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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, ч.3, п.13), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 №582), Рекомендаций по проведению 

самообследования образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края (письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15.02.2016г. №47-196/16-17) проведено 

самообследование основных направлений деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Колледж Ейский» (далее - Колледж). 

Отчет по результатам самообследования ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» составлен по состоянию на 1 апреля 2016г., включает 

аналитическую часть и показатели деятельности Колледжа. 

Основание для проведения самообследования - приказ директора 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» И.Ю. Буйлова от 29.02.2016г. №88.  

На основании приказа создана рабочая группа в следующем составе: 

Литвинова Е.Н. – заместитель директора по УР 

Григоренко И.Б. – заместитель директора по УВР 

Шабанов О.Г. – зам. директора по АХР 

Косых В.Ю. – гл. бухгалтер 

Мох С.Н. – специалист по кадрам 

Дзога С.В. – заведующий отделением «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Лукьяненко А.Г. – заведующий отделением «Механизация сельского 

хозяйства» 

Коновалова Т.В. заведующий отделением «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» 

Тарасова О.В. - заведующий отделением «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

Кренделева А.Н. – методист 

Выгузов В.В. – методист 

Мирошникова Е.В. – секретарь учебной части 

Деркач Н.П. – библиотекарь 
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Филоненко В.В. – ответственный за ДПО 

Фѐдорова О.Н. – руководитель ЦСТВ 

Самообследование проведено в соответствии с Порядком проведения 

самообследования ГБПОУ КК «Колледж Ейский» от 26.02.2014 года. 

Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Колледжа, подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Задачи самообследования:  

− получение объективной информации об образовательной 

деятельности Колледжа;  

− установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО;  

− выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности;  

− установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения.  

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности,  

- системы управления организацией,  

- содержания и качества подготовки обучающихся колледжа, 

- организации учебного процесса, 

- востребованности выпускиков колледжа, 

- качества кадрового обеспечения, 

- библиотечно-информационного обеспечения, 

- материально-технической базы,  

- функционирования внутренней системы оценки качества 

образования,  

- анализ показателей деятельности колледжа. 

Результаты самообследования обсуждены на заседании 

педагогического совета от 31 марта 2016г., протокол №6, рекомендовавшего 

к утверждению Директором Колледжа настоящего Отчета о 

самообследовании ГБПОУ КК «Колледж Ейский» в 2016 году. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

  

1.1 Общие сведения о ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

 
Наименование Информация 

Полное наименование 

образовательной организации  в 

соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Колледж 

Ейский»  

Сокращенное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Ф.И.О. руководителя Буйлов Игорь Юрьевич 

Юридический адрес 353680, Краснодарский край, г. Ейск,  

ул. Советов, 91 

Фактический адрес 353685, Краснодарский край, г. Ейск,  

ул. Нижнесадовая, 7 

Контактный телефон  (86132) 2-36-77 – директор 

2-36-77 – секретарь директора 

2-59-96 – зам. директора по УР 

2-60-03 – зам. директора по УВР 

3-37-65 – бухгалтерия 

Адрес электронной почты kollege@pochta 

Адрес официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

college-eisk.ru 

Учредитель (полное наименование) Учредитель – Министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц 

1022301125153 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

2306004750 

Свидетельство о праве на земельный 

участок (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Советов, 

91/ул. К.Маркса, 44 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, г. Ейск, ул. 

Нижнесадовая, 9 угол ул. Октябрьская,9 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, г. Ейск, ул. 

Нижнесадовая, №7 угол ул. Октябрьская, №8 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Октябрьская, 

8а 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

mailto:kollege@pochta
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Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 13/ 

ул. Кропоткина, 115 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, ул. 

Центральная, 22 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, ул. 

Центральная. 26 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, ул. 

Парниковая, 3/1 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, ул. 

Центральная, 15 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край. Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, ул. 

Центральная, 36 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край. Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, ул. 

Светлая, 39 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, ул. 

Центральная, 21/1 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край. Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, секция 

1-114 контур 395 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край. Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, ул. 

Центральная, 30 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о, п. Краснофлотский, ул. 
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Центральная, 28 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, п. 

Краснофлотский, ул. Центральная, 24 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о п. Краснофлотский, ул. 

Комсомольская, 65 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о. п. Краснофлотский, ул. 

Комсомольская, 44 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, п. 

Краснофлотский, ул. Комсомольская, 14 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район. 

Широчанский с/о. секция 1-101, контур 53, 

секция 1-102, контур 212 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, Ясенский 

с/о, секция 1-29, контур 40, секция 1-19,контур 

7 

23-АН №754715 от 30.03.2015г. 

 

Краснодарский край, Ейский район, Ясенский 

с/о, секция 1-29, контур 40, секция 1-19,контур 
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Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 

Устав (реквизиты) Устав утвержден приказом Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 

10.02.2014г. №517 

Изменение в устав утверждено приказом 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

19.01.2016г. №203 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

(серия, номер, дата выдачи, кем 

выдана), приложение к лицензии 

23ЛО1 №0003076 от 18 марта 2014г.  

№06117 Министерство образования и науки 

Краснодарского края 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдано) 

23А01 рег. № 0000692, 15 апреля 2014г., срок 

действия 08 июня 2018г. 

Перечень аккредитованных – 38.00.00 Экономика и управление 
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укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки 

 

– 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

– 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия  

– 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Язык, на котором осуществляется 

реализация образовательных программ 

в образовательной организации 

Русский 

 

1.2 Локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность 
 

За отчетный период разработаны и отредактированы следующие 

нормативно-локальные акты, регламентирующие учебно-методическую, 

научную, воспитательную, учебно-производственную работу и студенческое 

самоуправление:  

№ 

п/п 

Наименование Код документа 

Локальные акты организационного характера 

1  Положение об отделении ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  ОД-П-01 

2  Положение о деятельности приемной комиссии ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

ОД-П-12 

3  Положение о деятельности апелляционной комиссии 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

ОД-П-13 

4  Условия приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» в 2016 году 

ОД-П-14 

5  Правила приѐма в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» в 2016 

году 

ОД-Пр-02 

6  Порядок тарификации и установления учебной нагрузки 

(педагогической работы) педагогических работников 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

ОД-П-46 

7  Положение об антитеррористической группе ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

ОД-П-47 

8  Положение о комитете (комиссии) по охране труда в 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

ОД-П-48 

9  Положение о специальной оценке условий труда в ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский» 

ОД-П-49 

10  Порядок  обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

ОД-П-50 

11  Положение о природоохранной службе ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

ОД-П-51 

12  Положение по обращению с опасными отходами в ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский» 

ОД-П-52 

13  Положение о производственном экологическом контроле 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

ОД-П-53 

14  Порядок проведения инвентаризации отходов производства 

и потребления  

ОД-П-54 

Локальные акты, регулирующие учебно-методическую работу 
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1  

Порядок перезачета дисциплин, междисциплинарных  

курсов, профессиональных модулей, практики в ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

УР-П-03 

2  

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

УР-П-04 

3  
Положение о календарно-тематическом планировании  

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

УР-П-20 

4  

Положение о планировании, организации и проведении 

лабораторных и практических занятий обучающихся 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  

УР-П-33 

5  
Положение о программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

УР-П-38 

6  
Положение об экзаменационной комиссии по проведению 

вступительных испытаний  в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

УР-П-39 

7  
Методическая инструкция по заполнению макета комплекта 

оценочных средств в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

УР-МИ-40 

8  
Порядок формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

УР-П-46 

9  

Положение об информационно-аналитической системе 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» «Электронный журнал» 

(ИАС «Электронный журнал») 

УР-П-47 

10  
Положение о конкурсе «Лучшая группа отделения» ГБПОУ 

КК  «Колледж Ейский» 

УР-П-48 

11  
Порядок формирования фонда оценочных средств в ГБПОУ 

КК  «Колледж Ейский» 

УР-П-49 

12  
Положение об индивидуальном проекте обучающихся 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

УР-П-50 

13  
Положение о домашних контрольных работах обучающихся 

заочной формы обучения ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

УР-П-51 

Локальные акты, регулирующие научную работу 

1 Положение о научно-технической и рационализаторской 

деятельности обучающихся ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

НР-П-10 

Локальные акты, регулирующие воспитательную работу и студенческое 

самоуправление 

1  Положение о кабинете «Антинарко» ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» 

ВР-П-19 

2  Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

ВР-П-20 

3  Правила проживания в студенческом общежитии ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский» 

ВР-П-21 

4  Положение о дежурстве проживающих в студенческом 

общежитии ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

ВР-П-22 

Локальные акты, регулирующие учебно-производственную работу 

1  Положение о центре профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

Пр-П-02 

2  Положение о практике обучающихся в ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

Пр-П-03 

3  Положение об учебно-производственном подразделении 

«Надежда энергетики»  ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Пр-П-04 
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4  Положение о проведении итоговой аттестации по основным 

программам профессионального обучения в ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

Пр-П-06 

5  Положение об учебно-производственном подразделении 

«Механизатор» ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Пр-П-07 

6  Положение об учебно-производственном подразделении 

«Садовник»  ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Пр-П-08 

7  Положение об учебно-производственном подразделении 

«Ландшафтный дизайн»  ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Пр-П-09 

8  Положение об учебно-производственном подразделении 

«Молодежное СТО»  ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Пр-П-10 

9  Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса профессионального обучения 

водителей транспортных средств категории «А» в ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский» 

Пр-МР-11 

10  Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса профессионального обучения 

водителей транспортных средств категории «В» в ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский» 

Пр-МР-12 

11  Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса профессионального обучения 

водителей транспортных средств категории «С» в ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский» 

Пр-МР-13 

Локальные акты, регулирующие учебно-методическую работу (редактирование) 

1  

Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский» 

УР-МИ-42 

 

1.3 Сведения о структурных подразделениях, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности с учетом формы обучения 

и режима пребывания обучающихся 

 
Отделение Специальность Форма 

обучения 

Режим пребывания 

обучающихся 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная 6-дневный 

21.02.05  Земельно-

имущественные отношения 

очная 6-дневный 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.08  Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

очная 6-дневный 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

заочная 6-дневный в период ЛЭС 

35.02.12  Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

очная 6-дневный 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства 

очная 6-дневный 

35.02.07  Механизация заочная 6-дневный в период ЛЭС 
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сельского хозяйства 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

очная 6-дневный 

 

1.4 Создание условий для формирования доступной среды для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

 

В колледже принимаются меры по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

1. Оборудован вход на территорию колледжа пандусом для 

обеспечения доступа инвалидов-колясочников. Изготовлена комплексная 

тактильная табличка с азбукой Брайля для проходной колледжа.  

2. Перед входом и на территории колледжа имеются разметка и знаки 

для инвалидов, пиктограммы, информационные знаки, противоскользящие 

покрытия.  

3. Оборудована кнопка вызова персонала для оказания помощи 

маломобильной категории населения. 

4. Оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов. 

 

1.5 Соответствие деятельности Колледжа требованиям 

законодательства в сфере образования 

 
Предписания надзорных органов Количество за отчетный период 

ТО Роспотребнадзора в Ейском, Щербиновском, 

Староминском районах 

1 

Межрегиональное УГАДН по Краснодарскому 

краю 

1 
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Раздел 2. Инфраструктура и система управления 

 

2.1 Инфраструктура 

 
Показатели Индикаторы Оценка  

Инфраструктура Общая площадь, м
2
 15569 

Наличие структурных подразделений  в наличии 

Доля учебных площадей (кабинеты, 

лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) в 

общей площади
 

 

86,9 

Стоимость учебно-производственного 

оборудования, тыс. руб. 

1058865,26 

Обеспеченность обучающихся общежитием,% 100 

Обеспеченность обучающихся пунктами 

питания   

Обеспечены. Буфет 

на 48 посадочных 

мест 

Обеспеченность обучающихся спортивными 

сооружениями (спортивный зал, спортивная 

площадка, стрелковый тир)  

В наличии. 

Соответствует 

 

 

2.2 Система управления Колледжем 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа, 

коллективным договором, решениями коллегиальных органов управления, 

приказами Директора на основе принципов сочетания единоначалия и 

самоуправления.  

Организационная структура управления ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

представлена в Приложении 1. 

Система управления построена на взаимодействии всех подразделений 

в целях организации образовательного процесса. Каждое подразделение 

имеет свою систему сбора и контроля информации, которая строится в 

соответствии с комплексным планом работы колледжа на текущий учебный 

год. 

В целях управления деятельностью колледжа образованы следующие 

органы: 

Представительные  (выборные) органы: 

Управляющий совет 

Совет обучающихся 

Совет общежития 

Первичная профсоюзная организация 

Коллегиальные органы 

Административный совет 

Педагогический совет 

Организационно-методическая комиссия 

Совет профилактики 
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Методическое объединение классных руководителей 

Общее собрание трудового коллектива 

В целях оказания содействия формированию позитивного образа 

жизни студентов, развитию творческих способностей и созданию 

положительной мотивации к обучению в колледже создана социально-

психологическая служба, являющаяся частью системы воспитательной 

работы колледжа. В состав службы входит педагог-психолог и социальный 

педагог. Организационно-методическую основу деятельности социально-

психологической службы определяет Положение о социально-

психологической службе ГБПОУ КК «Колледж Ейский».  

Деятельность социально-психологической службы колледжа 

направлена на обеспечение психологической защищенности, поддержку и 

укрепление психического здоровья студентов, создание благоприятных 

социально-психологических и социально-педагогических условий для 

учебной деятельности.  

 

Оценка системы управления ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

 
Индикаторы Оценка 

Наличие документов, регламентирующих работу каждого 

структурного подразделения 

Имеются/ 

соответствуют 

Наличие органов общественного управления  Имеются/ 

соответствуют 

Наличие документов, регламентирующих работу органов 

общественного Самоуправления (положения, протоколы заседания, 

отчеты и др.) 

Имеются 

/соответствуют 
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Раздел 3. Структура и содержание подготовки обучающихся   

 

Образовательная деятельность осуществляется по направлениям: 

- в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 

среднего профессионального образования; 

- профессиональное обучение; 

- дополнительное образование.  

График учебного процесса составлен согласно учебным планам, 

специальностей, реализуемых колледжем. 

 

3.1 Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, программах профессионального 

обучения, формах обучения  

 
Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

Очная 

 

2 года  

10 месяцев 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Техник Очная 3 года  

10 месяцев 

 

35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства 

СПО  

Углубленная 

подготовка 

Старший техник-

механик 

Очная 4 года  

10 месяцев 

 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

СПО  

Базовая 

подготовка 

Техник-механик Очная 3 года  

10 месяцев 

 

35.02.08  

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

СПО 

Углубленная 

подготовка 

Старший техник-

электрик 

Очная 

 

4 года  

10 месяцев 

 

 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Техник-электрик Очная 

 

3 года  

10 месяцев 

 

 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Техник Очная 3 года  

10 месяцев 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

СПО Базовая 

подготовка 

Бухгалтер Очная 

 

2 года  

10 месяцев 
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35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

СПО  

Базовая 

подготовка 

Техник-механик Заочная 3 года  

10 месяцев 

 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Техник-электрик Заочная 3 года  

10 месяцев 

 

За отчетный период прокалькулированы и реализуются следующие 

программы профессионального обучения и дополнительные образовательные 

программы 

 
Реализуемые программы профессионального обучения 

Код Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

Квалификация 

17531 Рабочий зеленого хозяйства Рабочий зеленого хозяйства  

3 разряда 

19850 Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтер  по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда 
19756 Электрогазосварщик Электрогазосварщик 2 разряда 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей Слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда 

 
Реализуемые дополнительные образовательные программы 

Наименование образовательной программы Нормативный срок 

освоения 

Повышение квалификации «Гранд-смета»  100 часов 

Повышение квалификации «Обучение бухгалтеров работе с 

программой 1С: Бухгалтерия»  

100 часов 

Повышение квалификации « Основы ландшафтного дизайна»  72 часа 

Повышение квалификации «Эксперт по техническому контролю и 

диагностике автомобильных средств»  

100 часов 

Повышение квалификации «Основы землеустройства и кадастра 

недвижимости»  

72 часа 

Повышение квалификации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  72 часа 

Профессиональное обучение «Рабочий зеленого хозяйства»  320 часов 

Профессиональное обучение «Слесарь по ремонту автомобилей»  392 часа 

Профессиональное обучение «Электрогазосварщик»  526 часов 

Профессиональное обучение «Электромонтер  по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»  

840 часов 

Профессиональная  переподготовка «Обучение бухгалтеров работе с 

программой 1С Бухгалтерии»   

508 часов 

Профессиональная  переподготовка «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

502 часа 

Профессиональная  переподготовка «Землеустройство и кадастр 

недвижимости»  

502 часа 

Профессиональная  переподготовка «Эксперт по техническому 

контролю и диагностике автомобильных средств»  

524 часа 
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3.2  Данные о количестве обучающихся 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Численность лиц, обучающихся по образовательным программам 

СПО на базе основного общего образования или среднего общего 

образования по формам обучения, по программам подготовки 

специалистов среднего звена, чел. 

936 

очная форма обучения 742 

заочная форма обучения 194 

2. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период, чел.  

175 

3. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 

программы СПО с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, % 

_ 

4. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности студентов, % 

_ 

 

5. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, % 

0,5 

6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, 

в общей численности студентов, % 

3,4 

7. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной 

формы обучения, % 

51,2 

 

3.3 Соответствие содержания ОПОП ФГОС СПО  

 

3.3.1 Анализ соответствия ОПОП 

 

 

Индикаторы Оценка 

Соответствие структуры обязательной части циклов ППССЗ 

требованиям ФГОС  

Соответствует ФГОС  

Формирование вариативной части учебного плана в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и 

обучающихся  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к сроку освоения  ППССЗ Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки по 

циклам/модулям/дисциплинам  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам  Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к структуре профессионального цикла  Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к продолжительности всех видов 

практик  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к продолжительности промежуточной 

аттестации  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к продолжительности государственной 

итоговой аттестации  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к общей продолжительности 

каникулярного времени  

Соответствует ФГОС  
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3.3.2 Соответствие структуры ОПОП 6 и 7 разделам ФГОС СПО  

 
Индикаторы Оценка 

Наличие учебных планов по каждой ППССЗ В наличии 

Наличие индивидуальных учебных планов Имеются 

 

3.3.3 Сведения о ежегодном обновлении образовательных 

программ с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

 

Содержание ОПОП ориентируется на запросы всех заинтересованных в 

результатах профессионального образования сторон: экономических 

субъектов (предприятий и организаций), разработчиков профессиональных 

стандартов и других субъектов образовательного процесса с целью 

повышения конкурентоспособности выпускников. 

Колледж ежегодно обновляет ОПОП по специальностям в части 

содержания программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся, с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС специальностей. 

Основной целью обновления является приведение содержания 

основных профессиональных образовательных программ в соответствие с 

быстроизменяющимися запросами региональных рынков труда и 

образовательных услуг, что приводит к цикличности процесса формирования 

содержания ОПОП. С этой целью проводится аналитическая работа по 

исследованию рынка труда, социально-экономических изменений в крае, 

городе и районе. 

 

3.3.4 Разработка учебных планов по специальностям 

Индикаторы Оценка 

Наличие учебных планов по каждой ОП СПО  в наличии 

Соответствие структуры обязательной части циклов 

ППССЗ требованиям ФГОС 

структура обязательной части 

циклов ППССЗ соответствует 

требованиям ФГОС по каждой 

специальности  

Формирование вариативной части учебного плана в 

соответствии с запросами регионального рынка 

труда и обучающихся 

вариативные части учебных 

планов специальностей 

сформированы в соответствии с 

запросами регионального рынка 

труда и обучающихся,  

см. 3.3.4.1 

Выполнение требований к сроку освоения ППССЗ выполнены в соответствии с 
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ФГОС 

Выполнение требований к общему объему 

максимальной и обязательной учебной нагрузки по 

циклам/модулям/дисциплинам 

выполнены в соответствии с 

ФГОС по каждой специальности 

Выполнение требований к сроку обучения по 

учебным циклам 

выполнены в соответствии с 

ФГОС по каждой специальности  

Выполнение требований к структуре 

профессионального цикла 

выполнены в соответствии с 

ФГОС по каждой специальности 

Выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик 

выполнены в соответствии с 

ФГОС по каждой специальности 

Выполнение требований к продолжительности 

промежуточной аттестации 

выполнены в соответствии с 

ФГОС по каждой специальности 

Выполнение требований к продолжительности 

государственной итоговой аттестации  

выполнены в соответствии с 

ФГОС по каждой специальности 

Выполнение требований к общей 

продолжительности каникулярного времени 

выполнены в соответствии с 

ФГОС по каждой специальности 

 

3.3.4.1 Формирование вариативной части учебного плана  

 

Вариативность – требование ФГОС, устанавливающее, что 

зафиксированные в нем образовательные результаты могут достигаться за 

счет использования образовательных программ, отличающихся друг от друга 

в части отражения требований конкретного рынка труда. 

Вариативная часть позволяет учесть особенности заказчиков и 

региональную специфику отрасли, приведение структуры и содержания 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования запросам рынка труда, развитие системы 

оценки качества профессионального образования с учетом интеграции 

требований ФГОС и профессиональных стандартов, взаимосвязанное 

развитие рынка труда и системы образования, в том числе, создание 

различных траекторий профессионального образования, способствующих 

получению конкретной квалификации, повышению квалифицированного 

уровня, карьерному росту. 

Основными факторами, определяющими специфику вариативной части 

ППССЗ и влияющими на формирование еѐ вариативной части являются:  

– состояние и перспективы развития конкретной отрасли в 

Краснодарском крае, Ейском районе;  

– существующие и прогнозируемые требования рынка труда и 

конкретных работодателей к общим и профессиональным компетенциям 

выпускников по специальности.  

При формировании структуры и содержания вариативной части 

учебных планов специальностей, реализуемых колледжем, использовались 

следующие методы: 

1. Сопоставление единиц ФГОС по специальностям и 

профессиональных стандартов. 

2. Анализ требований рынка труда необходимых для обеспечения 
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выпускникам конкурентоспособности и возможности продолжения 

образования. 

3. Анализ требований к результатам освоения ОПОП по 

специальностям (виды профессиональной деятельности, профессиональные 

компетенции). 

4. Анализ тенденций развития науки, техники, экономики, 

производственных технологий, социальной сферы. 

С этой целью проводились анкетирование, собеседование с 

представителями предприятий города и района, совместное заседание 

предметных цикловых комиссий с работодателями в форме «Круглого стола» 

для определения количественных и качественных изменений в требованиях 

работодателей с целью учета их в процессе подготовки специалистов 

среднего звена.  

В результате проведенного анализа соотнесены полученные результаты 

с содержанием требований ФГОС, выявлены изменения и дополнения, 

которые необходимо внести и учесть при формировании вариативной части 

ППССЗ. 

 

3.4 Организация учебной и производственной практики 

обучающихся 

 
Индикаторы Оценка 

Наличие локальных нормативных актов и документов по 

организации и проведению учебной и производственной практик 

в наличии 

Наличие программ  учебной и производственной практик в наличии 

Соответствие заполнения журналов учета учебной и 

производственной практики инструкции 

соответствует 

Выполнение программ учебной и производственной практики по 

каждой ППССЗ 

выполняются 

Соответствие программ учебной и производственной практики 

учебному плану 

соответствуют 

Наличие договоров о производственной практике обучающихся  в наличии 

Сведения о социальных партнерах в наличии 

см. 3.4.1 

За отчетный период в колледже организованы: 

- УПП «Ландшафтный дизайн», «Садовник» на базе специальности 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

- УПП «Механизатор» на базе специальности Механизация сельского 

хозяйства  

- УПП «Молодежное СТО» на базе специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

- УПП «Надежда энергетики» на базе специальности Электрификация 

сельского хозяйства 
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3.4.1 Сведения о социальных партнерах 

 

Основными направлениями совместной деятельности колледжа с 

социальными партнерами являются: 

– согласование основных профессиональных образовательных 

программ реализуемых специальностей; 

– проведение производственной (по профилю специальности) 

практики; 

– лабораторно-практические занятия на производстве в целях изучения 

современных технологий по профилю специальности (элементы дуального 

обучения); 

– содействие занятости и трудоустройству выпускников колледжа; 

– совместная исследовательская деятельность; 

– работа в составе ГЭК; 

– рецензирование выпускных квалификационных работ; 

– оценка качества подготовки специалистов; 

– совместное проведение социально-значимых практических проектов. 

 

Социальные партнеры ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

 

Закрытое акционерное общество «50 лет Октября» 

Открытое акционерное общество «Лиманское» 

Закрытое акционерное общество «Воронцовское» 

Открытое акционерное общество «Родина» 

Филиал открытого акционерного общества «НЭСК - электросети» 

«Ейскэлектросеть» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ейскблагоустройство» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ейскэлектромонтаж» 

Открытое акционерное общество «Ейские городские электрические 

сети» 

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 2 по 

Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России № 2 по Краснодарскому 

краю) 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Алена» 

Сельскохозяйственный производственный кооператив СПК (колхоз) 

«Знамя Ленина» 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ейская автомобильная школа «ДОСААФ 

России» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ейская автоколонна № 

1481» 

Индивидуальный предприниматель Шашкин Иван Владимирович 

Индивидуальный предприниматель Хомасуридзе Сергей Григорьевич 
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Акционерное общество «570 авиационный ремонтный завод» (АО «570 

АРЗ») 

СТОА Бош Авто Сервис Ейск Индивидуальный предприниматель 

Киреев Сергей Александрович 

 

3.5 Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

 
Индикаторы Оценка 

Наличие локальных нормативных актов и документов по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 

в наличии 

Протоколы заседаний ГЭК  в наличии 

Контроль качества подготовки специалистов: удовлетворенность 

обучающихся (проведение анкетирования)  

удовлетворены  

 

Контроль качества подготовки специалистов: удовлетворенность 

работодателей (независимая экспертиза по определению 

готовности выпускников к трудовой деятельности)  

удовлетворены 

 

3.6 Подготовка кадров 

 
Индикаторы Оценка 

Общий контингент (приведенный контингент), чел.  936 (761) 

Количество студентов, принятых за счет регионального бюджета, далее – 

РБ, чел. 

225 

Общее количество реализуемых образовательных программ СПО, ДПО, 

ПО, шт.  

14 

Доля укрупненных групп специальностей (далее – УГС), имеющих 

образовательные программы углубленной подготовки, в общем 

количестве реализуемых УГС, % 

25 

Доля программ дополнительного образования в общем количестве 

реализуемых образовательных программ, %  

70 

Количество выпускников (все формы обучения), чел. 165 

Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично», % 88,5 

Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, должности служащих, 

%  

89 

Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников, % 41,9 

 

3.6.1 Обобщенные результаты промежуточной аттестации по 

дисциплинам, МДК, практике, ПМ реализуемых образовательных 

программ 

 
Специальность Группа Обученность, 

% 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость 

общая, % 

Второе полугодие 2014-2015 уч. года (очная форма) 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

211 59,2 52 92 

221 66 67,9 100 

231 66,3 50 100 
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хозяйства 233 67,4 43,5 95,7 

241 74,2 95 100 

243 73,3 41,7 91,7 

251 66,1 65 100 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

611 62,7 50 100 

621 70,9 66,7 95,2 

631 77,6 92,9 100 

641 76,4 50 100 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

111 51,7 12,5 87,5 

121 57,1 34,6 80,8 

131 66,7 75,0 87,5 

133 58,7 38,3 100,0 

141 69,2 64,7 94,1 

143 64,5 78,6 100,0 

151 66,4 87,5 93,8 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

311 46,0 48,0 84,0 

313 39,0 25,0 79,2 

315 35,0 12,5 75,0 

321 35,0 26,1 60,9 

323 52,0 61,5 88,5 

331 46,0 45,8 62,5 

333 64,0 69,6 87,0 

341 58, 0 58,1 100,0 

343 53,0 61,0 100,0 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

511 64,5 52,1 100 

521 69,5 66,6 100 

531 69 58 100 

Земельно-

имущественные 

отношения 

411 64,1 58,3 100 

413 62,5 56,5 100 

421 65,4 47,8 100 

431 59 48 100 

Первое полугодие 2015-2016 уч. года (очная форма) 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

211 53,9 30,4 78,3 

221 60,8 47,8 100 

231 63,7 63 70,4 

241 65,8 73,3 93,3 

243 64,6 52,4 95,2 

251 72,3 85,7 100 

253 66,9 80 90 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

611 86 27,2 86,4 

621 67 40 90 

631 78,6 68,4 100 

641 72,4 64,3 93,3 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

111 47,0 29,17 87,5 

121 48,8 14,3 87,5 

131 60,1 25,0 90,0 

141 74,6 85,7 100,0 

143 65,1 71,4 92,9 

151 72,4 75,0 100,0 
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3.6.2 Результаты исследовательской деятельности студентов 

 

В отчетном периоде обучающиеся колледжа результаты своих 

исследований докладывали на городских, районных, российских 

студенческих научно-практических  конференциях: 

 
№  

п/п 

Название конференции Количество 

человек 

1.  XII  научно-практическая конференция студентов 

«Актуальные проблемы современности» 

19 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

311 43 100 25 

313 39 88 17 

321 46 96 39 

323 49 100 29 

325 36 100 0 

331 44 100 29 

333 46 96 37 

341 59 100 53 

343 73 100 75 

Земельно-

имущественные 

отношения 

411 68,9 70,8 100 

421 63,7 66,7 100 

423 65,1 70 100 

431 64,7 56,7 100 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

511 57,7 38,1 100 

521 67,2 68,4 100 

531 70,3 75 100 

Второе полугодие 2014-2015 уч. года (заочная форма) 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

157-Д 68,4 69,6 91,3 

256-Д 67,5 41,7 100 

355-Д 70,8 58,8 100 

454-Д 74,7 78,6 100 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

157-А 68,9 57,14 81,0 

256-А 75,1 86,36 86,4 

355-А 63,4 68,4 94,7 

454-А 72,6 81,25 100,0 

Первое полугодие 2015-2016 уч. года (заочная форма) 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

158-Д 80 72 76 

257-Д 65,4 33,3 81 

356-Д 80,7 88 96 

455-Д 70 64 100 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

158-А 68,2 41,67 79,2 

257-А 73,8 54,17 66,7 

356-А 77,7 73,9 73,9 

455-А 67,2 66,7 91,7 
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2.  Всероссийская научно-практическая конференция «Моя 

малая Родина: история и современность» 

1 

3.  Зональная научно-практическая конференция "Патриотизм 

российской молодежи: традиции и современность" 

1 

4.  Районная конференция «Стабильность и порядок в 

современном обществе. Вызовы и угрозы» 

1 

5.  Научно-теоретическая конференция, посвященная образу 

женщины в литературе и живописи  

2 

6.  Районная научно-практическая конференция «За веру, 

Кубань и Отечество!» 

2 

7.  Ученическая конференция «О тех, кто прославил Родину!» 3 

8.  Конференция исследовательских работ «Назло неистовым 

тревогам ты, дикий и душистый край, как роза, данная мне 

богом, во храме памяти сверкай» 

1 

 

3.6.3 Результаты участия обучающихся в российских и 

международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а 

также в иных аналогичных мероприятиях  

 

В отчетном периоде студенты колледжа активно принимали участие в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня: 

 
Место Уровень мероприятий Всего участников 

Международные конкурсы и олимпиады 

I 13 13 

Всероссийские конкурсы и олимпиады 

I 117 225 

II 90 

III 44 

Участники 155 

 

3.6.4 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства краевого, федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

 

Повышению престижа рабочих профессий, профессиональной 

компетентности обучающихся способствуют конкурсы профессионального 

мастерства в рамках Ворлдскиллс. В 2015г. в колледже разработан план по 

развитию движения WSR на 2015-2016 учебный год, определены 

компетенции по подготовке студентов на соревнования «WorldSkills»: 

Ландшафтный дизайн, Флористика, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Электромонтаж. 

Разработаны индивидуальные планы развития обучающихся-участников 

региональных и национальных чемпионатов «WorldSkills», которые были 

отобраны из студентов выпускных групп по результатам проведенного в 

октябре-ноябре 2015 года внутреннего конкурса профессионального 
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мастерства «Я-практикант!».  

В 2015г. на 14-й Образовательном форуме «Создай себя сам» впервые 

были организованы показательные выступления студентов колледжей и 

техникумов, участников чемпионата рабочих профессий «WorldSkills». 

Студенты колледжа принимали участие в мастер-классе Форума «Рисунок в 

технике «Сухая кисть» в блоке «Дизайн и флористика».  

 
№ 

п/п 

Специальность  Мероприятие  Уровень  Всего 

человек 

Количество 

победителей и 

призеров 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

ставших 

победителями 

и призерами 

1 1 

1 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по 

отраслям) 

Краевой этап 

олимпиады  

профессионал

ьного  

мастерства 

обучающихся 

ОУ СПО 

спец. 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

Всеросси

йский  

1 0 0 

2 2 

2 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Краевой этап 

олимпиады 

профессионал

ьного 

мастерства 

обучающихся 

по 

специальност

и 23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Всеросси

йский  

1 0 0 

3  

3 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Краевой этап 

олимпиады 

профессионал

ьного 

мастерства 

обучающихся 

учреждений 

СПО 

Краснодарско

го края по 

спец. 35.02.07 

Механизация 

Всеросси

йский  

1 0 0 
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сельского 

хозяйства 

4  

4 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Отборочный 

чемпионат 

WorldSkilIs по 

компетенции 

Ремонт и 

обслуживание  

легковых 

автомобилей 

Краевой  1 0 0 

5  

5 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Отборочный 

чемпионат 

WorldSkills 

Russia по 

компетенции 

«Флористика 

Краевой  2 1 50% 

6  

6 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Отборочный 

чемпионат 

WorldSkills 

Russia по 

компетенции 

«Ландшафтны

й дизайн» 

Краевой 4 0 0 

7  

7 

Электрификаци

я и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Отборочный 

чемпионат 

профессионал

ьного 

мастерства 

WorldSkills 

Russia по 

спец. 35.02.08 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Краевой  1 0 0 

 

3.6.5 Численность студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих стипендии, в общей численности студентов 

 
№ 

п/п 

Специальность  Всего 

человек 

Количество 

обучающихся, 

получающих гос. 

академическую 

стипендию 

Количество 

студентов, 

получающих 

стипендию 

губернатора 

Краснодарского 

края и иные виды 

стипендий 

1. Механизация сельского  

хозяйства 

153 60 0 

2. Электрификация и  171 95 2 
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автоматизация сельского 

хозяйства 

3. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

199 75 0 

4. Земельные и имущественные 

отношения 

87 56 4 

5. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

66 38 3 

6. Садово-парковое и  

ландшафтное строительство 

66 34 0 

 

За отчетный период 12 обучающихся колледжа участвовали в 

соискании стипендии администрации Краснодарского края для талантливой 

молодежи, получающей профессиональное образование. В соответствии с 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 19 июля 2010 

года № 571 «О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодежи, 

получающей профессиональное образование», на основании Приказа 

Министерства образования и науки Краснодарского края №4189 от 

20.08.2015 года "О присуждении стипендий Краснодарского края для 

талантливой молодежи, получающих профессиональное образование, в 2015-

2016 учебном году" победителями конкурса стали 9 обучающихся колледжа. 
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Раздел 4. Организация образовательного процесса  

 

4.1 Результаты приема обучающихся, характеристика и динамика 

изменения состава 

  
Индикаторы Оценка 

Соответствие правил приема граждан в Колледж порядку приема 

граждан на обучение по образовательным программам СПО, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

соответствует 

Приказы и локальные нормативные акты об организации работы 

приемной комиссии, регламентирующие  ее состав, полномочия 

и деятельность 

в наличии 

Наличие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

Колледжа по каждой специальности и других документов, 

регламентирующих организацию работы приемной комиссии, на 

официальном сайте Колледжа 

в наличии 

Наличие информации о количестве поданных заявлений - по 

каждой ОП СПО на информационном стенде приемной 

комиссии и официальном сайте Колледжа  

выполнено 

Личные дела поступающих   в наличии 

Своевременность издания приказов о зачислении в Колледж, в 

том числе их размещения на официальном сайте Колледжа  

выполнено 

своевременно 

 

4.1.1 Прием обучающихся по специальностям 

 
Специальность Контрольные цифры 

приема 

Результаты приема  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

25 25 

21.02.05  Земельно-

имущественные отношения 

25 25 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

25 25 

23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

50 50 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

25 25 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства (заочная форма обучения) 

25 25 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

(заочная форма обучения) 

25 25 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

25 25 
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4.2 Анализ планирующих документов колледжа 

 
Индикаторы Оценка 

Соответствие графика учебного процесса учебным планам по 

специальностям  

соответствует ФГОС  

Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей в учебном плане  

соответствует ФГОС  

Наличие и качество программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей  

соответствует учебному 

плану и требованиям 

ФГОС  

Наличие и качество учебно-методических комплексов  имеется, соответствует 

Выполнение учебного плана по каждой ППССЗ  выполняется  

Реализация программ профессиональных модулей учебных 

дисциплин, МДК (в т.ч. практической части программ)  

выполняется  

Соответствие расписания учебных занятий учебному плану 

по каждой ППССЗ 

соответствует  

Соответствие расписания учебных занятий требованиям и 

нормам СанПиН  

соответствует  

Соответствие заполнения журналов учета теоретического 

обучения Положению  

соответствует 

 

Система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и 

посещением занятий  

контроль осуществляется 

постоянно 

Наличие локальных нормативных актов и документов по 

организации и проведению промежуточной аттестации 

выпускников, экзаменационных ведомостей, протоколов 

экзаменов квалификационных  

в наличии 

 

 

4.3 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

 
Индикаторы Оценка 

Наличие локальных 

нормативных актов по 

организации воспитательной 

работы  

Положение о методическом объединении классных 

руководителей ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  

Положение о Штабе воспитательной работы в ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский»  

Положение  о Совете по профилактике безнадзорности 

и правонарушений в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  

Положение о Совете студенческого общежития 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  

Положение о студенческом общежитии ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» (Приказ № 395 от 30.12.2014 г.) 

Положение о студенческом общежитии ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

Положение о классном руководителе в ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»  

Положение о студенческом самоуправлении в  ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский»  

Инструкция о порядке постановки на 

профилактический учет и снятия с профилактического 

учета несовершеннолетних, обучающихся в  ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский»  

Положение о социально-психологической службе  

file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Положение%20о%20классном%20руководителе.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Положение%20о%20студенческом%20самоуправлении.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Инструкция%20о%20порядке%20постановки%20на%20проф.учет.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Инструкция%20о%20порядке%20постановки%20на%20проф.учет.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Инструкция%20о%20порядке%20постановки%20на%20проф.учет.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Положение%20о%20социально-психологической%20службе.doc
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ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  

Положение о проведении внеурочных мероприятий в  

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  

Порядок посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

ГБОУ СПО «Колледж Ейский» КК 

Положение о деятельности Совета обучающихся  

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  

Порядок оповещения и ведения документации по 

розыску студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, самовольно 

покинувших ГБПОУ КК  «Колледж Ейский»  

Положение о единых требованиях к внешнему виду 

обучающихся ГБПОУ КК  «Колледж Ейский» 

Положение о конкурсе «Лучший студент отделения» 

ГБПОУ КК  «Колледж Ейский» 

Положение о студенческой газете «ПроСтуда» ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский» 

Порядок учета мнения Совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Положение о кабинете «Антинарко» ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Правила проживания в студенческом общежитии 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Положение о дежурстве проживающих в студенческом 

общежитии ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Наличие и эффективность 

работы общественных 

организаций (протоколы 

заседаний органов студенческого 

самоуправления) 

В колледже функционирует Студенческий совет 

колледжа и Совет студенческого самоуправления. 

Основной целью деятельности общественных 

организаций колледжа является повышение 

социальной активности студентов, совершенствование 

системы студенческого самоуправления, повышение ее 

результативности и эффективности в решении 

основных вопросов жизнедеятельности студентов. 

Студенческий совет общежития проводит работу 

среди проживающих в общежитии. 

Добровольческий отряд «Выбор молодых». Основной 

формой деятельности является проведение и участие в 

различных социальных внутриколледжных и 

районных акциях. 

Организация и проведение 

внеучебной работы (планы 

воспитательной работы на год, 

отчеты кураторов и др.) 

Планы воспитательной работы, папки классных 

руководителей оформлены в соответствии с 

Положением о классном руководителе.  

Воспитательная работа в группах планируется с 

учѐтом общеколледжных и стоящих перед групповым 

коллективом целей и задач. При составлении планов 

file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Положение%20о%20проведении%20внеурочных%20мероприятий.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Порядок%20посещения%20обучающимися%20мероприятий.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Порядок%20посещения%20обучающимися%20мероприятий.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Порядок%20посещения%20обучающимися%20мероприятий.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2013/СТРОГО%20как%20в%20ЕПК!!!/Положение%20о%20совете%20обучающихся.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Порядок%20оповещения.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Порядок%20оповещения.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Порядок%20оповещения.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Порядок%20оповещения.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Положение%20о%20внешнем%20виде%20студентов.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Положение%20о%20внешнем%20виде%20студентов.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Положение%20о%20конкурсе%20Лучший%20студент%20отделения.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Положение%20о%20конкурсе%20Лучший%20студент%20отделения.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Кренделева/Положение%20о%20студенческой%20газете%20Колледжа.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2014/Кренделева/Положение%20о%20студенческой%20газете%20Колледжа.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2015/Положение%20об%20учете%20мнения%20Совета%20обучающихся.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2015/Положение%20об%20учете%20мнения%20Совета%20обучающихся.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2015/Положение%20об%20учете%20мнения%20Совета%20обучающихся.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2015/Положение%20об%20учете%20мнения%20Совета%20обучающихся.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2015/Положение%20об%20учете%20мнения%20Совета%20обучающихся.doc
file:///J:/колледж%20Ейский/2015/Положение%20об%20учете%20мнения%20Совета%20обучающихся.doc
file:///J:/9.03/колледж%20Ейский/2015/Положение%20о%20кабинете%20Антинарко.doc
file:///J:/9.03/колледж%20Ейский/2015/Положение%20о%20кабинете%20Антинарко.doc
file:///J:/9.03/колледж%20Ейский/2015/Правила%20внутр.распорядка%20студенты.doc
file:///J:/9.03/колледж%20Ейский/2015/Правила%20внутр.распорядка%20студенты.doc
file:///J:/9.03/колледж%20Ейский/2015/Правила%20проживания%20в%20общежитии.doc
file:///J:/9.03/колледж%20Ейский/2015/Правила%20проживания%20в%20общежитии.doc
file:///J:/9.03/колледж%20Ейский/2015/Положение%20о%20дежурстве%20в%20общежитии.doc
file:///J:/9.03/колледж%20Ейский/2015/Положение%20о%20дежурстве%20в%20общежитии.doc
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учитываются особенности развития коллектива и 

каждого его члена, мероприятия направлены на 

создание условий развития личности. Ежегодно 

классные руководители предоставляют планы 

воспитательной работы в группе и в течение года 

дважды отчитываются о проведенной работе: 

тематические и открытые классные часы, участие в 

акциях, посещенных мероприятиях в музее, 

библиотеке, спортивном зале, участие в конкурсах, 

выставках, субботниках. 

Ежемесячно заместителю директора по УВР сдаются 

планы и отчеты о проделанной работе педагогом-

организатором, социальным педагогом, воспитателем 

общежития, педагогами дополнительного образования, 

руководителем физвоспитания, библиотекарем, 

руководителем  музея, преподавателем-организатором 

ОБЖ.   

Анализ концепции (программы) 

развития воспитательной 

работы, плана воспитательной 

работы (в том числе плана 

работы с группой риска) 

Воспитательная работа в колледже осуществлялась в 

соответствии с Комплексным планом образовательной 

деятельности по основным направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание, 

- духовно-нравственное воспитание,  

- пропаганда семейных ценностей,  

- формирование здоровой личности,  

- физкультурно-спортивная работа,  

- развитие студенческого самоуправления,  

- профилактическая работа. 

Анализ результатов внедрения воспитательной 

программы профессионального становления «Готовим 

профессионала». 

Для обучающихся первых курсов на этапе 

формирования профессиональных интересов, 

вхождения в специальность проведена следующая 

работа: 

- проведено тестирование по выявлению мотивов 

поступления в данное учебное заведение, степени 

понимания ими специфики и характера получаемой 

специальности, даны рекомендации педагогом-

психологом; 

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 

личности специалиста;  

- классные руководители на классных часах уделяли 

внимание  формированию побудительных мотивов к 

самообразованию у каждого обучающегося; 

 - организованы коллективные формы совместного 

досуга, психологические игры и упражнения, 

ориентированные на создание благоприятного 

психологического климата в группе и духовное 

развитие личности. 

Обучающиеся 2-3 курсов участвуют в реализации 

нового проекта «Профсреда». В рамках проекта 

готовятся  мастер-классы по специальностям: 
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- Механизация сельского хозяйства, 

- Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 

- Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

- ТО и ремонт автомобильного транспорта,  

- Земельно-имущественные отношения, 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Волонтеры разрабатывают интересные задания, 

маршруты, сюрпризы, подарки для приглашенных 

школьников и родителей. Готовят материал для 

экскурсии о традициях учебного заведения. 

Студенты активно участвуют во внутриколледжных и  

районных акциях: 

- II место в районном этапе Всероссийского 

молодежного исторического квеста «Сталинград», 

февраль 2016;  

- участие в районном этапе международного 

синхронного (заочный) турнир по игре «Что? Где? 

Когда?», январь 2016; 

- благодарность главы Ейского городского поселения 

Ейского района "За активное участие в охране 

общественного порядка, предупреждение 

правонарушений на территории Ейского городского 

поселения Ейского района в 2015 году" студентам 

колледжа; 

- благотворительная акция «Ёлки желаний» в рамках 

краевой благотворительной программы «Край добра» 

на территории Ейского района; 

- ежегодный районный конкурс «Активист года»; 

- районная молодежная акция «Поздравляю маму!» в 

форме флешмоба; 

- районная молодежная акция «Чистый город»; 

- культурно-историческая квест-игра «Мы едины» в 

рамках празднования Дня народного единства; 

- районная игра «Алтимат», посвященная Дню отказа 

от курения; 

- районная акция по благоустройству и приведению в 

порядок заброшенных захоронений участников ВОВ 

1941-1945 гг. в ст. Камышеватской; 

- краевой конкурс социальной рекламы «Открытый 

мир» в номинации «Антинарко»; 

- краевая выставка сувенирных открыток и фоторабот, 

(грамоты министерства образования, науки и 

молодежной политики КК за участие); 

- краевой конкурс выставочных работ декаративно-

прикладного и технического творчества, посвященный 

Новому году (грамоты министерства образования, 

науки и молодежной политики КК за участие); 

- региональный этап Центральной программы «Арт-

Профи Форум» в номинации «Арт-Профи-плакат», 

(грамота министерства образования, науки и 

молодежной политики КК за участие); 
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- почетная грамота «За большой вклад в развитие 

студенческого самоуправления и активное участие в 

молодежной жизни муниципального образования 

Ейский район» и ценный подарок в связи с 

празднованием Дня российского студенчества; 

- акция «Согреем сердца ветеранов», посвященная 

Дню защитника Отечества, поздравление ветеранов 

колледжа; 

- музей колледжа: мероприятие, посвященное Дню 

памяти воинов-интернационалистов;  

- посещение Дома-интерната для престарелых и 

инвалидов ст. Камышеватской с праздничным 

концертом 8 Марта; поздравление ветеранов 

педагогического труда колледжа. 

Особое направление в воспитательной работе 

колледжа отводится патриотическому воспитанию, 

воспитанию гражданина-патриота. Помимо 

мероприятий, проводимых в период месячника 

военно-патриотической работы, проводятся 

мероприятия ко Дню Победы: поздравление ветеранов 

войны и тружеников тыла, акция «Георгиевская 

ленточка», уборка памятников воинам. 

Колледж занял III место в месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «За веру, 

Кубань и Отечество!» в 2016 году среди 

профессиональных организаций  Ейского района. 

В колледже работает военно-патриотический клуб 

«Высота». Члены клуба являются главными 

инициаторами и активными участниками мероприятий 

патриотической и спортивной направленности. 

Работа по воспитанию уважения к прошлому 

проводится в музее истории колледжа. На базе музея 

организуются встречи с интересными людьми, 

выпускниками колледжа, ветеранами. В музее 

работает актив из числа студентов, которые помимо 

работы над фондами музея проводят экскурсии для 

обучающихся колледжа, школьников города, 

ветеранов и гостей колледжа. 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет 

обучающимся, требующим повышенного внимания. 

На всех отделениях ведется работа по социальной 

адаптации таких обучающихся.  

В колледже работает Штаб воспитательной работы и  

Совет по профилактике правонарушений, на заседания 

которого приглашается инспектор ПДН, который 

разъясняет правовые вопросы, а так же проводит 

индивидуальную работу с обучающимися и их 

семьями. 

Социальный педагог ведет учет обучающихся, 

состоящих на различных видах учета. Совместная 

работа классного руководителя, социального педагога, 

педагога-психолога, администрации колледжа с 
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обучающимися направлена на повышение их 

мотивации к обучению, вовлечение во внеурочную 

деятельность, активизацию совместной работы с 

родителями 

Структура студенческого 

самоуправления  

Структура Совета студенческого самоуправления. 

Председатель и комиссии по направлениям: 

- учебная (совет старост учебных групп); 

- трудовая; 

- культурно-массовая (по организации досуга); 

- информационная;  

- жилищно-бытовая (совет общежития). 

Сведения о создании условий 

социализации и 

профессиональной 

самореализации обучающихся 

Процесс обучения и воспитания в колледже 

ориентирован на организованную педагогическую 

поддержку и сопровождение профессионального 

самоопределения каждого обучающегося. 

Для решения задач по созданию условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации 

обучающихся в воспитательную систему колледжа 

включены как традиционные мероприятия, так и 

вводятся новые. 

Социализация обучающихся проходит через участие в 

общественно-значимых мероприятиях.  

На 1 курсе реализовывались задачи адаптации 

студентов к новым условиям обучения. Были 

проведены следующие классные часы: «Этика 

поведения в колледже», «Правила поведения в 

общественных местах», «Знай и выполняй», «Права и 

обязанности» 

На 2 курсе мероприятия посвящены сплочению 

коллектива, формированию профессионального 

сознания: «На пути к успеху», «Я и коллектив»  

На 3-4 курсах основной задачей являлось 

формирование группового самоуправления и 

профессиональной идентификации: «В единстве наша 

сила», «Твоя гражданская позиция» 

Для профессиональной самоорелизации 

обучающихся проведены мероприятия: Неделя 

специальности по отделениям, фотовыставки, 

конкурс сочинений, выставки творческих работ, 

участие в новом проекте «Профсреда» 

Социально-психологическая 

служба 

В августе 2015г. организован вводный семестр с 

целью адаптации обучающихся первых курсов в 

колледже. 

Социально-психологической службой организованы 

и проведены 

- ежемесячные Дни профилактики,  

- День психического здоровья, 

- акция «Бросай курить!»,  

- социологический опрос «Почему курению нужно 

сказать «Нет»,  

- классные часы «Жизнь и закон», «На пути к 

успеху». 
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Для классных руководителей проведен семинар 

«Психолого-педагогические условия успешной 

адаптации студентов нового набора»,  

психологический практикум «Механизмы 

формирования зависимости», лекция для родителей 

«Как уберечь своих детей от наркотиков?», «Что такое 

―спайс‖ и как помочь родителям распознать и вовремя 

начать действовать, если их ребенок попал в 

зависимость». 

Педагогом-психологом проведено диагностическое 

обследование групп 1 курса: 

- выявление акцентуаций характера; 

- определение мотивации учения студентов колледжа; 

- анкетирование студентов, проживающих в 

общежитии колледжа, по вопросам взаимоотношений 

между соседями по комнате; 

- выявление отношения студентов к проблеме табака 

курения, а также выявление степени зависимости в 

табаке; 

- выявление уровня адаптации студентов к условиям 

обучения; 

- диагностика склонности к суициду. 

Тренинговая работа педагога-психолога с группами 1, 

2 курсов: 

- проведение адаптационных тренингов, практических 

занятий с элементами тренинга на сплочение; 

- занятия, направленные на обучение навыкам 

эффективного общения, на развитие самопознания 

себя и своих возможностей; 

- проведение мини-тренинга «Почему курению нужно 

сказать «НЕТ»; 

- занятия по подготовке к экзаменам; 

- психологические тренинги развития 

коммуникативных, лидерских способностей, умение 

выходить из сложных, экстремальных ситуаций. 

Индивидуальное консультирование педагога-

психолога: 

- психологические консультации студентов и 

преподавателей в рамках трудностей личного 

характера; 

- психологические консультации в рамках адаптивных 

трудностей  студентов; 

- консультирование студентов по поводу тревоги, 

связанной с экзаменами в рамках зимней сессии; 

- индивидуальные психологические консультации с 

родителями; 

- индивидуальная и групповая работы со студентами, 

проживающими в общежитии. 

Реализация программ, 

направленных на работу с 

талантливой молодѐжью 

Целенаправленная работа с обучающимися 

преподавателей, классных руководителей, участие в 

мероприятиях  на уровне колледжа и района: 

- участие в молодежном фестивале «Свежий ветер», II 
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место; 

- участие в районном конкурсе «Свободный 

микрофон»; 

- зональный конкурс художественного творчества 

«Салют, таланты!»; 

- фестиваль патриотической песни на базе ГБПОУ КК 

ПУ №66 

Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

С целью формирования у молодежи негативного 

отношения к наркомании, алкоголизму и 

табакокурению в колледже работает кабинет 

«Антинарко». На его базе проходят еженедельно 

мероприятия с участием социального педагога, 

педагога-психолога, библиотекаря, медицинского 

работника, руководителя ФК, педагога-организатора 

ОБЖ, специалистов заинтересованных организаций. 

Ежемесячно проходят заседания киноклуба 

«Достучаться до сердец». В библиотеке организуется 

просмотр видеороликов антинаркотической 

направленности «Губительная смесь», «Уберечь от 

беды», «Так проходит их жизнь», обсуждаются 

актуальные вопросы здорового образа жизни. 

В течение учебного года проводится анкетирование по 

отношению студентов к проблеме табакокурения, 

адаптационные тренинги, практические занятия с 

элементами тренинга 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы (спортивные секции, 

соревнования) 

В колледже организована работа 6 объединений 

дополнительного образования по направлениям: 

физкультурно-спортивное, военно-патриотическое. 

В колледже работают секции по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике, 

футболу; военно-патриотический клуб «Высота». 

Ежегодно проводится внутриколледжная Спартакиада, 

товарищеские встречи со студентами Кадетской 

школы, Рыбного техникума, ЕПК, с командой 

педагогов колледжа. Ведется учет результатов 

соревнований между группами. Традиционно 

спортивная команда приняла участие в районной 

военно-патриотической игре «Вьюга-2016»; заняла I 

место в спортивных соревнованиях «Мировые парни» 

среди профессиональных учреждений Ейского района, 

IV место в зональных Кубанских спортивных играх 

среди профессиональных учреждений 

 Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

1. Проект «Города-герои». 

 Сохранению исторического наследия способствует 

реализация проекта «Города-герои». В 2015-2016 

учебном году обучающиеся посетили город-герой 

Новороссийск, приняли участие во Всероссийской 

военно-патриотической акции "Бескозырка". 

2. Проект «Профсреда». 

Еженедельно студенты и преподаватели проводят 

мастер-классы по специальностям, реализуемым в 

колледже для школьников Ейского района. 
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3. Литературный клуб. 

Создана творческая группа, объединившая студентов и 

преподавателей, любящих литературу. В рамках клуба 

проходят конкурсы чтецов с приглашением ейских 

поэтов, чтение, презентации книг, журналов. На 

городском уровне студенты выступают в 

литературных конкурсах поэтического мастерства 

«Свободный микрофон» 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс – одна из главных задач коллектива колледжа, 

решение которой осуществляется по следующим 

направлениям: 

– психолого-педагогическое просвещение родителей; 

– совместные творческие дела преподавателей, 

студентов и родителей. 

Основными мероприятиями, направленными на 

реализацию работы с родителями являются: 

– родительские собрания по отделениям; 

–информирование родителей о поведении и 

результатах учебной деятельности их ребенка; 

– индивидуальные беседы с родителями с целью 

изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей; 

– заседания Совета профилактики; 

– участие родителей в работе Совета колледжа; 

– осуществление мер по социальной поддержке семей 

студентов; 

– анкетирование родителей (выявление 

удовлетворенности родителей учебно-воспитательным 

процессом, отношение к коррупции); 

– составление социального паспорта семей, групп, 

колледжа. 

Психологом проводятся индивидуальные 

консультации, беседы, лекции. 

Взаимодействие с родителями проходит через 

родительские собрания, индивидуальные встречи, 

групповые и общеколледжные мероприятия 

Данные об обучающихся из 

числа детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей, работа 

с обучающимися из социально 

неблагополучных семей  

В колледже обучается 18 обучающихся из числа детей-

сирот и оставшихся без попечения родителей. 4 из них 

проживают в общежитии. 13 состоят на полном 

государственном обеспечении.  

С обучающимися из социально неблагополучных 

семей в тесном контакте работают классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог 
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Количество правонарушений, 

реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

В работе по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних большую роль играет Совет по 

профилактике. За 2015-2016 г.г. проведено 8 заседаний 

Совета по профилактике.  

На учѐте на 01.04.2016 года состоит 14 человек, из них 

7- курение в общественном месте, 

2 - нарушение Закона № 1539, 

1 -  кража,  

1 -  пропуски занятий без уважительной причины, 

1 - управление транспортным средством, не имея прав, 

1 - самовольный уход,  

1 - нарушение ППД. 

Для предупреждения подобных проявлений в рамках 

правового воспитания в колледже создана и 

реализуется программа «Профилактика 

правонарушений в студенческой среде». 

Налажен тесный контакт с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, совместно с 

которой, в соответствии с планом работы, проводятся 

такие мероприятия как: 

– индивидуальные беседы и консультации со 

студентами и родителями инспекторами ОДН; 

– работа по организации занятости студентов в 

каникулярный период, состоящих на учете в ОДН; 

– контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов, состоящих на учете; 

– привлечение студентов в спортивные секции. 

На классных часах обучающиеся знакомятся с 

основными законами жизни в колледже: Уставом, 

правилами внутреннего распорядка в колледже, в 

общежитии, правилами применения поощрений и мер 

дисциплинарного взыскания, инструкциями поведения 

в различных ситуациях, разъяснительную работу ведет 

социальный педагог, инспектор ОДН 

Главным условием формирования правовой культуры, 

профилактики правонарушений и вредных привычек 

является активное вовлечение обучающихся в 

спортивные и досуговые мероприятия  
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Раздел 5. Качество подготовки обучающихся 

 

5.1 Качество образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 

1. Соответствие ОПОП требованиям ФГОС СПО Соответствует    

1.1 Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО  

Соответствует   

1.2 Наличие рабочих программ учебных 

дисциплин/профессиональных модулей в 

соответствии с учебными планами 

Рабочие программы имеются по 

всем дисциплинам, 

профессиональным модулям в 

соответствии с учебными 

планами 

2.  Содержание и полнота выполнения рабочих 

программ учебных дисциплин/модулей, всех 

видов практики. Своевременность обновления 

содержания учебной документации 

Рабочие программы по объему 

и содержанию выполняются 

полностью. Обновление 

содержания производится 

ежегодно 

3. Наличие локальных актов по организации 

учебного процесса 

В наличии 

4. Соблюдение допустимой аудиторной нагрузки 

(соблюдение требований, превышение нагрузки) 

Соответствует требованиям 

ФГОС 

5.  Соблюдение объема времени, отводимого на 

подготовку к экзаменам 

Соблюдается 

6. Наличие документов по производственной (по 

профилю специальности) практике обучающихся 

В наличии 

6.1 Наличие приказов о выходе на практику групп 

обучающихся 

В наличии 

6.2 Соблюдение объема времени, отводимого на 

практическое обучение 

Соблюдается согласно учебным 

планам 

6.3 Наличие дневников производственной (по 

профилю специальности) практики  

В наличии 

6.4 Оценка содержания дневников практики 

(соответствуют требованиям, не соответствуют) 

Соответствуют требованиям 

6.5 Наличие журналов учета учебных занятий, 

проверка их заполнения 

Имеются, проверка проводится 

регулярно  

7. Соблюдение объема каникулярного времени 

(соответствует /не соответствует) 

Соответствует учебным планам 

и графику учебного процесса 

8. Общая оценка соответствия расписания учебному 

плану 

Соответствует 

9. Соблюдение процедуры выбытия и отчисления 

обучающихся 

Соблюдается в соответствии с 

Уставом и Положением о 

порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  
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5.2 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

 
Специальность Оценки Дипломы с 

отличием Всег

о 

отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний 

балл 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2013-2014 учебный год (очная форма обучения) 

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

34 21 62 11 32 2 6 - - 4,6 - - 

Земельно-

имуществен

ные 

отношения 

36 15 41 20 56 1 3 - - 4,4 - - 

Садово-

парковое и 

ландшафтно

е 

строительст

во 

10 4 40 5 50 1 10 0 0 4,3 1 10 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта 

44 16 36 24 55 4 9 - - 4,3 1 2 

2013-2014 уч. год (заочная форма обучения) 

Механизаци

я сельского 

хозяйства 

27 4 14,8 22 81,5 1 3,7 0 0 4,1 0 0 

Электрифик

ация и 

автоматизац

ия сельского 

хозяйства 

29 15 51,7 13 44,8 1 3,4 - - 4,5 2 6,9 

2014-2015 учебный год (очная форма обучения) 

Садово-

парковое и 

ландшафтно

е 

строительст

во 

10 4 40 6 60 - - - - 4,4 - - 

Электрифик

ация и 

автоматизац

ия сельского 

хозяйства 

20 6 30 12 60 2 10 - - 4,2 - - 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

49 22 45 19 39 8 16 - - 4,3 3 6 
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автомобильн

ого 

транспорта 

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

23 15 65 6 26 2 8,6 - - 4,5 - - 

Земельно-

имуществен

ные 

отношения 

19 11 57,8 6 31,5 2 10,5 - - 4,4 - - 

Механизаци

я сельского 

хозяйства 

 

15 

 

3 

 

20,0 

 

8 

 

53,3 

 

4 

 

26,7 

 

0 

 

0 

 

4,3 

 

0 

 

0 

2014-2015 уч. год (заочная форма обучения) 

Электрифик

ация и 

автоматизац

ия сельского 

хозяйства 

14 8 57,1 6 42,9 - - - - 4,6 - - 

Механизаци

я сельского 

хозяйства 

15 7 46,7 7 46,7 1 6,6 0 0 4,4 0 0 

 

 

5.3 Востребованность выпускников  

5.3.1 Занятость, трудоустройство 

 
Индикаторы Оценка 

Процент занятости выпускников, %  91,3 

Процент трудоустройства выпускников, %  41,9 

Процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости, %  8 

Процент занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, %  

100 

Процент трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, %  

100 

 

5.3.2 Трудоустройство выпускников по специальностям, уровень 

безработицы 

 
Специальность Количество 

выпускников 

Удельный вес численности 

выпускников колледжа очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности, в общей их 

численности 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 

организации 

ВПО 

Экономика и 

бухгалтерский учет  
 23 47,8 4 
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(по отраслям) 

Земельно-

имущественные 

отношения 

19 47,4 6 

Механизация 

сельского хозяйства 
15 46,6 3 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

20 60 1 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

49 30,6 6 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

10 30 5 

 

5.4 Кадровое обеспечение подготовки 

 
Индикаторы Оценка 

Наличие штатного расписания, утвержденного 

директором колледжа 

В наличии 

Наличие должностных инструкций работников 

колледжа  

В наличии 

Соответствие формирования личных дел работников 

требованиям законодательства  

Соответствует 

Сведения о руководителях образовательной 

организации 

В наличии 

Укомплектованность штата педагогических работников   100% 

Наличие вакансий (указать должности) нет 

Количество педагогических работников с учеными 

степенями (званиями), включая совместителей, чел.  

доктор наук – 1 

кандидат наук - 5  

Количество педагогических работников, имеющих 

государственные награды и звания, чел. 

почетный работник общего 

образования РФ -2 

отличник народного 

просвещения - 1 

Доля педагогических работников с опытом 

деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, %  

92,6 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или стажировку за последние 

три года, % 

60,9 

Удельный вес штатных преподавателей Колледжа, 

желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей 

0 

Удельный вес штатных преподавателей 

образовательной организации, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных 

преподавателей, % 

7,3 

Численность студентов в расчете на 1 работника, 20 человек 
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замещающего должности преподавателей и (или) 

мастеров производственного обучения 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

1 

Реализация мероприятий по привлечению молодых 

педагогов  

Реализуются. В 2015г. 2 

молодых специалиста с опытом 

работы не более 3-х лет 

трудоустроились в колледж, что 

составило 5,3% от общего 

количества преподавателей 

 

5.4.1 Участие преподавателей в конкурсах, конференциях, 

публикации в сборниках 

 

Преподавателями колледжа ведется активная работа по обобщению 

передового педагогического опыта. За отчетный период преподаватели 

колледжа принимали участие: 

- в педагогических тестированиях,  

- в конкурсах профессионального мастерства всероссийского уровня: 

- конкурс "Развитие профессиональных педагогических компетенций. 

«Социокультурная практика", педагогический конкурс "Профессиональный 

мониторинг"; 

- викторины: «Основы формирования профессиональной грамотности 

педагога», «Основы формирования профессиональной грамотности 

педагога»; 

- дистанционные конкурсы: "Лучший открытый урок", "Лучшая 

презентация к уроку", "Лучшая методическая разработка", "Лучший 

классный час", "Лучшая методическая разработка",  

- творческие конкурсы "Методическая система эффективного учителя", 

"Методическая система эффективного учителя"; 

- заочная научно-методическая конференция  

- в зональном конкурсе «Учитель года-2015». 

Преподавателями опубликованы статьи в Международных и 

всероссийских сборниках (Демьянова Е.Г., Андрюшина Г.Ф., Фѐдорова О.Н., 

Филоненко В.В., Жерносек Е.Б., Киреева Н.В.). 
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5.5 Сведения о педагогических кадрах  

Количество 

пед. 

работников, 

чел. 

%
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 

Образовательный 

ценз 

педагогических 

работников, % 

Профессиональн

ое образование, 

соответствующе

е профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

Уровень квалификации, % 
П

о
 ш

та
тн

о
м

у
  

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

со
в
м

ес
ти

те
л
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ы
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ее
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о
н
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о
е 
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р
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о
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о
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д
о
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н
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Н
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д
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л
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а
ц

и
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а 
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о

тв
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в
и

е 

д
о

л
ж

н
о
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и

 

69 5 100 87 13 100 26 7 67 - 

 

В колледже налажена система работы по повышению квалификации и 

переподготовке педагогических работников. За отчетный период 8 

преподавателей получили педагогическое образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика". 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам стажировки в профильных организациях.  За 

отчетный период 17 преподавателей прошли стажировку в профильных 

организациях г. Ейска и Ейского района. 

1 преподаватель колледжа имеет сертификат эксперта WSR по 

компетенции «Электромонтаж». 

 

5.6 Материально-техническая база 

 
Индикаторы Оценка 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (м
2) 

16,6 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента, шт.  

0,006 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов образовательной организации, 

реализующих образовательные программы СПО 

8 

Обеспечение каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе при использовании электронных изданий 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин 

соответствует 

Наличие подключения к Интернету со скоростью передачи 

данных 10 Мбит/сек. и выше 

соответствует 

Обеспечение необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

в наличии 

Доля студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях  

100% 

 

Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов требованиям ФГОС по каждому 

направлению подготовки  

соответствует 

Оснащенность перечня учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов в соответствии с требованиями ФГОС  

соответствует 

частично 
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Выполнение требований по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности при организации образовательной 

деятельности  

соответствует 

Наличие у образовательной организации безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации, с 

учетом соответствующих требований, установленных в 

федеральных государственных образовательных стандартах в 

соответствии с частью 6 статьи 28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; наличие условий для охраны здоровья 

обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в наличии 

Удельный вес площади зданий, оборудованных охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

образовательной организации, % 

96,8 

Обеспеченность студентов сетью общественного питания соответствует 

Наличие помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников (наличие договора) 

соответствует 

Наличие условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом 

соответствует 

Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со ст.79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

соответствует 

частично 

 

В отчетном периоде продолжалась работа по созданию условий для 

повышения качества, доступности и эффективности системы 

профессионального образования в колледже, повышению уровня 

оснащенности учреждения современным оборудованием и новейшими 

средствами производственного обучения. 

В 2015 году продолжалась работа по обеспечению обучающихся 

учебной литературой. Осуществлена централизованная закупка учебников по 

дисциплинам общеобразовательного цикла на сумму 199908,16 рублей за счет 

средств краевого бюджета, что позволило обновить библиотечный фонд 

колледжа литературой ФГОС 3-го поколения. Кроме того, учебный фонд 

колледжа пополнился литературой профессионального и 

общепрофессионального циклов на сумму 199905,29 рублей за счет 

внебюджетных средств от приносящей доход деятельности. 

В 2015г. за счет средств от приносящей доход деятельности 

приобретены основные средства:  

- сеялка СЗП 3,6 В,  

- косилка ротационная навесная КРН-2.1Б,  

- цифровые тахографы,  

- манекены-тренажеры,  

- видеокамеры и др. 

В целях автоматизации работы основных подразделений колледжа и 
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формирования единого информационного пространства учебного заведения в 

2015г. приобретен программный продукт 1С: Колледж ПРОФ. 

Приобретен программный продукт для подключения к специальной 

автоматизированной системе формирования и ведения ФРДО федерального 

реестра документов об образовании. 

 

5.7 Информационно-методическое обеспечение (учебно-

методическая литература, программно-информационное обеспечение, 

собственные учебно-методические материалы) 

 

Библиотека является структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим образовательный процесс учебной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами. Фонд формируется в соответствии с 

профилем колледжа и информационными потребностями читателей.  

На 01.04.2016г. библиотека колледжа располагает фондом в 75352 

экземпляра. Из них 21860 экземпляров - основной учебной литературы, 

21944 экземпляра - дополнительной учебной литературы. За отчетный 

период было приобретено 837 экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы на сумму 446200руб.   

В библиотеке ведется картотека обеспеченности образовательного 

процесса, которая определяет порядок формирования учебного фонда, 

согласно перечня ФИРО. Осуществляется научная и техническая обработка 

литературы, поступающей в библиотечный фонд.  

В библиотеке имеется необходимый набор художественной, научно-

публицистической, учебной, учебно-методической литературы и 

периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных 

носителях, которые постоянно обновляются.  

Библиотечный фонд на электронных носителях составляет 296 

экземпляров. 

Дополнительная литература представлена сборниками 

законодательных актов, энциклопедиями, справочной литературой. 

В целях ознакомления с фондом, библиотека регулярно организует 

книжно-иллюстративные выставки, открытые просмотры литературы, 

выставки новых поступлений по всем специальностям, составляет 

тематические списки литературы. 

Для работы с единичными экземплярами и периодическими изданиями 

функционирует читальный зал на 33 посадочных места. Для работы с 

электронными материалами в библиотеке оборудован компьютерный класс 

на 5 посадочных мест. 

Эффективность деятельности библиотеки выражается в: 

- предоставлении полной информации о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов и картотек; 

- привитии обучающимся навыков поиска и использования 
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информации в учебном процессе, а также умении ориентироваться в 

справочно-библиографическом аппарате библиотеки; 

- воспитательной работе.  

В библиотеке колледжа активно ведет свою работу дискуссионный 

молодежный киноклуб «Достучаться до сердец», где ребята имеют 

возможность просмотреть и обсудить фильмы, видеоролики различной 

тематической направленности. 

Всего за отчетный период работниками библиотеки организовано и 

проведено 60 массовых мероприятий, 93 выставки: 

- экскурсии по библиотеке для первокурсников «Путешествие в 

Библиоград»;  

- акция «Обменяй сигарету на конфету», «Буккросинг»; 

- уроки патриотического воспитания «Казацкому роду нет переводу», 

«Вспомним всех поименно!», «Фильм расскажет о войне», «Горькая память 

войны» и др.; 

- устные журналы с использованием электронных презентаций 

«Формула здоровья», «День российского студенчества. Татьянин День», 

«Чемпион чемпионов», «За Веру, Кубань и Отечество!», «История книги» и 

др.; 

- кинолектории по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, 

пропаганде здорового образа жизни «Сделай правильный выбор»,  «Уберечь 

от беды», «Выбирай здоровую жизнь», «Так проходит их жизнь» и др.; 

- поэтические композиции « Тебя, как первую любовь России сердце не 

забудет!», «Чужого горя не бывает…»; 

- оформление выставок и проведение бесед со студентами на темы: 

«Матерям Земли - земной поклон!», «Размышление о русском языке», «День 

Победы в моей семье», «Вместе против коррупции», «День памяти воинов, 

погибших в локальных конфликтах» и др. 

 

Качество учебно-методического обеспечения: 

 
Индикаторы Оценка 

Обеспечение обучающихся доступом к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин, профессиональных модулей 

ОПОП 

обеспечены 

Обеспечение обучающихся во время самостоятельной 

подготовки доступом к профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет 

обеспечены 

Укомплектованность библиотечного фонда печатными 

и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет 

соответствует частично 

Обновление библиотечного фонда учебной и учебно-

методической литературой, изданной за последние 5 

лет, экз. 

837 
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5.8 Внутренняя система оценки качества образования  

 
Индикаторы Оценка 

Характеристика внутренней 

системы оценки качества 

образования (наличие годового 

плана внутриколледжного 

контроля, программы (плана) 

мониторинга качества 

образовательного процесса, 

графиков и справок контроля) 

Внутренняя система оценки качества образования 

осуществляется в соответствии с Положением о 

функционировании внутренней системы оценки 

качества образования ГБПОУ КК «Колледж Ейский» и 

Положением о внутриколледжном контроле в ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский». 

Внутриколледжный контроль является формой 

внутренней системы оценки качества образования как 

главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности педагогического коллектива.  

В наличии График внутриколледжного контроля в 

Комплексном плане образовательной деятельности 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» на 2015-2016 учебный 

год, утвержденные графики административного 

контроля занятий от 20.10.15г., 26.01.16г. 

Внутриколледжный контроль в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 

  Образовательный процесс  

 Методическая работа 

  Воспитательный процесс 

  Административно-хозяйственная деятельность 

  Финансовая деятельность  

Результаты проверок оформляются в месячный срок в 

виде аналитических справок и рассматриваются на 

заседаниях административного совета колледжа, 

педагогических советах, ОМК, Совете по качеству. 

Совет по качеству координирует деятельность 

Колледжа в рамках модели ВСОКО, направленную на 

повышение качества подготовки специалистов и 

постоянное совершенствование образовательного 

процесса 

Соответствие сайта колледжа 

требованиям постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.13г. №582 

«Об утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации»  

Соответствует требованиям 

Наличие отчетов о результатах 

самообследования, в т.ч. 

размещение информации на 

официальном сайте колледжа 

в наличии, размещены на официальном сайте колледжа  
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Наличие публикаций об 

организации в СМИ (Интернет, 

периодическая печать, теле- и 

радиовещание) 

В наличии.  

Деятельность коллектива была направлена на 

формирование положительного имиджа колледжа, 

значительно увеличилось количество публикаций об 

организации в СМИ 

см. 5.8.1 

 

5.8.1 Наличие публикаций об организации в СМИ 

  

Наименование периодического 

издания 

Дата выхода, 

номер 

Название статьи 

«Ейск ТВ» передача «Вечерний Ейск» эфир от 

27.05.2015 

Видеосюжет о поездке 

студентов в город-герой 

Волгоград 

Газета «Приазовские степи» 25.01.2016 Ейские студенты встречают 

Татьянин день успехами 

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

09.02.2016 «Ейчане приняли участие во 

всероссийской военно-

патриотической акции 

«Бескозырка 2016» 

Газета «Приазовские степи» 18.02.2016 «Бескозырка» 

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

23.02.2016 Студентов Колледжа "Ейский" 

наградили поездкой в 

Краснодарский 

государственный цирк 

Газета «Совет Приазовья» 18-24 февраля 

2016г., №8 

Колледжу «Ейский» - 85 лет 

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

01.03.2016 В колледже «Ейский» прошла 

выставка «Цветущая планета»  

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

04.03.2016 Акция «Примите наши 

поздравления!» 

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

04.03.2016 Практика будущих 

механизаторов 

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

08.03.2016 Колледж Ейский и ПУ-20 

посетили Международную 

выставку YugBuild 

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

11.03.2016 Колледж Ейский: дарим тепло! 

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

12.03.2016 Студенты ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» приняли 

участие в конференции 

«Неиссякаемый источник 

вдохновения»  

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

16.03.2016 Студенты «Колледжа Ейского» 

выбирают здоровье!  

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

18.03.2016 Студенты «Колледжа 

Ейского»: мы просто любим 

поэзию  

Газета «Совет Приазовья» 17-23 марта 

2016г., №12 

Давайте знакомиться. Колледж 
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Ейский! 

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

18.03.2016 Студенты «Колледжа Ейского» 

- участники движения 

буккроссинг  

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

21.03.2016 Колледж Ейский - участник 

проекта «Кубанская школа 

вожатых»  

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

23.03.2016 Колледж Ейский приглашает на 

мастер-класс «Клумба моей 

мечты»  

Совет  Приазовья 24-30 марта 

2016 года 

А был ли разговор по 

существу? Больше дела, 

меньше слов 

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

26.03.2016 Колледж Ейский: студенты 

выясняли на самом ли деле 

будущее за электронными 

книгами?  

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

26.03.2016 Колледж Ейский - давайте 

знакомиться!  

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

27.03.2016 Колледж Ейский – победитель 

краевого отборочного этапа 

WorldSkills  

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

29.03.2016 Колледж Ейский: реализация 

проекта «Профсреда»  

ЕЙСК 24 - новости Ейска в социальных 

сетях 

29.03.2016 Студенты «Колледжа Ейского» 

- участники краевой 

профилактической акции 

«Ответы на трудные вопросы»  
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Раздел 6. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Индикаторы Оценка 

Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности), 

тыс. руб. 

123845,4 

Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника, тыс. 

руб. 

 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника, тыс. руб. 

 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона, % 

93,2 

Доля внебюджетных доходов в консолидированном 

бюджете образовательной организации, % 

45,5 

Доля расходов, направленных на научно-

исследовательские и экспериментальные работы  

- 

Доля внебюджетных расходов, направленных на 

развитие материальной базы, % 

2,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Выводы по результатам самообследования 
 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Колледж Ейский» ведет образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам, программам профессионального обучения, дополнительным 

образовательным программам в соответствии с лицензией. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по 

реализуемым специальностям соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования. 

3. Колледжем приняты локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

соответствии Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» и требованиям ФГОС СПО.  

4. Система управления в Колледже осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом колледжа, коллективным договором, 

решениями коллегиальных органов управления, приказами Директора на 

основе принципов сочетания единоначалия и самоуправления.  

5. Содержание и организация воспитательной работы в колледже 

основывается на признании ценности студента как личности, его прав на 

свободу, развитие, проявление его индивидуальности, сопровождении 

профессионального самоопределения каждого обучающегося. В колледже 

разработана модель воспитательной системы, определены принципы 

воспитания, методы и средства реализации задач по созданию единой 

воспитательной среды. 

6. Материально-техническая база колледжа в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к подготовке специалистов по реализуемым 

специальностям. 

 

Рабочая группа, назначенная приказом директора колледжа для 

проведения самообследования по результатам самообследования 

сформулировала следующие рекомендации: 

- продолжить формирование эффективных подходов в рамках 

внутренней системы оценки качества образования к оценке качества 

профессиональной подготовки обучающихся, востребованных на рынке 

труда; 

- развивать инновационную, исследовательскую деятельность в целях 

реализации творческого потенциала преподавателей и обучающихся 

колледжа;  

- повышать престиж профессионального образования посредством 

активного участия обучающихся колледжа в конкурсах профессионального 
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мастерства, в том числе с применением технологий WSR;  

- увеличить процент победителей конкурса на соискание стипендии 

Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей 

профессиональное образование; 

- развивать кадровый потенциал колледжа, увеличив долю 

преподавателей в возрасте до 35 лет в общем количестве педагогических 

работников;  

- начать работу по внедрению системы эффективного контракта; 

- активизировать деятельность по развитию социального партнерства, 

привлечению работодателей к организации учебно-воспитательного 

процесса, внедрению элементов дуальной системы обучения;  

- развивать систему дополнительного профессионального образования 

через увеличение реализации и модернизацию программ ДПО; 

- продолжить модернизацию материально-технической базы Колледжа 

для обучения студентов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов; 

- развивать предпринимательскую деятельность колледжа за счет 

деятельности учебно-производственных подразделений, увеличения доходов 

от деятельности учебно-производственного хозяйства, реализации 

дополнительных образовательных услуг. 
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Директор 

Представительные  (выборные) органы: 

 

Управляющий совет 

Совет обучающихся 

Совет общежития 

Первичная профсоюзная организация 

Коллегиальные органы 

Административный совет 

Педагогический совет 

ОМК 

Совет профилактики 

МО классных руководителей 

Общее собрание трудового коллектива 

Стипендиальная комиссия 

Организационная  структура управления  

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Мастера ПО 

Электроник 

Делопроизводите

ль 

Водитель  

автомобиля Лаборант 

Зам.директора 

по УПР 

ОМК 

ПЦК 

Заведующий 

учебной частью 

Заведующие 

отделениями 

Зам.директора 

по УР 

Библиотекарь 

Методист 

Секретарь 

учебной части 

Преподаватели 

Совет по 

качеству 

Зам.директора 

по УВР 

Штаб 

воспитательной 
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Техник по 

обслуживанию 

вычислительной 
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профилактики 
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педагог 

Педагог—
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Педагог 

дополнительного 
образования 
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Зам.директора 

по АХР 
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сооружений 

Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

Повар  

Кухонный 

рабочий 

Комендант 

общежития 
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учебного 
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Уборщики 

служебных 

помещений 
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ию 
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Главный 
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бухгалтер 
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ст по 

кадрам 
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т по 

охране 

труда 

Ведущий 
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