 чел., 9 % 

 

30 чел., 21 % 

 

38 чел., 27 % 

 

43 % 

Количество 

аттестованных 

педагогов, всего 

% 

 

57 % 

 

– 2 человека прошли профессиональную переподготовку: 

ГАУ ДПО «ВИПО» профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» – 1 чел.;  

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое образование: преподаватель 

математики (СПО)» – 1 чел. 

Общая численность педагогических работников (с учетом внешних и внутренних 

совместителей) по состоянию на 31.12.2021 – 155 человек. При этом штатных 

педагогических работников – 142 чел., из них 103 преподавателей, 18 мастера 

производственного обучения, 1 руководитель физвоспитания, 3 методиста, 2 тренера-

преподавателя, 2 преподавателя-организатора ОБЖ, 1 социальный педагог, 1 педагог-

организатор, 6 воспитателей. 

Кроме того, в образовательном процессе задействованы 18 педагогических 

работников, работающих на условиях внутреннего совместительства и совмещения. 

В числе педагогических работников Колледжа работало 13 внешних 

совместителей, являющихся высококвалифицированными специалистами, из них на 

условиях почасовой оплаты труда преподавали 13 чел. Ученую степень – кандидат 

наук имеет 5 человек. 

Из числа штатных педагогических работников квалификационную категорию 

имеют 26 человек (18 %), 1 человек имеет ученую степень доктора наук, 3 человека 

имеют ученую степень кандидата наук, почетное звание 1 человек. 

Из общего числа педагогических работников звание «Почетный работник 

среднего профессионального образования РФ» имеют 8 человек; звание «Отличник 

физической культуры и спорта» – 3 человека; награждены Почетной грамотой 

Министерства образования РФ – 15 человек. 
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Образовательный процесс в Колледже на 31.12.2021 осуществляло 103 штатных 

преподавателя, из них квалификационную категорию имеют 26 человек (25 %), в том 

числе: 

 высшую квалификационную категорию имеют 13 человек (12 %); 

 первую квалификационную категорию имеют 13 человек (12 %). 

Все преподаватели имеют высшее образование, 1 штатный преподаватель имеет 

ученую степень доктора наук, 2 штатных преподавателя имеет ученую степень 

кандидата наук. 

Средний возраст преподавателей – 45 лет. По возрастному составу штатный 

преподавательский состав распределяется следующим образом: 

 до 30 лет – 8 человек (7 %); 

 от 30 до 39 лет – 33 человек (32 %); 

 от 40 до 49 лет – 23 человек (22 %); 

 от 50 до 60 лет – 24 человека (23 %); 

 старше 60 лет – 14 человек (13 %). 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. Педагогический стаж более 20 лет имеют 

39 преподавателя (37 %), от 10 до 20 лет – 44 преподавателя (42 %), до 10 лет –20 

преподавателя (19 %). 

Образовательный процесс в Колледже на 31.12.2021 осуществляло 18 штатных 

мастера производственного обучения. 

8 мастеров производственного обучения имеют высшее образование,                                      

8 мастеров производственного обучения имеют среднее профессиональное 

образование. 

Средний возраст мастеров производственного обучения – 51 год. По возрастному 

составу мастера производственного обучения распределяются следующим образом: 

 до 30 лет – 0 человека (0 %); 

 от 30 до 39 лет – 2 человека (11 %); 

 от 40 до 49 лет – 7 человека (38 %); 

 от 50 до 60 лет – 4 человек (22 %); 

 старше 60 лет – 4 человек (22 %). 

Анализ программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего звена по 

профессиям/специальностям ФГОС СПО показал, что сроки освоения, 

структура, условия реализации, результаты освоения, учебно-методическое 

обеспечение и кадровая обеспеченность соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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1.3 Методическая работа 
 

Научно-методическая работа в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

представляет собой систему взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

основанную на достижениях науки, передового педагогического опыта, особенностях 

развития региональной экономики, направленную на создание оптимальных условий 

для развития и повышения творческого потенциала каждого педагогического 

работника, на совершенствование учебно-методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

 

1.3.1 Стратегические цели и задачи научно-методической деятельности: 

ЦЕЛЬ: Создание высокотехнологичной инновационной образовательной и 

научно-методической среды, гарантирующей качество образовательного процесса 

при обеспечении равных возможностей для всех категорий обучающихся, и 

обеспечивающей условия для роста и профессионального совершенствования 

педагогов колледжа. 

ЗАДАЧИ: 

 Обеспечение соответствия содержания учебно-методической 

документации требованиям ФГОС, состоянию научно-технического прогресса и 

региональной специфике профессиональной деятельности будущих 

специалистов/рабочих кадров. 

 Повышение научно-методического и профессионального уровня 

кадрового педагогического потенциала колледжа, личностная и профессиональная 

готовность педагогов к инновационной деятельности, совершенствование методики 

ведения учебных занятий.  

 Повышение мотивации преподавательского состава в совершенствовании 

профессионального мастерства в процессе реализации современных научно-

методических подходов, инновационных педагогических технологий при реализации 

компетентностного подхода и индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. 

 Создание организационно-педагогических условий внедрения инноваций 

(профессиональная направленность ОУД, практическая подготовка, внедрение 

требований передовых технологий и международных стандартов в образовательный 

процесс, наставничество, индивидуализация обучения и др.) и использования 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных, 

соответствующих обновляющейся инновационной среде профессионального 

образования и др. 



Отчёт о результатах самообследования  
 ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»  

 
 

 

30 

 Приведение основных показателей учебно- и нормативно-методической 

базы (УНММ) образовательного процесса в соответствие с современными 

требованиями и показателями.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Современные образовательные технологии 

При реализации образовательного процесса используются различные 

образовательные (педагогические) технологии, в том числе: цифровые и 

дистанционные образовательные технологии; смешанное обучение и «перевернутый 

класс»; моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе; 

проблемное обучение; обучение на рабочем месте; наставничество; групповое 

взаимодействие; исследовательские методы в обучении; проектные методы обучения; 

интеллект-карты; игровые методы; информационно-коммуникационные технологии; 

практико-ориентированные технологии; здоровьесберегающие технологии; 

дискуссии, мозговой штурм; решение ситуационных задач; обучение в 

сотрудничестве, работа в малых группах; интерактивные методы обучения; 

технологии критического мышления; модульная технология; приемы рефлексии; 

интенсификация обучения; элементы личностно-

ориентированного/индивидуализированного обучения (в рамках инклюзивного 

образования).  

По специальностям Технология машиностроения, Радиоаппаратостроение и 

Металлургия цветных металлов реализуется дуальная модель образования и 

практико-ориентированные, деятельностные технологии.  
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Разработка и распространение в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий и форм, опережающих 

профессиональную подготовку 

 
№ п/п Образовательная 

технология 

Характеристика реализации  

1 «Перевернутый 

класс», 

дистанционные 

технологии, ИКТ 

Смешанное обучение с использованием дистанционных 

технологий и ИКТ: образовательный портал колледжа на 

платформе MOODLE: https://onlinevkuint.ru/login/index.php 

2 Имитационное 

обучение 

Тренажеры (Сварочные технологии и др.) 

3 Обучение на рабочем 

месте 

Оборудование мастерских Грантов в рамках основного 

образовательного процесса: проведение учебных занятий 

(практических работ), проведение учебной практики, 

подготовка к демоэкзамену, подготовка к чемпионатам 

WSR: 

 «Обслуживание транспорта и логистика»: 

мастерская 1 «Кузовной ремонт»; мастерская 2 «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; мастерская 3 

«Обслуживание грузовой техники»; мастерская 4 

«Экспедирование грузов»; мастерская 5 «Окраска 

автомобиля». 

 4 Наставничество  В процессе учебной и производственной практики: 

индивидуальное и групповое наставничество «педагог – 

студент»; в процессе учебных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы: «студент – студент», «педагог – 

студент»; в процессе повышения профессиональной 

компетентности, реализации инновационной деятельности 

(РИП): «педагог – педагог». 

5 Технология 

контекстного 

обучения 

Обновление содержания образовательных программ с 

учетом требований передовых технологий и 

международных стандартов WSR, регионального рынка 

труда. Реализация образовательного процесса на основе 

погружения в специальность. Распространение передового 

педагогического опыта в рамках Регионального УМО по 

учебной дисциплине «Материаловедение», Регионального 

УМО по УГС 15.00.00 Машиностроение, деловой 

программы региональных Чемпионатов WSR, реализации 

программ дополнительного обучения. 

6 Технологии 

индивидуализации 

Реализация инновационной деятельности в формате 

Региональной инновационной площадки по теме: 

«Траектория успеха: внедрение в образовательный процесс 

профессиональной образовательной организации 

инновационных практик, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» по направлениям: 

развитие дополнительных образовательных программ для 

https://onlinevkuint.ru/login/index.php
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обучающихся в рамках внеурочной деятельности; 

расширение спектра получаемых компетенций в системе 

внеурочной подготовки; использование в педагогической 

практике методов и технологий индивидуализации. 

7 Адаптивные 

технологии 

При реализации адаптированных образовательных 

программ с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ по слуху, по зрению, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: создание 

инклюзивной образовательной среды, индивидуализация 

форм и методов обучения и контроля. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
http://www.vgkuint.ru/ 

Ресурсы ЭБС: BOOK.RU 

https://infourok.ru/ 

https://linguistpro.net/ 

https://resh.edu.ru/ 

interneturok.ru 

tepka.ru  

https://urait.ru  

https://learningapps.org/ 

http://www.make – test.ru/ 

https://linguistpro.net/ 

https://onhistory.ru/ 

https://www.lektorium.tv/ 

https://onhistory.ru/ 

nsportal.ru 

http://www.mathprofi.ru/lekcii_po_vysshei_matematike.html 

https://lib – bkm.ru/  

https://www.yaklass.ru/ 

https://www.sites.google.com/a/mgpt.gomel.by/inzenernaa – grafika/ 

http://www.sgau.ru/files/pages/25862/14697008174.pdf 
https://dprm.ru/elektrotehnika/lekcii 

http://lib.maupfib.kg/wp – content/uploads/2015/12/end/kolledj/elektrotehnika/Lekcii%20po%20TOE.pdf 

https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=571 

https://docplayer.ru/46510363 – Ryazanskiy – kolledzh – elektroniki – lekcii – po – elektrotehnike.html 

https://cadinstructor.org/eg/ 

www.lektorium.tv/lecture/25887 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL – _cKNuVAYAU8dPC02UGyFuUhUBapGPUS 

http://k – a – t.ru/tex_mex/1 – vvedenie/index.shtml 

и др. 

 

1.3.3 Учебно-методическое обеспечение  

 

Средняя обеспеченность УНММ реализуемых ОПОП СПО составляет: 

 по специальностям – 67 %; 

 по профессиям – 39 %. 

https://urait.ru/
https://linguistpro.net/
https://www.lektorium.tv/
https://nsportal.ru/
http://www.mathprofi.ru/lekcii_po_vysshei_matematike.html
http://www.sgau.ru/files/pages/25862/14697008174.pdf
https://dprm.ru/elektrotehnika/lekcii
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/end/kolledj/elektrotehnika/Lekcii%20po%20TOE.pdf
https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=571
https://docplayer.ru/46510363-Ryazanskiy-kolledzh-elektroniki-lekcii-po-elektrotehnike.html
https://cadinstructor.org/eg/
http://www.lektorium.tv/lecture/25887
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-_cKNuVAYAU8dPC02UGyFuUhUBapGPUS
http://k-a-t.ru/tex_mex/1-vvedenie/index.shtml
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Организовано обучение через электронную платформу MOODLE: 

https://onlinevkuint.ru/login/index.php 

 

Грифованные материалы: 

 
№ п/п ФИО педагога Вид УНММ Наименование Специальность/

профессия 

1.  Земцова Н.В. Методические 

указания к 

курсовой работе 

МДК 04.01 Экономика и 

управление организацией 

22.02.02 

Металлургия 

цветных 

металлов 

2.  Ананьева А.Н. Методические 

рекомендации 

по выполнению 

курсового проекта 

 

 

МДК 01.01 Технология 

сварочных работ 

в рамках освоения 

 ПМ.01 Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

3.  Ананьева А.Н. Методические 

рекомендации 

по выполнению 

курсового проекта 

 

 

МДК 02.01 Основы 

расчета и проектирования 

сварных конструкций 

в рамках освоения  

ПМ.02 Разработка 

технологических 

процессов  

и проектирование изделий 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

4.  Мерабян Л.А. Методические 

указания для 

студентов по 

выполнению 

практических 

работ 

Документационное 

обеспечение управления 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

5.  Орлова Е.В. Электронное 

учебное пособие  

Учебная дисциплина 

«Трудовое право» 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирова

ние 
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6.  Зотова И.В.  Рабочая тетрадь 

по математика для 

1 и 2 курсов 

Математика 15.01.32 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

7.  Зотова И.В.  Краткий курс 

лекций для 1 и 2 

курсов 

Математика 15.01.32 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

8.  Зотова И.В.  Методические 

указания для 

выполнения 

самостоятельной 

работы  

Адаптированная 

общеобразовательная 

учебная дисциплина 

Математика 

Для студентов с 

ОВЗ (по слуху) 

специальностей 

технического 

профиля 

9.  Захарова Е.М.  Методические 

указания для 

самостоятельной 

работы студентов  

Иностранный (немецкий 

язык) 

1 курс 

Для всех 

специальностей 

10.  Захарова Е.М.  Рабочая тетрадь  Иностранный (немецкий 

язык) 1 курс 

Для всех 

специальностей 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ (АОПОП СПО) 

Наименование адаптированной основной образовательной программы для обучающихся 

по видам нарушения здоровья, количество чел. 

нарушения слуха  нарушения зрения нарушения опорно-

двигательного аппарата 

15.02.09 Аддитивные 

технологии-1  

09.02.07 Информационные 

системы  

и программирование - 1 

23.02.01 Организация 

перевозок и управления на 

транспорте - 1 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей - 1 

  11.02.01 

Радиоаппаратостроение - 2 

43.02.13 Технология 

парикмахерского  

искусства - 1 

 09.02.07 Информационные 

системы  

и программирование - 4 

  15.02.08 Технология 

машиностроения - 1 

  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике - 1 

  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения - 1 
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ОБЩИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Нарушение координации - 1 

Нарушение функций иммунной системы (аутоиммунные заболевания) - 3 

Нарушение функций сердечно-сосудистой системы - 3 

Нарушение функций дыхательной системы - 1 

Сахарный диабет - 2 

Эпилепсия - 3 

НУЖДАЮТСЯ В АОПОП СПО 

ППССЗ 
Вид 

нарушения 

Количество 

чел. 

15.02.09 Аддитивные технологии (АДТ) слух 1 

15.02.09 Аддитивные технологии (АДТ) опорнодвиг. 1 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей (ТОРД) 

слух 1 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства (ТПИ)  слух 1 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(ИСП) 

опорнодвиг. 1 

11.02.01 Радиоаппаратостроение (РСД) опорнодвиг. 1 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (ПСО, 

ОЗО) 

опорнодвиг. 1 

 

 

1.3.4 Организация и развитие научно-исследовательской деятельности 

студентов и педагогов (НИСР/НТТС, НИРП) 

 

 Кружковая работа 

Кружковая работа в колледже реализуется по направлениям научно- 

исследовательской и учебно-воспитательной деятельности. По направлению научно- 

исследовательской деятельности студентов реализуется в процессе организации 

предметных кружков. Деятельность в рамках данной кружковой работы может 

носить как исследовательский, так и практический характер, а именно подготовка 

студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях; изготовление 

наглядных пособий, создание презентаций и наглядных пособий, разработка 

проектов, выполнение исследовательских работ различной направленности, 

изготовление реальных объектов в рамках курсового/дипломного проектирования  

и др.  

В рамках внеурочной деятельности, действовали 39 кружков различной 

тематики и направленности, из которых 26 кружков – в рамках НИРС, в соответствие 

с чем в содержании их работы уделяется особое внимание развитию навыков 

исследовательской работы, творческих и коммуникативных способностей у 

обучающихся. Также организованы кружки с целью подготовки участников 

региональных чемпионатов WSR.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КРУЖКОВ: 
 

№ 

п/п 

Наименование кружка 
Руководитель 

1.  Юный журналист Аперян А.В. 

2.  Английский язык в профессии Аблязова А.А. 

3.  Занимательные задачи в математике Зотова И.В. 

4.  Азбука финансовой грамотности Зотова И.В.  

5.  Математика в лицах Забродина О.М. 

6.  Занимательная астрономия Мирзоян Л.Р. 

7.  Здоровьесбережение Николаева Е.В.  

8.  Мультимедийные технологии в информатике Самофалова О.А. 

9.  Техника и мы Жукова А.В. 

10.  Механика вокруг нас Рагозина Е.В. 

11.  В мире металлов Лютикова Е.С. 

12.  Клуб творческой молодежи Пастухова Е.В. 

13.  Школа Предпринимательства (в рамках WSR) Герасимова Н.М. 

14.  Актуальные вопросы экономики предприятия наземного 

транспорта 

Земцова Н.В. 

15.  Технологии обработки деталей на станках с ЧПУ в 

промышленности 

Калегина Т.Г. 

16.  Организация работы кружка «Современные CAD/CAM 

системы»  

Шелестова С.Н. 

17.  Организация работы кружка «Современное оборудование с 

ЧПУ» 

Коновалов О.В. 

18.  Зарубежные технологии в современном автомобилестроении Грязин А.А. 

19.  Тюнинг автомобилей Нагапетян Г.С. 

20.  Разработка мобильных приложений Гладкова Е.М. 

21.  Программные решения для бизнеса Бурмистенко М.С. 

22.  Проектная деятельность на уроках физики Шагульскова В.А. 

23.  Работа с графикой Цымбалова Н.А. 

24.  История в новом формате Глазырин Д.В. 

25.  Лаборатория социологических исследований Вершинина С.И. 

26.  Лаборатория криминалистических исследований Васильева С.А. 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ, задействованных в кружковой 

деятельности: 320 чел. 

 

 Участие студентов в региональных олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 
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№ 

п/п 

Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства 

Наименование  Кол – во участников Результат  

1 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО в 

2021 году профильное направление 

43.00.00 Сервис и туризм специальность 

43.02.14 Гостиничное дело  

1 чел. Диплом 3 степени 

 

2 Региональная олимпиада 

профессионального мастерства среди 

студентов ПОО Волгоград области по 

специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения  

2 чел. Диплом 1 место 

3 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по специальностям УГС 22.00.00 

Технологии материалов  

2 чел. Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

4 Отборочный этап VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

 

3 чел. Диплом 1 место, 

Золотая медаль 

Диплом 1 место, 

Золотая медаль 

Диплом 1 место, 

Золотая медаль 

5 VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Волгоградской области (15 февраля 2021 

г.) 

Компетенция 

Сварочные  технологии 

– Welding 
1 чел. 

1 место 

Диплом первой 

степени, Золотая 

медаль 

Компетенция Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей – 33 

Automobile Technology 
1 чел. 

1 место 

Диплом первой 

степени, 

Золотая медаль 

Компетенция 

Инженерный 

дизайнCAD – 

Mechanical Engineering 

CAD 

1 чел. 

2 место 

Диплом второй 

степени, 

Серебряная 

медаль 

Компетенция 

Предпринимательство 

– Entrepreneurship 
2 чел. 

3 место 

Дипломы третьей 

степени, 

Бронзовые медали 

Компетенция Сетевое и 

системное 

администрирование — 

ITNetwork Systems 

Administration 

3 место 

Диплом третьей 

степени, 

Бронзовая медаль 
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Анализ участия студентов в мероприятиях научно-исследовательской 

направленности 

 НИРС/НТТС 

 

Количество мероприятий 
Количество, чел.  

победителей призеров 

Региональный уровень 40 18 46 

Всероссийский уровень 104 198 134 

Международный уровень 38 23 17 

ИТОГО мероприятий 182 ИТОГО победителей – 

239 чел. 

ИТОГО призеров – 

197 чел. 

ВСЕГО победителей и призеров – 436 чел. 

ВСЕГО участников 515 чел. Доля победителей и призеров 

 (от количества участников) – 85 % 

Общий контингент 

обучающихся 

2787 чел. Доля победителей и призеров  
(от контингента обучающихся) – 16 % 

 

 НИРП 

Общее количество педагогов, принявших участие в различных формах научно-

методической и конкурсной деятельности – 71 чел., что составляет 50 % от 

педагогического состава. 

  

1 чел. 

Компетенция 

Администрирование 

отеля – Hotel 

Receptioning 

2 чел. 

Диплом 

конкурсанта 

Диплом 

конкурсанта 

Компетенция 

Предпринимательство 

– Entrepreneurship 

2 чел. 

Дипломы 

конкурсантов 

Компетенция Веб – 

дизайн и разработка – 

WebTechnologies 

1 чел. 

Диплом 

конкурсанта 

ИТОГО: 19 чел. Из них призеров и 

победителей:  

12 чел. 
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Трансляция педагогического опыта 

 
№ п/п ФИО педагога Наименование и форма мероприятия 

1.  Быкова И.Г. Региональный мастер-класс «Проведение онлайн-занятий по 

иностранному языку для студентов специальностей 15.02.08 

Технология машиностроения, 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства с использованием 

платформы CORE» 

2.  Быкова И.Г. Выступление на РУМО «Цифровые инструменты преподавателя 

для организации онлайн-урока по немецкому языку в условиях 

дистанционного обучения» 

3.  Быкова И.Г. Выступление на ПС «Цифровые инструменты в работе педагога» 

4.  Николаева О.В. Региональный мастер-класс «Использование платформы Moodle 

при реализации электронного обучения по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения», РУМО 15.00.00 

5.  Самофалова О.А. Региональный мастер-класс по теме «Создание и применение 

электронных средств обучения в образовательном процессе для 

студентов технических специальностей» 

6.  Самофалова О.А. Выступление на ПС «Анализ дистанционных занятий, проводимых 

преподавателями с использованием платформы Zoom» 

7.  Самофалова О.А. Выступление на РУМО преподавателей информатики и ИТ 

«Применение информационно-коммуникационных технологий на 

учебных занятиях с целью повышения качества образовательного 

процесса» в рамках работы круглого стола «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

8.  Жукова А.В. Региональный мастер-класс по теме «Создание и применение 

электронных средств обучения в образовательном процессе для 

студентов технических специальностей» 

9.  Ананьева А.Н. Региональный мастер-класс «Использование дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации в 

рамках УД «Материаловедение» 

10.  Ананьева А.Н. Выступление на РУМО «Материаловедение» в рамках Круглого 

стола «Реализация контекстного обучения в рамках УД 

«Материаловедение» 

11.  Плакиткина Е.Е. Мастер-класс в рамках регионального фестиваля «Современные 

образовательные технологии как способ развития творческих 

способностей педагога: теория и практика» «Проблемы и 

перспективы дистанционного обучения». 

12.  Бирюков Д.С. Выступление на ПС «Использование интерактивных моделей в 

дистанционном обучении» 

13.  Зотова И.В. Выступление на РУМО по общеобразовательной учебной 

дисциплине (ОУД) Математика «Создание и апробация 

адаптивного учебно-методического комплекса по УД Математика» 

в рамках индивидуализации обучения»  

14.  Чухряева В.Е. Выступление на ПС «Инструменты рисования в приложении 

ZООM для дистанционного обучения» 
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15.  Рагозина Е.В. Выступление на РУМО преподавателей технической механик 

«Особенности преподавания технической механики в условиях 

дистанционного обучения» 

16.  Рагозина Е.В. Выступление на РУМО 15.00.00 «Реализация индивидуальной 

образовательной траектории в процессе внеурочной деятельности 

по дисциплине «Техническая механика» 

17.  Герасимова Н.М. Выступление на ПС «Анализ качества ведения учебных занятий 

преподавателями ЦПК 4» 

18.  Сомова Е.Г. Выступление на ПС «Преимущества и недостатки дистанционного 

обучения с использованием zoom для специальностей социально-

экономического профиля» 

19.  Герасимова НМ Региональный мастер-класс «Формирование функциональной 

экономической грамотности при подготовке студентов к участию в 

конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» 

20.  Вершинина С.И.  Мастер-класс в рамках областного УМО преподавателей истории и 

обществознания 

21.  Васильева С.А. Выступление на заседании регионального УМО 40.00.00 по теме: 

«Индивидуализация и персонификация обучения в рамках 

контроля и оценки образовательных результатов студентов, 

обучающихся по специальностям УГС 40.00.00 Юриспруденция» 

22.  Вершинина С.И.  Выступление на заседании регионального УМО 40.00.00 по теме: 

«Индивидуализация обучения как образовательный тренд, 

практика его реализации в образовательном процессе по 

специальностям УГС 40.00.00 Юриспруденция» 

23.  Барабанова Н.М.  Выступление на заседании регионального УМО 40.00.00 по теме: 

«Особенности индивидуализации обучения в условиях подготовки 

проведения демонстрационного экзамена» 

24.  Заитченко О.С. Выступление на заседании регионального УМО преподавателей 

истории и общественных дисциплин по теме: «Индивидуализация 

методов обучения при работе с группами ППКРС на примере ОУД 

«Обществознание» 

25.  Глазырин Д.В. Выступление на заседании регионального УМО преподавателей 

истории и общественных дисциплин по теме «Индивидуализация 

процесса обучения в рамках проектной деятельности» 

26.  Липенко Т.А. Участие в круглом столе в рамках областного УМО 

преподавателей истории и обществознания «Изучение вопросов 

культуры на уроках истории»  

27.  Заитченко Н.С. Выступление на РУМО «О подготовке команд к Всероссийскому 

онлайн-фестивалю «Профи – ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций» 

28.  Шагульскова В.А. Выступление на РУМО. Круглый стол «Опыт и перспективы 

внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс» в рамках региональной конференции «Творческие 

учебные проекты с использованием информационно-

коммуникационных технологий». Тема выступления: Метод 
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проектов в формировании общих компетенций студентов первого 

курса 

29.  Шагульскова В.А. Выступление на РУМО. Круглый стол «Инновационные методики 

при формировании общих и профессиональных компетенций, 

используемые для подготовки специалистов и квалифицированных 

рабочих» в рамках регионального фестиваля студенческих 

проектов «От творческого поиска к профессиональному 

становлению» 

30.  Берлинова И.В. Выступление на РУМО 15.00.00 «Дистанционное обучение в 

системе AutodeskFusion 360» 

31.  Коновалова Т.Ю. Выступление ан ПС «Анализ реализации образовательных 

программ с применением ДОТ и ЭО» 

32.  Коновалова Т.Ю. Развитие научно-технического творчества студентов в процессе 

выполнения междисциплинарных проектов по профилю 

специальности 

33.  Коновалов О.В. Развитие научно-технического творчества студентов в процессе 

выполнения междисциплинарных проектов по профилю 

специальности 

34.  Абросимов А.Ф. Развитие научно-технического творчества студентов в процессе 

выполнения междисциплинарных проектов по профилю 

специальности 

35.  Степина Н.А. Выступление на ПС «Организация онлайн-урока в режиме 

удаленного обучения по технологии «Перевернутый класс» 

 

Итого: проведено 35 мероприятий по трансляции педагогического опыта 

внутреннего и внешнего уровней с участием 25 педагогов (17 %). 

 

Анализ участия педагогов в мероприятиях научно-исследовательской 

направленности 

 

Общее количество мероприятий 

НИРП 

Количество  

победителей призеров 

Региональный уровень 32 7 5 

Всероссийский уровень 32 8 0 

Международный уровень 2 0 0 

ВСЕГО мероприятий 

внешнего уровня 

66 ИТОГО – 15 чел., 

21% от количества 

участников 

ИТОГО – 5 чел., 

7% от количества 

участников 
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1.3.5 Ежегодное проведение на базе колледжа региональных мероприятий 

 
№ п/п Наименование мероприятия 

1.  Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Волгоградской области по компетенции «Сварочные технологии»  

2.  Региональный конкурс агитбригад «Моя профессия – лучшая» для студентов 

профессиональных образовательных организаций  

3.  Региональное УМО по учебной дисциплине Материаловедение  

4.  Региональная олимпиада по учебной дисциплине Материаловедение для 

специальностей технического профиля в рамках регионального УМО, Региональное 

УМО по учебной дисциплине Материаловедение 

5.  Региональный педагогический конкурс профессионального мастерства «Цифровые 

образовательные ресурсы»  

6.  Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  

7.  Региональный конкурс волонтерских инициатив «Шаг к добровольчеству: от стратегии 

к эффективным технологиям»  

8.  Региональное УМО по УГСП 15.00.00 Машиностроение 

9.  Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, УГС 15.00.00 Машиностроение 

 

 

1.3.6 РУМО на базе колледжа 

 

На базе колледжа функционируют два региональных учебно-методических 

объединения:  

 РУМО по УГСП 15.00.00 Машиностроение; 

 РУМО по учебной дисциплине Материаловедение.  

В рамках их деятельности проводятся заседания, олимпиады, мастер-классы, 

круглые столы по актуальной для системы СПО и профиля объединения тематике.  

РУМО по УГСП 15.00.00 Машиностроение:  

 ежегодно проводятся два заседания: на базе ГБПОУ «Волгоградский 

колледж машиностроения и связи» – ноябрь, на базе ГБПОУ «ВКУиНТ                         им. 

Ю. Гагарина» – март-апрель; 

 ежегодно организуется и проводится Региональная олимпиада 

профессионального мастерства по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (в концепции регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства). 

Руководитель: Калегина Т.Г. 

РУМО по учебной дисциплине Материаловедение: 

 ежегодно проводятся два заседания на базе ГБПОУ «ВКУиНТ                    им. 
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Ю. Гагарина»: октябрь, апрель; 

 ежегодно организуется и проводится Региональная олимпиада по учебной 

дисциплине Материаловедение. 

Руководитель: Ананьева А.Н. 

 

1.3.7 Организация и развитие инновационной деятельности  

 

На базе колледжа действует РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА (далее – РИП) «Траектория успеха: внедрение в образовательный 

процесс профессиональной образовательной организации инновационных 

практик, обеспечивающих индивидуализацию образования». 
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

 Лиховцов Сергей Евгеньевич, директор ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 

управление и координация внедрения проекта. 

 Солодова Таисия Евгеньевна, заместитель директора по учебной и методической 

работе, менеджер проекта, отв. за концептуальные основы планирования и общую 

организацию мероприятий инновационного проекта, обеспечение реализации в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебными планами и графиками 

учебного процесса. 

 Степина Наталья Александровна, начальник научно-методического отдела, отв. 

за создание и реализацию системы методического сопровождения, оформление результатов 

мониторинга проекта; организацию ведения документации РИП. 

 

Координаторы проектов (инновационных практик)  

по реализации деятельности РИП: 

 

 Вербина Наталья Валерьевна, заведующий отделением – «Обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренное обучение».  

 Гуськова Лариса Евгеньевна, начальника отдела УВР – «Программа двух 

дипломов (одновременное освоение нескольких образовательных программ)».  

 Качанова Галина Викторовна, заместитель директора по учебной и 

производственной работе – «Дуальная модель обучения».  

 Барабанова Наталья Михайловна, заместитель директора по учебной работе – 

«Развитие сетевых форм реализации программ и академического обмена»; «Непрерывное 

образование школьников».  

 Ястремская Алла Олеговна, начальник многофункционального центра 

прикладных квалификаций – «Реализация программ профессиональной подготовки и 

повышения квалификации обучающимися».  

 Самойлова Светлана Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе и социальной поддержке – «Развитие дополнительных образовательных программ 

для обучающихся (кружки, секции воспитательной направленности)».  
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 Степина Наталья Александровна, ст. методист, начальник НМО – «Развитие 

дополнительных образовательных программ для обучающихся (кружки технического и 

профессионально-прикладного творчества)».  

 Кушинцова Олеся Сергеевна, методист – «Расширение спектра получаемых 

компетенций в системе внеучебной подготовки» (НИРС/НТТС).  

 Солодова Таисия Евгеньевна, заместитель директора по учебной и методической 

работе – «Обучение по согласованным (интегрированным) учебным планам», 

«Использование вариативной части образовательных программ на введение 

профессиональных модулей из смежных профессиональных областей».  

 Степина Наталья Александровна, ст. методист, начальник НМО, Андриянова 

Екатерина Юрьевна, начальник отдела УВР корп. 3 – «Использование в педагогической 

практике методов и технологий индивидуализации». 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: внедрение в образовательный процесс 

профессиональной образовательной организации инновационных практик 

индивидуализации образования, обеспечивающих индивидуальную образовательную 

траекторию обучающихся. 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ: настоящий проект направлен на решение проблемы обеспечения 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, учёта индивидуальных 

образовательных запросов и особенностей в условиях массового образования. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

 обучающиеся средних профессиональных образовательных организаций; 

 законные представители обучающихся средних профессиональных 

образовательных организаций; 

 предприятия и организации Волгоградской области и Российской Федерации; 

 профессиональные образовательные организации Волгоградской области; 

 региональные учебно-методические объединения Волгоградской области. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Авторская система направлена на решение проблемы обеспечения индивидуальной 

образовательной траектории, учёта индивидуальных образовательных запросов и 

особенностей обучающихся в условиях массового образования.  

По своей сути, система работы представляет собой совокупность проектов 

(инновационных практик), каждый из которых решает конкретные актуальные проблемы в 

условиях временного и ресурсного ограничения. Количество реализуемых инновационных 

практик ежегодно обновляется и расширяется, как расширяется круг охваченных этими 

практиками обучающихся.  

Количество реализуемых практик может расширяться, может происходить 

трансформация отдельных практик, их замена на более актуальные в соответствии с этапами 

развития образования и запросами рынка труда. 

Индивидуальная образовательная траектория, как персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого обучающегося в образовании, рассматривается в двух 

аспектах:  

1. Освоение обучающимся компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, но в своём 

индивидуальном темпе, на своём уровне, с учётом индивидуальных особенностей 

восприятия и т.п.; 
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2. Расширение спектра получаемых компетенций и квалификаций (сверх 

требований ФГОС).  

Инновационный проект охватывает оба направления, однако ориентирован, 

преимущественно, на обеспечение условий для расширения возможностей обучающихся в 

получении дополнительных компетенций и квалификаций. 

Выпускник ПОО, обучившийся с использованием технологий и методик, практик 

индивидуализации образования, обладает компетенциями самоорганизации и 

самоконтроля, самообучения, а также получил дополнительные профессиональные 

компетенции или квалификации. 

Система управления инновационным процессом: 

Общую стратегию, контроль промежуточных и итоговых результатов реализации 

инновационного проекта осуществляет директор ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

Концептуальные основы планирования и осуществления этапов проекта являются 

функцией заместителя директора по учебной и методической работе ГБПОУ «ВКУиНТ им. 

Ю. Гагарина». 

Общую организацию мероприятий инновационного проекта осуществляет 

методический отдел ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

Система мероприятий формируется на основе проведения семинаров и консультаций 

для преподавателей СПО, организации методического сопровождения реализации 

запланированных проектов, подготовки и проведения конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся СПО, участия в региональных мероприятиях 

РИП, консалтингового и партнерского взаимодействия.  

Взаимодействие с социальными партнерами в рамках проекта осуществляется через 

систему дуального обучения и партнерских встреч – консультаций. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник ПОО, обучившийся с использованием технологий и методик, практик 

индивидуализации образования, обладает компетенциями самоорганизации и 

самоконтроля, самообучения, нацелен на результат, преодоление разного рода препятствий 

на пути к цели, осознанный ответственный выбор, легко перемещается в поле смежных 

областей. Готов к нестандартным решениям и к действиям в ситуации неопределённости – 

по сути, к инновационной деятельности в своей профессиональной сфере. 

Сводная таблица по отдельным микрогруппам в рамках направлений РИП:  

1. Развитие дополнительных образовательных программ для обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности.  

2. Расширение спектра получаемых компетенций в системе внеурочной подготовки. 

3. Использование в педагогической практике методов и технологий 

индивидуализации. 
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№ 

п/п 

Направления РИП Организационно – 

содержательные 

компоненты 

Участники,  

тема 

Ответственный 

1 Развитие 

дополнительных 

образовательных 

программ для 

обучающихся в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

(кружки 

технического и 

профессионально – 

прикладного 

творчества) 

(Примечание: 

направление 

ежегодно 

корректируется)  

 Планы внеурочной 

деятельности (кружков) 

– в контексте РИП 

 Отчеты (с пакетом 

подтверждающих 

документов) – в 

контексте РИП 

 Индивидуальные 

проекты студентов (!) 

к реальным продуктам 

деятельности (в 

рамках кружковой 

работы – к Форуму и 

др.) 

 Мастер – классы, 

публикации, 

выступления по теме, 

методические 

разработки 

 Портфолио студента и 

др. 

1. Коновалов О.В., Развитие 

творческих способностей 

студентов УГС 15.00.00 

Машиностроение в процессе 

внеурочной деятельности при 

реализации развивающей 

траектории РИП (круж. 

Современное оборудование с 

ЧПУ) 

2. Нагапетян Г.С., 

Индивидуализация обучения 

студентов УГС 23.00.00 Техника 

и технологии наземного 

транспорта в процессе 

внеурочной деятельности при 

реализации развивающей 

траектории РИП (круж. 

Современный тюнинг 

автомобилей) 

3. Калегина Т.Г., Формирование 

самообразовательных умений 

студентов, обучающихся по 

специальностям УГС 15.00.00, в 

рамках реализации развивающей 

траектории РИП(круж. 

Технология обработки деталей 

на станках с ЧПУ в 

промышленности) 

4. Чернозубова С.Н., 

Индивидуализация обучения 

студентов УГС 15.00.00 

Машиностроение в процессе 

внеурочной деятельности при 

реализации развивающей 

траектории РИП (круж. 

Современные CAD/CAM 

системы) 

5. Жукова А.В., Развитие 

творческих способностей 

студентов в процессе научно – 

технического творчества при 

реализации развивающей 

траектории РИП (круж. Техника 

и мы) 

Степина Н.А. 

2 Расширение 

спектра 

получаемых 

компетенций в 

системе 

внеурочной 

подготовки 

(НИРС, WSR, 

олимпиады, 

конкурсы) 

 Планы для РИП 

(ежегодные 

мероприятия 

регионального и 

Всероссийского 

уровней, мероприятия в 

соотв. с поступающей 

инф.), планы кружков 

1. Герасимова Н.М., Формирование 

функциональной экономической 

грамотности студентов 

непрофильных специальностей 

ПОО в рамках реализации 

развивающей траектории РИП 

(круж. Школа 

предпринимательства) 

2. Любецкий М.С., Подготовка 

студентов по направлению 

Кушинцова О.С. 
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  Отчеты (с пакетом 

подтверждающих 

документов) 

 Портфолио студента 

 Мастер – классы, 

публикации, 

выступления по теме, 

методические 

разработки 

 ФОС к Всероссийской 

олимпиаде 

 Положения к 

олимпиадам и др. 

 

инновационного развития 

гостиничных предприятий в 

рамках профессиональных 

модулей специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис/43.02.14 

Гостиничное дело в рамках 

реализации развивающей 

траектории РИП 

3. Аблязова А.А., Организация 

освоения компетенций WSR по 

иностранному языку в рамках 

специальности 43.02.11 при 

реализации развивающей 

траектории РИП (работа в 

форме кружковой работы 

Английский язык в профессии) 

4. Сомова Е.Г., Развитие 

компетенций в области 

финансовой грамотности у 

студентов экономических 

специальностей колледжа в 

условиях индивидуализации 

обучения 

5. Корнеева А.А., Развитие 

творческих технических 

способностей студентов 

средствами НИРС с целью 

подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства 

(круж. Сетевое и системное 

администрирование) 

6. Денисова С.А., Истюфеева А.А. 

Развитие творческих 

способностей студентов УГС 

43.00.00 Сервис и туризм в 

процессе внеурочной 

деятельности при реализации 

развивающей траектории РИП 

(работа в форме кружковой 

работы Искусство 

постижерных работ) 

7. Ушакова М.Н., Развитие 

творческих способностей 

студентов УГС 43.00.00 Сервис и 

туризм в процессе внеурочной 

деятельности при реализации 

развивающей траектории РИП 

(на примере кружковой работы 

«Школа прически и 

парикмахерское искусство» для 

специальности 43.02.02) 

3 Использование в 

педагогической 

практике методов 

и технологий 

индивидуализации 

(обновление 

 Планы для РИП в 

соответствии с темой 

 Отчеты (с пакетом 

подтверждающих 

документов) 

1. Ананьева А.Н., Контекстное 

обучение студентов СПО в 

условиях индивидуализации и 

инновационного содержания 

образования по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

Степина Н.А. 
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содержания 

образовательных 

программ, 

апробация и 

внедрение, 

трансляция 

педагогического 

опыта и др.) 

 Методические 

разработки, открытые 

уроки, мастер – классы, 

выступления, 

публикации 

 Отчеты (с пакетом 

подтверждающих 

документов) 

 Банк материалов 

(видео, текстовые 

документы, фотоотчеты 

и др.) 

 

2. Быкова И.Г., Цифровые 

инструменты в работе педагога в 

рамках реализации адаптивной 

траектории РИП при изучении 

иностранного языка (круж. 

Страноведение Германии) 

3. Вершинина С.И., Развитие 

ценностно – смысловой сферы 

личности, ориентированной на 

персонификацию, средствами 

учебной дисциплины Основы 

философии в 

процессе организации 

интерактивного обучения.  

4. Самофалова О.А., 

Дифференцированный подход 

при проверке и оценке освоения 

учебной дисциплины 

Информатика для студентов 1 

курса в условиях 

индивидуализации обучения.  

5. Рагозина Е.В., Организация 

наставничества в процессе 

внеурочной деятельности по 

дисциплине "Техническая 

механика" с целью подготовки и 

конкурсной  деятельности 

(круж. Механика вокруг нас)  

6. Гладкова Е.М., 

Индивидуализация 

профессионально – творческой 

деятельности студентов при 

освоении образовательных 

программ (на примере 

специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование) (круж. 

Программные решения для 

бизнеса) 

7. Зотова И.В., Создание и 

апробация адаптивного учебно- 

методического комплекса по 

учебной дисциплине Математика 

в рамках индивидуализации 

обучения (круж. Азбука 

финансовой грамотности) 

8. Кудлай Ю.П., Разработка и 

апробация адаптационных 

материалов по учебной 

дисциплине цикла ЕН 

«Математика» в рамках 

индивидуализации обучения для 

ППССЗ технического профиля. 
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1. Забродина О.М., Проектная 

деятельность студентов в рамках 

ОУД Математика как средство 

индивидуализации образования 

при реализации развивающей 

траектории РИП «Траектория 

успеха» (круж. Математическая 

составляющая) 

2. Бирюков Д.С., Участие в 

формировании единой 

информационной среды 

колледжа в процессе разработки 

цифровых образовательных 

ресурсов по учебным 

дисциплинам Физика и 

Информатика в рамках 

реализации развивающей 

траектории РИП 

3. Калякин В.И., Разработка и 

внедрение в образовательный 

процесс цифровых 

образовательных ресурсов 

(образовательного сайта) при 

реализации развивающей 

траектории РИП по учебной 

дисциплине «Инженерная 

графика» для специальностей 

технического профиля 

4. Глазырин Д.В., 

Индивидуализация обучения в 

рамках проектной деятельности 

студентов на основе 

развивающей траектории РИП 

(круж. История в новом 

формате) 

5. Шагульскова В.А., 

Формирование 

самообразовательных умений 

студентов первого курса в 

процессе выполнения 

индивидуальных проектов в 

рамках реализации развивающей 

и созидательной траектории РИП 

Андриянова Е.Ю. 

 

В рамках подпроектов РИП созданы и актуализируются ежегодно: 

индивидуальные учебные планы, учебно-методические материалы с 

инновационными элементами, в том числе для реализации электронного обучения в 

рамках ИУП, программы внеурочной деятельности, разработки учебных занятий и 

внеурочных мероприятий, мастер – классов, индивидуальные проекты, 

статьи/публикации, результаты участия в конкурсной деятельности. 
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Сведения по использованию педагогами педагогических технологий в рамках 

РИП: 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога 

 

Наименование образовательной технологии и/или форм,  

методов, приемов 

1.  Быкова И.Г. 

 

Игровые методы, симуляция производственной деятельности, 

интенсификация обучения (интеллект – карты и др.), обучение в 

сотрудничестве, на основе ИКТ, проектное обучение, работа в малых 

группах 

2.  Бирюков Д.С. 

 

Информационные и коммуникационные технологии, технологии 

критического мышления, модульная технология, игровая технология, 

технологии сотрудничества 

3.  Забродина О.М. 

 

Реализуемые технологии: развивающего обучения, проектная, 

применения ИКТ, развития критического мышления, 

здоровьесберегающая, игровая и пр. 

Формы работы: 

 создание мотивационных проблемных ситуаций с 

использованием заданий, содержащих общекультурную, практическую 

или профессиональную составляющую; 

 организация изучения теоретического материала с 

использованием приемов модульного обучения, технологии развития 

критического мышления; 

 организация выполнения практических работ проблемного 

характера; 

 применение дифференцированных заданий с предоставлением 

выбора уровня сложности как на этапе формирования умений и навыков, 

так и при контроле; 

 применение интерактивных приемов работы – мозговой штурм, 

рассказ – предложение по ключевым словам, заполнение кластеров и т.д.; 

 применение различных форм контроля со стороны 

преподавателя, самоконтроля, взаимоконтроля студентов (кроссворд, 

тест, викторина, игра, интеллект – карта, коллоквиум, портфолио и т.п.); 

 организация рефлексии; 

 применение ИКТ; 

 проведение нетрадиционных учебных занятий 

(интегрированные уроки, уроки – игры, уроки – конференции и т.п.); 

 консультирование в рамках работы над индивидуальными 

проектами; 

 консультирование, наставничество при подготовке к олимпиадам 

и конкурсам. 

4.  Зотова И.В. 

 

– наглядный метод (использование мультимедиа и 

видеоматериалов); 

– диалоговые методы (беседа, объяснение, опрос, 

взаимообсуждение); 
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– практические методы: решение задач, работа у доски, 

тестирование, диктант, само- и взаимопроверка, методы групповой и 

индивидуальной самостоятельной работы 

5.  Самофалова 

О.А. 

 

Элементы дифференцированного и личностно – ориентированного 

обучения, технологии коллективного взаимодействия, элементы 

игрового обучения, приемы активации учебной деятельности, само- и 

взаимооценка с использованием рейтинговой системы оценки и контроля 

знаний студентов, формы: фронтальная, индивидуальная, парная, 

групповая. 

6.  Жукова А.В. ИКТ, элементы проблемного обучения, игровые, работа в малых группах  

7.  Калякин В.И. 

 

Информационно-коммуникационные технологии, технология развития 

пространственного мышления, проектная технология, технология 

проблемного обучения. 

8.  Рагозина Е.В. 

 

Информационно-коммуникационные, игровые методы, элементы 

проблемного обучения 

9.  Герасимова 

Н.М. 

 

Дискуссии, мозговой штурм; игровые методы, решение ситуационных 

задач, методы интенсификация обучения (интеллект – карты), обучение 

на основе ИКТ, работа в малых группах 

10.  Денисова С.А. Интеллект – карты, работа в малых группах, решение ситуационных 

задач 

11.  Истюфеева 

А.А. 

Интеллект – карты, работа в малых группах, решение ситуационных 

задач 

12.  Любецкий М.С. 

 

решение ситуационных задач, обучение в сотрудничестве, работа в 

малых группах 

симуляция производственной деятельности 

13.  Гладкова Е.М. 

 

ИКТ, проблемное обучение, метод проектов, работа в малых группах, 

решение ситуационных задач, взаимообучение 

14.  Кривобокова 

А.А. 

 

Исследовательские методы, проблемное обучение, решение 

ситуационных задач, проектное обучение, работа в малых группах, 

взаимообучение 

15.  Шагульскова 

В.А. 

 

ИКТ, исследовательские методы, проблемное обучение, решение 

ситуационных задач, проектное обучение, работа в малых группах, 

взаимообучение 

16.  Калегина Т.Г.  Формирование самообразовательных умений студентов, обучающихся 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства в процессе курсового проектирования в рамках реализации 

развивающей траектории РИП 

17.  Николаева О. В. Система индивидуальной работы со студентами технических 

специальностей (на примере 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства) в контексте подготовки к 

конкурсной деятельности  

18.  Шелестова С.Н. 

 

Информационные и коммуникационные технологии, технологии 

критического мышления, модульная технология, игровая технология, 

технологии сотрудничества. 

19.  Берлинова И.В. Информационные и коммуникационные технологии, технологии 

критического мышления, модульная технология, игровая технология, 

технологии сотрудничества. 
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20.  Коновалов О.В. 

 

– наглядный метод (использование мультимедиа и видеоматериалов); 

 – практические методы: решение задач, работа у доски, тестирование, 

диктант, само- и взаимопроверка 

21.  Коновалова 

Т.Ю. 

Повышение качества обучения студентов с использованием передовых 

педагогических технологий 

22.  Грязин А.А. Выявление и развитие способностей обучающихся к творческой 

деятельности 

23.  Нагапетян Г.С. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

24.  Ананьева А.Н. 

 

Информационно – коммуникационные технологии; проблемное 

обучение; проектное обучение; интерактивные методы обучения; 

исследовательские методы обучения 

25.  Глазырин Д.В. Проблемно – поисковое обучение, интерактивные методы: дискуссии, 

мозговой штурм; игровые методы, решение ситуационных задач, 

обучение в сотрудничестве, проектное обучение, работа в малых группах  

26.  Васильева С.А. Решение ситуационных задач, кейс-метод, на основе ИКТ, работа в 

малых группах 

27.  Вершинина 

С.И.  

Проблемно-поисковое обучение, интерактивные методы: дискуссии, 

мозговой штурм; игровые методы, решение ситуационных задач, 

обучение в сотрудничестве, на основе ИКТ, проектное обучение, работа 

в малых группах  
 

Ежегодно в рамках РИП колледж проводит региональный конкурс 

профессионального мастерства «Цифровые образовательные ресурсы», педагоги 

участвуют в конференциях, конкурсах, публикуют статьи. 

Также в рамках РИП организованы и проведены региональные мероприятия:  

 Круглый стол на тему: «Цифровое материаловедение: новые материалы и 

вещества» (в рамках региональной олимпиады «Материаловедение» на базе 

колледжа);  

 Мастер-классы: «Использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации в рамках УД «Материаловедение» (в рамках РУМО на 

базе колледжа); «Использование платформы Moodle при реализации электронного 

обучения по специальности 15.02.08 технология машиностроения»; «Проведение 

онлайн – занятий по иностранному языку для студентов специальностей 

технического профиля с помощью платформы CORE», «Создание и применение 

электронных средств обучения в образовательном процессе» (в рамках РУМО по УГС 

15.00.00 Машиностроение на базе колледжа); 

 Круглый стол «Актуальные проблемы подготовки специалистов среднего 

звена в рамках УГ 15.00.00 Машиностроение» (в рамках РУМО по УГС 15.00.00 

Машиностроение на базе колледжа). 

 



Отчёт о результатах самообследования  
 ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»  

 
 

 

53 

Разработаны продукты инновационной деятельности: создание онлайн – курсов 

на платформе Moodle; Памятка по вопросам по вопросам организации онлайн – урока 

в режиме удаленного обучения. 

Студенты приняли участие в различных конкурсах и соревнованиях по 

направлению «Расширение спектра компетенций»: НИРС. 

Организована работа по реализации дополнительных программ внеурочной 

деятельности в рамках кружковой работы, в рамках выполнения Индивидуальных 

проектов студентами 1 курса. 

 

Результаты работы РИП по итогам 2020-2021 учебного года: 

 
№ 

п/п 

Запланированные показатели 

результативности, ед. 

Результаты, 

ед. 

Итоговые 

показатели, 

% (на конец 

2021 г.) 

По 

плану, % 

1.  Удельный вес студентов, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, в общем 

контингенте обучающихся ПОО, % 

98 человек 

 

5 % 10 

2.  Удельный вес студентов, обучающихся по 

«Программе двух дипломов», в общем 

контингенте обучающихся ПОО, % 

32 человека 

 

1,5 % 1 

3.  Удельный вес студентов, обучающихся по 

дуальной модели обучения, в общем контингенте 

обучающихся ПОО, % 

304 человека 

 

14 % 20 

4.  Удельный вес студентов, вовлечённых в 

движение Ворлдскиллс, в общем контингенте 

обучающихся ПОО, % 

14 человек 

 

0,6 % 1 

5.  Удельный вес студентов, вовлечённых в 

кружковую работу, в общем контингенте 

обучающихся ПОО, % 

320 человек 

 

15 % 25 

6.  Удельный вес студентов, вовлечённых в 

различные формы научно – исследовательской 

работы, в общем контингенте обучающихся 

ПОО, % 

293 человека 

 

13,5% 
20 

7.  Удельный вес студентов, прошедших 

дополнительное профессиональное обучение в 

рамках Многофункционального центра 

прикладных квалификаций, в общем 

контингенте обучающихся ПОО, % 

87 человек 

 

4% 

5 

8.  Количество школьников, прошедших обучение 

на базе ПОО по программам непрерывного 

образования 

5 человек 

 

0,2 % 0 

9.  Удельный вес преподавателей и мастеров ПО, 

использующих технологии и методики 
73 человека 

 

51 % 
30 
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индивидуализации, в общем контингенте 

педработников ПОО, % 

10.  Удельный вес преподавателей и мастеров ПО, 

прошедших повышение квалификации по 

различным аспектам индивидуализации, в 

общем контингенте педработников ПОО, % 

72 человека 

 

50 % 
5 

11.  Количество проведённых на базе ПОО 

мероприятий по презентации результатов 

проекта и распространению положительного 

опыта внедрения практик индивидуализации. 

4 

 

200 % 
2 

12.  Удельный вес преподавателей, участвующих в 

РИП 
25 человек 

18% – 

13.  Количество педагогов, принявших участие в 

образовательных форумах по теме РИП 
13 человек 

 – 

14.  Количество образовательных форумов, в 

которых приняли участие педагоги колледжа по 

теме РИП 

38 

– – 

 

1.3.8 Наставничество 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 23.10.2020 г. № 751 «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися на территории Волгоградской области» (далее – целевая модель 

наставничества) колледжем разработана и реализуется программа наставничества.  

Цель программы наставничества: максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности. 

В соответствии с принятой концепцией, в колледже реализуются следующие 

модели и формы наставничества:  

 «студент – студент»: Школа волонтерства; 

 «педагог – студент»: различные формы внеурочной деятельности; 

 «работодатель – студент»: дуальное обучение, практика; 

 «педагог – педагог»: Школа педагогического мастерства и иные формы 

методической поддержки педагогов. 

 

Участники программы: кураторы – руководители по направлениям работы; 

наставники (из числа опытных педагогов колледжа, представителей бизнес – 

сообщества (работодателей, общественных организаций), родителей, представителей 

студенческого сообщества); молодые/начинающие педагоги – специалисты; студенты 

колледжа. 
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Структура управления реализацией наставничества в колледже 
 

Ответственный 

исполнитель 

Направление деятельности Сроки 

исполнения 

Директор  Утверждение комплекта нормативных документов, 

необходимых для внедрения системы (целевой модели) 

наставничества.  

Назначение куратора и ответственных лиц за внедрение 

системы наставничества в колледже. 

Инфраструктурное и материально-техническое 

обеспечение реализации программ наставничества. 

В течение всего 

периода 

Куратор, 

кураторы 

(ответственные) 

по направлениям 

программы 

наставничества, 

педагог-психолог 

Разработка положения, дорожной карты и программы 

внедрения системы наставничества.  

Формирование базы наставников и наставляемых.  

Организация и осуществление организационно-

педагогической, методической и психологической 

поддержки наставников (в том числе привлечение 

экспертов для проведения обучения).  

Организация внедрения системы наставничества в 

колледже. 

В течение всего 

периода 
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Контроль процедуры внедрения целевой модели 

наставничества.  

Контроль проведения программы наставничества, в том 

числе реализации индивидуальных планов 

наставничества.  

Участие в оценке вовлеченности обучающихся в 

различные формы наставничества.  

Решение организационных вопросов, возникающих в 

процессе реализации модели.  

Мониторинг эффективности целевой модели 

наставничества. 

Наставники Разработка и реализация планов индивидуального 

развития наставляемых. 

В течение всего 

периода 

Педагоги – 

психологи 

Проведение тестов на выявление психологической 

совместимости, мониторингов удовлетворенности 

работой наставнических пар, оказание консультативной 

помощи и др. 

В течение всего 

периода 

Наставляемые Решение поставленных задач через взаимодействие с 

наставником. 

В течение всего 

периода 

 

Сведения по наставникам 

 
ФОРМА «ПЕДАГОГ – СТУДЕНТ»  

(наставляемых – 78 чел., наставников – 21 чел.) 

ФИО 

наставника 

ФИО 

наставляемых 

Тематика  

программы 

Мероприятия  

наставничества 

1. Жукова А.В. 1. Цурков А.  

2. Середа А.  

3. Козлов А. 

4. Кузичкин А. 

5. Бояркин В. 

6. Ткачев Н. 

7. Седан К. 

8. Питько Е. 

9. Сологубов И. 

Развитие творческих способностей 

студентов в процессе научно-

технического творчества при 

реализации развивающей 

траектории РИП 

Изготовление моделей с 

использованием технологий 

сварки. 

 

Подготовка к участию в 

предметных олимпиадах. 

2. Герасимова 

Н.М. 

1. Абалонская 

Екатерина 

2. Копылова Анна 

3. Шакирова 

Анжела 

4. Лорян Анаит 

5. Тараненко 

Светлана 

6. Потапенко Олеся 

Формирование функциональной 

экономической грамотности 

студентов непрофильных 

специальностей ПОО в рамках 

реализации развивающей 

траектории РИП 

Участие в чемпионатах WSR 

3. Ананьева А.Н. 1. Алексеев А., 

2. Новиков Д. 

(гр. СП – 18) 

Контекстное обучение студентов 

СПО в условиях индивидуализации 

и инновационного содержания 

образования по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

4. Вершинина 

С.И. 

1. Акланова 

Оксана 

Алексеевна, гр. 

Развитие ценностно – смысловой 

сферы личности, ориентированной 

на персонификацию, в 

Участие в конкурсах и 

олимпиадах; проектная 

деятельность 
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ПСО – 18, проект 

«Порядок 

предоставления 

земельных 

участков из земель 

государственной и 

муниципальной 

собственности» 

2. Панина 

Анна 

Александровна, 

гр. ПСО – 18, 

проект 

«Уголовная 

ответственность за 

жестокое 

обращение с 

животными»  

процессе организации 

интерактивного обучения и 

проектной деятельности 

5. Гладкова Е.М. 1. Шевченко Иван 

Александрович 

 

Индивидуализация 

профессионально – творческой 

деятельности студентов при 

освоении образовательных 

программ  

Подготовка к участию в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Обработка текста» 

Подготовка к участию в конкурсе 

профессионального мастерства        

«IT-Планета» 

6. Шелестова 

С.Н. 

1. Стрепетов Иван, 

К21 – ТМ 

2. Евстегнеев,  

171 – ТМ 

Индивидуализация обучения 

студентов УГС 15.00.00 

Машиностроение в процессе 

внеурочной деятельности при 

реализации развивающей 

траектории РИП  

Участие в конкурсах и олимпиадах 

7. Нагапетян Г.С. 1. Битюцкий В.В 

2. Коновалов Д.И. 

3. Мовсумов М.М. 

4. Фазлиев Н.С. 

5. Юданов Д.А. 

6. Сосницкий О.В. 

7. Редников А.В. 

8. Кваша Д.А. 

Индивидуализация обучения 

студентов УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта в 

процессе внеурочной деятельности 

при реализации развивающей 

траектории РИП  

Выполнение реальных дипломных 

проектов 

8. Любецкий 

М.С. 

1. Сердюков 

Даниил 

2. Разуваева Софья 

Подготовка студентов по 

направлению инновационного 

развития гостиничных 

предприятий в рамках 

профессиональных модулей 

специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис/43.02.14 

Гостиничное дело в рамках 

реализации развивающей 

траектории РИП 

 Проведение индивидуальных 

консультаций в рамках 

внеурочной деятельности с 

применением технологий 

контекстного обучения с целью 

подготовки к участию в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.д. 

 Проведение тематических 

занятий по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело по 

модулям WSR: 

– Телефонные переговоры, 

бронирование по телефону, 

заселение. 

– Деловая переписка. 

– Помощь гостям во время их 

пребывания в отеле. 
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– Экстраординарные и 

неожиданные ситуации в отеле. 

– Туристическая информация. 

– Разработка ВИП – тура. 

– Кассовые операции. 

– Процедура выселения гостей. 

– Распределение номерного фонда. 

– KPI. 

 Участие в чемпионатах WSR 

9. Аблязова А.А. 1. Сердюков Даниил 

2. Разуваева Софья 

Организация освоения 

компетенций WSR по 

иностранному языку в рамках 

специальности 43.02.11 при 

реализации развивающей 

траектории РИП 

Участие в чемпионатах WSR 

10. Сомова Е.Г. 1. Сухова Марина, 

ОДЛ – 19 

2. Иванова 

Анастасия,  

ОДЛ – 19 

3. Кириллова 

Валерия,  

ОДЛ – 19 

4. Комиссарова 

Татьяна, БД – 18 

5. Филькова Нелля 

ОДЛ – 19 

6. Копылова Анна 

ОДЛ – 19 

Развитие компетенций в области 

финансовой грамотности у 

студентов экономических 

специальностей колледжа в 

условиях индивидуализации 

обучения 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

11. Коновалов 

О.В., 12. 

Коновалова Т.Ю. 

1. Газбеков А.,  

2. Евстигнеев А.,  

3. Балдин Е. 

Развитие творческих технических 

способностей студентов 

средствами НИРС. Проектная 

деятельность  

Проект НТТС: Макет «Вечный 

огонь» 

13. Рагозина Е.В. 1. Ткачев Никита, 

ЦМД – 20/11 

2. Ильяшенко 

Иван, АТС – 19 

3. Манышов Егор, 

ТОЭ – 19 

4. Сологубов Илья, 

ТОР – 191 

 

Организация наставничества в 

процессе внеурочной деятельности 

по дисциплине "Техническая 

механика" с целью подготовки и 

конкурсной  деятельности 

Участие в предметных олимпиадах 

14. Зотова И.В. 1. Ильичев 

Владимир 

Михайлович, гр.  

СП – 201. 

Развитие компетенций финансовой 

грамотности во внеурочной 

деятельности обучающихся 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

15. Забродина 

О.М. 

1. Глазова Т. Е., 

ИСП – 201 

2. Карагалиев Д. 

С., ИСП – 201  

3.  Губашева В. С., 

ГД – 201 

4. Правосуд А. И., 

ГД – 201 

5. Кобзев В. В. 

,ТОЭ – 201  

Проектная деятельность студентов 

в рамках ОУД Математика как 

средство индивидуализации 

образования при реализации 

развивающей траектории РИП 

«Траектория успеха» 

Проектная деятельность (ИОП): 

Глазова Т. Е., ИСП – 201 «Как 

математика помогает играть в 

морской бой» 

Карагалиев Д. С., ИСП – 201 

«Математика на колесах или какие 

математические идеи можно 

узнать, взглянув на автомобиль» 

Губашева В. С., ГД – 201 «Сколько 

стоит путешествие мечты?» 
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6. Ширшин Д. 

М.,ТОЭ – 201  

7. Букаева Н. С., 

БД/ГД – 202  

8. Гулиева О. А., 

БД/ГД – 202  

9. Никольская А. 

В., БД/ГД – 202  

10. Мокренко В. А., 

БД/ГД – 202,  

11. Ерёменко В. 

А.,ТПИ – 201  

12. Криулина А. 

С.,ТПИ – 201  

13. Терещенко 

В. С. , ТПИ – 202  

14. Низолина 

Н. П. ,ТПИ – 202  

Участие в 

олимпиадах: 

Многопредметная 

олимпиада «Юные 

таланты» Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет (МОН) 

1. Хакимов Д.Т., 

БД/ГД – 202, 2. 

Хижина В.В., ГД – 

201, 3. Лобанова 

Д.А., ГД – 201, 4. 

Расстегаев В.Е., 

ТОЭ – 20 

 

Правосуд А. И., ГД – 201 

«Математические крылья» 

(посвящение Ю.А.Гагарину») 

Кобзев В. В. ,ТОЭ – 201, 

«Экономим электричество» 

Ширшин Д. М.,ТОЭ – 201 

«Математические головоломки, 

шарады, ребусы» 

Букаева Н. С., БД/ГД – 202 

«Математический удар или как 

математика помогает кикбоксеру 

выиграть бой» 

Гулиева О. А., БД/ГД – 202 «Урок 

финансовой грамотности: зачем 

нам счетчики» 

Никольская А. В., БД/ГД – 202 

«Российский след в 

математической науке» 

Мокренко В. А., БД/ГД – 202, 

«Урок финансовой грамотности: 

бюджет семьи» 

Ерёменко В. А.,ТПИ – 201 «Все для 

фронта, все для победы» (о вкладе 

математиков в победу в Великой 

Отечественной войне») 

Криулина А. С.,ТПИ – 201 

«Сколько стоит открыть 

парикмахерскую. Считаем 

бюджет.» 

Терещенко В. С. , ТПИ – 202 

«Великие женщины – математики» 

Низолина Н. П. ,ТПИ – 202 

«Математика в парикмахерской» 

Участие в олимпиадах: 

Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты» Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет 

(МОН) 

Хакимов Д.Т., БД/ГД – 202, 

Хижина В.В., ГД – 201, Лобанова 

Д.А., ГД – 201, Расстегаев В.Е., 

ТОЭ – 20 

 

16. Глазырин 

Д.В. 

1. Васильева Е. А,  

2. Слоева Н.Н 

(ПСА – 20) , 

3. Лупенко А. А,  

4. Моргун Д. Д. 

(ПСО – 20) 

Индивидуализация обучения в 

рамках проектной деятельности 

студентов на основе развивающей 

траектории РИП 

 

17. Шагульскова 

В.А. 

1. Красиков М. В.,  

2. Козлова Л. С.,  

3. Свистунов В. Н. 

(РСд – 20) 

Формирование 

самообразовательных умений 

студентов первого курса в процессе 

выполнения индивидуальных 

проектов в рамках реализации 

развивающей и созидательной 

траектории РИП 
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18. Былкова В.С.,  

19 Рябцев А.В. 

1. Панченко Д.А. Подготовка к участию в 

региональном чемпионате WSR по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

 

20. Яковина 

Наталья 

Анатольевна 

 

1. Марфенкова 

Наталья 

Евгеньевна, 

2. Рощин Никита 

Максимович 

 

Наставничество в рамках 

профилактической деятельности 
 

21. Прилепина 

Елизавета 

Евгеньевна  

 

1. Мухин Илья 

Андреевич 

 

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 
 

 
ФОРМА «РАБОТОДАТЕЛЬ – СТУДЕНТ» 

(наставляемых – 52 чел., наставников – 11 чел.) 

ФИО наставника ФИО наставляемого/наставляемых Предприятие 

1. Глебов И.В. – старший 

мастер корп.№2 

дирекции 

электролизного 

производства (ДЭП) 

ППССЗ 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов: 

1. Атаджанов Всеволод Витальевич,   

2. Евдошенко Виктор Евгеньевич 

АО «Русал – Урал» «Русал – 

Волгоград» 

2. Говорков Р.М.– старший 

мастер корп.№5 

дирекции 

электролизного 

производства (ДЭП) 

ППССЗ 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов: 

1. Филимонихин Николай Дмитриевич 

2. Чеботарев Евгений Петрович. 

АО «Русал – Урал» «Русал – 

Волгоград» 

3. Гришко В.Н. – старший 

мастер литейного 

отделения дирекции 

электролизного 

производства (ДЭП) 

ППССЗ 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов: 

1. Сидоров Максим Юрьевич  

2. Сидоров Сергей Викторович 

3. Попов Евгений Вадимович 

АО «Русал – Урал» «Русал – 

Волгоград» 

4. Карташов К.А.– 

старший мастер 

прокалочного 

комплекса (ПК) 

дирекции по анодному 

производству (ДАП) 

 

ППССЗ 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов: 

1.Коротеев Алексей Дмитриевич 

2. Лоскот Александр Александрович 

3. Тихомиров Вячеслав Александрович 

4. Дербин Сергей Викторович 

АО «Русал – Урал» «Русал – 

Волгоград» 

5. Фесенко Н.И. – 

менеджнр МПЛ. 

Чихреева О.С.– 

лаборант химического 

анализа СПЛ ДЭОТиПБ 

ППССЗ 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов: 

1. Молоткова Светлана Олеговна 

 2. Павлова Екатерина Алексеевна 

АО «Русал – Урал» «Русал – 

Волгоград» 

6. Бестолченкова Л.А.– 

начальник ЦЗЛ СК ДПр 

 

ППССЗ 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов: 

1. Белобородова Анастасия Дмитриевна  

2. Божко Алексей Максимович 

3. Ершова Анастасия Андреевна 

АО «Русал – Урал» «Русал – 

Волгоград» 

7. Новикова ТП –мастер 

участка обеспечения 

качества продукции и 

контроля сырья СК ДПр 

ППССЗ 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов: 

1. Меркулова Алина Алексеевна 

2. Хиврина Наталья Алексеевна 

АО «Русал – Урал» «Русал – 

Волгоград» 

8. Вдовенко Д.М. –  

начальник ООТ и ПБ 

ППССЗ 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов: 

АО «Русал – Урал» «Русал – 

Волгоград» 
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ДЭОТ и ПБ (дирекция 

по экологии, охране 

труда и промышленной 

безопасности) 

1. Сальникова Юлия Александровна 

 

9. Бойко В.В. – зам. 

управляющего 

директора по 

производству 

 

ППССЗ 11.02.01 Радиоаппаратостроение: 

1. Адаменко Иван Олегович 

2. Дубовая Яна Алексеевна 

3. Евдокимова Дарья Эдуардовна 

4. Кременчугский Павел Алексеевич 

5. Лукашева Марина Александровна 

6. Макаров Александр Сергеевич 

7. Николаев Максим Анатольевич 

8. Сащенко Кирилл Владимирович 

9. Фаградян Даниил Артурович 

10. Хитров Максим Вячеславович 

11. Эжиев Магомед Русланович 

ООО «ВЗРТО» 

10. Коновалов Е.В. – мастер 

п/о 

 

ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения: 

1. Веретнов Кирилл Сергеевич 

2. Верзилин Владимир Юрьевич 

3. Добрынин Матвей Анатольевич 

4. Ешлин Андрей Иванович 

5. Жемчужнов Кирилл Алексеевич 

6. Исайкин Даниил Сергеевич 

7. Козлов Денис Дмитриевич 

8. Козловцев Александр Дмитриевич 

9. Колганов Николай Алексеевич 

10. Кошелкин Даниил Андреевич 

11. Марданов Иван Евгеньевич 

12. Николаев Григорий Сергеевич 

УПК ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина» 

(Мастерская металлообработки) 

 

11. Заминов Ю.И. – мастер 

п/о 

 

ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения: 

1. Маркин Дмитрий Александрович 

2. Мартынов Егор Владимирович 

3. Овчинников Дмитрий Валерьевич 

4. Олимпиев Олег Денисович 

5. Проскуряков Андрей Игоревич 

6. Тарасов Александр Сергеевич 

7. Уталиев Руслан Тагирович 

8. Хан Михаил Владимирович 

9. Хлюпин Алексей Владимирович 

10. Мукаев Владислав Игоревич 

11. Тугаев Аман Куанышевич 

УПК ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина» 

(Мастерская металлообработки) 

 

 
ФОРМА «СТУДЕНТ – СТУДЕНТ» 

(наставляемых – 38 чел., наставников – 16 чел.) 

ФИО наставника ФИО наставляемого/наставляемых Тематика программы 

1. Пашутина Татьяна 

Александровна  

 

1. Ковалева Дарья Владимировна  

2. Захаров Александр Владимирович 

3. Мутагарова Екатерина Ивановна  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

2. Журавлев Роман 

Сергеевич 

 

1. Бирюкова Дарья Николаевна 

2. Абакумова Екатерина Ивановна 

3. Романовская Екатерина 

Геннадьевна  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

3. Диделев Иван Сергеевич 1. Закрымская Дарья Алексеевна  

2. Анюткина Анна Сергеевна 

3. Олимпиев Олег Денисович  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 
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4. Панина Анна 

Александровна 

1. Расстегаев Иван Васильевич 

2. Лашина Дарья Андреевна  

3. Плугарь Вера Ивановна  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

5. Рещин Никита 

6. Максимович 

1. Манойлина Надежда 

Александровна 

2. Мухин Илья Андреевич  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

7. Кокарева Ангелина 1. Бигалиева Альбина Андреевна  

2. Титаренко Иван Иванович 

3. Дербышев Дамир Рустемович  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

8. Палий Екатерина 1. Клецкова Олеся Ивановна 

2. Бобенко Анастасия Сергеевна  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

9. Лашина Дарья 1. Джотян Армен Мамиконович 

2. Дмитриева Валерия Алексеевна  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

10. Акланова Оксана 

Алексеевна 

1. Леснова Анастасия Ивановна 

2. Воронов Иван Андреевич  

3. Степанов Максим Вадимович  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

11. Ситкина Анастасия  

12. Александровна 

1. Тимофеева Елизавета Сергеевна  

2. Кушнев Алесей Валерьевич  

3. Куликов Даниил Валерьевич 

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

13. Яковенко Вероника 

Олеговна  

1. Риль Ирина Викторовна  

2. Доркина Ксения Андреевна  

3. Ушаков Игорь Андреевич  

Наставничество в рамках Школы 

волонтерства 

 
ФОРМА «ПЕДАГОГ – ПЕДАГОГ» 

(наставляемых – 23 чел., наставников – 12 чел.) 

ФИО наставника ФИО наставляемых Тематика программы 

1. Жукова А.В. Арчаков А.В., Аржуханов Р.И. Наставничество молодого педагога 
2. Герасимова Н.М. Погожая Акатерина Борисовна 

Чеботарев Борис Николаевич 
Наставничество в рамках повышения 

профессионального мастерства 
3. Ананьева А.Н. Новикова Л.А. Наставничество молодого педагога 

4. Быкова И.Г. Шатохина Е.Ю., Глуховская С.В. 

Артемова А.А. 

Дробуш Е.М. 

Наставничество молодого педагога 

5. Вершинина С.И. Лаврентьева А.Н. 

Заитченко О.С. 
Наставничество молодого педагога 

6 Самофалова О.А. Чухряева В.Е., Жумалиева Р.Б. 

Муратова А.А. 
Наставничество молодого педагога 

7. Гладкова Е.М. Бурмистенко М.С., Цымбалова Н.А. Наставничество молодого педагога 

8. Николаева О.В. Шелестова С.Н. Наставничество в рамках повышения 

профессионального мастерства  
9. Коновалова Т.Ю. Мурашов П.В. Наставничество молодого педагога 
10. Чеснокова С.Н. Кузнецова О.П. Наставничество в рамках повышения 

профессионального мастерства 
11. Емелькин В.П. Бунин Б.А. Наставничество в рамках повышения 

профессионального мастерства 
12. Саврасова Анастасия 

Александровна 

Лаврентьева Анастасия Николаевна, 

Аржуханов Руслан Ильдарович, 

Новикова Людмила Алексеевна 

Организация волонтерской деятельности в 

ПОО 

 

ИТОГО:  

 наставников: 60 чел., из них: педагогов – 44 чел., студентов – 16 чел. 

 наставляемых: 191 чел., из них: студентов – 168 чел., педагогов – 23 чел. (из 

них молодых – 15 чел.) 



Отчёт о результатах самообследования  
 ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»  

 
 

 

63 

ВСЕГО студентов, задействованных в различных формах наставничества –          

184 чел. 

ВСЕГО педагогов, задействованных в различных формах наставничества –           

67 чел. 

1.3.9 Реализация Грантов 

 

ГРАНТ 1 «Обновление и модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций». Промышленные и 

инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление 

сложными техническими системами, обработка материалов») 

ОТЧЕТ О РАЗРАБОТАННЫХ ПРОГРАММАХ СПО, РЕАЛИЗУЕМЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МАСТЕРСКИХ 
 

Наименование 

мастерских по 

компетенциям WSR 

Образовательные программы для 

реализации ОПОП с использованием 

электронного обучения и ДОТ в рамках 

использования учебно-лабораторного (МДК) 

и учебно-производственного оборудования 

(УП) 

Кол-во Материалы для ЭО и ДОТ 

Мастерская 1 

«Сварочные 

технологии» 

ППКРС 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ 01.Подготовительные сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки (в 

т. ч. ДОТ) 

ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

ПМ 04. Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

РП ПП для ППКРС 15.01.05 

ПМ 03. Для ППКРС 23.01.08 

10 Обучающие видео – 3 

Тесты – 1 

Курс лекций по МДК 03.01 

– 1 

Рабочая тетрадь по МДК 

03.01 – 1 

 

ППССЗ 22.02.06 Сварочное производство 

ПМ 01. Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления 

сварных конструкций (в т. ч. ДОТ) 

ПМ 02. Разработка техпроцессов и 

проектирование изделий 

ПМ 03. Контроль качества сварочных работ 

ПМ 05.Выполнение работ по профессии 19905 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

ПМ 06. Лазерная резка 

Мастерская 2 

«Изготовление 

прототипов» 

ППССЗ 15.02.09 Аддитивные технологии 

Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов 

Аддитивные технологии в машиностроении 

Метрология, стандартизация 

Мехатроника 

Процессы формообразования 

ПМ. 01 Создание и корректировка 

компьютерной (цифровой) модели: МДК 01.01 

Средства оцифровки реальных объектов, МДК 

8 Обучающие видео – 4 

Тесты по проверке  

знаний – 1 

ЭУ – 1 

Презентация – 1 

Учебные материалы – 5 
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01.02 Методы создания и корректировки 

компьютерных моделей (в т. ч. ДОТ) 

ПМ. 02 Организация и ведение технологического 

процесса создание изделий по компьютерной 

(цифровой) модели на аддитивных установках: 

МДК 02.01 Теоретические основы производства 

изделий с использованием аддитивных 

технологий, МДК 02.02 Эксплуатация установок 

для аддитивного производства 

ПМ. 03 Организация и проведение технического 

обслуживания и ремонта аддитивных установок 

Мастерская 3 

«Лазерные 

технологии» 

ППССЗ 22.02.06 Сварочное производство 

ПМ 01. Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления 

сварных конструкций (в т. ч. ДОТ) 

ПМ.06. Лазерная сварка, МДК.06.01. 

Применение программного обеспечения при 

осуществлении лазерной сварки 

6 Обучающее видео – 3 

Учебные материалы – 2 

Презентация – 1 

 

ППССЗ 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

Процессы формообразования (в т. ч. ДОТ) 

Технологическое оборудование 

Технология машиностроения 

ПМ 01.Осуществление разработки 

технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе 

автоматизированных, МДК 01.01 

Технологический процесс и технологическая 

документация по обработке заготовок с 

применением систем автоматизированного 

проектирования 

Мастерская 4 

«Интернет вещей» 

ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Основы алгоритмизации и программирования 

Основы алгоритмизации и программирования 

(адаптированная) 

Архитектура аппаратных средств 

Менеджмент в профдеятельности 

Информационные технологии 

Операционные системы и среды 

Основы проектирования баз данных 

Численные методы 

Компьютерные сети (в т. ч. ДОТ) 

Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение (в т. ч. ДОТ) 

ПМ.01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных 

модулей 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПМ.09 Проектирование, разработка и 

оптимизация веб – приложений 

23 Обучающее видео – 2 

Презентационные 

материалы по темам – 8 

ЭУ и учебные материалы – 

10 

Тестовая оболочка – 1  
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ПМ.11 Разработка, администрирование и защита 

баз данных 

ППССЗ 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Основы программирования 

Web – технологии (в т. ч. ДОТ) 

Курс Cisco: IT Essentials 5.0 (в т. ч. ДОТ) 

ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз 

данных 

ПМ.03 Участие в интеграции программных 

модулей 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Программа учебной практики по ПМ. 11 

Разработка, администрирование и защита баз 

данных 

Мастерская 

«Лабораторный 

химический анализ» 

ППКРС 19.01.02 Лаборант – аналитик 

Основы аналитической химии 

Основы стандартизации и технические 

измерения 

ПМ 01. Подготовка химической посуды, 

приборов и лаб. оборудования 

ПМ 02. Приготовление растворов различной 

концентрации 

ПМ 03. Выполнение качественных и 

количественных анализа природных и 

промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов 

анализа 

Учебная практика пот профессии «Лаборант-

аналитик» 

6 Обучающее видео – 1 

Учебное пособие – 1 

ИТОГО: Образовательные программы с использованием МТБ мастерских – 53 ед. 

 

 

ГРАНТ 2 «Обслуживание транспорта и логистика» 

ОТЧЕТ О РАЗРАБОТАННЫХ ПРОГРАММАХ СПО, РЕАЛИЗУЕМЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МАСТЕРСКИХ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мастерских, 

специальностей 

Образовательные программы УД/ПМ/практик, 

реализуемые с использованием закупленного 

оборудования 

Примечание  

МАСТЕРСКАЯ 1 по компетенции «Кузовной ремонт»  

1 ППССЗ 23.02.02 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

ПМ 01. Подготовка и осуществление технологического 

процесса изготовления деталей, сборка изделий 

автомобиле- и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на 

производстве, ДОТ 

Реализуется с ДОТ 

2 ППССЗ 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, ДОТ 

Реализуется с ДОТ 

ПМ 04. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Реализуется с ДОТ 
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автомобильного 

транспорта 

иностранного производства, ДОТ 

ПМ 03. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

Реализуется с ДОТ 

УП 03. по ПМ 03. Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Реализуется с ДОТ 

3 ППССЗ 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств, ДОТ 

 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств, ДОТ 

 

УП 01. по ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

 

УП по ПМ 04. Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 18085 Рихтовщик 

кузовов – ДЭ 

вариатив 

УП по ПМ 04. Выполнение работ по профессии 18085 

Рихтовщик кузовов 

Итого: 12 ед. 

МАСТЕРСКАЯ 2 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

1 ППССЗ 23.02.02 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

ПМ 01. Подготовка и осуществление технологического 

процесса изготовления деталей, сборка изделий 

автомобиле- и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на 

производстве, ДОТ 

Реализуется с ДОТ 

2 ППССЗ 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Реализуется с ДОТ 

ПМ 04. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

иностранного производства – ДЭ 

Реализуется с ДОТ 

ПМ 03. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

Реализуется с ДОТ 

УП 03. По ПМ 03. Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Реализуется с ДОТ 

3 ППССЗ 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

 

УП 01. По ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств  

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей – ДЭ 
 

УП по ПМ 04. Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей  

 

Итого: 10 ед. 

МАСТЕРСКАЯ 3 по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

1 ППССЗ 23.02.02 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

ПМ 01. Подготовка и осуществление технологического 

процесса изготовления деталей, сборка изделий 

автомобиле- и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на 

производстве 

Реализуется с ДОТ 

2 ППССЗ 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, ДОТ 

 

Реализуется с ДОТ 
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3 ППССЗ 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

 

УП 01. по ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств  

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

 

УП по ПМ 04. Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18524 Слесарь по 

ремонту и обслуживанию перегрузочных машин – ДЭ 

вариатив 

УП по ПМ 04.Выполнение работ по профессии 18524 

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных 

машин 

Итого: 9 ед. 

МАСТЕРСКАЯ 4 по компетенции «Экспедирование грузов»  

1 ППССЗ 23.02.01 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

ПМ 01. Организация перевозочного процесса (на 

автомобильном транспорте)  

 

ПМ 02. Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (на автомобильном транспорте) 

 

ПМ 03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (на автомобильном транспорте) 

 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер 

автомобильного транспорта – ДЭ 

 

УП по ПМ 04. Выполнение работ по профессии 21635 

Диспетчер автомобильного транспорта 

 

2 ППССЗ 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Документационное обеспечение управления Реализуется с ДОТ 

ПП по ПМ 01. Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

 

УП по ПМ 02. Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

 

Итого: 8 ед. 

МАСТЕРСКАЯ 5 по компетенции «Окраска автомобиля»  

1 ППССЗ 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ПМ 03. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

Реализуется с ДОТ 

УП по ПМ 03. Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Реализуется с ДОТ 

2 ППССЗ 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

 

УП по ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств  

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 13328 

Лакировщик – ДЭ 

 

УП по ПМ 04. Выполнение работ по профессии 13328 

Лакировщик 

 

Итого: 6 ед. 

ВСЕГО: 45 ЕД. 
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1.4 Взаимодействие с социальными партнёрами 
 

Одно из основных направлений развития колледжа – взаимодействие с 

социальными партнерами. В колледже заключены Договоры о практической 

подготовке, социальном партнерстве, сетевом взаимодействии со многими 

профильными организациями и учреждениями:  

 
Наименование 

профессии/специальности 

Профильная организация 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

ООО «Нартекс» 

ООО «Юком» 

ООО «Волгограднефтепродукт» 

ООО «Спецстройсервис» 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС Волго-Донское ПМЭС» 

11.02.11 Радиоаппаратостроение АО «ПК « Ахтуба»  

АО «Завод Метеор»  

ОАО «ВЗРТО»  

АО «НИИ гидросвязи «Штиль»  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

22.02.06 Сварочное производство 

 

ОСП «ВМК КМЗ»  

АО «Корпорация «Красный Октябрь» 

ООО «ССМ» 

ООО «ПК «Аквамаш» 

АО «ПК «Ахтуба» 

ОАО «ЕПК «Волжский» 

АО ФНПЦ «Титан – Баррикады» 

ООО «СТО грузовиков» 

ООО ПТП «Поршень» 

ООО «Прима – Сервис» 

ООО «Волгабас Волжский» 

ООО «РУСЛОГОС» 

ООО «Регион» 

АО «НИИ гидросвязи «Штиль» 

ИП Жарков Н.Г. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

АО ФНПЦ «Титан – Баррикады»  

ООО «ССМ»  

ОАО «ЕПК «Волжский» 

АО «НИИ гидросвязи «Штиль» 

ООО «ВолгаЭлектроЩит» 

ОСП «ВМК КМЗ» 

АО «Корпорация «Красный Октябрь» 

ОАО «ВЗРТО»  

ООО «Адеш плюс» 

ООО «Прецизион»  

ООО ПТП «Поршень» 

САТ МУП «Метроэлектротранс»  

АО «ПК «Ахтуба» 
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ООО «ПК «Аквамаш» 

15.02.09 Аддитивные технологии ИП Козенко 

АО «РУСАЛ – УРАЛ» «РУСАЛ – ВОЛГОГРАД» 

ООО «ССМ» 

АО «Корпорация «Красный Октябрь» 

ОСП «ВМК КМЗ» 

ООО «Стереотек» 

19.01.02 Лаборант – аналитик АО «РУСАЛ – УРАЛ» «РУСАЛ – ВОЛГОГРАД» 

АО «Корпорация Красный Октябрь» 

22.02.02 Металлургия цветных металлов АО «РУСАЛ – УРАЛ» «РУСАЛ – ВОЛГОГРАД» 

23.02.02 Автомобиле– и тракторостроение 

 

ООО «ССМ»  

АО «ПК «Ахтуба»  

ООО «СТО грузовиков 

ОСП «ВМК КМЗ» 

ООО «Регион» 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

ООО «Волгабас Волжский» 

ООО «СТО грузовиков» 

ООО «Прима – Сервис» 

ООО «ССМ» 

АО «Корпорация «Красный Октябрь» 

ООО «ГРУЗ – ТОРГ» 

ООО «ВОЛГАКАМАЗСЕРВИС» 

ООО «Автобус» 

ОСП «ВМК КМЗ» 

ООО «Регион» 

ПАП 2 филиал ГУП Волгоградской области 

«Волгоградавтотранс» 

ИП Меньшенин 

23.02.01 Организация перевозки и 

управление на транспорте  

ООО «ГРУЗ – ТОРГ» 

ООО «Автобус» 

ПАП 2 филиал ГУП Волгоградской области 

«Волгоградавтотранс» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ООО «Славиа» 

 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

АО «Тандер» Филиал 

ООО «Лента» 

38.02.07 Банковское дело ПАО «Сбербанк России» 

ПАО «СКБ – Банк» 

АО «Альфа – Банк» 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

ООО «ЮрУслуги СиЛа» 

Полк ППС УМВД России по г. Волгограду 

ГБУ СО «Тракторозаводский ЦСОН» 

Управление Судебного департамента в 

Волгоградской области 

ГКУ «ЦСЗН по Тракторозаводскому району 

Волгограда» 
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Администрация КОР г. Волгоград 

Администрация ТЗР г. Волгоград 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  Управление Судебного департамента в 

Волгоградской области 

Арбитражный суд Волгоградской обл. 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

ООО «ЮрУслуги СиЛа» 

Полк ППС УМВД России по г. Волгограду 

Управление Судебного департамента в 

Волгоградской области 

Отделение № 1 Управления МВД России по г. 

Волгограду 

Арбитражный суд Волгоградской обл. 

43.01.09 Повар – кондитер 

 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

ООО «Виво Маркет» 

ООО «Славиа» 

АО «ВАО «Волгоград – Интурист» 

ООО «Здоровое питание» 

ООО «Морская рыба» 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

ООО «Звезда – С» 

ООО «Ювента М» 

ООО «Эстэль Сервис Поволжье» 

ИП Азизов Т.Д. «Точка вашей красоты» 

ИП «Ксения»» 

ИП Косенков «Цирюльник» 

43.02.14 Гостиничное дело ООО «ТК «Ахтуба» 

ООО «Комфорт Плюс» 

АО «ВАО Волгоград – Интурист» 

ИП Баранов –Бухтиенко 

АО БГ «СИНХРО» 

 

В рамках реализации социального партнерства решаются вопросы не только 

проведения для студентов практической подготовки, модернизации учебно-

материальной базы, но и трудоустройства выпускников. 

Основными формами сотрудничества являются:  

– участие профильных организаций в проектировании содержания основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям и 

профессиям с целью совершенствования модели практико-ориентированного 

обучения, усиления роли работодателей при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена путем расширения компонентов 

(частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, 

непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– согласование учебно-планирующей документации: основных 

профессиональных образовательных программ, учебных планов, рабочих программ, 

контрольно-оценочных средств; 
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 – трудоустройство студентов в период практической подготовки на 

оплачиваемые рабочие места; 

– предоставление обучающимся и педагогическим работникам колледжа 

возможности пользоваться помещениями профильной организации, а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

– участие работодателей в оценке качества профессиональной подготовки 

будущих специалистов (в квалификационных и демонстрационных экзаменах, в 

государственной итоговой аттестации); 

– оказание помощи в оснащении мастерских колледжа необходимыми 

расходными материалами; 

– содействие в трудоустройстве и эффективной профессиональной адаптации 

выпускников колледжа, организация встреч, ярмарок – вакансий, создание баз 

данных выпускников; 

– оказание помощи в подготовке и проведении Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Волгоградской области; 

– оказание помощи в подготовке и проведении демонстрационных экзаменов 

по стандартам WorldSkills; 

– проведение профориентационных мероприятий; 

– стажировка педагогических кадров на базе профильных организаций; 

– взаимодействие в процессе реализации проектов «Кадры под ключ» и 

«Непрерывное образование «через всю жизнь»; 

– организация экскурсий, проведение совместных мероприятий и многое 

другое. 

Одним из приоритетных направлений сотрудничества с социальными 

партнерами является подготовка профессиональных кадров и расширение 

государственно-частного партнерства в рамках федеральных целевых программ. 

Разработанная в 2017 году Программа развития колледжа на 2017-2021 гг. 

позволила начать реализацию проектов «Кадры под ключ» и «Непрерывное 

образование «через всю жизнь». 

Кроме того, были заключены договора о создании базовых кафедр с тремя 

организациями – социальными партнерами: АО «РУСАЛ – Урал» «РУСАЛ 

Волгоград»; ОАО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» и ООО 

Производственно-техническое предприятие «Поршень» (г. Волжский). 

Наличие мастерских, оснащенных современным оборудованием, позволяют 

Колледжу совместно с социальными партнерами проводить на своей базе различные 

мероприятия и Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Волгоградской области по компетенциям «Сварочные технологии», 

«Обслуживание грузовой техники», а также демонстрационные экзамены по 

компетенциям «Изготовление прототипов», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Интернет вещей», «Работы на токарных универсальных станках» и 

другие. 
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Более плотному сотрудничеству способствует наличие соглашений Колледжа с 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства «Ворлдскиллс Россия», Общероссийским Союзом «Волгоградская 

торгово-промышленная палата», Общероссийской общественной организацией 

«Союз машиностроителей России», а также членство в Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации и некоммерческом партнерстве «Совет предприятий и 

организаций Волгоградской области». 

Такая совместная деятельность позволяет повысить качество подготовки 

выпускников и успешно реализовывать подготовку специалистов и рабочих кадров с 

учетом требований работодателей. 

 

1.5 Внеучебная работа 
 

Важнейшей частью целостного образовательного процесса Волгоградского 

колледжа управления и новых технологий является внеучебная воспитательная 

работа, которая осуществляется в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Международной конвенцией 

о правах и основных свободах человека, Конвенцией о правах ребёнка, Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации и др. 

В Колледже создана нормативная база воспитательной работы, которая 

регламентируется Уставом Колледжа, Концепцией воспитательной деятельности, 

регламентами процессов «Учебно-воспитательная деятельность» и «Внеучебная 

воспитательная деятельность», «Программой профилактики асоциального поведения 

студентов на 2016-2021 гг.», «Программой профессионального воспитания и 

социализации личности на 2017-2022 гг.», Комплексной программой по пропаганде 

обучения навыкам здорового образа жизни обучающихся «Здоровая личность», 

иными локальными нормативно-правовыми актами Колледжа (Положение о 

классном руководстве, Положение о Студенческом совете, Положение о Совете по 

профилактике правонарушений, Положение о Совете классных руководителей, 

Положение о летних сменах труда и отдыха, Положение о студенческом общежитии,  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся, правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития и др.). 

Цель воспитательной работы, осуществляемой в колледже – воспитание 

компетентного, социального и профессионально мобильного специалиста с развитой 

профессиональной мотивацией, создание условий для активной жизнедеятельности 

студентов, для их гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

Воспитательная работа выделена в качестве приоритетного направления в 

образовательной деятельности Колледжа.  
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Главными задачами воспитательной работы являются: 

- формирование профессиональной направленности; 

- создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов колледжа; 

- создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; 

- воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения; 

- формирование правовой культуры; 

- развитие студенческого самоуправления и добровольчества; 

- развитие воспитательной среды и системы воспитательной деятельности 

Колледжа. 

Для выполнения поставленных задач разработаны и реализуются 

программы и подпрограммы: 

- Программа профилактики асоциального поведения студентов                                          

на 2016-2021 гг., 

- Программа профессионального воспитания и социализации личности на          

2017-2022 гг., 

- Комплексная программа по пропаганде обучения навыкам здорового образа 

жизни обучающихся «Здоровая личность», направленная на создание благоприятных 

условий для саморазвития и самореализации личности студента; 

- «Здоровье» (формирование культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья, представления обучающихся о здоровой, не склонной к 

«социальным» болезням личности человека); 

- «Интеллект» (формирование культуры интеллектуального 

самосовершенствования, создание условий для продвижения студентов в 

интеллектуальном развитии, определение реальных учебных возможностей 

обучающегося и его ближайшей зоны развития); 

-  «Общение» (формирование у студентов культуры общения в системах 

«Учитель-ученик», «Ученик-ученик», «Взрослый-подросток»); 

-  «Нравственность» (формирование нравственного отношения к 

окружающим людям, ценностного отношения к человеческой жизни); 

-  «Досуг» (изучение индивидуальных интересов и потребностей студентов во 

внеурочной деятельности, просвещение и консультации студентов в выборе кружков, 

клубов, секций, использование нестандартных творческих форм внеклассной 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся); 

- «Гражданин» (формирование правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений; формирование 

гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других людей); 
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- «Семья» (организация целенаправленного психолого-медико-

педагогического просвещения родителей по вопросам воспитания детей, 

использования активных форм просветительской деятельности, создание 

благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания обучающихся системе «педагог-обучающийся-

родитель»); 

-  Программа профилактики правонарушений и антиобщественного 

поведения; 

-  Программа «Сохрани себя для жизни» (формирование системы знаний и 

навыков здорового образа жизни у студентов колледжа); 

-  Программа «Взросление» (воспитание семьянина, подготовка студентов к 

семейной жизни); 

- Программа «Азбука финансовой грамотности» (формирование 

экономических знаний у студентов и педагогов колледжа в рамках реализации 

федерального проекта по ликвидации финансовой безграмотности населения).  

 Воспитательная работа в Колледже ведется на плановой основе. Для 

реализации поставленных целей и задач в колледже разработана система 

планирования: 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- План работы совета  профилактики правонарушений; 

-  План совместной работы административно-правовых органов 

Тракторозаводского района г. Волгограда и ГБПОУ «ВКУ и НТ им. Ю. Гагарина» по 

предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

несовершеннолетних студентов на 2020-2021, 2021-2022 учебный год»; 

- План проведения декад профилактики правонарушений и 

антиобщественного поведения студентов совместно с субъектами профилактики 

города Волгограда; 

-  План по профилактике экстремизма; 

- План по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

-  План работы с семьями в трудной жизненной ситуации; 

- Дополнительный план по профилактике суицидов среди обучающихся 

колледжа; 

- План работы социального педагога; 

-   План работы педагога-психолога; 

-  План работы педагога –организатора; 

- План работы студенческого совета;  

- Календарь физкультурных и спортивно-массовых мероприятий; 

-  План работы студенческого общежития. 

 

Заключены договоры с МУ социально-психологической помощи и поддержки 

молодежи «Социум», МУ «Городской молодежный центр «Лидер», МУ «Ровесник», 
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МУ «Молодежно-подростковый центр ТЗР г. Волгограда», ГБУ СО «Волгоградский 

областной центр социальной помощи семье и детям», с которыми в рамках данных 

договоров реализуются следующие профилактические программы совместно с 

педагогами колледжа: 

-  «Стратегия успеха на рынке труда» – для обучающихся выпускных групп; 

-  «Счастливое детство в родной семье» – работа с семьями в трудной 

жизненной ситуации; 

-  «Я выбираю жизнь» – профилактика ПАВ, ВИЧ, СПИДа; формирование 

коммуникативных навыков, формирование самоконтроля; 

-  «Алкостоп!» – профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркозависимости; 

-  «Терроризм – зло против человечества» - профилактика экстремизма, а 

также угрозы террористических актов. 

 Участниками этих программ являются все учебные группы, программы 

реализуются в течение всего учебного года. 

 Используются разные формы обучения: беседы, тренинги, видеолектории, 

интерактивные игры, воспитательные часы, тематические классные часы, 

общекурсовые линейки колледжа. 

Административной структурой, функционально ответственной за организацию 

воспитательной работы, является отдел социально-педагогического сопровождения, 

взаимодействующий с учебно-воспитательной службой.  

В общежитии воспитательную работу организуют воспитатели. Ежегодно 

приказами директора Колледжа назначаются классные руководители учебных групп. 

В течение года действует Совет классных руководителей, координирующий работу 

классных руководителей. 

Система воспитательной деятельности ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

выстраивается в соответствии с утвержденной схемой функционального 

взаимодействия и обеспечивается интеграцией учебного и воспитательного 

процессов. 

Организационная структура воспитательной деятельности Колледжа 

представлена на схеме. 

 

Организационная структура воспитательной деятельности 

Заместитель директора по воспитательной работе и социальной 

поддержке: 

Отдел социально-педагогического сопровождения 

Общежитие 

Специалисты в воспитательной деятельности: 

 педагог-организатор; 

 социальный педагог; 
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 педагог-психолог; 

 преподаватели-организаторы ОБЖ; 

 руководители физвоспитания; 

 тренеры-преподаватели; 

 классные руководители; 

 кураторы групп; 

 руководители кружков в системе воспитательной деятельности; 

 руководители спортивных секций; 

 воспитатели общежития. 

 

В Колледже действует орган студенческого самоуправления – Студенческий 

совет. 

Структура студенческого совета колледжа 

 

Председатель студенческого совета колледжа 

Совет колледжа 

 

Председатель студ. совета     Председатель студ. совета        Председатель студ. совета 

Корпуса 1                                Корпуса 2                                 Корпуса 3 

Совет корпуса                       Совет корпуса                      Совет корпуса 

 

 

Председатель студ. совета  общежития 

Совет общежития 

 

Председатель добровольческой организации 

Добровольческая студенческая организация «Смелые сердцем»                  
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Работа Студенческого совета регламентируется Положением. Возглавляет 

Совет колледжа председатель, выбираемый путем открытого голосования 

участниками отчетно-выборного студенческого собрания. Деятельность 

студенческого совета активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельности 

колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, спорте, 

пропаганде здорового образа жизни, охране правопорядка, профориентационной 

деятельности, добровольческой деятельности и др.  

  Студенческий Совет колледжа участвует в организации трудовых десантов, 

помощь в уборке закрепленной территории, а также занимаются волонтерской 

деятельностью – помощь ветеранам ВОВ, социально-незащищенным гражданам, 

детям. 

Студенческий совет общежития является одной из форм самоуправления колледжа. 

Создается Совет общежития с целью обеспечения реализации прав студентов в 

решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации студенческих инициатив 

обучающихся, проживающих в общежитии колледжа, поддержания порядка и 

добрых отношений студентов.  

 

Центр поддержки добровольчества «Смелые сердцем» является 

подразделением студенческого Совета колледжа. Цель создания центра – поддержка, 

продвижение и реализация студенческих инициатив в сфере добровольчества, 

оказание поддержки физическим лицам, соц. группам, обществу в целом, защита 

окружающей среды, участие в общественно значимых мероприятиях.  

Основными задачами являются: 

‒ активизация социально-значимой деятельности студентов в сфере 

социальной помощи, усиление мотивации студенческой молодежи  

к повышению уровня социальной активности; 

‒ развитие инициатив студентов, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни сред молодого поколения; 

‒ организация мероприятий, проектов и программ, направленных  

на профилактику асоциальных явлений в студенческой среде и социальную 

адаптацию молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

‒ развитие волонтерского движения в студенческой среде: набор и обучение 

волонтеров, проведение силами организации просветительской и социальной работы 

в различных целевых группах; 

‒ сбор информации и изучение общественного мнения по профилю 

деятельности добровольческой организации колледжа; 

‒ изучение опыта волонтерской работы молодежных групп и других 

молодежных организаций Волгоградской области; 

‒ взаимодействие со студенческими добровольческими организациями  

г. Волгограда и Волгоградской области, общественными объединениями  
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и благотворительными фондами для распространения в обществе идей гуманизма и 

здорового образа жизни.  

 

 

Центр «Смелые сердцем» активно ведет свою работу.  

За 2021 календарный год было проведено:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Количество участников/ 

количество 

привлеченных 

добровольцев, иные 

показатели 

эффективности 

1.  Стратегическая сессия организаторов 

добровольческой деятельности 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

Волгоградской области  

20.01.2020 1 чел.  

 

Вручение экипировки 

волонтерам от программы 

свои  

2.  Всероссийская акция «Добрая суббота»  29.01.2021 4 чел. 

3.  Семинар – тренинг  

«7 навыков успеха» на базе ВолГТУ Точка 

кипения 

9.02.2021 3 волонтера + 2 

преподавателя 

4.  Поздравление ветеранов  02.02.2021 5 волонтеров  

5.  Акция, посвященная международному дню 

борьбы с онкологическими заболеваниями у 

детей 

16.02.2021 24 волонтера  

6.  Проект «Зависть» лекции по финансовой 

грамотности  

18-20.02.2021 104 человека 

7.  Закрытие WorldSkills Волгоградской 

области 

19.02.2021 3 волонтера  

8.  Акция «Вам, любимые», корпус 3,2 

Фотоотчет  

 05.03.2021 4 волонтера 

Студсовет  

9.  Вам, любимые Посты от волонтеров  06.03.2021 7 волонтеров  

10.  Оставаться человеком – самая важная 

миссия  

23.03.2021 Поступок Болдырева А. 

гр. Св-181 

11.  Волонтеры Благоустройства Анонс  16.04.2021 Сертификаты  

8 чел  

12.  Поздравление ветеранов. Волонтеры 

колледжа  

09.05.2021 3 человека  

13.  Слет лидеров проектов, готовых стать 

наставниками в реализации 

добровольческих инициатив.  

18-20.05.2021 Участие 1 чел. Саврасова 

А.А. 

14.  Сессия здоровья. Волгоградская область  22.05.2021 Онлайн  

Старт проекта  
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15.  Игра "Город Волонтеров" 

Пост загадка 

22.05.2021 Онлайн пост о наличии 

игры  

16.  Реализация проекта "Волонтеры 

Благоустройства", голосование  

22.05.2021 Корпус №3 

17.  Сессия здоровья. Посты знакомство.  23.05.2021 Онлайн  

3 чел. 

18.  Встреча с активом и волонтерами колледжа, 

итоги года.  

17.06.2021 10 чел.  

19.  Трудовая экологическая акция в «Парке им. 

Ю. Гагарина» 

27.06.2021 15 чел. 

20.  «Акселератор идей добровольческих 

проектов» 

11-12.09.2021 1 чел.  

21.  О работе волонтеров на участке 

голосования.  

17-19.09.2021 7 чел. 

1600 просмотров  

22.  областной молодёжный студенческий форум 

"Регион добрых дел"!!! 

жизнь на форуме. Фото. 

Репортажи, итоговый пост  

27-29.10.2021 5 волонтеров  

23.  Антинаркотическое молодежное 

волонтерское движение Волгоградской 

области проводило Тренировочные 

поединки по рукопашному бою, волонтеры 

помогали 

22.11.2021 1 чел.  

24.  АКЦИЯ "КОРОБКА ХРАБРОСТИ" 22.11.2021 Онлайн анонс 

По корпусам  

25.  Старт акции «Коробка подарков» 6.12.2021 По корпусам 

Анонс онлайн  

26.  торжественное награждение 

образовательных организаций за поддержку 

и развитие антинаркотического 

молодежного волонтерского движения 

Волгоградской области 

3.12.2021 Благодарственное письмо  

 

27.  Волонтер антинаркотического молодежного 

движения. Шахматы  

7.12.2021 1 чел. 

28.  Вручение сертификатов участникам 

семинаров антинаркотического 

молодежного волонтерского движения 

Волгоградской области 

20.12.2021 6 волонтеров  

29.  Завершение акции «Коробка подарков». 

Доставка в Дубовку. Участники: СП-191, 

ЦМд-21/11, ТМд-20, ОДЛ-21, ОПТ-211, 

ПСО-21, ПСА-21, ИСП-213, РАС-21, ИСП-

211, АДТ-212, АТС-21, БД/ГД-212, ТМд-

211, ТПИ-211, ГД-201, ИСП-201, ТПИ-212, 

ГД-211, ТМд-212, ТОЭ-21, ТПО-20, ТОРд-

212, ПСО-20, АТС-211 

28.12.2021 Итоги в группе  

Пост  
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30.  Награждение волонтеров, которые 

оказывали помощь в организации 

соревнований  

по рукопашному бою в Волгоградской 

области 

29.12.2021 1 волонтер  

См. пост  

Онлайн  

31.  «Коробка подарков», репортаж погрузки  29.12.2021 Онлайн  

Гр. АТС-21 

32.  Торжественное награждение за проведение 

первого Всероссийского онлайн – 

голосования по выбору общественных 

территорий в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

29.12.2021 Благодарственные письма, 

см. в группе  

 

ВКУиНТ в числе лучших 

колледже России 

 

Онлайн в группе https://vk.com/bold_at_hearts - официальная группа 

добровольцев «Смелые Сердцем»ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»  

https://vk.com/myvmeste_vlg34 - официальная группа воспитательной работы 

колледжа 

Всего за 2021 год Центром добровольчества колледжа проведено мероприятий: 

очных: 21 

онлайн: 11 

активных участников: 225  

 

 

С 2019 года, когда  в Волгоградском региональном отделении «Поискового 

движения России» был зарегистрирован поисковый отряд колледжа 

«Гагаринцы», налажена совместная с поисковиками военно-патриотическая работа.  

Колледж располагает материально-технической базой для внеучебной работы с 

обучающимися. Это спортивные залы для организации и проведения учебной и 

воспитательной работы, проведения занятий спортивных секций, спортивных 

соревнований  различного уровня по различным видам спорта, проведения 

спортивных праздников, проведения лекций и бесед, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, вовлечения студентов и педагогов колледжа в спортивно-массовую 

работу. Работают тренажерные залы, спортивный зал для настольного тенниса, 

спортивный зал ОФП.  На стадионе колледжа проходят занятия спортом во время 

уроков физкультуры и во внеучебное время, при проведении локальных спортивных 

мероприятий. Стадион включает футбольное поле, волейбольную и баскетбольную 

площадки, легкоатлетическую беговую дорожку. В колледже имеются актовые залы 

в каждом учебном корпусе, где проходят воспитательные и классные часы, 

родительские собрания, мастер-классы и внеучебные мероприятия, лекции, а также 

мероприятия городского и регионального уровня. Выделены специальные 

помещения под репетиционные занятия, кружковую, клубную и секционную работу. 

https://vk.com/bold_at_hearts
https://vk.com/myvmeste_vlg34
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Вопросы организации воспитательной работы со студентами регулярно 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, советах классных 

руководителей, педагогических совещаниях и заседаниях совета профилактики. 

Ведётся мониторинг воспитательной деятельности через анкетирование студентов, 

опросы, ежегодные отчёты по итогам учебного года. 

В системе учебно-воспитательной деятельности с целью её совершенствования 

и удовлетворения потребностей студентов организованы кружки и студии. Их 

перечень ежегодно актуализируется. В отчётном периодедействовало16 кружков в 

системе воспитательной деятельности, в том числе и по физическому и военно-

патриотическому воспитанию: 

‒ «Юридическая диагональ» – преподаватель Заитченко О.С. 

‒ «Территория безопасности» – преподаватель Заитченко Н.С. 

‒ Правоохранительная практика – преподаватель Вершинина С.И. 

‒ «Азбука финансовой грамотности» – преподаватель Зотова И.В. 

‒ «Здоровьесбережение» – преподаватель Николаева Е.В. 

‒ Клуб творческой молодежи  – преподаватель Пастухова Е.В. 

‒ «Память» – преподаватель Деменкова О.В. 

‒ «Юный журналист» – преподаватель Аперян А.В. 

‒ «Молодой редактор» – воспитатель Борисова Н.В. 

‒ «Информ Плюс» –  преподаватель Кузнецова И.Н. 

‒ «Мастерская добрых дел» – преподаватель Ананьева А.Н. 

‒ Общая физическая подготовка –  преподаватель Иванова Л.М. 

‒ Настольный теннис – преподаватель Роменская Л.А. 

‒ Стрельба – преподаватель Емелькин В.П. 

‒ Начальная военная подготовка – преподаватель Котельников А.Ф. 

‒ Клуб «Внуки Сталинграда» – преподаватель Емелькин В.П. 

 

 В кружковую и секционную работу вовлечено свыше 60 % студентов очной 

формы обучения, в том числе, из группы социального «риска». 

 

Основные направления воспитательной деятельности ГБПОУ «ВКУиНТ 

им. Ю. Гагарина»: 

‒ Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студента. 

‒ Развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной 

студенческой самоорганизации. 

‒ Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности. 

‒ Гражданско-патриотическое воспитание. 

‒ Духовно-нравственное воспитание. 
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‒ Развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим 

контекстом будущей профессиональной деятельности. 

‒ Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

‒ Профилактика правонарушений и преступлений. 

В соответствии с направлениями воспитательной деятельности определено 

многообразие содержания и форм воспитательной работы. Воспитательная работа 

осуществляется в каждой учебной группе, в студенческом общежитии, а также 

проводятся мероприятия в масштабе Колледжа. 

 

За отчетный период в колледже проведены 

следующие мероприятия и акции:  
  

№ 

п/п 

Дата  Наименования мероприятий Количество человек 

1.  12.01.2021 НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ! 

Повторим? Святочный гадания 

Онлайн 

410 просмотров 

2.  12-13.01.2020 Крещенские купания: основные правила  

и безопасность 

Онлайн 

В чаты рассылка,  

373 

3.  14.01.2020 Осторожно! гололед! Онлайн 

665 просмотров  

4.  14-19.01. 

2020 

Неделя святочных гаданий  Онлайн  

Серия постов  

1200 просмотров 

5.  19.01.2020 Крещение  Онлайн серия постов  

544 

6.  20.01.2021 Районный конкурс эссе "Территория 

важных тем" от комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав Краснооктябрьского района  

г. Волгограда. 

 

7 чел. 

грамоты  

7.  25.01.2020 День студента – серия постов (история 

праздника, фото воспоминаний, интервью 

студентов) 

Онлайн  

2154 просмотров 

 

8.  25.01.2020 участие в региональном конкурсе  

от МУ "Ровесник" "ЗАЧЕТКА" в рамках 

Дня студента! 

Онлайн  

4 чел 

Диплом за победу  

в конкурсе  

9.  28.01.2021 Программа празднования 78-й годовщины 

Победы в Сталинградской битве 

Онлайн  

650 просмотров  

10.  30-31.01.2020 Всероссийская акция Добрая суббота  Онлайн  

4 чел.  

11.  20.01.2020 Стратегическая сессия организаторов 

добровольческой деятельности 

образовательных организаций среднего 

1 чел 
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профессионального образования 

Волгоградской области 

Вручение экипировки 

волонтероам  от 

программы свои  

12.  29.01.2021 Всероссийская акция «Добрая суббота» Онлайн  

4 чел 

13.  01.02.2021 Творческий конкурс "Рождественские 

встречи" от муниципального учреждения 

"Центр по работе  

с подростками и молодежью  

"Форум" Красноармейского района 

г.Волгограда" и регионального отделения 

ВОО ООД ВЖС "Надежда России" 

Дипломы  

7 человек  

14.  01.02.2021 Всероссийская программа «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

 

1 чел  

+ Зотова  

Благодарности, 

сертификаты  

15.  02.02.2021 2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (фото, 

видео, газеты) 

Онлайн  

15 постов  

763 просмотров 

16.  02.02. 2021 Поздравление ветеранов 5 волонтеров  

17.  9.02.2021 Семинар – тренинг  

«7 навыков успеха» на базе ВолГТУ Точка 

кипения 

3 волонтера + 2 

преподавателя 

18.  14.02.2021 День святого Валентина (поста любви, 

анонс мероприятия) 

Видео, фотоотчет как прошел день  

Онлайн  

+ видеоролик  

1200 просмотров  

19.  12.02.2021 Региональный музыкальный конкурсе 

иностранной песни 

ТПИ-182 Мухин Илья  

20.  16.02.2021 Акция, посвященная международному 

дню борьбы с онкологическими 

заболеваниями у детей 

24 волонтера  

21.  18-20.02.2021  Проект «Зависть» лекции по финансовой 

грамотности 

104 человека 

22.  19.02.2021 Закрытие WorldSkills Волгоградской 

области 

3 волонтера  

23.  20.02.2021 Анонс конкурса Мистер и мисс колледж 

Афиша  

Онлайн  

1500 просмотров  

24.  23.02.2021 23 февраля – День защитника отечества  

Конкурс боевых листков  

Онлайн  

762 просмотра  

25.  5.03.2021 Командная игра для активистов колледжа  

Видео  

Корпус №1 

21 чел 

26.  5.03.2021 Поздравление с 8 марта  

видео по корпусам  

Студсоветы корпусов  

78 чел 

27.  05.03.2021 Акция «Вам, любимые», корпус 3,2 

Фотоотчет  

4 волонтера 

Студсовет  

28.  06.03.2021 Вам, любимые Посты от волонтеров  7 волонтеров  

29.  9.03.2021 День рождения Юрия Гагарина Пост онлайн  
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(интересные факты, история, биография, 

кадры из жизни) 

706 просмотров  

30.  10-14.03.2021 Масленица Серия постов  

(история по каждому дню недели) 

фотоотчеты  

Онлайн  

 

31.  14.03.2021 Студенческая премия «Звездный Час» Онлайн видео  

32.  15-26.03.2021 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Онлайн Пост рассылка  

33.  18.03.2021 Крым – наш (серия постов, история, фото, 

опросы, достопримечательности, 

рецепты, чтение стихов) 

Онлайн 14 постов 

34.  17.03.2021 Молодежный центр "Диалог" был 

организован КВИЗ "Страницы истории". 

Фоторепортаж + видеоролик  

1 курс  

 

143 чел 

35.  22.03.2021 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

"КОСМОС - ЭТО МЫ!"60 лет со дня 

полета в космос! Положение / анонс 

Онлайн  

Боле 1 тыс. просмотров/ 

рассылка  

36.  23.03.2021 Бэкстейдж с фотосессии М&М 

Студенчество 2021 

2,5 тыс. просмотров  

37.  С 23.03.2021 Посты знакомство с участниками 

конкурса «Мистер и мисс колледж» 12 

постов  

Более 1 тыс. просмотров  

Онлайн  

38.  23.03.2021 Оставаться человеком – самая важная 

миссия 

Поступок Болдырева А. гр. 

Св-181 

39.  25.03. 2021 региональная научно – практическая 

конференция «Противодействие 

идеологии экстремизма в молодежной 

среде» 

Онлайн 

Участие 16 ПОО 

Воспитательный отдел 5 

чел.,  

Гости: Начальник отдела 

Центра по 

противодействию 

экстремизму ГУ МВД 

России по Волгоградской 

области Арисов А.А., 

Ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Тракторозаводского 

района Яковина Н.А. 

40.  30.03.2021 ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ТРУДОВОЙ 

ДОБЛЕСТИ В ВКУиНТ им. Ю. Гагарина. 

Урок, посвященный 100-летию с начала 

чествования в России званий и наград 

труда человека. 

Лаврентьева А.Н. 

+ гр. АДТ-20 

 

27 чел 

41.  30.03.2021 в рамках 300-летия со дня рождения 

государственного деятеля и полководца 

князя Александра Невского прошли 

Глазырин Д.В. 

Студенты 1 курса  
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просмотры и обсуждения документально-

исторических фильмов "Полководцы 

России. Александр Невский" и 

"Рюриковичи" с серией о князе. 

 

39 чел 

42.  04.04.2021 С днем рождения, группа «Мы Вместе!» Онлайн посты самых 

ярких событий года 

10 постов  

43.  5.04.2021 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 

ОПЕРАТИВНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

"ДЕТИ РОССИИ-2021" 

Онлайн,  

804 просмотра, рассылка 

 

44.  7.04.2021 Акция «Я-Гагарин» Онлайн  

Анонс  

45.  07.04. 

2021 

Тренинги «Я – лидер»  ИСП-202, ГД/БД-202, 

ТПО-18 

Педагог – психолог 

Саврасова А.А. 

 

21+15+24=60 

46.  07.04.2021 Всемирный день здоровья. 

Преподаватели колледжа за ЗОЖ! 

Видео онлайн корпус №1 

педагоги и сотрудники 

47.  08.04. 

2021 

Спортивный этап конкурса Мистер и мисс 

колледж  

Фотоотчет 12 чел. 

48.  8.04.2021 Всероссийский открытый урок "Он 

сказал: Поехали!", посвященному 60-

летию полета Юрия Гагарина в космос и 

приуроченный  

ко Дню космонавтики 

Онлайн  

По корпусам  

49.  12.04. 

2021 

Участие во флешмобе 1 канала 60 лет в 

космосе  

31 человек  

50.  12.04. 

2021 

День космонавтики 

1. Песня А. Пахмутовой и Н. 

Добронравова «Знаете, каким он парнем 

был»! 

2. Рубрика «Покорители звезд» 4 

поста  

3. Рубрика «научные открытия»  

4. Рубрика «Памятные места» 

5. Рубрика «#ЗемлявИллюминаторе» 

2 

6. Рубрика #Дорога_в_космос. 

Первые космонавты  

7. Рубрика #Интересныефакты Белое 

солнце пустыни  

8. Танцевальный флешмоб «Хочу 

стать космонавтом» 925 просмотров, 10 

Онлайн посты  
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чел участие  

51.  12.04.2021 Спортивный этап "Мистер и Мисс 

Студенчество 2021"Backstage 

Спорт. Зал корпус 1 

12 чел. 

52.  12.04.2021 Флешмоб в Волгоградской области 

"Космос на карте Волгограда" 

Онлайн  

53.  12.04.2021 Гагаринский Урок "Космос - это МЫ!" По корпусам  

54.  12.04.2021 Конкурс творческих работ «Космическая 

мастерская»  

12 чел.  

55.  14.04.2021 МИСТЕР И МИСС СТУДЕНЧЕСТВО 

ВКУиНТ им. Ю. ГАГАРИНА 2021, 

знакомство с партнерами нашего 

конкурса! 

8 постов  

56.  16.04.2021 Афиша Мистер и мисс колледж  Онлайн  

2700 просмотров  

57.  16.04.2021 Волонтеры Благоустройства Анонс  Сертификаты  

8 чел  

58.  19.04.2021 Субботник  Корпус 3 

129 чел. 

59.  15.04.2021 МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

беседа - диалог на тему репродуктивного 

здоровья 

Специалисты ГБУЗ 

"Волгоградская областная 

клиническая больница 

№1",  

2 чел.  

Корпус №3 

60.  19.04.2021 Встреча студентов, относящиеся к 

категории детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей со 

специалистом отдела опеки 

Краснооктябрьского района. 

8 чел.  

Корпус №3 

61.  26.04.2021 Backstage с Мисс и Мистер ВКУиНТ 

2021+ фотоотчет  

Онлайн в группах  

62.  26.04.2021 БОЕВЫЕ ЛИСТКИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ! 

Анонс  

Онлайн  

63.  27.04.2021 Конкурсно-игровая программа 

«Студенчества весёлая пора» 

Общежитие  

64.  28.04.2021 КОНКУРС ЧТЕЦОВ ВОЕННОЙ 

ПОЭЗИИ "СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ 

ВОЙНОЙ" 

Анонс участия в онлайн конкурсе  

Онлайн 

65.  29.04.-

08.05.2021 

ФОТОКОНКУРС "ПОБЕДНЫЙ МАЙ Онлайн  

66.  01.05.2021 1 мая – день весны и труда (публикация 

плакатов, история праздника, фото) 

Онлайн 

10 постов  

67.  02.05.2021 Пахса: 

1. Интересные факты 

2. Библейская притча 

3. ПАСХАЛЬНЫЙ ЗАЯЦ И ДРУГИЕ 

Онлайн  
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КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ 

4. Символы пасхи 5 постов  

5. Поздравление из прошлого  

68.  03.05.2021- "Золотые страницы" истории нашего 

колледжа. Выпускники - герои ФЗУ № 1 

им. «Комсомольской правды». 

Онлайн посты  

6 

69.  03.05.2021 Подборка тематических фильмов 

#ВКУиНТсмотритОВойне 

Онлайн  

6 

70.  05.-

09.09.05.2021  

Акция " Мой герой Великой 

Отечественной войны!" 

фото и краткий рассказ о подвиге героя, 

выложить на странице в ВК с 

#МОЙГЕРОЙВОВ 

Онлайн  

 

5 

71.  7-8 

05.2021 

Серия публикаций До / После Сталинград 

/ Волгоград  

Онлайн  

7 

72.  08.05.2021 Викторина «День победы»  

 

Онлайн 

10 постов  

73.  09.05.2021 Пост с плакатами 9мая Победа  Онлайн 

74.  9.05.2021 Праздничный концерт  Онлайн  

75.  9.05.2021 Боевые листки  Онлайн  

по корпусам  

76.  09.05.2021 КОНКУРС ЧТЕЦОВ ВОЕННОЙ 

ПОЭЗИИ "СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ 

ВОЙНОЙ 

Онлайн  

5 человек  

77.  09.05.2021 Трогательные послания от ветеранов 

Великой Отечественной со всей России.  

С Днем Победы! 

Онлайн  

78.  09.05.2021 Фотоконкурс Победный май голосование  5 человек  

79.  09.05.2021 Онлайн акция "Бессмертный полк" 2021 г.  21 человек участие  

80.  09.05.2021 Онлайн-акция "Георгиевская ленточка" 13 человек  

81.  09.05.2021 Поздравление ветеранов. Волонтеры 

колледжа  

3 человека  

82.  09.05.2021 «Герои Победы» видеофильм  Онлайн от Осс 

83.  14.05.2021 XVIII Всероссийский конкурс «Моя 

страна - моя Россия» 

Онлайн Положение 

Анонс  

84.  17.05.2021 #ВАКЦИНАЦИЯ#СТОПКОРОНАВИРУ

С 

Онлайн  

8 постов  

85.  11-21.05.2021 День памяти жертв СПИДа (ВИЧ-

инфекции). 

Акция профилактическая акция "СТОП 

ВИЧ/СПИД"+Открытое мероприятие 

"Знать, чтобы жить!" 

Онлайн Пост, рассылка 

материалов  

86.  С 14 по 

16.05.2021  

фестиваль фильмов о войне 

«Сталинградская сирень» 

Студенты  

из общежития приняли 

участие  
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87.  18-20.05.2021 Слет лидеров проектов, готовых стать 

наставниками в реализации 

добровольческих инициатив.  

Участие 1 чел. Саврасова 

А.А. 

88.  19.05.2021 голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках 

муниципальных программ. Волонтеры. 

Информирование о реализации  

Онлайн пост  

89.  19.05.2021 Профилактика. Телефон доверия  Онлайн, рассылка 

буклетов в чаты  

90.  22.05.2021 Сессия здоровья. Волгоградская область  Онлайн  

Старт проекта  

91.  22.05.2021 Игра "Город Волонтеров" 

Пост загадка 

Онлайн пост о наличии 

игры  

92.  22.05.2021 Реализация проекта "Волонтеры 

Благоустройства", голосование  

Корпус №3 

 

167 

93.  23-24.05.2021 Профилактика, Осторожно, клещи! 

5 поста  

Онлайн рассылка 

820 просмотров  

94.  23.05.2021 Сессия здоровья. Посты знакомство.  Онлайн  

3 чел. 

95.  24.05.2021 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА "КОСМОС 

- ЭТО МЫ!"  

Онлайн  

 

96.  26.04.2021 Бекстейдж. Творческие будни. Закулисье. 

Клип  

Онлайн  

97.  01.04.2021 Праздник Детства, видеоролик с участием 

внуков/детей сотрудников колледжа  

Онлайн  

98.  04.06.2021 Памятка Безопасность в сети интернет  Онлайн  

99.  06.06.2021 День рождения А.С. Пушкина, Пост  Онлайн 

100.  09.06.2021 Международный день Друзей Онлайн  

101.  12.06.2021 День России (рубрика «А ты знал»?, 

викторина 10постов)  

Онлайн посты  

102.  17.06.2021 Встреча с активом и волонтерами 

колледжа, итоги года.  

10 чел.  

103.  21.06.2021 выход СБОРНИКА «ПОЛК СЛАВЫ» 

РИО «Перспектива» ГБПОУ 

«Волгоградский колледж управления и 

новых технологий им. Юрия Гагарина» 

Онлайн  

104.  22.06.2021 80 лет с начала Вов День памяти и скорби, 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В 

ВОЛГОГРАДЕ к 80-летию НАЧАЛА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА 

ВЫБРАТЬ ПУТЬ ГЕРОЯ? #Пишут 

студенты  

Онлайн пост  

 

 

 

 

 

9 чел.  
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105.  27.06.2021 Трудовая экологическая акция в «Парке 

им. Ю. Гагарина» 

15 чел. 

106.  29.06.2021 Выпускной Афиша Корпус 2 + видео  Онлайн  

107.  01.07.2021 Выпускникам 2021 посвящается  Онлайн видео от осс 

108.  02.07.2021 ВНИМАНИЕ! Важная Информация 

ОСТОРОЖНО КАНИКУЛЫ! 

Совместно с КДНиЗП ТЗР 

Онлайн  

Рассылка  

741 просмотр + сайт 

колледжа  

109.  02.07.2021 ПАМЯТКА ПЕШЕХОДУ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ, 

профилактика травматизма  

Онлайн, рассылка  

110.  02.07.2021 Профилактика Видеоролики  Онлайн, рассылка 

 

СПОРТ 

В колледже, согласно штатному расписанию работают 11 преподавателей-

предметников и 2 тренера по видам спорта (футбол, баскетбол). Преподаватели ОБЖ 

и БЖ взаимодействуют с Тракторозаводским и Краснооктябрьским военными 

комиссариатами. Ежегодно составляется план спортивно-массовых и военно-

патриотических мероприятий внутри колледжа. Преподаватели организуют и 

проводят занятия в секциях разной направленности. В колледже работают 8 секций 

по видам спорта по физическому и военно-патриотическому воспитанию студентов. 

В рамках воспитательной и спортивной работы в 2021г 

Результативность участия в соревнованиях: 

Внешние: 

16 апреля 2021 в г Михайловка прошла Олимпиада профессионального 

мастерства среди студентов 1-х курсов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области по Физической культуре в рамках 

Регионального студенческого фестиваля «Я-профессионал».  

Колесень Арсений награждён дипломом 2-ой степени; остальные– 

сертификатами участников Олимпиады. 

7 мая 2021г в Центральном районе г. Волгограда прошла городская 

легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы. Команда колледжа заняла 2-

е место. 

С 17 по 21 мая 2021 на спортивных базах Волгограда прошёл физкультурно-

спортивный фестиваль студентов профессиональных образовательных учреждений 

Волгоградской области, посвящённый 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

В соревнованиях участвовало 16 команд образовательных профессиональных 

учреждений Волгоградской области. Команда колледжа заняла I место в 

общекомандном зачёте,  
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В лёгкой атлетике - 3-е место в командном зачёте, армспорт: девушки 1-е в 

командном зачёте. 

В Волгограде с 4 по 9 октября 2021 года прошёл второй этап ежегодной 

Спартакиады Союзного государства Россия-Беларусь. Участвовали учащиеся 

профессиональных образовательных организаций и учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования.  

Команды соревновались в 3-х видах спорта; футбол, лёгкая атлетика, плавание. 

В Спартакиаде приняли участие почти 300 юношей и девушек 2003-2005 г.р. 

В состав сборной России вошли студенты нашего колледжа. Золотую медаль в 

эстафете 4 x 100м и в командном зачёте пловцы нашего колледжа: 

‒ Еремеева Светлана- группа ИСП211. 

‒ Панкратова Дарья – группа ПСА-21. 

‒ Понаморёв Данила – группа ПКС-20. 

‒ Шейкин Алексей – группа ТОРД-212. 

‒ Спортсмены показали так же высокие результаты в личных зачётах:  

‒ Еремеева Светлана-1 место- 100м вольным стилем; 1-е место брассом; 1-

е место к/пл. 

‒ Панкратова Дарья -2-е место 100м вольным стилем; 3-е место 100м 

брассом. 

‒ Пономарёв Данила 1-е место 100м брассом; 2-е место 200м к/пл. 

30.11.21 - региональный конкурс «ЗОЖ - только ты сам себя сбережёшь!»  - 1-е 

место.  

 

Внутренние:  

20.09.21 Заседание студенческого спортивного клуба. (присутствовало                                

64 человека). 

28-30.09 Первенство колледжа по футболу (65 человек участие). 

22.10.21 Первенство общежития по футболу (30 человек участие). 

30.11-06.12 Первенство колледжа по настольному теннису. (22 чел. участие). 

С 18.10 по 22.10 в рамках работы спортивного клуба объявлен online – пробег. 

(6 человек участие). 

19.11.21 Открытое военно-патриотическое мероприятие, посвящённое 

Контрнаступлению советских войск под Сталинградом. (46 человек). 

01.12.21 В рамках празднования «Дня хоккея» online–викторина по виду спорта. 

(62 человека участие). 

10.12.21 В рамках празднования «Всемирного дня футбола» проведена 

спортивная викторина. (36 участников очно в С/з на Грамши.). 

23-24.12.21 Первенство колледжа по баскетболу. 

Средствами информационного обеспечения содержания воспитательной 

работы являются: 

 сайт Колледжа www.vgkuint.ru; 

http://www.vgkuint.ru/
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 группа ВК «Мы вместе!» https://vk.com/club193774969 ; 

 группа ВК добровольческого центра ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

«Смелые Сердцем» https://vk.com/bold_at_hearts; 

 группа ВК «Спортивный клуб «Гагаринец» https://vk.com/vkuint_gagarinets; 

 стенды официальной информации (в 3-х учебных корпусах); 

 доска информации в общежитии Колледжа; 

 доски информации в цикловых комиссиях;  

 информация классных руководителей групп; 

 информация заведующих отделениями. 

  

Организация воспитательной работы в колледже дает возможность 

обучающимся найти пространство для самореализации и развития личности. Созданы 

необходимые условия для физического, психологического, нравственного и 

интеллектуального развития студентов. Реализация перечисленных направлений 

работы колледжа нашла признание и отражается в оценке деятельности 

преподавательского и студенческого коллективов: ГБПОУ «ВКУиНТ                                   

им. Ю. Гагарина» неоднократно получал благодарственные письма и грамоты за 

большой вклад в обучение и воспитание молодежи от администраций района, города 

и области, от силовых структур и общественных организаций.  

  

Таким образом, за отчётный период воспитательная работа получила 

дальнейшее развитие. Созданы и совершенствуются условия для внеурочной 

работы с обучающимися. 

 

1.6 Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническая база ГБПОУ «ВКУ и НТ им. Ю. Гагарина» позволяет 

вести образовательную деятельность по всем реализуемым образовательным 

программам. На балансе Колледжа находятся 5 учебных корпусов, учебный процесс 

организован в 3-х учебных корпусах, учебно-производственные мастерские, 

общежитие, учебная гостиница. 

Все здания, а также другие объекты являются региональной собственностью и 

находятся в оперативном управлении Колледжа. 

Учебные и жилищные площади колледжа, территориально расположенные 

рядом друг с другом в шаговой доступности, организованы в три комплекса: 

- «Социально-экономический комплекс» (ул. им. Грамши, д. 53) – учебно-

административный корпус, учебно-производственные мастерские, общежитие и 

учебная гостиница; 
  

https://vk.com/club193774969
https://vk.com/bold_at_hearts
https://vk.com/vkuint_gagarinets
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№ п/п Наименование 

Количество 

2021/2022 

 уч. год 
Площадь м2 

1. Учебные кабинеты, лаборатории и полигоны 36  

2. Учебно-производственные мастерские 3 2659,8 

2.1 Мастерская металлообработки 1 2500,6 

2.2 Парикмахерская мастерская, салон – парикмахерская 1 74,7 

2.3 Мастерская интернет вещей 1 84,5 

3. Физкультурно-спортивный комплекс 3 580,2 

4. Столовая 1 453,9 

5. Буфет  1 15,6 

6. Актовый зал 1 267,1 

7. Библиотека и читальный зал 1 150,7 

8. Общежитие и учебная гостиница 1 6502,6 

 

- «Технический комплекс» (ул. им. Дзержинского, д. 2) – учебный корпус, 

учебно-производственные мастерские; 
 

№ п/п Наименование 
Количество 

2021/2022 

 уч. год 
Площадь м2 

1. Учебные кабинеты, лаборатории и полигоны 44  

2. Учебно-производственные мастерские 9 2382,2 

2.1 Сварочный полигон 1 1356,7 

2.2 Демонтажно-монтажная мастерская 1 111,1 

2.3 Электромонтажная мастерская 1 114,1 

2.4 Мастерская Ремонт и обслуживание легковых авто 1 214,9 

2.5 Мастерская Обслуживание грузовой техники 1 250,3 

2.6 Мастерская Кузовной ремонт 1 94,0 

2.7 Мастерская Окраска автомобилей 1 90,0 

2.8 Мастерская Экспедирование грузов 1 51,5 

2.9 Учебный кулинарный и кондитерский цех 1 96,9 

3. Физкультурно-спортивный комплекс 3 477,3 

4. Столовая 1 57,4 

5. Буфет  1 83,3 

6. Актовый зал 1 214,6 

7. Библиотека и читальный зал 1 142,5 

8. Музей истории колледжа 1 75,1 
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- «Общеобразовательный комплекс» (ул. им. Титова, д. 1) – учебный корпус 

с учебно-производственными мастерскими. 

-  

№ п/п Наименование 

Количество 

2021/2022 

уч. год 

 

Площадь м2 

1. Учебные кабинеты и лаборатории 33  

2. Учебно-производственные мастерские 3 495,1 

2.1 Фрезерная мастерская 1 238,0 

2.2 Токарная мастерская 1 171,8 

2.3 Мастерская Лабораторного хим. анализа 1 85,3 

3. Физкультурно-спортивный комплекс 3 164,2 

4. Столовая 1 54,5 

5. Буфет  1 49,0 

6. Актовый зал 1 120,4 

7. Библиотека и читальный зал 1 51,8 

 

Общая площадь всех сооружений, занятых в учебном процессе, составляет 

30467,6 м2 в 2021/2022 гг. Учебные занятия проводятся в учебных корпусах и учебных 

мастерских колледжа. Площадь, занятая учебно-лабораторными помещениями, 

составляет 21007,4 м2 в 2021/2022 гг. 

В учебных корпусах имеются лекционные аудитории, предназначенные для 

поточного обучения студентов, оборудованы лаборатории, специализированные 

кабинеты, компьютерные классы. Учебный процесс ведётся в 113 

специализированных кабинетах и лабораториях в 2021/2022 гг.  

Колледж располагает учебно-производственными мастерскими площадью 

5534,4 м2 в 2021/2022 гг., спортивными и тренажерными залами площадью 1221,7 м2 

в 2021/2022 гг., стадионом. 

В настоящее время в Колледже имеется 476 единиц ПЭВМ, из которых 305 

используется в образовательном процессе. 26 компьютерных классов объединены 

локальной компьютерной сетью. 

В процессе преподавания широко применяется мультимедийное оборудование, 

специальное программное обеспечение. В учебном процессе используются 26 

мультимедийных проекторов, 18 интерактивных досок. Со 292 терминалов есть 

выход в Интернет. 

На площадях учебно-производственных мастерских создан 

многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦК), в составе которого 

функционируют 6 лабораторий. 

В корпусе №1 имеется автономная газовая котельная, функционирует 

собственная автоматическая прачечная. 
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Во всех зданиях и помещениях Колледжа смонтирована система 

противопожарной сигнализации. 

Студенческое общежитие с учебной гостиницей в корпусе № 1 общей 

площадью 6502,6 м2 имеет полный комплекс социально-бытовых условий. Студенты 

проживают в 2-х, 3-х местных комнатах. Блок из двух комнат имеет санитарный узел 

(душевая и туалет). В общежитии имеются кухни, оборудованные электроплитами, 

бытовые комнаты, комната с морозильными камерами, холлы для отдыха, комнаты 

для самоподготовки, буфет. На одного проживающего приходится 13,02 м2 общей 

площади, что соответствует установленным нормативам. В настоящее время все 

нуждающиеся студенты обеспечены местами в общежитии. Общежитие 

неоднократно завоёвывало призовые места в смотрах конкурса общежитий ВУЗов и 

ССУЗов. 

В 3-х учебных корпусах Колледжа обеспечено горячее питание. Колледж 

располагает столовыми на 310 посадочных мест и буфетами в обоих учебных 

корпусах и общежитии студентов. Столовая и буфеты Колледжа имеют общую 

площадь 713,6 м2 в 2021/2022 уч. г. Колледж имеет хорошие условия для проведения 

культурно – массовой, спортивной и оздоровительной работы. Используются 3 

актовых зала на 482 места, выделены помещения для репетиций и проведения 

кружковой и клубной работы. Спортивный комплекс ГБПОУ «ВКУ и НТ им. Ю. 

Гагарина» имеет развитую инфраструктуру. В спортивных залах площадью 910,5 м2 

в 2021/2022 уч. г. проводятся занятия по баскетболу, волейболу, теннису, мини-

футболу. Имеются также залы: художественной гимнастики, тренажерные, 

настольного тенниса – 298,7 м2. 

Открытый стадион Колледжа имеет футбольное поле, беговые дорожки и 

другие сооружения спортивного назначения. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других видах материальной 

поддержки студентов, действующее в Колледже, предусматривает наличие 

государственных академических и социальных стипендий, дифференциацию размера 

академической стипендии в зависимости от качества успеваемости. Нуждающимся 

студентам оказывается материальная помощь. 

Материально-техническая база поддерживается на достаточном уровне. 

Социально-бытовые условия в Колледже позволяют вести подготовку 

специалистов в соответствии с государственными требованиями. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют, что 

содержание, уровень, качество и условия подготовки специалистов отвечают 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

184 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 184 человек 

1.1.2 По очно – заочной форме обучения  –  

1.1.3 По заочной форме обучения  –  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

2756 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 2146 человека 

1.2.2 По очно – заочной форме обучения  –  

1.2.3 По заочной форме обучения 610 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

43единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

729человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

385человек/ 

74,3 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

436 человек/ 16% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

969 человека/ 

41,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

142 человек/ 45 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

142 человек/ 100 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 человек/ 18,3% 

1.11.1 Высшая 13 человек/ 9,2 % 
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1.11.2 Первая 13 человек/ 9,2 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

99 человек/ 69,7 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово – экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

298925,2 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2064,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

250,5 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

111,7 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

8,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,06 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

220 человек/ 100 

% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

30 человек/ 1,02% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

7 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

3 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

7 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

30 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 25 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

7 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

14 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

1 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

7 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

4 чел./ 3 % 
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