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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» (далее – колледж). 

Самообследование проводилось в соответствии с «Порядком проведения 

самообследования образовательной организации», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа. 

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов в 

соответствии с годовым планом работы колледжа: 

1 этап: планирование и подготовка работ по самообследованию 

колледжа;  

2 этап: организация и проведение самообследования;  

3 этап: обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета; 

4 этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета 

колледжа.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности по специальностям и профессиям: содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материальной технической базы, а также 

системы управления колледжем, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования.  

На основе приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» от 10 декабря 2013 г. № 1324 при 

самообследовании осуществлялся анализ ключевых показателей 

деятельности колледжа (Приложение 1). 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с лицензией, 

выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, серия 59Л01 № 0004341 от 08.05.2019 г. 

(бессрочно), свидетельством о государственной аккредитации, выданным 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края, серия 59А01 № 0001450 от 28.05.2019 г., Уставом 

образовательного учреждения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 25.12.2018. № СЭД-26-01-06-1237. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, локальными 

актами на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор.  

Принцип коллегиальности в 2019 году реализовался через участие в 

работе коллегиальных органов управления: общее собрание работников и 

представителей обучающихся; педагогический совет; научно-методический 

совет; студенческий совет.  

 

Структура управления колледжем 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общее собрание Директор Педагогический 

совет 

Заместитель директора по  

учебной работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

Руководитель сектора  
учебно-производственной 

работы 

Начальник 

хозяйствен

ного отдела 

Заведующая 

библиотекой 

Документовед 

Специалист 

по 

закупкам 

Системный 

администратор 

Лаборант 

Комендант 

Рабочий по обслуживанию здания 

Электромонтёр по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования 

Гардеробщица 

Дворник 

Библиотекарь 

Секретарь 

руководителя 

Руководители 

практик 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

Педагог 

организатор 

Педагог 

психолог 

Социальный 

педагог 

Преподава

тели 

Методисты 

Заведующие 

отделениями 

Учебная 

часть 

Преподава

тели 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов устанавливаются Уставом и локальными 

нормативными актами. В колледже разработаны и утверждены в 

установленном порядке локальные документы, регламентирующие 

организацию и проведение образовательной деятельности. Локальные 

нормативные акты размещены на официальном сайте колледжа.  

Для координации и обеспечения коллегиальности в решении текущих  

и перспективных вопросов учебно – методической и воспитательной работы 

в колледже функционируют предметно - цикловые комиссии, совет 

профилактики и  3 отделения: отделение подготовки специалистов среднего 

звена, отделение подготовки квалифицированных рабочих, заочное 

отделение.  

Управление качеством образовательного процесса в колледже 

осуществляется через:  

 формирование учебно-программной документации; 

 методическое обеспечение образовательного процесса по 

направлениям подготовки; 

 состояние преподавания и выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО);  

 организацию практической подготовки обучающихся; 

 организацию воспитательной работы;  

 обеспечение условий проведения образовательного процесса. 

Инструментом стратегического планирования в колледже является 

программа развития. В настоящее время разработана, согласована с 

Учредителем, утверждена и реализуется «Программа модернизации Краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский краевой колледж «Оникс» на 2018 – 2021г.г.» 

Программа модернизации колледжа включает в себя следующие 

направления: 

 Развитие современной инфраструктуры подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам WSR; 

 Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

Стратегические направления развития колледжа конкретизируются при 

годовом планировании.  
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С целью получения объективной и достоверной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным показателям 

функционирования, развития колледжа и управления качеством образования 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов разработаны «Положение об организации 

мониторинга» и «Программа мониторинга образовательной деятельности». 

В процессе мониторинга оценивается: 

а) качество результатов образовательного процесса: промежуточная и 

государственная итоговая аттестация, преддипломная практика студентов, 

сформированность общих компетенций, трудоустройство выпускников, 

трудоустройство выпускников, удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг; 

б) качество условий для образовательного процесса: материальных, 

нормативно-правовых, кадровых, информационно-методических; 

в) качество реализации образовательного процесса: учебного процесса, 

профессиональной практики студентов, деятельности ПЦК и руководителей 

учебных групп, профессиональная направленность и общественная 

активность студентов. 

Сбор, обработка, хранение и использование информации 

осуществляется как на электронных, так и на бумажных носителях, в 

текстовой форме, в форме таблиц, диаграмм и др. 

По результатам мониторинга готовятся информационные материалы в 

формах, соответствующих целям и задачам изучаемых направлений. 

Указанные материалы включают аналитическую информацию и 

предложения по коррекции результатов. 

Материалы мониторинга использованы в ходе проведения 

самообследования профессиональной образовательной организации 

 

Выводы:  

1) Созданная структура управления адаптирована к современным 

требованиям и обеспечивает достижение поставленных целей и задач по 

реализации требований ФГОС, а также эффективную организацию 

образовательного процесса.  

2) Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу  

колледжа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Структура подготовки по образовательным программам 

 

В 2019/20 учебном году колледж реализует следующие 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

программы подготовки специалистов среднего звена по 7 специальностям, 

программы подготовки квалифицированных рабочих по 3 профессиям и 

программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по 

4 профессиям. 

Таблица 1. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код 
Наименование 

специальности 
База приема 

Срок 

обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

Количество 

обучающихся 
очно заочно 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края 
44.02.01 Дошкольное  

образование 

основное  

общее 

образование 

3г.10 м. Воспитатель детей  

дошкольного  

возраста 

122 20 

44.02.03 Педагогика  

дополнительного  

образования 

основное  

общее 

образование 

3г.10 м. Педагог  

дополнительного  

образования 

72  

54.02.01 Дизайн среднее  

общее 

образование 

2г.10 м. Дизайнер 50  

54.02.02 Декоративно-

прикладное   

искусство и 

народные  

промыслы 

основное  

общее 

образование 

3г.10 м. Художник - 

мастер, 

преподаватель 

29  

54.02.05 Живопись основное  

общее 

образование 

3г.10 м. Художник-

живописец, 

преподаватель 

29  

54.02.06 Изобразительное  

искусство и 

черчение 

основное 

общее 

образование 

3г.10 м. Учитель  

изобразительного 

искусства и  

черчения 

94 15 

09.02.05 Прикладная  

информатика 

основное  

общее 

образование 

3г.10 м. Техник– 

программист 

96  

ИТОГО 492 35 

с полным возмещением затрат на обучение 
44.02.01 Дошкольное  

образование 

основное  

общее 

образование 

3г.10 м. Воспитатель 

детей  

дошкольного  

возраста 

59  

ИТОГО 59  

ВСЕГО 586 
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Таблица 2. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

Код 
Наименование 

профессии 
База приема 

Срок 

обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

Кол-

во 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию  

электрооборудования 

основное  

общее 

образование 

2 г. 10 м. Электромонтер  по 

ремонту  и  

обслуживанию  

электрооборудования 

75 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

основное  

общее 

образование 

2 г. 10 м. Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым электродом 

- Газосварщик 

46 

08.01.08 Мастер отделочных  

строительных  работ 

основное  

общее 

образование 

2 г. 10 м. Штукатур, маляр  

строительный 

16 

ИТОГО 137 

 

Таблица 3. 

Программы профессионального обучения 
Код Наименование профессии Численность обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края 

12476 Изготовитель художественных изделий  бересты 24 

18559 Слесарь-ремонтник 50 

16909 Портной 25 

13450 Маляр 13 

 ИТОГО 112 

с полным возмещением затрат на обучение 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 14 

19479 Токарь 11 

 Сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

12 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1 

ИТОГО 38 

 

2.2. Содержание подготовки 

 

Содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования определяется Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Образовательные программы содержат 

следующие составляющие: описательную часть, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие учебные программы дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, программы государственной итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств. Сведения о  реализации образовательных 

программ в соответствии с действующими ФГОС представлены в таблице 4.  

  



9 

Таблица 4. 

Сведения о реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с действующими ФГОС 

2.3. Содержание практической подготовки обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих 

программ учебной и производственной практики студенты в процессе 

обучения проходят:  

на отделении подготовки специалистов среднего звена: 

  учебную практику для получения первичных профессиональных 

навыков; 

Название 

специальности / 

профессии 

№ группы 
год приема 

группы 

дата  

утверждения 

учебного плана 

дата и № 

утверждения 

МОН РФ 

Дошкольное 

образование 
Группы 8,9-ДО 2019 25.04.2018 

27.10.2014 

№1351 
Группы 6,7-ДО 2018 25.04.2018 

Группы 4,5-ДО 2017 25.04.2017 

Группа 2,3 -ДО 2016 19.04.2016 

Изобразительное  

искусство и черчение 

Группа 91-ХГО 2018 25.04.2018 

27.10.2014 

№1384 

Группа 90-ХГО 2018 25.04.2018 

Группа 89-ХГО 2017 25.04.2017 

Группа 88-ХГО 2016 25.04.2016 

Педагогика  

дополнительного  

образования 

Группа 10-ПДО 2019 25.04.2018 
13.08.2014 

№998 
Группа 9-ПДО 2017 25.04.2017 

Группа 8-ПДО 2016 25.04.2016 

Декоративно-

прикладное   искусство  

и народные  промыслы 

Группа 7- ДПИ 2018 25.04.2018 27.10.2014 

№1389 
Группа 6- ДПИ 2016 25.04.2016 

Живопись Группа 6-ЖС 2019 25.04.2018 13.08.2014 

№ 995 Группа 5-ЖС 2017 25.04.2017 

Дизайн Группа 10-Д 2019 25.04.2017 
27.10.2014 

№1391 
Группа 9-Д 2018 25.04.2017 

Группа 8-Д 2017 25.04.2017 

Прикладная  

информатика 

Группа 18-ОИ 2019 25.04.2018 

13.08.2014 

№1001 

Группа 17-ОИ 2018 25.04.2018 

Группа 16-ОИ 2017 25.04.2017 

Группа 15-ОИ 2016 25.04.2016 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию  

электрооборудования 

Группа ЭЛ-83 2019 25.04.2018 
02.08.2013 

№802 
Группа ЭЛ-82 2018 25.04.2018 

Группа ЭЛ-81 2017 25.04.2016 

Сварщик Группа ЭС-36 2018 25.04.2018 29.01.2016 

№50 Группа ЭС-35 2017 25.04.2017 

Мастер отделочных 

строительных работ 
Группа СТ-5 2017 25.04.2016 

02.08.2013 

№746 
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 практику по профилю специальности в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся; 

 преддипломную практику на специальности в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

на отделении подготовки квалифицированных рабочих: 

 учебную практику для получения первичных профессиональных 

навыков; 

 производственную практику в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная практика по специальности (профессии) направлена на 

формирование обучающимися умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности (профессии). 

Производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 

подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных 

отчетных форм документов: дневника практики; аттестационного листа, 

содержащего сведения об уровне освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций; характеристики. По завершению практики 

студенты предоставляют отчеты. Отчеты заслушиваются и оцениваются 

комиссией, в состав которой входят руководитель практики, куратор 

специальности, руководитель сектора УПР и  представитель работодателя. 

По отзывам представителей предприятий, студенты владеют 

необходимыми умениями и опытом практической работы по специальности 

(профессии).  

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, 

отражают индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки 

выпускников, взаимодействие образовательного учреждения с заказчиком по 

вопросам организации и проведения производственной практики, порядок 

распределения и условия приема выходящих на практику обучающихся.  
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В 2018 учебном году было обновлено методическое сопровождение 

некоторых видов практики на отделении специалистов среднего звена для 

специальностей «Педагогика дополнительного образования», «Дизайн», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

«Изобразительное искусство и черчение», « Прикладная информатика». В 

рамках производственной практики (по профилю специальности) студенты 

проводили пробные занятия по программам дополнительного образования 

детей, организовали летний отдых детей в детских оздоровительных лагерях, 

досуговые и массовые мероприятия в колледже, пробные уроки ИЗО и 

черчения, внеклассные мероприятия в школах и организациях 

дополнительного образования.       Разработано методическое сопровождение 

практик на отделении подготовки специалистов среднего звена для 

специальности «Дошкольное образование». 

С 2016 года Пермский краевой колледж «Оникс» участвует в  

реализации  федерального  проекта «Подготовка рабочих кадров для 

социально-экономического развития регионов» в качестве региональной 

инновационной площадки «Пратико-ориентированная (Дуальная) модель 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья». Социальным 

партнером «Пермского краевого колледжа «Оникс» является «ОДК СТАР». 

Разработана и утверждена индивидуальная образовательная программа в 

соответствии с требованиями работодателя, разработаны и утверждены 

учебный план и сетевой график, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса. В соответствии с договором об организации и 

проведении дуального обучения «ОДК СТАР» и колледж «Оникс» обязуются 

совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение в отношении 

обучающихся по программам профессионального обучения по  профессии 

18599 «Слесарь-ремонтник». 

Не смотря на то, что статус региональной инновационной площадки 

получен недавно, но есть уже положительные результаты совместной 

деятельности. В июне 2019 года состоялся второй выпуск группы, 

обучавшейся по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения. 5 

человек (50% от выпуска) получили приглашение на работу на АО «ОДК 

СТАР». 

 

ВЫВОД: Структура и содержание подготовки обучающихся  

колледжа соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
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3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется 

через организацию текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой (итоговой) аттестации обучающихся. Формы и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся установлены учебными планами и 

календарными учебными графиками. Формы и периодичность текущего 

контроля отражены в рабочих программах. Промежуточная аттестация и 

текущий контроль проводятся в соответствии с Положением об организации 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся колледжа. 

Это Положение содержит подробную информацию о проведении зачетов и 

экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

практикам, Экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, 

об организации текущего контроля, об организации первой и второй 

повторных аттестаций для ликвидации академических задолженностей, о 

порядке окончания учебного семестра. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся постоянно являются предметом 

обсуждения на педагогических советах, заседаниях ПЦК, линейках 

обучающихся по отделениям.  

Результаты промежуточной аттестации приведены в таблицах. 

Таблица 5 

Результаты промежуточной аттестации 

в I полугодии 2019/2020 и 2018/2019 учебных годов 

отделение по подготовке специалистов среднего звена 

Учебный год 

2019/2020 учебный год 2018/2019 учебный год 

I полугодие I полугодие 

   

кол-

во 
% уровень 

прошли промежуточную 

аттестацию на отлично 
13 2,5 допустимый 29 5,8 достаточный 

прошли промежуточную 

аттестацию на 4 и 5 
233 44,7 оптимальный 223 44,7 оптимальный 

прошли промежуточную 

аттестацию с 2 
99 19,0 допустимый 104 20,8 критический 

Средний балл 3,9 достаточный 3,9 достаточный 
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Таблица 6. 

Результаты промежуточной аттестации 

в I полугодии 2019/2020 и 2018/2019 учебных годов 

отделение по подготовке квалифицированных рабочих 

(без групп по профессиональной подготовке)  

Учебный год 

2019/2020 учебный год 2018/2019 учебный год  

I полугодие I полугодие 

кол-во % уровень кол-во % уровень 

прошли промежуточную 

аттестацию на отлично 
1 0,8 допустимый 4 2,4 допустимый 

прошли промежуточную 

аттестацию на 4 и 5 
46 34,6 оптимальный 37 21,8 достаточный 

прошли промежуточную 

аттестацию с 2 
40 30,0 критический 72 42,3 критический 

 Средний балл 3,5 допустимый 3,45 допустимый 

 

3.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проведена в 

июне 2019 г. Для проведения государственной итоговой аттестации в 

колледже были разработаны по каждой специальности и профессии 

Программы ГИА. На Программы ГИА были получены положительные 

заключения работодателей. Тематика выпускных квалификационных работ 

студентов соответствовала содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Средний балл защиты выпускных квалификационных работ на 

отделении по подготовке специалистов среднего звена составил в 

зависимости от специальностей от 4,0 до 4,9 , в целом по колледжу - 4,4. 

Процент качества при защите выпускных квалификационных работ составил 

88,0%. Выполнены по заявкам работодателей 14 выпускных 

квалификационных работ, что составляет 12,8%.  

 Средний балл выполнения выпускных практических  

квалификационных работ и письменных экзаменационных работ составил в 

зависимости от профессий от 3,8 до 4,25, в целом по колледжу - 4,0.  Процент 

качества составил в целом по выпуску 67,4%. Количественные показатели 

ГИА по специальностям и профессиям представлены в таблицах 7,8. 
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Таблица 7 

Результаты защиты ВКР  в 2018-2019 учебном году 

отделение ПССЗ 
специальност

ь 

П
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л
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и

 

ч
ер

ч
ен

и
е 

ИТОГО уровень 

ВСЕГО 

студентов 

22 24 18 9 10 18/11 112  

Допущено к 

ГИА 

22 24 18 9 10 16/10 109  

Защищали 

ВКР 

22 24 18 9 10 16/10 109  

Защитились 

на отлично 

12 14 10 4 7 5/9 61 

55,0% 
 

Защитились 

на хорошо 

7 8 8 4 - 8/1 36 

33,0% 
 

Защитились 

на 

удовлетворит

ельно 

3 2 - 1 3 2/- 11 

10,1% 
 

Защитились 

на неуд 

- - - - - 1/- 1 

0,9% 
 

Средний балл 4,4 4,5 4,6 4,3 4,4 4,0/4,9 4,4  

Количество 

работ по 

заявкам 

организаций 

3 1 2 3 0 2 / 3 14 

12,8% 
 

 

Таблица 8 

Результаты защиты ВКР в 2018-2019 уч. году 

отделение ПКР 
профессия Электром

онтер 

Сварщик Мастер 

отд. стр. 

работ 

ИТОГО Уровень 

ВСЕГО студентов 24 14 8 46  

Допущено к ГИА 22 13 8 43  

Защищали ВКР 22 13 8 43  

Защитились на отлично 6 3 4 13 

30,2% 

достаточный 

 

Защитились на хорошо 10 4 2 16 

37,2% 

достаточный 

 

Защитились на 

удовлетворительно 

6 6 2 14 

32,5% 

допустимый 

Защитились на неуд - - - - оптимальный 

Средний балл 4,0 3,8 4,25 4,0 достаточный 

Количество работ по 

заявкам организаций 

- - 1 1 допустимый 
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3.3. Результаты востребованности выпускников, отзывы работодателей 
 

Колледжем проводится постоянная работа по изучению рынка труда, 

выявлению востребованности специалистов и рабочих кадров. Так в 2019 

году в ходе подготовки предложений по формированию контрольных цифр 

приема в рамках государственного задания, были получены заявки от 

работодателей по различным направлениям. Готовы к сотрудничеству с 

колледжем 52 предприятия и организаций города, 47 образовательных 

учреждения,  12 организаций дополнительного образования города Перми и 

края. 

 Всего сделано 484 заявки на подготовку специалистов и рабочих на 

2021 год и плановый период 2022, 2023 года.  

С потенциальными работодателями заключаются договора о 

сотрудничестве и трехсторонние соглашения, в рамках которых 

предусмотрено прохождение различных видов практики и трудоустройство. 

Среди потенциальных работодателей традиционно выступают Департамент 

образования Администрации города Перми, промышленные предприятия 

города Перми: ЗАО «Новомет-Пермь, ОА «ОДК-СТАР», ООО 

«РУСЭНЕРГО», ОАО «Стройиндустрия», ООО « РосСтройКомплект », ООО 

«Научно – производственное предприятие «Система контроля» и другие, а 

также различные фирмы и организации, например, ОАО «МРСК Урала», 

ООО «Технический центр «Рубин», ОАО «Камский кабель», ОАО «Завод 

Технологического Машиностроения» «Камасталь», ОАО ЖБК №1, ООО 

«Электротехника», ЗАО « СибурХолдинг», ООО «ИНФОФОКУС», Фонд 

«Региональный центр инжинирига», ГБУ «Центр информационного развития 

Пермского края», ООО «Институт инвестиционного маркетинга». 

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа в группах 

проводятся классные часы, круглые столы с приглашением представителей 

образовательных учреждений, промышленных предприятий и организаций. 

Выпускникам разъясняются их права и обязанности при трудоустройстве, 

предлагаются варианты мест по трудоустройству. Студенты и обучающиеся 

принимают участие в традиционных ярмарках вакансий. Особое внимание 

уделяется трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проводятся консультации с представителями службы занятости населения г. 

Перми, установлены контакты с Пермской региональной общественной 

организацией инвалидов и родителей «Парма». Особый интерес работодатели 

проявляют к конкурсам профессионального мастерства среди обучающихся. 

Они неизменно являются членами жюри и участвуют в поощрении 

победителей.  

В последние годы все более актуальными становятся вопросы 

повышения уровня мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту граждан Российской Федерации, 

чему способствует чемпионатное движение WorldSkills Russia.  

С 2015 года колледж принимает активное участие в чемпионате 

рабочих профессий по стандартам WorldSkills. Студенты колледжа  приняли 
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участие в  V Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

Профессионалы-2019» Пермского края в компетенциях «Web-дизайн», 

«Графический дизайн», «Флористика» и « Промышленный дизайн».  

 Также колледж принял активное участие в подготовке и проведении 

конкурсов профессионального мастерства среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Abilympics. На базе колледжа создан 

специализированный центр компетенций «Декоративно-прикладное 

искусство», «Слесарное дело». В 2019 году организованы соревнования по 

направлениям «Вязание спицами» и «Художественная вышивка» «Слесарное 

дело». 

С 31 мая – 1 июня 2019 г. команда Пермского краевого колледжа 

«Оникс приняла участие в IV Региональном чемпионате профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» Пермского края. 

Наши студенты соревновались в компетенциях: «Web-дизайн», 

«Слесарное дело», «Портной», «Декоративное искусство (Художественное 

вышивание)», «Декоративное искусство (Вязание спицами)». Первое место 

заняли обучающиеся Семенов Николай в компетенции «Слесарное дело»  и 

Коновалова Екатерина в  компетенции Декоративное искусство 

(Художественное вышивание)», 2 место Малеев Сергей в компетенции 

«Слесарное дело» и Тюлянкина Тамара в компетенции « (Вязание спицами)», 

3 место Четин Максим в компетенции«Web-дизан» и два трех места у 

Ложкиной Татьяны и Миниахметовой Ангелины в компетенции 

«Декоративное искусство". 

 С 16 ноября – 23 ноября обучающиеся колледжа Коновалова 

Екатерина, Ложкина Наталья, Семенов Николай приняли участие в V 

Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с 

инвалидностью "Абилимпикс" в г. Москва. 

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 

обучающихся показывает, что подготовка выпускников осуществляется на 

должном уровне. Выпускники владеют общими и профессиональными 

компетенциями, предусмотренными федеральными государственными 

образовательными стандартами. Работодатели отмечают высокий уровень 

теоретической и практической подготовки выпускников, умение работать в 

команде, творческий и системный подход к работе, дисциплинированность, 

инициативность и коммуникативность, умение оперативно справляться с 

выполнением заданий.  

Рекламаций на подготовку специалистов и рабочих не поступало 

 

ВЫВОД: Качество подготовки обучающихся и выпускников 

колледжа соответствуют ФГОС. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Кадровое обеспечение 

 

Учебный процесс ведут 51 штатных работников: 45 педагогических 

работника и 6 административных работников. На отделении по подготовке 

специалистов среднего звена 31 педагогический работник из 32 имеют 

высшее образование. (1 педагог имеет среднее профессиональное 

образование, обучается в ВУЗе, аттестован на соответствие). На отделении 

по подготовке квалифицированных рабочих 13 преподавателей из 19 (68,4%), 

имеют высшее образование. Аттестованы на квалификационные категории 

20 из 51 (39,2%): высшую квалификационную категорию имеют 13 

преподавателей (25,5%); первую – 7 педагогических работника (13,7%). 

Ученую степень имеет 1 штатный преподаватель и 2 совместителя. В 

коллективе работают 2 заслуженных учителя РФ. 

Администрация колледжа придает большое значение вопросам 

совершенствования педагогического методического мастерства 

преподавателей.  

Методическая работа с преподавателями ведется в 6 предметно-

цикловых комиссиях (ПЦК) и направлена на разработку методического 

сопровождения реализации ФГОС и повышения уровня мастерства педагога.  

Формы повышения квалификации различны: курсы по освоению 

дополнительных образовательных программ, обучающие семинары для 

педагогов, тематические открытые заседания ПЦК. В 2019 году 23 

педагогических и административных работника прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. За последние три года 88,7% преподавателей 

повысили свою квалификацию; 10 работниками пройдены КПК с 

тематической направленностью по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

С целью обобщения и распространения педагогического опыта 

преподаватели участвуют в конкурсах профессионального мастерства: 

 Межрегиональный конкурс «Грани мастерства» среди мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессиональных 

дисциплин в области изобразительного искусства - диплом 2 степени / 

Чекменев С.Ю. (г. Пермь, март 2019 г.). 

 Фестиваль методических материалов в рамках межрегионального 

конкурса среди мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессиональных дисциплин в области изобразительного искусства «Грани 

мастерства» - диплом 2 степени / Катион О.Н. (г. Пермь, март 2019 г.). 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников им. А.С. Макаренко – диплом / Назмутдинова Е.Т. (Портал 

«Единый урок», весна 2019 г.) 

 Открытый всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка-

2019» - диплом 1 степени / Ултургашева Е.П. (Центр педагогических 

инноваций К.Д. Ушинского «Новое образование», г. Тюмень, ноябрь 2019 г.). 



18 

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в 

номинации «Реализация ФГОС» - диплом 1 степени / Ултургашева Е.П. 

(Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. Москва, ноябрь 2019 г.). 
 Х Общероссийский фестиваль педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» - диплом призера в номинации «Педагог-

новатор», сертификат за лучшую методическую разработку внеклассного 

мероприятия/ Катион О.Н.  (Пермь, декабрь 2019 г.). 

 Открытый всероссийский конкурс инновационных методических 

разработок «Профессионал-2019» - диплом 2 степени / Елышева А.А. (Центр 

педагогических инноваций К.Д. Ушинского «Новое образование», г. Тюмень, 

декабрь 2019 г.). 

 Открытый всероссийский конкурс инновационных методических 

разработок «Профессионал-2019» - диплом 1 степени / Катион О.Н. (Центр 

педагогических инноваций К.Д. Ушинского «Новое образование», г. Тюмень, 

декабрь 2019 г.). 

 Всероссийский дистанционный конкурс учебно-образовательных 

материалов «Образование-2019» - диплом 1 степени / Катион О.Н. (Центр 

педагогических инноваций К.Д. Ушинского «Новое образование», г. Тюмень, 

декабрь 2019 г.). 

 II краевой конкурс профессионального мастерства среди 

преподавателей иностранного языка профессиональных образовательных 

организаций Пермского края – сертификат участника / Назмутдинова Е.Т. 

(г. Пермь, 2019 г.) 
Преподаватели колледжа приняли участие в интернет-тестировании 

педагогов: 

 Всероссийское тестирование «ПедЭксперт». Направление «Общая 

педагогика и психология» - диплом 2 степени / Пятунина О.В. (г. Пермь, май 

2019 г.) 

 Учебный центр «Инфоурок», тестирование по теме «Методика 

билингвального обучения иностранным языкам» - сертификат / 

Назмутдинова Е.Т. (сентябрь 2019 г.) 
Преподаватели колледжа участвовали в работе научно-практических 

конференций и в издательской деятельности: 

 Международный открытый каталог для учителей, преподавателей и 

студентов «Конспекты-уроков.рф» – свидетельство о публикации / 

Назмутдинова Е.Т. (июль 2019 г.) 

 Сайт «Контрольные работы.рф» – сертификат о публикации / 

Назмутдинова Е.Т. (июль 2019 г.) 

 Сайт для учителей «Мультиурок» – свидетельство о публикации / 

Назмутдинова Е.Т. (июль 2019 г.) 

 Сайт для учителей «Videouroki.Net» – свидетельство о публикации / 

Назмутдинова Е.Т. (сентябрь 2019 г.) 
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 Х Общероссийская заочная научно-практическая конференция 

образовательных организаций профессионального образования Российской 

федерации «Профессиональная школа в структуре развития трудового 

ресурса страны» - статьи / Катион О.Н., Кошкина В.И. (Пермь, ноябрь 2019 

г.) 

 Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ» - сертификат о публикации материала / 

Ултургашева Е.П. (г. Москва, ноябрь 2019 г.). 

 Электронное СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» - сертификат о 

публикации материала / Катион О.Н., (Пермь, декабрь 2019 г.) 
Преподаватели и администрация колледжа являются экспертами: 

 Краевого конкурса «Учитель года – 2019», номинация «Педагог 

профессионального образования», зональный (территориальный) этап 

(Ассоциация ПОУ «Город») / член экспертного жюри – Катион О.Н. (г. 

Пермь, январь 2019 г.) 

 Краевого конкурса «Учитель года – 2019», номинация «Педагог 

профессионального образования», зональный (территориальный) этап 

(Ассоциации ПОУ «Союз» и «Согласие») / член экспертного жюри – Катион 

О.Н. (г. Пермь, февраль 2019 г.) 

 Фестиваля методических материалов в рамках межрегионального 

конкурса среди мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессиональных дисциплин в области изобразительного искусства «Грани 

мастерства» /эксперты - Гладков В.С., Казакова Ю.В., Катион О.Н., Кошкина 

В.И., Логинова С.В., Першина Н.Э., Турбин И.А.,  Ултургашева Е.П., 

(г.Пермь, март 2019 г.). 

 Регионального этапа всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 54.00.00. 

«Изобразительные и прикладные виды искусств» - эксперт по оценке 

практического задания «Перевод профессионального текста» / 

Назмутдинова Е.Т., (Пермь, март 2019 г.). 

 Краевого конкурса дипломных (выпускных) квалификационных работ 

выпускников 2019 г. укрупнённых групп специальностей СПО «Образование 

и педагогические науки», «Искусство и культура», «Изобразительные и 

прикладные виды искусств» / член жюри - Казакова Ю.В. (г. Пермь, ноябрь 

2019 г.) 

 Краевого конкурса «Экодом» (номинация «Фотоконкурс») / Гладков 

В.С., (Пермь, 2019 г.). 

 Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Пермского края по компетенциям «Графический дизайн» 

- Ултургашева Е.П.; «Веб-дизайн и разработка» - Ведерникова И.Д.; 

«Промышленный дизайн» - Гладков В.С.; «Флористика» - Казакова Ю.В. 

(Пермь, 2019 г.). 

  IV Регионального чемпионата профессионального мастерства людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенциям: «Декоративное искусство» 
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- Баранова О.Б., Донова И.И., Казакова Ю.В., Катион О.Н., Куликова С.В, 

Попова Г.А.; «Портной» - Бакина Г.М., Безукладникова Н.А.; «Слесарное 

дело» - Гладков В.С., Лепехин И.Ю.; «Веб-дизайн» - Ведерникова И.Д. 

(Пермь, 2019 г.). 

 На базе колледжа работают Совет заместителей директоров по учебно-

производственной работе и Совет заместителей директоров по 

воспитательной работе профессиональных образовательных организаций 

Пермского края. В рамках деятельности данных организаций проводятся 

заседания, конкурсы профессионального мастерства педагогов и студентов. 

 

4.2. Информационно-методическое обеспечение реализации  

основных профессиональных образовательных программ 

 

Методическая служба осуществляет мониторинг учебно-методического 

и информационно-библиотечного обеспечения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

следующим критериям:  

 разработка рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; 

 разработка фондов оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам; 

 наличие библиотечного фонда по каждой реализуемой 

образовательной программе (Таблица 9);  

 обеспеченность каждого обучающегося не менее чем одним 

печатным и (или) электронным учебно-методическим изданиям по каждому 

междисциплинарному курсу (Таблица 10);  

 срок издания основной и дополнительной литературы – 

последние 5 лет;  

 наличие справочно-библиографических и периодических изданий 

в расчете 1-2экземпляра на каждые 100 человек (Таблица 11).  

Большое внимание уделяется созданию банка информационных 

ресурсов. В рамках курсового и дипломного проектирования были 

разработаны и рекомендованы ГЭК к распространению: 

 Электронный самоучитель по разработке пользовательских веб-

интерфейсов/ руководитель Пятунина О.В. 

 Электронный учебно-методический комплекс «Организация сетевых 

технологий»/ руководитель Елпанов Р.М. 

 Электронный учебно-методический комплекс в системе интерактивных 

презентаций/ руководитель Баранова О.Б. 

 Электронное пособие «Основы управления учебными ИТ-проектами»/ 

руководитель Пятунина О.В. 

 Электронный сборник «Олимпиадные задачи по векторной графике»/ 

руководитель Ведерникова И.Д. 
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 Сборник ситуационно-ролевых игр для подростков/ руководитель 

Касносельских Р.А. 

 Методическое пособие «Речевой этикет педагога»/ руководитель 

Катион О.Н. 

 Дизайн макета настольной игры по финно-угорскому эпосу/ 

руководитель Ултургашева Е.П. 

 Дизайн макета настольной игры «В тридевятом царстве»/ руководитель 

Гладков В.С. 

 Сборник методических материалов для занятий по декоративно-

прикладному искусству «Путешествие вокруг света»/ руководитель Бакина 

Г.М. 

 Сборник методических материалов «Цветочный этикет»/ руководитель 

Гилева А.И. 

 Методическое пособие по айрис-фолдингу «Времена года»/ 

руководитель Бакина Г.М. 

База информационных ресурсов пополняется за счет методических 

разработок преподавателей, утвержденных на заседаниях научно-

методического совета колледжа: 

 Методические  указания по внеаудиторной самостоятельной работе по 

МДК .05.01 «Техника и технология газовой сварки (наплавки)» по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)/ 

Составитель Кузнецова Н.И. 

 Методические  указания по аудиторной самостоятельной работе по 

МДК .05.01 «Техника и технология газовой сварки (наплавки)» по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)/ 

Составитель Кузнецова Н.И. 

 Методические указания для  студентов по организации практики 

УП.01.02 Учебная практика по электромонтажным работам по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования/ 

Составитель Кузнецова Н.И. 

 Методические указания для  студентов по организации практики 

УП.01. 03 Учебная практика по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту 

электрооборудования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования/ Составитель Кузнецова Н.И. 

 Методические указания по выполнению аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД «Охрана труда» по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»/ Составители: Гилева В.В., Кузнецова Н.И. 

 Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Экология»/ Составитель 

Лисина Е.П. 

 Сборник заданий и дидактических материалов для практических работ 

по МДК 03.01. «Теоретические и прикладные аспекты методической работы  

педагога дополнительного образования»/ Составитель: О.Н. Катион 
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Фонд библиотеки на 31.12.2019 составляет 18339 экз и фонд ЭБС  

Юрайт 8672  экз. Средняя книгообеспеченность учебной литературой 

студентов на отделении подготовки специалистов среднего звена – 1;87;  на 

отделении подготовки квалифицированных рабочих -  1,77; на  отделении 

профобучения  -1,14 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности реализации основных профессиональных 

образовательных программ учебно-методическими изданиями 

Специальность ООД 
ОГСЭ, 

% 

ЕН, 

% 

ОП, 

% 

МДК, 

% 

Итог, 

% 

44.02.01 Дошкольное  образование 1,9 2,3 1 2,8 1,35 1,87 

44.02.03  Педагогика дополнительного 

образования 
1,86 2,3 3 2,3 1,55 2,2 

054.02.01 Дизайн  1,8 1,3 1,2 1,7 1,5 

54.02.02  Декоративно – прикладное 

искусство и народные промыслы 
1,8 1,75 

 
1,3 2,6 1,86 

54.02.05  Живопись 2,2 1,5  1,0 2,4 1,77 

054.02.06  Изобразительное искусство и 

черчение 
1,76 2,5 2 2,3 1,3 1,97 

09..02.05 Прикладная информатика 1,7 2,83 1,31 1,67 1,66 1,83 

  
    

1,87 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
1,5 

  
1,6 2,4 1,8 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)    
1,6   2,3 1,5 1,8 

08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ 
2,05   2,0 1 1,68 

      1,77 

 

Таблица 9 (продолжение) 
Профессиональная 

подготовка рабочих   

Общеобразоват

ельная 

подготовка 

(Обязательное 

обучение) 

Общекульту

рная 

(адаптацион

ная) 

подготовка 

Общепрофесси

ональная 

подготовка 

Професси

ональный 

цикл 

итог 

12476 Изготовитель 

художественных 

изделий из бересты 

1,0 1,0 1,67 1,05 1,18 

13450 Маляр 1,0 1,0 1,25 1,5 1,19 

16909 Портной 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

18559 Слесарь – 

ремонтник 

1,0 1,0 1,0 1,75 1,19 

      1,14 

 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает в себя  

дополнительную литературу, которая  представлена  сборниками 

законодательных актов, справочной литературой, текстами,  дополняющими  

учебную литературу.  Фонд дополнительной литературы включает в себя  

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в  
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расчете 1-2 экземпляра на 100 обучающихся, справочники 1 на 10 

обучающихся.   

Таблица 10 

Обеспеченность периодическими, справочными и официальными изданиями 

Специальность 
Периодические 

издания, % 

Справочные 

издания, % 

Официальные 

издания, % 

08.01.08  Мастер отделочных  

строительных работ 3 наимен - 100% 

2 экз 

(значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

(значительно 

превышает 

норматив) 

09.02.05 Прикладная 

информатика 3 наимен - 100% 

13 экз  

(значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

(значительно 

превышает 

норматив)  

13.01.10  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
3 наимен - 100% 

10 экз  

(значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

(значительно 

превышает 

норматив)  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизрованной 

сварки (наплавки) 
6 наимен - 100% 

10 экз  

(значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

 (значительно 

превышает 

норматив) 

44.02.01 Дошкольное  

образование 
5 наимен - 100% 

13  экз 

 (значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

 (значительно 

превышает 

норматив) 

44.02.03  Педагогика 

дополнительного 

образования 
5 наимен - 100% 

13 экз  

(значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

 (значительно 

превышает 

норматив) 

54.02.01 Дизайн 

5 наимен - 100% 

9 экз  

(значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

 (значительно 

превышает 

норматив) 

54.02.02  Декоративно – 

прикладное искусство и 

народные промыслы 5 наимен - 100% 

17 экз  

(значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

  

 (значительно 

превышает 

норматив) 

54.02.05  Живопись 

5 наимен - 100% 

13 экз 

 (значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

(значительно 

превышает 

норматив) 

54.02.06  Изобразительное 

искусство и черчение 
5 наимен - 100% 

17 экз  

(значительно 

превышает 

норматив) 

9 экз  

 (значительно 

превышает 

норматив) 

Профессиональная 

подготовка  13450 Маляр 

 

3 наимен - 100% 

 

2 экз 

соответствует  

нормативу 100% 

9 экз  

 (значительно 

превышает 

норматив)  

 



24 

Профессиональная 

подготовка  12476  

Изготовитель  

художественных изделий 

из бересты 

3 наимен - 100% 2 экз   

соответствует  

нормативу 100% 

9 экз  

 (значительно 

превышает 

норматив)  

 

Профессиональная 

подготовка  18559 Слесарь - 

ремонтник 

3 наимен - 100% 2 экз   

соответствует  

нормативу 100% 

9 экз  

 (значительно 

превышает 

норматив) 

Профессиональная 

подготовка  16909 Портной 
3 наимен - 100% 2 экз   

соответствует  

нормативу 100% 

9 экз  

 (значительно 

превышает норматив 

 

Фонд периодических изданий библиотеки колледжа комплектуется 

изданиями соответствующими профилю  каждой образовательной 

программы колледжа. Перечень периодических изданий представлен в 

таблице 11 

Таблица 11. 

Перечень периодических изданий 

1. Дефектология 

2. Дизайн и технологии 

3. Дополнительное образование с приложением 

4. Дошкольная педагогика 

5. Звуки праздника 

6. ИЗО в школе 

7. Информатика. Всё для учителя 

8. Искусство. Всё для учителя 

9. Моделист - конструктор 

10. Народное творчество 

11. Наука и жизнь 

12. Профессиональное образование в Пермском крае (рекламный журнал 

без подписки) 

13. Психологическая диагностика 

14. Психология и школа 

15. Сам  

16. Сварщик в России 

17. Спутник классного руководителя 

18. Среднее профессиональное образование: комплект (СПО; + 

приложение  к СПО) 

19. Строительная техника и технологии 

20. Технологии строительства  

21. Чем развлечь гостей / СД 

22. Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая  

промышленность 

23. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт 

24. Юный техник 

25. Юный художник 
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Информационно-коммуникационное обеспечение образовательного 

процесса включает в себя: 

 доступ каждого обучающегося к локальной сети, Интернету; 

точек доступа – 86 (в том числе 5 компьютерных классов и 6 точек доступа в 

библиотеке) 

 выход в сеть Internet через выделенный канал с  

характеристиками: скорость получения данных 100 МБит/сек., объем 

входящего трафика неограничен; 

 доля студентов, имеющих возможность одновременного выхода в 

Интернет к общему числу студентов составляет 10,9 %. 

 возможность работы в режиме  on-line, off-line,  

 возможность просмотра видеоконференций браузером Google 

Chrome; 

 внедрение в учебный процесс цифровых образовательных 

ресурсов; 

 наличие официального сайта колледжа. 

 

В соответствии с нормативным документом «Правила размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 проводится мониторинг 

функционирования сайта колледжа по следующим критериям  

Таблица 12. 

Мониторинг сайта 
Критерии Наличие 

общие сведения о колледже:  

а) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

б) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

имеется 

структура управления образовательной организацией  имеется 

нормативные локальные документы  имеются 

реализуемые образовательные программы имеется 

численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам 

имеется 

федеральные государственные образовательные стандарты  имеется 

руководитель образовательной организации, его заместители  имеется 

состав педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

имеется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности имеется 

о результатах приема по каждой специальности среднего 

профессионального образования  

имеется 

поступление финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года  

имеется 

трудоустройство выпускников  имеется 

план финансово-хозяйственной деятельности  образовательной 

организации 

имеется 
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отчет о результатах самообследования имеется 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний;  

имеется 

иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательство  

имеется 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» располагает следующей 

материально - технической базой: земельный участок общей площадью 

0,6219 га, на котором расположено здание  общей площадью 5076,3 кв.м. 

Здание закреплено за учебным заведением на праве оперативного 

управления, земельный участок – на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. В состав учебного корпуса входит столовая  площадью 100,4 

кв.м., спортивный зал - площадью 172,1 кв.м.,  медпункт 21,4 кв.м. 

(медицинское обслуживание по договору), библиотека 110,6 кв.м.   

Имеющиеся помещения для проведения различных форм учебных 

занятий (лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных) в 

достаточной мере удовлетворяют требованиям к подготовке выпускников по 

реализуемым ОПОП как по своему состоянию, так и по уровню оснащения. 

Колледж располагает 35 учебными кабинетами и мастерскими (от 15 до 30 

посадочных мест). В учебных аудиториях предусмотрены безопасные 

условия обучения. Контролируется выполнение правил и норм охраны труда. 

Соблюдаются санитарно-гигиенические правила. Перечень кабинетов и 

лабораторий соответствует ФГОС по специальностям и профессиям 

колледжа. 

Парк компьютерной техники насчитывает 148 единиц, основная часть 

которых используется непосредственно в учебном процессе (106 ед. -  72%). 

Для эффективного проведения занятий в 11 аудиториях установлены 

мультимедийные комплексы,  в том числе в четырех  аудиториях имеются 

интерактивные доски. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет составляет 19 шт. На сегодняшний день в колледже 

функционируют пять компьютерных классов для проведения учебных 

занятий и один мобильный класс из 20 компьютеров для самостоятельной 

работы обучающихся. В образовательном процессе используется 

современное как свободно распространяемое, так и лицензионное 

программное обеспечение компаний  Microsoft, OpenOffice, Autodesk, Smart  

и др. 

Обучение по профессиональному циклу по специальностям 

художественной направленности проходит в мастерских рисунка, живописи 

и композиции, декоративно-прикладного искусства, художественной 

обработки материалов, скульптуры и пластической анатомии, компьютерном 

классе.  В мастерских рисунка, живописи и композиции есть все 



27 

необходимое оборудование: мольберты, натурные столики, подиумы, софиты 

для освещения постановок, планшеты для рисунка и пленэрной практики, 

натурный фонд (букеты сухих цветов, муляжи, драпировки, предметы 

домашней утвари и др.), образцы творческих работ студентов и 

преподавателей, учебно-методические комплексы по отдельным темам 

программы. Студенты специальности Дизайн используют мультимедийные 

технологии, визуально-графические пособия, применяют компьютерные 

графические программы в процессе проектирования и конструирования 

дизайн-продукта. В мастерских по декоративно-прикладному искусству есть 

необходимое оборудование по художественной работе с природными 

материалами: сырье, инструменты, приспособления, нагревательные 

приборы, витрины для выставок творческих работ и др. Мастерская по 

скульптуре оснащена динамическими макетами, учебными таблицами и 

плакатами по пластической анатомии, гипсовыми скульптурами, 

скульптурными станками двух видов (напольными и настольными), 

проволочными каркасами, необходимыми материалами для практической и 

творческой работы. Для выполнения работ по художественной обработке 

керамики имеются подборка гипсовых форм, образцы работ, разнообразные 

материалы (Глина, глазурь, ангобы), необходимые инструменты и 

приспособления. В отдельном помещении находятся и функционируют печи 

для обжига и гончарные круги. Во всех мастерских предусмотрено 

водоснабжение. Необходимые для учебного процесса наглядные средства 

обучения сосредоточены в натурно-методическом фонде. Он занимает 

отдельное помещение и содержит гипсовый фонд (геометрические тела, 

вазы, орнаменты, слепки, скульптуры, анатомические пособия), натурный 

фонд (старинные предметы быта, изделия уральских промыслов, керамика, 

чучела птиц и животных, национальные костюмы, музыкальные 

инструменты, утварь), образцы студенческих работ по всем дисциплинами 

изобразительного искусства. Итоговые композиции студентов разных лет 

регулярно экспонируются на выставках различного уровня: в колледже, в 

образовательных, медицинских и представительских  учреждениях  города 

Перми и Пермского края, на  выставках работ студентов и преподавателей 

педагогических училищ и колледжей зоны Поволжья, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» и 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение» обеспечены кабинетами по педагогике и психологии; 

анатомии, физиологии и гигиены; теории и методики изобразительного 

искусства; истории изобразительного искусства; черчения; теоретических и 

методических основ дошкольного образования; изобразительной 

деятельности и методики развития детского изобразительного творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания.  

Дисциплины и междисциплинарные курсы профессионального цикла 

по специальности  «Прикладная информатика» студенты изучают в 

специализированных лабораториях информатики и вычислительной техники. 



28 

Три лаборатории информатики и вычислительной техники  снабжены в 

достаточном количестве персональными компьютерами уровня не ниже 

Celeron, создана единая локальная сеть, имеется высокоскоростной выход в 

Internet. В колледже создан фонд современных периферийных устройств 

(медиапроекторы, web- камеры, наушники, микрофоны, сканеры, 

графический планшет, интерактивное оборудование  - Smart-доски, 

интерактивная приставка), с которыми будущие специалисты техники, 

техники-программисты, системные администраторы могут встретиться в 

образовательных учреждениях. Данные устройства используются в качестве 

дидактического материала на уроках, а так же при выполнении практических 

работ в ходе всего учебного процесса и учебной практики. Используются 

операционные системы  Windows и Linux. Подобран пакет программного 

обеспечения различного назначения: языки программирования (языки 

высокого уровня, предметно-ориентированные языки), компьютерные 

программы специального назначения (графические редакторы, тестовые 

оболочки, педагогические программные средства: контролирующие 

программы, обучающая среда, компьютерные тренажеры и др.).  

В колледже создан технический центр, в котором сосредоточены 

компьютерные и другие технические средства, обеспечивающие 

образовательный процесс. 

Для организации обучения по дисциплинам и профессиональным 

модулям профессионального цикла по рабочим профессиям в колледже 

имеются специализированные кабинеты и мастерские.  

Слесарная мастерская оборудована семнадцатью слесарными 

верстаками с тисами и разметочными плитами. Рабочие места обучающихся 

оснащены комплектами необходимых индивидуальных слесарных 

инструментов, включающими линейки, угольники, напильники, зубила, 

ножницы, ножовки, штангенциркули и т.д. Инструментами коллективного 

пользования являются резьбонарезной инструмент, крейцмессели, плиты для 

правки, гибочные приспособления. Мастерская оборудована заточным, 

фрезерным и сверлильными станками с необходимыми инструментами и 

приспособлениями. Для проведения слесарных работ используется листовая 

сталь различной толщины и заготовки деталей из токарной мастерской, 

имеющиеся в достаточном количестве.  

Мастерская для отделочных строительных работ разделена на участки 

по видам работ, соответствующим технологическим процессам. Мастерская 

обеспечена мультимедийными средствами, общей вентиляцией, учебной 

литературой, справочниками, инструментами, приспособлениями и 

материалами (гипс, цемент, краски, колера), необходимыми для проведения 

учебной практики и  практических занятий.  

Мастерская для электромонтажных работ имеет необходимое 

оборудование в виде стендов для ремонта пускорегулирующей аппаратуры, 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, квартирной 

электропроводки. В мастерской создано 6 рабочих мест для проведения ГИА 

и практических работ с применением методики WS. В мастерской имеются 
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действующие макеты электрооборудования осветительных систем, 

воздушной линии электропередач. Рабочие места оборудованы вытяжной 

вентиляцией.  

Сварочная мастерская оборудована пятью сварочными постами, 

включающими сварочные трансформаторы, выпрямители для 

электродуговой сварки. Кроме того, в этой мастерской находится сварочный 

стол для крупногабаритных изделий. Для обучения сварщиков имеется 

оборудование для сварки в среде защитных газов и плазменной резки. Все 

сварочные работы выполняются в соответствующей рабочей одежде. Для 

проведения учебных работ в мастерской имеются электроды, необходимые 

материалы и прокат различного профиля. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов образовательное учреждение должно 

предоставить обучающимся и педагогам возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. Обеспечен доступ к электронным носителям через 

локальную сеть, и осуществляется с 148 (5 компьютерных классов по 16 

компьютеров;  библиотека – 6; информационный и технический центры -  2; 

методический кабинет и учительская - 5, рабочие места администрации и 

преподавателей - 35) . Имеется мобильный компьютерный класс – 20 

ноутбуков, 5 интерактивных досок и 1 интерактивная приставка, 

периферийное и сетевое оборудование. 11 кабинетов оснащены 

мультимедийной аппаратурой. Постоянно ведутся работы по обновлению 

аппаратного и программного обеспечения образовательного процесса.  

 

4.4. Базы практик  
 

С целью подготовки конкурентноспособных специалистов, колледж 

осуществляет взаимодействие с потенциальными работодателями.   

В 2019 учебном году колледжем заключены договоры о 

сотрудничестве с  52 предприятиями и организациями города, с 47 

образовательными учреждениями, с 12 организациями  дополнительного 

образования города Перми и края.  

Трехсторонние соглашения о сотрудничестве  подписаны с 

предприятиями: АО «ОДК-СТАР», ПАО «ТПлюс»», ЗАО 

«Инструментальный завод - ПМ», ООО «Инверсия Сенсор»,  ОАО « Камский 

кабель». 

С АО «ОДК-СТАР» заключен договор о дуальном обучении, в 

соответствии с которым обучающиеся проходят все виды практик на базе 

предприятия на конкретных рабочих местах.   

Промышленные предприятия города Перми проводят экскурсии для 

обучающихся колледжа, являются базами профессиональной практики. В 

2019 году обучающиеся проходили практику по профилю специальности и 

преддипломную практику на предприятиях: ЗАО «Новомет-Пермь, ОА 
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«ОДК-СТАР», ООО «РУСЭНЕРГО», ОАО «Стройиндустрия», ООО « 

РосСтройКомплект », ООО «Научно – производственное предприятие 

«Система контроля» и другие, а также различные фирмы и организации, 

например, ОАО «МРСК Урала», ООО «Технический центр «Рубин», ОАО 

«Уралэлектромонтаж», ОАО «Завод Технологического Машиностроения» 

«Камасталь», ОАО ЖБК №1, ООО «Электротехника», ЗАО « 

СибурХолдинг», ООО «ИНФОФОКУС», Фонд «Региональный центр 

инжинирига». 

Студенты педагогических специальностей проходят практику в 

образовательных учреждениях города: МАОУ «СОШ №77», МАОУ « СОШ 

№10», МАОУ «СОШ №93», МАОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ», ГБОУ 

ПК «Школа интернат для детей с нарушением зрения», МБОУ «Сыпычевская 

СОШ », МАОУ «Лицей №8», МАОУ «СОШ №140», МАОУ «СОШ №44», 

МАОУ СОШ «№5 СП «Детский сад №39 г. Краснокамск, МАОУ «СОШ 

№6», МАОУ «СОШ №109», МАОУ «СОШ №22»,  МАОУ СОШ №129 п. 

Новые Ляды», МБОУ «Ляминская СОШ», МАОУ «СОШ №25»,  МБОУ 

«ПСОШ №3» г. Полазна, МАОУ «СОШ «124», «МАОУ «СОШ №131», 

МАОУ»СОШ №14», «Пермская православная классическая гимназия» 

г.Пермь, МАОУ "СОШ №3", МАОУ «СОШ №116». 

МБДОУ «ЦРР - детский сад №387», МАДОУ «Детский сад №364», 

МАДОУ «ЦРР -детский сад №49», МАДОУ «ЦРР - детский сад  №239», 

МАДОУ «ЦРР - детский сад  №272», МАДОУ «Детский сад 

«ЛЕГОПОЛИС», МАДОУ «Детский сад №50», МАДОУ «Эврика», МБДОУ 

«Полазненский детский сад №7» п. Полазна, МБДОУ «Таушинский детский 

сад» с.Тауш, МАДОУ «Детский сад №422», МАДОУ «Детский сад №1» 

г.Нытва, МАДОУ «Конструктор успеха», МАДОУ «Детский сад №268», 

МАДОУ «Детский сад №140», МАДОУ «Детский сад №50», МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №403», МАДОУ  «ЦРР- детский сад №417», МАДОУ 

«Сылвенский детский сад «Рябинка», МАДОУ «Детский сад №187, МАДОУ 

«Детский сад №36, МАДОУ «ЦРР - «Детский сад №195», МАДОУ «Детский 

сад №418», МАДОУ «Гамовский детский сад» Радуга» с.Гамово, ООО 

«Травников», Благотворительный фонд «Деревня Светлая» МАУДО «ЦДТ 

«Сигнал», МАУДО «Детская школа искусств №13», МАУДО «ЦДТ «Ритм» 

(СП «Искорка», «Дружные ребята», «Росток» «Православная гимназия 

классическая гимназия»), МАУДО «ДЮЦ «Рифей» (СП «Ласточка»), 

МАУДО «ДДЮТ», ООО ДК «Бумажник», МАУ ДО «Станция детского и 

юношеского  туризма и экскурсий», специальности «Дизайн» проходят 

практику в рекламно-производственных компаниях, дизайн студиях, 

печатных салонах города Перми и Пермского края. 

В соответствии с ФГОС представители работодателей участвуют в 

итоговых конференциях по практике, входят в состав комиссий при 

проведении экзамена (квалификационного) и государственной итоговой 

аттестации. Особый интерес работодатели проявляют к конкурсам 

профессионального мастерства среди обучающихся. Они неизменно 

являются членами жюри и участвуют в поощрении победителей. Подготовка 
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рабочих проводится с учетом потребности предприятий региона в кадрах. 

Колледж  учитывает прогнозы потребности в специалистах, получаемых от 

центров занятости. Обучающимся, проявившим профессионально значимые 

качества, высокий уровень профессиональной подготовки в период 

производственной практики, работодатели предлагают трудоустройство на 

предприятиях города  

 

Вывод: кадровое, учебно-методическое, материально-техническое 

и финансовое обеспечение реализации образовательных программ в 

колледже позволяют организовать образовательный процесс в колледже 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

4.5. Формирование социокультурной среды 

 

Формирование социокультурной среды колледжа осуществляется на 

основании программы развития воспитательной системы «САМО» и другой 

отчетно-плановой документации. 

В колледже созданы условия для развития и социализации 

обучающихся через: 

 органы студенческого самоуправления; 

 формирование традиций колледжа; 

 научно-исследовательскую работу студентов; 

 организацию профориентационной работы; 

 культурно-массовую, творческую деятельность и волонтерское 

движение;  

 спортивно-оздоровительную деятельность; 

 профилактическую работу и психолого-консультативную работу; 

 работу с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

 работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура студенческого самоуправления состоит из студенческих 

общественных объединений:  

 совета студентов – 23 человека;  

 патриотический клуб «Студенческая Общественная Организация 

Патриотов Отечества» - 202 человека; 

 спортивный клуб «Рекорды Устанавливают Молодые» - 24 человека; 

 волонтерское движение «Мы выбираем жизнь» - 86 человек имеют 

удостоверения волонтеров из них 24 студента 1 курса прошли обучение в 

ГКУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» по программе «Сверстники: прямое 

общение» в отчетном году; 

 психологический клуб – 16ч. 
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Работа по формированию традиций колледжа осуществляется через 

организацию традиционных мероприятий: посвящение в студенты, День 

колледжа, выставки творческих работ выпускников, бригада Деда Мороза, 

смотры общей физической подготовки, дни здоровья, последние звонки.  

Научно-исследовательская работа студентов организуется  в рамках 

учебных занятий и во внеурочное время: 

 международная акция «Тест по истории Отечества» - 32 человека 

(ноябрь 2018г.); 

 Краевая студенческая НПК – сертификаты 10 чел. и диплом в 

номинации (май 2019г.); 

 Краевой конкурс научно-исследовательских работ 

«Информационные технологии – фактор успеха в бизнесе»  - 10 

сертификатов (апрель 2019г.); 

 защита проектов – 166 человек; 

 олимпиада колледжа по общеобразовательным дисциплинам – 149 

человек (март-апрель 2019г.).; 

 посещение Парка науки г. Перми – 40 человек (май 2019г.); 

 посещение образовательных программ (по специальностям и 

профессиям) в киноцентре «Премьер»;  

Профориентационная работа направлена на формирование 

профессиональных компетенций будущего специалиста и осуществляется в 

следующих формах: 

 Международный конкурс-фестиваль «Уральский звездопад» - два 

диплома 1 степени (март 2019г.); 

 Международный интернет-конкурс рисунков «Цветное настроение» - 

диплом  1 степени (май 2019г.); 

 Всероссийская он-лайн олимпиада по электротехнике - три диплома 

3 степени (апрель 2019г.); 

 Всероссийская он-лайн олимпиада сварке - два диплома 3 степени; 

 Всероссийский конкурс на лучшую программу дополнительного 

образования «Калейдоскоп программ» - три диплома 1 степени (март 2019г.); 

 Открытый Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка – 2019» - диплом 1 степени (декабрь 2019г.); 

 Межрегиональный конкурс «Учитель, которого ждут» - диплом 2 

степени, диплом 3 степени (ноябрь 2019г.); 

 Межрегиональный конкурс «СВАРКА -2019» (октябрь 2019г.); 

 Открытый региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussla) Пермского края – компетенции «Флористика», 

«Промышленный дизайн», «Веб-дизайн», «Графический дизайн» (февраль 

2019г.); 

 Отборочный этап Открытого регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussla) Пермского края – компетенция «Веб-

дизайн и разработка» - диплом конкурсанта, сертификат, компетенция 
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«Дошкольное образование» - диплом конкурсанта, сертификат (ноябрь 

2019г.); 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 54.00.00 – диплом 1 степени, диплом 3 степени, диплом в 

номинации (март, 2019г.); 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 44.00.00  (март, 2019г.); 

 Краевой чемпионат по информатике IT-English (март 2019г.)- 

сертификаты; 

 Краевой конкурс профессионального мастерства в области 

компьютерной графики и веб-дизайна – диплом 2 степени (январь 2019г.); 

 Краевой конкурс по компьютерному дизайну «Синяя ворона» - 

сертификаты (март 2019г.); 

 Краевая олимпиада по дисциплине «Электротехника (февраль, 

2019г.); 

 Краевой конкурс дипломных (выпускных) квалификационных работ 

УГС  44.00.00, 54.0.00 – два диплома 1 степени, три диплома 2 степени, 

диплом 3 степени (ноябрь 2019г.); 

 Краевой конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 

студентов «Диво» - два диплома 1 степени, три диплома 2 степени, три 

диплома 3 степени (ноябрь-декабрь 2019г.); 

 Краевая отчетная выставка студентов художественных учебных 

заведений  "Поиски" в ГАУДО КЦХО  «Росток» - 22 сертификата (сентябрь-

ноябрь 2019г.); 

 Краевой пленэр «Кунгур – забытая столица» - диплом лауреата 

(июль 2019г.0; 

 региональный конкурс по живописи и декоративно-прикладному 

искусству имени А.Н. Тумбасова и графике и дизайну имени О.Д. Коровина 

– три диплома  2 степени, сертификат (март-апрель 2019г.); 

 фестиваль «Мир твоих профессий» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (март 2019г.); 

 День молодого рабочего (октябрь 2019г);  

 экскурсии на предприятия и организации (в течение года); 

 неделя профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

(март 2019г.); 

 конкурс профессионального мастерства среди студентов 

специальности информатика (март 2019г.); 

 день открытых дверей, мастер-классы (март 2019г, апрель 2019г.); 

 мастер-классы по различным специальностям и профессиям, 

творческие мастерские (в течение года). 

Культурно-массовая, творческая деятельность и волонтерское 

движение направлено на формирование общих компетенций и охватывает 

студентов всех курсов, специальностей и профессий: 
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Международный социальный проект «Мир глазами ребенка» - два 

диплома лауреата (ноябрь 2019г.); 

 Российская студенческая весна региональный этап Пермский край – 

диплом 2 степени (апрель 2019г.); 

 Всероссийский социальный проект «Звездный дождь» - два диплом в 

номинации (декабрь 2019г.); 

 Краевой заочный конкурс сочинений – диплом 1 степени, два 

диплома 2 степени ( март-апрель 2019г.); 

  «Веревочный курс» (сентябрь 2019г.); 

 конкурс «Первоклассный первокурсник» (октябрь 2019г.); 

 психологический марафон (октябрь 2019г.); 

 литературная гостиная «Стихи о войне» (май 2019г); 

 краеведческие экскурсии по г.Пермь и Пермскому краю (в течение 

года); 

 участие в образовательных проектах кинотеатра Премьер: «Как вести 

себя в экстремальных ситуациях» (в течение года); 

 Шоу программы «Мисс Оникс», «Юмористическая телепередача» 

(февраль-март 2019г.); 

 квест-игра «Полет в космос» (апрель 2019г.); 

 акция, посвященная Всемирному дню здоровья,  «Быть здоровым это 

круто!» (апрель 2019г.); 

 акция, посвященная всемирному дню отказа от курения,  «Бросай 

курить» (май 2019г.);  

 цикл акций по здоровому образу жизни  (в течение года); 

 акция «Лучи добра» (в течение года); 

 гитарники «Споемте друзья» (февраль, апрель, октябрь 2019г.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность в колледже организуется под 

руководством спортивного клуба «РУМ»: 

 Спартакиада Пермского края среди ССУЗов (в течение года);  

 «Лыжня России – 2019» (февраль 2019г.); 

 краевой осенний легкоатлетический кросс (сентябрь 2018г.); 

 Спартакиада колледжа (легкая атлетика, тяжелая атлетика, 

баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, бадминтон, скиппинг, 

шахматы); 

 спортивные секции (баскетбол, футбол, волейбол, настольный 

теннис, бадминтон, тяжелая атлетика, легкая атлетика, ОФП, шахматы) – 124 

человека.; 

 зимний «День здоровья» (март 2019г.);  

 спортивная игра «Ну-ка парни!» (февраль 2019г.); 

 классные часы по здоровому образу жизни; 

 конкурс социальной рекламы по здоровому образу жизни (апрель 

2019г.). 

Профилактическая работа  
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 заседания совета профилактики колледжа (ежемесячно); 

 профилактические беседы «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Административная и уголовная ответственность за хранение, 

распространение и употребление наркотических средств», «Кибер 

безопасность в социальных сетях»  совместно с прокуратурой Ленинского 

района и инспекторов ОДН и КДН (в течение года); 

 общероссийское тестирование на выявление лиц, склонных к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ (октябрь, 

2019г.); 

 беседы наркологов (апрель2019г.) 

 тестирование на выявление суицидальных проявлений в поведении 

(ноябрь 2019г.) 

 профилактическая работа по выявлению и  предупреждению 

суицидального поведения; 

 беседы специалистов «Краевого центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» (октябрь, ноябрь декабрь, 

2019г.); 

 участие в советах профилактики в общежитиях ГБУ «Управление 

общежитиями учреждений среднего профессионального образования 

Пермского края». 

Психолого-консультативная деятельность организована в нескольких 

направлениях: индивидуальная работа по запросу или результатам 

диагностики,  групповое консультирование всех субъектов образовательного 

процесса, коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ; работа 

с обучающимися  и их семьями, состоящими на учете группы риска СОП и 

СОП. Подготовка информации на сайт колледжа. 

Оказание правовой и социальной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимися без попечения родителей и из их числа осуществляется через:  

 выявление сведений жилищного вопроса детей-сирот; 

  посещение детей – сирот по месту проживания; 

  составление актов ЖБУ; 

 индивидуальные консультации по денежным выплатам, 

рациональному использованию материальных средств, умению вести 

домашнее хозяйство; 

 взаимодействие с социальными педагогами детских домов, 

опекунами и патронатными воспитателями; 

 совместная работа с органами опеки и попечительства; 

 оказание содействия в организации постинтернатного 

сопровождения;  

 организация летней занятости; 

 организация санаторно – курортного лечения -2 человека; 

 оказание помощи по получению жилья.  

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья направлена 

на их социализацию. Для этого проводятся: 
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 Региональный отборочный этап Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в компетенции «Портной» - диплом 3 степени, в компетенции «Декоративное 

искусство (художественное вышивание и вязание спицами)» - диплом 1 

степени, диплом 2 степени, два диплома 3 степени, в компетенции 

«Слесарное дело» - диплом 1 степени, диплом 2 степени, в компетенции 

«Веб-дизайн» - диплом 3 степени (май 2019г.); 

 Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью "Абилимпикс" –диплом 3 степени в компетенции 

«Декоративное искусство (художественное вышивание и вязание спицами)», 

диплом 3 степени в компетенции «Слесарное дело»  (Москва, ноябрь 2019г.); 

 Краевой заочный конкурс творческих работ «Созвездие талантов» 

для обучающихся с ОВЗ – (ноябрь-декабрь 2019г.); 

 Краевой конкурс среди лиц с ОВЗ «Мой выбор» - два диплома 2 

степени, четыре диплома лауреатов (октябрь 2019г.); 

 индивидуальные и групповые консультации родителей; 

 показательные мастер-классы; 

 конкурс профессионального мастерства (апрель 2019г.); 

 выставки достижений творческих работ; 

 участие в студенческом самоуправлении; 

 участие в культурно-массовых мероприятиях; 

 краеведческие экскурсии по городу и Пермскому краю. 

За отчетный период  имеются позитивные материалы об 

образовательном учреждении: 

1. Статья «Краевой конкурс сочинений Я хочу о Родине сказать»» 

журнал «Профессиональное образование в Пермском крае» июнь № 2, 2019г. 

2. Статьи газета акционерного общества "ОДК-СТАР" г. Перми 

"Машиностроитель" 

3. Статья «Общее дело в ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

«Оникс» https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/48485/ 

4. Статья «Уральская природа в технике пастели» 

http://www.pkovoi.ru/news/2019-2-28-1220 Пермская краевая организация 

всероссийского общества инвалидов   

5. Статья «Учитель, которого ждут»  www.kppt.ru › news-2019 

6. Статья «Команда одержала победу» https://xn--

80apgbbjjahkmg.xn--p1ai/936-2/  Газета «Соликамский рабочий»,  Телеканал 

«Соликамск ТВ» 

 

Вывод: Формирование социокультурной среды в колледже 

соответствует требованиям ФГОС 

 

  

https://общее-дело.рф/48485/
http://www.pkovoi.ru/news/2019-2-28-1220
https://просоликамск.рф/936-2/
https://просоликамск.рф/936-2/
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4.6. Мониторинг удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством образовательных услуг 

 

Мониторинг удовлетворенности участников образовательного 

процесса является составной частью общей системы мониторинга 

образовательной организации. Это система постоянного отслеживания 

состояния удовлетворенности заинтересованных сторон качеством 

образовательных услуг, соизмерение полученных результатов с 

требованиями и ожиданиями, выявление тенденций их изменений с целью 

принятия управленческих решений.  

Анализ результатов мониторинга обеспечивает понимание факторов, 

влияющих на удовлетворенность. Эта информация анализируется и 

направляется в соответствующие функциональные подразделения для 

принятия мер по улучшению. 

Для всех категорий участников образовательного процесса разработаны 

анкеты. 

В анкетах для студентов, педагогов и родителей акцент сделан на оценку 

удовлетворенности условиями и процессом образовательной деятельности по 

следующим группам показателей: 

1) Состояние материально - технической базы колледжа 

2) Учебно-методическое обеспечение 

3) Организация учебного процесса в колледже 

4) Информатизация колледжа  

5) Организация практики студентов 

6) Организация научно-исследовательской работы студентов 

7) Организация воспитательной работы 

8) Организация методической работы (для педагогов) 

9) Помощь и поддержка работы педагогов (для педагогов) 

10) Работа вспомогательных подразделений 

11) Психологический климат и корпоративная культура. (для педагогов) 

Для оценки показателей используется пятиуровневая шкала (от 0 до 4-х) 

4 балла – абсолютно удовлетворен; 

3 балла – скорее удовлетворен; 

2 балла – частично-удовлетворен, частично неудовлетворен;  

1 балл – скорее неудовлетворен; 

0 баллов – абсолютно неудовлетворен. 

Показатель удовлетворенности определяется путем подсчета процента 

удовлетворенности: общего, по группам показателей, по отдельным 

показателям. 

Уровни удовлетворенности распределяются по шкале, цифровые 

значения которой определены с помощью методов математической 

статистики:  

85-100% – оптимальный уровень 

68-84% – достаточный уровень 

50-67% – допустимый уровень 
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0 – 49%– критический уровень. 

В конце 2018-2019 учебного года было проведено анкетирование 

удовлетворенности качеством образовательных услуг по следующим 

группам заинтересованных лиц: 

 студенты всех курсов отделений ПССЗ 324 человека (24 

студенческих группы) и ПКР 49 человек (6 групп) – анкета 

удовлетворенности; 

 родители студентов (89 человек); 

 работодатели (представители предприятий и организаций – баз 

преддипломной практики студентов выпускных курсов отделения ПССЗ).  

 руководители ВКР (отделение ПССЗ). 

Общий процент удовлетворенности на отделении ПССЗ составляет 

72,33%, на отделении ПКР - 73,75%, что соответствует достаточному 

уровню. 

Данные анкетирования студентов отделения ПССЗ и отделения ПКР по 

уровню удовлетворенности по основным группам показателей представлены 

в таблицах 7 и 8. 

Таблица 7. 

Уровень удовлетворенности по основным группам показателей (%) 

Данные студентов отделения ПССЗ 

 
 

Таблица 8. 

Уровень удовлетворенности по основным группам показателей (%) 

Данные студентов отделения ПКРС 
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Общий уровень удовлетворенности родителей студентов составляет 

84,11%, что на 1,91% больше по сравнению с предыдущим годом. 

Зафиксирован оптимальный уровень удовлетворенности по показателям: 

социально-бытовые условия - 86,23%; социально-психологический климат - 

88,45%. Достаточный уровень - по показателям: учебная работа - 82,55%; 

воспитательная работа - 69,87%; информированность – 79,67%. 
Сравнительные данные за период с 2011-2012 по 2018 -2019 учебные годы 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9. 

Общий уровень удовлетворенности (%) 

Данные анкетирования родителей студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2014-2015 уч. г. в колледже ведётся анализ удовлетворённости 

работодателей качеством подготовки студентов. 

По итогам преддипломной практики руководителям и работникам 

предприятий и организаций – наставникам студентов выпускных курсов 

предлагается оценить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

В 2018-2019 учебном году были получены отзывы от работодателей по 

6-и специальностям: «Дошкольное образование», «Педагогика 

дополнительного образования», «ДПИ и народные промыслы», «Прикладная 

информатика», «Изобразительное искусство и черчение», «Дизайн». 

Анализ результатов по специальностям показывает оптимальный 

уровень удовлетворенности: по профессиональным компетенциям – 89,04%, 

по общим компетенциям – 87,23%. Это несколько ниже по сравнению с 

предыдущим учебным годом: оценка общих компетенций -1,14%, оценка 

профессиональных компетенций -1,31%, 

В качестве оснований для принятия управленческих решений 

рассматривались следующие результаты мониторинга удовлетворенности 

(показатели, находящиеся на допустимом и критическом уровнях) за 

последние 6 учебных лет: 

 Критический уровень удовлетворенности качеством медицинского 

обслуживания студентов. 
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 Допустимый уровень удовлетворенности по следующим показателям: 

доступ студентов колледжа к Интернет-ресурсам, система работы со 

слабоуспевающими студентами, использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий (студенты отделения ПКР), организация 

студенческого самоуправления. 

 Относительно низкие оценки работодателями компетенций, связанных 

с подготовкой студентов педагогических специальностей к использованию 

современных образовательных, информационных технологий.  

На основании данных мониторинга удовлетворенности проводится ряд 

корректирующих мероприятий: 

 Актуализировано содержание рабочих программ и методического 

обеспечения по педагогическим специальностям.  

 Активизирована работа педагогического коллектива по разработке 

методических материалов для организации практической, самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов.  

 Подключен доступ преподавателей и студентов к электронной 

библиотечной системе «Юрайт». 

 К проведению теоретических занятий, учебных практик, экзаменов 

(квалификационных) привлекаются работодатели. 

 Организовано проведение фестиваля открытых занятий с целью обмена 

опытом использования активных форм обучения. 

 В целях совершенствования системы самоуправления активизирована 

работа студенческого совета колледжа по организации культурно-массовых, 

досуговых мероприятий; практикуется закрепление кураторов из числа 

студентов старших курсов за группами первокурсников. 

 

Вывод: В целом, удовлетворенность студентов и родителей 

качеством образовательных услуг находится на достаточном уровне, 

работодателей (отделение ПССЗ) – на оптимальном. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности профессиональной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения 

(человек / %) 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

137+112  

(2-е слагаемое - проф.обучение)
 

1.1.1 По очной форме обучения 137+112  

(2-е слагаемое - проф.обучение) 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения нет 

1.1.3 По заочной форме обучения нет 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

586 

1.2.1 По очной форме обучения 551 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 35 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

186+61  
(2-е слагаемое - проф.обучение)  

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

120/ 14,4 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

129 / 81,6% 

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)  

113 / 65,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

197/ 31,3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

51 / 80,1% 

(51 из 63) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

44 / 86,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 / 39,2 % 
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1.11.1 Высшая 13 / 25,5% 

1.11.2 Первая 7 / 13,7 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

47 / 88,7 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

нет 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

40235957,22 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

536479,42 руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

35398,80 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

87,7% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3,63 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,06 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

139/ 89% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

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) инвалидов –     35 чел. (ПССЗ-8ч., ПО-27ч.) 

120/ 14,5% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

0 
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числе 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

0 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

с нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

8 

4.5.1 по очной форме обучения 8 

 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 
4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
1 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.6.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  
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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) 

 

4.7 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 

0 

 
 


