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Введение
Самообследование
государственного
профессионального
образовательного
автономного учреждения Ярославской области Ростовский колледж отраслевых технологий
проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» и пунктом 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», приказом Министерства образования и науки РФ от 10декабря 2013 г. №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности колледжа.
В процессе самообследования проводилась оценка: системы управления организации,
образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников; качества кадрового
обеспечения, качества учебно-методического обеспечения; качества библиотечноинформационного обеспечения; качества программно-информационного обеспечения;
материально-технической базы; финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, в
процессе самообследования проведен анализ показателей деятельности колледжа за 2015 год
с учетом данных о деятельности организаций, действовавших до 20.02.2016г. , в т.ч. ГПОАУ
ЯО Ростовский политехнический колледж и ГОУ СПО ЯО Ростов-Ярославский
сельскохозяйственный техникум (постановление правительства Ярославской области от
14.10.2015г.№1114-п «О реорганизации государственного образовательного автономного
учреждения среднего профессионального образования Ярославской области Ростовского
политехнического техникума»; приказ департамента образования Ярославской области от
31.12.2015г. №912/01-03
«Об утверждении устава ГОАУ СПО ЯО Ростовского
политехнического техникума в новой редакции»).
Для проведения самообследования образована комиссия в составе:
Кудрявцева Т.Н. – директор ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий;
Груданова Л.В. – зам.директора по развитию и управлению ресурсами;
Сиротина И.Ф. - зам.директора по учебно-производственной работе;
Рыбина И.Ф. – зам.директора по УМР;
Герасимова А.В, - руководитель отдела воспитательной работы;
Огороднова О.В. – гл.бухгалтер;
Шумилина Л.Н. – зав.канцелярией.
Самообследование проводилось за период с марта 2015 г. по март 2016 г., полученные
результаты обобщены, оформлены в виде отчета.
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Аналитическая часть
1.1.

Общие сведения о техникуме

Полное официальное наименование

Год основания
Документы, подтверждающие создание
организации

Учредитель (учредители)
Юридический адрес
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Адрес веб-сайта
Фамилия, имя, отчество руководителя ученая
степень, звание руководителя
Свидетельство о государственной
аккредитации: серия, номер, дата окончания
срока действия
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности:
серия, номер; дата окончания срока действия;
предельная численность контингента .
Банковские реквизиты

Идентификационный номер ИНН

Государственное профессиональное
образовательное автономное учреждение
Ярославской области Ростовский
колледжа отраслевых технологий
2016г.
постановление
правительства
Ярославской
области
от
14.10.2015г.№1114-п «О реорганизации
государственного
образовательного
автономного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Ярославской
области
Ростовского
политехнического техникума»;
- приказ департамента образования
Ярославской области от 31.12.2015г.
№912/01-03 «Об утверждении устава
ГОАУ
СПО
ЯО
Ростовского
политехнического техникума в новой
редакции»
Департамент образования Ярославской
области
152155, Ярославская область, г. Ростов,
ул. Фрунзе д.42
Т.8(48536)7-54-21,7-57-21;
факс 8(48536)7-54-21
rc-it@mail.ru
rc-it.edu.yar.ru
Кудрявцева Татьяна Николаевна
Сер. 76А 01 №0000086 №118/16 от
13.05.16 –до 06.02.2020
Сер. 76Л02 №0001013 № 219/16 от
04.04.2016 г.
Бессрочная
Наименование:
ИНН 7609003473 КПП 760901001
Департамент финансов Ярославской
области (ГПОАУ ЯО Ростовский
колледж отраслевых технологий
903082026) счет 40601810378883000001
Отделение Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001
7609003473
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1.2. Система управления колледжем
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законом « Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Уставом колледжа и строится на
сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
Устав колледжа принимается Общим собранием работников и представителей
обучающихся и утверждается Учредителем.
Общее руководство колледжем осуществляет директор, коллегиальные решения
принимает педагогический Совет колледжа, а также выборный представительный орган –
Наблюдательный совет колледжа.
Наблюдательный совет является органом управления образовательным автономным
учреждением, реализующим принцип государственного общественного характера
управления образованием. В состав Наблюдательного Совета колледжа входят
представители учредителя, трудового коллектива колледжа, представители органов местного
самоуправления в лице администрации г.п.Ростов и общественных организаций.
Наблюдательный Совет вправе вносить изменения в Устав колледжа, утверждать отчеты о
деятельности ПОО, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.
Формами самоуправления колледжа являются: общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, общее собрание обучающихся. Области их деятельности
регламентируются Уставом колледжа и соответствующими локальными актами.
Педагогический Совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления,
определяющий перспективы развития колледжа. Педагогический совет рассматривает:
- вопросы организации учебно-воспитательного процесса;
- организацию приема граждан на обучение за счет средств бюджета Ярославской области;
- положение о стипендиальном обеспечении, правила приема в колледж, правила
внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты;
- рекомендует работников к награждению государственными и иными наградами;
- вопросы предоставления льгот обучающимся и сотрудникам колледжа;
- заслушивает ежегодные отчеты директора, решает другие вопросы в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа.
Система управления колледжем регламентируется нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки России по реализации ФЗ- №273 РФ от 29.12.2012 года
«Об образовании в Российской Федерации». Порядок управления процессами
регламентируется следующими внутренними нормативно-правовыми актами:
- Положением « О деятельности наблюдательного Совета ГПОАУ ЯО Ростовский колледж
отраслевых технологий»;
- Положением о педагогическом совете ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых
технологий ;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Положением «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГПОАУ
ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий»;
- Положением «О системе оценок, периодичности промежуточной аттестации и переводе
обучающихся на следующий курс»;
- Положением «О стипендиальном обеспечении студентов, обучающихся в ГПОАУ ЯО
Ростовский колледж отраслевых технологий за счет бюджетных ассигнования областного
бюджета»;
- Положением «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы СПО»;
- Положением «О государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Положением «О Порядке организации и осуществлению образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
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- Положением «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения в ГПОАУ ЯО Ростовский колледж
отраслевых технологий»;
- Положением « Об оказании платных образовательных услуг в ГПОАУ ЯО Ростовский
колледж отраслевых технологий» и другими локальными актами.
Формы обучения в колледже : очная , очно-заочная, заочная.
Структура учреждения и функции сотрудников колледжа определены и рационально
обоснованы.
Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, назначенный в
установленном порядке Учредителем на основании трудового договора.
В состав управленческой команды входят: 5 заместителей директора, главный
бухгалтер, старший мастер, руководитель отдела воспитательной работы, заведующий
производством столовой, заведующий общежитием, имеющие большой стаж управленческой
работы и высокую квалификацию.
Принципами управления являются: единоначалие, демократичность, открытость,
поддержка творчества и инициативы. Принятие и корректировка управленческих решений
основана на системе мониторинга, проводимого в колледже. Эффективность работы
управленческой команды оценивается готовностью педагогического коллектива к
инновациям, высоким уровнем мотивации и ответственности к выполнению поставленных
целей, организацией обобщения и внедрения передового опыта в деятельность колледжа. В
основу деятельности коллектива колледжа заложена система планирования: единый план
работы колледжа на учебный год, интегрирующий годовое планирование по всем
направлениям работы.

1.3. Образовательная деятельность
1.3.1. Организация учебного процесса
Учебный процесс организован в соответствии с:
- законом «Об образовании в Российской Федерации» (приказ Министерства образования и
науки России от 29.12.2012 года № 273-ФЗ),
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ
Министерства образования и науки России № 464 от 14.06.2013),
- порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования,
- Федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), рабочими учебными планами по
основным профессиональным образовательным программам.
По каждой профессии и специальности
разрабатывается календарный график
организации учебного процесса.
Колледж работает по режиму пятидневной рабочей недели. Расписание учебных
занятий обеспечивает непрерывность образовательного процесса в течение рабочего дня,
равномерную загруженность обучающихся и преподавателей. Максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы, составляет
54 академических часа в неделю. Объем обязательных аудиторных занятий, учебной и
производственной практики составляет 36 академических часов в неделю, для групп
педподдержки - 30 часов в неделю. Общий объем учебной нагрузки обучающихся
соответствует требованиям ФГОС СПО по профессиям (специальностям). В течение
учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы: зимние - продолжительностью
2 недели, летние каникулы - продолжительностью 10 (9) недель.
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Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах и лабораториях,
оснащенных необходимым учебно-лабораторным оборудованием, техническими средствами
обучения и контроля знаний.
Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС являются: учебная практика и
производственная практика; осваивающих ППССЗ
СПО – учебная практика,
производственная
практика
(технологическая
(по
профилю
специальности),
преддипломная),. Программы практик разрабатываются и утверждаются зам. директора по
учебно-производственной работе и являются составной частью ППКРС (ППССЗ) СПО,
обеспечивающей реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена. Содержание всех видов практик определяется требованиями
к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППКРС
(ППССЗ) СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики. Содержание
всех видов практики обеспечивает обоснованную последовательность формирования у
обучающихся колледжа системы ключевых компетенций, целостной профессиональной
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Учебная
практика проводится в учебных мастерских и лабораториях колледжа (рассредоточено
(один, два раза в неделю), концентрированно (по графику)). Сроки проведения
производственной практики устанавливаются колледжем самостоятельно в соответствии с
рабочим учебным планом по каждой профессии/специальности. Производственная практика
проводится на предприятиях и в организациях на основе договоров с предприятиями о
прохождении обучающимися производственной практики. Производственная практика
является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду деятельности.
Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися первоначального
практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы - дипломного проекта в организациях различных
организационно-правовых форм.
В соответствии со ст. 37 закона «Об образовании в Российской
Федерации» обучающимся по программам ППКРС предоставляется социальная услуга по
обеспечению бесплатным питанием за счет бюджетных ассигнований Ярославской области.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется социальная
услуга по обеспечению
двухразовым бесплатным питанием за счет бюджетных
ассигнований Ярославской области (завтрак-обед).
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1.3.2. Сведения по реализуемым программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена
(данные на 01.04.2016 г.)

№
п/п

Наименование
профессии или
специальности

Код профессии
или
специальности

Всего

Из них с
полным
возмещени
ем
стоимости
обучения

Количество обучающихся
студентов (чел.)
Очная
форма

Очнозаочная

Заочная

Программы подготовки специалистов среднего звена
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Механизация
сельского хозяйства
Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов
Гостиничный сервис
Сервис домашнего и
коммунального
хозяйства
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

35.02.07

90

-

85

175

6

35.02.08

98

-

-

98

-

08.02.01

83

-

14

97

3

08.02.05

38

-

-

38

-

43.02.11

61

-

23

84

1

82

-

67

149

-

-

-

14

14

-

452

-

203

655

10

43.02.08

46.02.01

Итого

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Повар, кондитер
19.01.17
25
1.
2.
3.
4.
5.
6.

25

Портной

29.01.05

11

Мастер столярноплотничных и
паркетных работ
Мастер отделочных
строительных работ
Парикмахер

08.01.05

19

19

08.01.08

17

17

43.01.02

24

24

Мастер по обработке
цифровой информации

09.01.03

25

25

Итого

121

Программы профессионального обучения (лица с ОВЗ)
14
1.
Штукатур. Маляр.

24

24

35

145
14

2.

Повар

11

11

3.

Цветовод

3

3

Итого

28

ВСЕГО

828

8

На 2015-2016 уч.год план приема студентов выполнен:
ГОАУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум - 78% (КЦП-200 чел., принято
– 158 чел.)
ГОАУ СПО ЯО Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум – 94,7%
1.3.3. Итоги общеобразовательной подготовки.
Программы подготовки специалистов среднего звена
№
п/п
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Математика
Физика
право
География
Экономика

Кол.
аттестуемых
135
135
135
135
135
119
119
135
135

Общая
успеваемость
%
98,2
98,2
95,5
96,4
97,3
86,5
91,7
99,1
100

Качествен-ная
успеваемостьть %
67
72
54
68
70
49
59
69
77

135
135
119
39
39
39

96,9
94,2
87,5
96,9
93,8
98

61
48
46
77
59
62

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№
п/п
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Математика
Физика
право
География
Экономика

Кол.
аттестуемых
68
87
40
40
28
40
34
87
40

Общая
успеваемость
%
95
92
90
75
82
78
85
82
90

Качественная
успеваемость %
29,3
31,4
25
40
36
15
40
57
60

40
68
83
39
11
38

90
82
80
91
90
82

12
16
28
17
50
28
9

Наименование
профессии
специальности

Год

Численность
выпускников
(чел.)

трудоустроено

продолжили
образование

призваны в
армию

находятся в
декретном отпуске

не трудоустроено

1.3.4. Показатели выпуска и занятости выпускников по соответствующему
направлению подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
В 2014-2015 уч.году были выпущены обучающиеся, освоившие профессиональные
образовательные программы в полном объеме.
В т.ч. освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

Повар, кондитер

2014
2015

21
20

11
15

2
-

4
3

4
2

-

Портной

2014
2015

5
4

4
2

-

-

1
2

-

Мастер столярноплотничных и
паркетных работ
Мастер
отделочных
строительных
работ
Парикмахер

2014
2015

5
7

4
6

-

1
1

-

-

2014
2015

10
20

6
16

1
-

3
4

-

-

2014
2015
2014
2015

25
25
37
25

20
20
32
25

-

2
-

5
3
3
-

2
1

2014
2015

103
101

77
84

3
-

10
8

13
7

3

Мастер по
обработке
цифровой
информации
В целом по
учреждению

из общего числа выпускников

Освоившие программы подготовки специалистов среднего звена:

призваны в
армию

находятся в
декретном
отпуске

18
16

4
3

3
3

11
10

-

не трудоустроено

продолжили
образование

2014
2015

из общего числа выпускников

трудоустроено

Механизация
сельского

Год

Численность
выпускников
(чел.)

Наименование
профессии
специальности

10

хозяйства
Электрификация
и автоматизация
сельского
хозяйства
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
Строительство и
эксплуатация
автомобильных
дорог и
аэродромов
Гостиничный
сервис
Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
В целом по
учреждению

2014
2015

30
29

5
9

6
4

19
16

-

-

2014
2015

24
23

4
5

4
3

16
15

-

-

2014

Нет
выпуска
Нет
выпуска

2015

2014
2015
2014
2015

24
19
12
10

14
15
12
8

6
3
-

4
1
1

-

-

2014
2015

108
97

39
40

19
13

50
43

-

-

1.3.5. Социальные партнеры.
Перечень организаций, с которыми взаимодействует колледж:
- ООО «Красный маяк»
- МСП «Киргизстан»
- ЗАО «Новый путь»
- ЗАО «Татищевское»
- ОАО Городской РЭС филиала Межрегиональная распределительная компания
Центра –Ярэнерго;
- ООО Идеал-Строй Сервис
- ООО Ростовавтодор
- ООО ТЦ «ЛИОНЪ»
- ЦТСДОД «Ласковый май» (гостиница «Московский тракт»)
- ООО «Авелла» (гостиница «Селивановъ»)
- ООО «Строй-Фаворит»
- ЗАО «Атрус»
- ИП Ворожбит
- ОАО Ярославская генерирующая компания
- Кафе ЛИОНЬ
- ООО Славянский
- ИП Головчак М.И.
- И др.
Направления совместной деятельности:
- согласование и рецензирование образовательных программ;
- реализация образовательных программ;
- предоставление мест производственной практики;
- участие в работе квалификационных комиссий;
11

- трудоустройство выпускников;
- предоставление мест для стажировки инженерно-педагогических работников
1.3.6. Трудоустройство выпускников
С целью адаптации выпускников на рынке труда и их эффективного трудоустройства,
служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет свою работу по следующим
направлениям:
- размещение портфолио выпускников в информационной системе содействия
трудоустройству выпускников;
- размещение информации от работодателей о наличии вакансий на информационном
стенде;
- посещение студентами ярмарок вакансий;
- организация встреч с работодателями на базе колледжа.
Процент трудоустройства выпускников за 2015 год составляет 60%, продолжили
образование – 12,7%, призваны в РА-27,3%.
Удовлетворенность выпускников образовательным процессом в колледже за 2015 год
по данным ЦОиККО ЯО составляет:
ГОУ СПО ЯО Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум - 65,5%
ГОАУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум:
по программам подготовки рабочих кадров – 82%
по программа подготовки специалистов среднего звена – 70%.
1.3.7. Внеурочная деятельность
Цель воспитательной работы на 2014-2015 учебный год - формирование личностных
качеств будущего специалиста, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности. Исходя из поставленной цели, коллектив колледжа строил свою работу по
воспитанию студентов по направлениям: патриотическому, гражданскому, эстетическому, а
также развитию навыков здорового образа жизни и формированию ответственного
поведения.
Одним из основных направлений воспитательной работы колледжа является
воспитание патриотизма. С целью воспитания любви к учебному заведению в колледже
ежегодно проводятся КТД «День рождения колледжа», конкурсы «Лучшая группа года»,
«Лучший студент года», экскурсии в музей трудовой и боевой славы колледжа,
(руководитель Храбров Я.А. ветеран ВОв, бывший преподаватель колледжа), концерт ко
Дню пожилого человека, недели специальности. Студенты активно принимают участие во
всех городских и районных мероприятиях, таких как День города, фестиваль «Лукова
ярмонка», фестиваль «Березовое лето», районная выставка «Таланты земли Ростовской» (на
базе колледжа), городская акция «Большая уборка в родном городе», «Свеча единства», игра
«Золотое кольцо России» (2 место) и др.
С целью формирования готовности к несению службы в рядах Вооруженных Сил были
проведены мероприятия «Смотр строя и песни», «День защитника Отечества», турнир по
стрельбе и сборке-разборке автомата Калашникова, классные часы с приглашением
сотрудников полиции и военкомата. Студенты приняли участие в районных мероприятиях
«Служу Отечеству» (2 место), «Курс молодого бойца» (3 место), военно-спортивной игре
«Альтернатива» (1 место), районном мероприятии «День призывника», «День воиновинтернационалистов», военных сборах, городской тренировке по ГО и ЧС. Колледж
сотрудничает с Центром патриотического воспитания г.Ярославля.
С целью формирования гражданственности в колледже проводятся классные часы
соответствующей тематики, встречи с депутатами (Крупиным М., Капраловым А.) студенты
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приняли активное участие в районном мероприятии, проводимом ТИК, - Диалог-шоу «От А
до Я о государстве и личности» (встреча с главой района Гончаровым В.М., мэром города
Шевкоплясом К., председателем ЦИК Килипченко А.Н.), районном мероприятии «День
молодого избирателя», областном конкурсе сочинений «Если бы я был губернатором»,
встрече с омбудсменом по правам студентов в РФ Хромовым А.
Студенты приобщаются к боевым и трудовым традициям народа через участие в КТД
«День Победы» (митинг, посадка деревьев, встреча с Я.А.Храбровым, ветераном Вов,
концерт, конкурс рисунков, конкурс чтецов), в конкурсе презентаций «Победа деда – моя
победа!», районном проекте «Юные герои Отечества», районной военно-патриотической
игре «Победа»(1 место), городской эстафете ко Дню Победы (1 место), уборке воинского
кладбища, акции «Георгиевская ленточка». 9 мая около 50 студентов колледжа приняли
активное участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», торжественно неся не только
портреты своих героев, но и транспаранты с лозунгами «Бессмертного полка». Вечером
студентки Демян Дарья и Волгина Полина исполнили военные песни на сцене городского
парка.
Студенты приняли участие в областных мероприятиях – фестивале военнопатриотической песни «Красная гвоздика» (Волгина П. – лауреат, Демян Д. - дипломант),
фестивале художественного творчества «Мой выбор» (Волгина П, Демян Д. Горбунова И,
Ментеш Э , вокальная группа - победители), конкурсе «Серебряная нить 2016» (модель
«Царская невеста»), областном фестивале «Студенческая весна» (Волгина Полина - лауреат)
областном фестивале Постной кухни.
Одной из форм работы по патриотическому воспитанию является волонтерское
движение. В колледже работают 2 группы объединения дополнительного образования
«Вместе мы сила» (руководитель Мысакина М.В.), также привлекаются к волонтерской
деятельности при проведении районных спортивных и туристских мероприятий
обучающиеся в объединении дополнительного образования «Туристы-проводники»
(руководитель Оринина О.Н.). В колледже действует студенческое самоуправление
(председатель Новиков Иван), члены которого постоянно привлекаются для организации
мероприятий в колледже и городе.
С января 2015 года в спортивном зале колледжа в вечернее время проводятся занятия в
рамках областной
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» - Патриотический клуб и группа ОФП. Руководит
объединениями Филенков А.А. Патриотический клуб объединяет юношей в количестве 15
человек. Работа клуба по направлена на формирование у студентов патриотического
сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов
Родины. Группа ОФП объединяет 15 девушек. Во втором полугодии занятия по ОФП
проводятся для студентов. проживающих в общежитии (тренер Труфанова О.В.). Целью
программы является формирование знаний и навыков, способствующих физическому
развитию и укреплению здоровья, обучению комплексам индивидуальных специальных
упражнений, релаксации.
Формирование ответственного поведения, умения противостоять асоциальным
проявлениям, развитие навыков здорового образа жизни является одной из важных задач,
стоящих перед педагогическим коллективом колледжа. Совет профилактики
правонарушений разработал программу по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2013-2016 год. Студенты приняли участие в диагностических
мероприятиях:
1. Анкетирование по профилактике употребления ПАВ – 50 человек
2. Участие в социально-психологическим тестировании, направленном на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ – приняли
участие 189 человек
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3. Участие в профилактическом медицинском осмотре в целях раннего выявления
потребления наркотических средств (дали согласие 154 человека)
Коллектив колледжа систематически проводит профилактическую работу: это проведение
классных часов соответствующей тематики, конкурсы рисунков, плакатов, профилактические стенды
в колледже и в общежитии, привлечение к лекционной работе нарколога, сотрудников ОВД, ФСБ,
инспектора ПДН, психологов. Ежемесячно (или по необходимости) проводится День инспектора. Со
всеми студентами, состоящими на учете, проводится индивидуальная профилактическая работа.

Во всех группах проводятся классные часы по профилактике табакокурения,
алкоголизма и наркомании, профилактике правонарушений. На классные часы приглашались
медработник колледжа Слепец Л.Я, нарколог Смирнов С.А., инспекторы ПДН Ковалева
М.В., Синицкая Е.Е. В течение года используется такая форма работы, как акция («Сигарету
– на конфету!», «Мы против наркотиков!», «Радуга настроений»). Акции проводятся силами
студенческого совета, поэтому являются эффективными средствами воздействия на
подростков. В декабре уже традиционным стало участие студентов в районной акции «Я
выбираю жизнь», районном профилактическом мероприятии «Предупрежден - значит
вооружен» (о СПИДе). В феврале приняли участие в районном мероприятии, где была
организована встреча с сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков. В марте 2016 года в колледже была проведена областная акция «Будь здоров»
специалистами Центра медицинской профилактики г. Ярославля, во время которой каждый
студент мог измерить объем своих легких, силу. Студенты, состоящие на учете,
привлекаются к таким мероприятиям в обязательном порядке.
Развивается лечебно-оздоровительная работа: за 2015 – 2016 учебный год были
проведены 3 Дня здоровья, 20 студентов из малообеспеченных семей, имеющих хронические
заболевания, бесплатно питались в столовой и получали витамины в рамках Санаторияпрофилактория
в июне организуется лагерь труда и отдыха для 85 студентов, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В колледже в течение каждого учебного года проводится своя Спартакиада: турнир по
мини-футболу, баскетболу, волейболу, шашкам-шахматам и другим видам спорта, команды
колледжа принимают участие во всех спортивных мероприятиях района и области.
Организован досуг студентов во внеучебное время: в этом году в колледже действуют
10 объединений дополнительного образования.
Все студенты с первого по четвертый курс принимают активное участие в
мероприятиях, охват студентов – 100%.

1.4. Кадровое обеспечение (по состоянию на 01 апреля 2016 г.)
Педагогические работники
Преподаватели (вкл. преподавателя-организатор ОБЖ
и руководителя физического воспитания)
мастера производственного обучения
Социальный педагог
Педагог дополнительного образования
Имеют высшую категорию
Имеют первую категорию
Имеют статус эксперта регионального чемпионата
“World Skills Russia”
Почетные работники профессионального образования
Отличник народного просвещения

Человек
62
37
14
1
13
15
3
3
1
14

Почетная грамота Министерства образования и науки
Почетная грамота и благодарность Министерства
сельского хозяйства

9
4

Ежегодно педагогические работники колледжа, включая административный персонал,
проходят обучение на курсах повышения квалификации в ИРО по различным программам. В
2015 году повысили свою квалификацию 23 педагога ( 65,7%)

1.5. Инфраструктура и материально-техническая база колледжа
Характеристика зданий ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий.
№
п/п

Назначение здания

Адрес

Год ввода в
эксплуатацию

2.

Здание теоретических
занятий
Здание учебнопроизводственныхмастерских
Здание общественнобытового корпуса
Гараж металлический
Здание учебного корпуса

Фрунзе 42

1975

Общая
площадь
кв.м
2278,3

Фрунзе 42

1975

2411,6

2

Фрунзе 42

1975

1636,5

3

1975
1966

4164,4

1
4

1971

5013,8

5

1980

1764,5

3

1953
до 1917
1849
1962
1990

1169,1
526,2
204,7
382,9
1305,9

2
2
1
1
1

1990

177,6

1

1987

197,5

1

1985
1981
1980
1980

194,5
1118,4
136,7
1253,1

1
1
1
1

1981
1981

137,2
84,6

1
1

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Фрунзе 42
Октябрьская
45
Общежитие
Октябрьская
47
Общественно-бытовой
Октябрьская
корпус
д.45 кор.1
Здание общежития
Ленинская 63
Токарный и слесарный цех Ленинская 32
Здание сварочного цеха
Ленинская 32
Гараж
Ленинская 36
Здание лаборатории ТО и
с. Песочное
ремонта
Административнос. Песочное
хозяйственный корпус
Здание лаборатории
с. Песочное
автоматики
Здание склада
с. Песочное
Здание гаража
с. Песочное
Здание лаборатории МЖФ с. Песочное
Здание лаборатории с.х.
с. Песочное
машин
Здание лаборатории МТП с. Песочное
Здание котельной
с. Песочное

Этажност
ь
4
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В колледже имеются: 3 спортивных зала, 45 кабинетов, в т.ч. 4 компьютерных,
оснащенных современной компьютерной техникой, имеющей выход в Интернет,
лингафонный кабинет, 7 лабораторий, 18 мастерских, 2 библиотеки с читальными залами,
актовый зал.
В общественно-бытовых корпусах находятся столовые на 80 и 60 посадочных мест,
студенческое кафе-столовая.
Общежитие находится в шаговой доступности от учебного корпуса, проектная
мощность – 600 мест. На каждом этаже общежития расположены 2 комнаты для умывания, 2
туалета, кухня. В общежитии имеется комната отдыха, помещение для занятий фитнесом,
душевая, гладильная комнаты и постирочная.
В 2015 году в зданиях произведены ремонтные работы на общую сумму 5460
тыс.рублей. Выполнен капитальный ремонт левого крыла общежития (20 комнат) включая
места общего пользования, произведена замена инженерных стоков ХВС, отопления,
капитальный ремонт лаборатории по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
косметический ремонт учебных классов. Приобретено учебно-лабораторного оборудования
на сумму – 800 000 тыс.руб

1.6. Обеспеченность учебного процесса
1.6.1 Наличие информационно-коммуникационного оборудования
Наименование показателей
Количество персональных компьютеров
Количество персональных компьютеров,
находящихся в составе локальных сетей
Количество персональных компьютеров,
имеющих доступ к Интернету
Мультимедийные доски
Мультимедийные проекторы

Всего

В т.ч. используются
в учебном процессе
168
124
(в т.ч. 31 ноутбук) (в т.ч. 16 ноутбуков)
151
121
155

142

5
27

5
27

Программно – информационное обеспечение учебного процесса: техникум имеет
современную информационную базу. Внедрение современных методик обучения,
информационных технологий в техникуме обеспечивается:
- аудиовизуальными техническими средствами;
- использованием системного и инструментального программного обеспечения; - наличием
необходимого прикладного программного обеспечения;
- реализацией средств компьютерных коммуникаций;
- использованием информационных технологий;
- существующим парком вычислительной техники.
Аудиовизуальные технические средства обучения: - 4 класса (Информатика и ИКТ,
Компьютерная графика), ноутбуки- 16 шт., мультимедиа проекторы-27 шт., мультимедийные
доски-5 шт., видеокамеры-3 шт., фотокамеры 1 шт., веб-камеры 2 шт., принтеры - 24,
сканеры-2 шт., ксерокс 2 шт.
Системное и инструментальное программное обеспечение:
- Операционныесистемы Windows ХР; Windows7;Windows 8; Windows 8.1; Windows10
- Антивирус kaspersky;
- Интернет-фильтр kaspersky - для защиты от рекламы, вредоносных сайтов- на 87 рабочих
ПК.
16

Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: «Конструктор
учебных сайтов», «1-С», «Компас 3D»;
- автоматизированная система информационного обеспечения управления (учета
контингента и кадрового обеспечения )-АСИОУ 7.5;
- MicrosoftOffice2013, 2010,2007.
Средства компьютерных телекоммуникаций: компьютеры техникума разделены на две
локальные сети. В основе 1 сети лежит технология Ethernet (телефонная линия) со скоростью
передачи 2Мбит/с. В основе 2 сети лежит технология Ethernet(оптико-волоконная линия) со
скоростью передачи до 10Мбит/с. С любого компьютера имеется выход в сеть Интернет.
Адрес сайта лицея сети Интернет – www.rc-it.edu.yar.ru, электронной почты – rsit@mail.ru. Общее количество персональных компьютеров, используемых в учебном
процессе-124. Внедрение в учебный процесс компьютеров позволяет в настоящее время
обучать студентов новейшим информационным технологиям, организовывать процесс
подготовки специалистов на высоком уровне.
1.6.2 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение .
Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки
обеспечена в достаточной мере необходимым учебно-методическим и информационным
обеспечением. Создание учебно-нормативного и учебно-методического обеспечения
является одним из важных направлений методической работы в техникуме. Работа по
созданию интеллектуальной собственности: собственных учебно-методических материалов
строится на основе анализа всех видов учебных занятий для обучающихся в зависимости от
обеспеченности основной и дополнительной литературой.
За 2015 год была организована работа по полному обеспечению рабочими программами по
всем профессиональным образовательным программам, соответствующим требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования. Продолжается работа по созданию комплектов контрольно-оценочных средств
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Внимание уделяется разработке
учебных материалов и методических указаний по проведению практических
занятий/лабораторных работ, по самостоятельной и внеаудиторной работе обучающихся.
Для обеспечения на должном уровне образовательного процесса и реализации основных
профессиональных образовательных программ ведется работа по созданию учебнометодических комплексов дисциплин и профессиональных модулей. Их основу составляют
учебные планы и рабочие программы, конспекты лекций, методические указания по
выполнению лабораторных работ и практических занятий, курсовых работ (проектов),
выпускных квалификационных работ, контрольно-измерительные материалы, методические
рекомендации и задания для самостоятельной и внеаудиторной работы обучающихся.
Формирование библиотечного фонда
Библиотечный фонд
Фонд учебников
Поступило за год
Число читателей
Книговыдача
Периодика
Книжные выставки
Обращаемость фонда
Книгообеспеченность
Количество мест в читальном зале
в электронной библиотеке

29894
16069
232
587
78150
15
22
2,6
51
66
17

В колледже имеются 2 библиотеки с читальными залами, оснащенными
компьютерами, обеспечивающими доступ в Интернет, создана база электронных
образовательных ресурсов, что способствует организации самостоятельной работы
студентов и преподавателей. Главная задача библиотеки – полное и оперативное
библиотечное
и
информационно-библиографическое
обслуживание
студентов,
преподавателей и мастеров п/о. Фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем
колледжа образовательными программами и стандартами. Комплектование ведется в
соответствии с заявками преподавателей, количества студентов и потребностей в учебной
литературе. Постоянно ведется обновление библиотечного фонда, за 2015 год поступило 232
учебника и пособий на сумму 158896 руб. Блок профессиональной литературы
укомплектован изданиями 2010-2015года. Приобретены учебники по коммерции, сварочной
технологии, кулинарии, товароведению, общепрофессиональным дисциплинам, а также
учебники по общему образованию для обучающихся по программе профессиональной
подготовки с получением основного общего образования и общеобразовательным
дисциплинам, изучаемым в рамках ППКРС (ППССЗ): физике, химии, географии, истории,
математике. Предмет право обеспечен кодексами (уголовное право, трудовой кодекс,
семейное право, гражданское право). Фонд дополнительной литературы обеспечен
официальными, справочными и периодическими изданиями. В соответствии с планом
работы в библиотеке проводились тематические выставки.

2.Выводы
Полученные при самообследовании результаты анализа качества подготовки
обучающихся позволяют сделать следующие выводы:
1.
Учебные планы по профессиям (специальностям) соответствуют требованиям ФГОС,
содержание рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
соответствуют ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена; формирование ППКРС и ППССЗ СПО соответствует
требованиям ФГОС и способствует личностно-ориентированному обучению студентов,
раскрытию их творческого потенциала и способностей, готовит обучающихся к построению
их дальнейшей профессиональной карьеры.
2.
Система управления колледжем сформирована и действует в соответствии с
действующим законодательством в области образования и на основании Устава колледжа.
Структура подготовки специалистов отвечает потребностям экономики региона.
3.
Количество укрупнённых групп профессий/специальностей, соответствующих
приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы Ярославской области
- четыре: «Машиностроение», «Сервис и туризм», «Строительство», «Сельское и рыбное
хозяйство». Доля выпускников, подготовленных по отраслям, приоритетным для экономики
и социальной сферы Ярославской области, в общей численности выпускников составила
76%.
4.
Основной проблемой в обеспечении качества процесса подготовки выпускников
является низкий уровень базового образования первокурсников и сложный процесс освоения
общеобразовательных программ. Таким образом, одним из главных направлений
дальнейшей работы по повышению эффективности является повышение качества освоения
образовательных программ, в т.ч. общеобразовательных дисциплин.
5.
Организация и содержание воспитательной работы в колледже способствуют
формированию общих компетенций обучающихся, здорового образа жизни и повышению
духовной культуры, нравственному и эстетическому воспитанию студентов. Необходимо
усилить работу по развитию ответственности и дисциплинированности обучающихся ( в т.ч.
по повышению посещаемости учебных занятий)
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6.
Кадровое,
информационное
и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО и другим федеральным
требованиям, позволяют успешно реализовать программы подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
В целом, показатели трудоустройства выпускников за 2015 и предыдущие годы,
высокие показатели удовлетворенности выпускников образовательным процессом в
колледже (по результатам мониторинга, ежегодно проводимого ЦОиККО среди
образовательных учреждений СПО Ярославской области), победы студентов в конкурсах
различного уровня , позволяют сделать вывод о высоком уровне организации учебного
процесса в ГПОАУ ЯО Ростовском колледже отраслевых технологий.
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3. Показатели
деятельности ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий ,
подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

Показатели на 01.04.2016 г.
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию
и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации

Единица измерения
204
179
25
0
636
446
0
190
12
194
4/0,48%
205/24,4%
2/0,24%

357/42,5%
62/45,6%
21/33,9%
53/85,5%
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присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.11.1
Высшая
1.11.2
Первая
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных
проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
1.14
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
2.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
2.4
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
3.
Инфраструктура
3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
3.2
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
3.3
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
_____________________________
* Заполняется для каждого филиала отдельно.
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