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1.Введение 

              На основании приказа и.о. директора колледжа № 01-12-1п от 

27.01.2021г. «О создании комиссии по проведению самообследования 

организации» проведен анализ основных профессиональных 

образовательных программ, дана оценка деятельности педагогического 

коллектива. Самообследование проводилось  утвержденной комиссией. В 

экспертную комиссию была представлена нормативно-правовая 

документация колледжа, федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО, учебные планы, основные профессиональные 

образовательные программы и другие материалы.  

    Отчет по самообследованию подготовлен на основании отчетов членов 

экспертной комиссии. Результаты самообследования были рассмотрены и 

утверждены на Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий и 

предпринимательства" от «15» марта 2021года  протоколом № 02. 

 

1.1.Общая характеристика образовательной организации 

 

Общие сведения о существующем государственном учреждении 

Полное наименование 

государственного учреждения 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства»  

Сокращенное наименование 

государственного учреждения 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

Место нахождения 

государственного  

учреждения 

Россия, Красноярский край, 660041, г. 

Красноярск, ул. Курчатова, д.15 

Юридический адрес учреждения 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, д.15 

 

Почтовый адрес государственного  

учреждения 

660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, д.15 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя государственного 

учреждения и реквизиты решения 

о его назначении 

Исполняющий обязанности директора Журова 

Наталья Валерьевна, приказ министерства 

образования Красноярского края № 903-к от 

09.11.2020 года 

 Сведения о собственнике 

имущества государственного 

учреждения 

Красноярский край  

Сведения об учредителе 

автономного учреждения 

Красноярский край 

Наименование органа 

государственной власти, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Министерство образования и науки 

Красноярского края, на основании 

Постановления Правительства Красноярского 

края от 27.12.2013 года №706-п и распоряжения 

Правительства Красноярского края от 20.09.2011 
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20) управление эксплуатацией жилого фонда 

за вознаграждение или на договорной основе; 

21) управление эксплуатацией нежилого 

фонда за вознаграждение или на договорной 

основе; 

22) торговля оптовая отходами и ломом; 

23) деятельность столовых и буфетов при 

предприятиях и учреждениях; 

24) деятельность по организации 

конференций и выставок; 

25) деятельность зрелищно- развлекательная 

прочая; 

26) распиловка и строгание древесины; 

27) деятельность по оказанию 

консультационных и информационных услуг. 

Порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 

определяется договором, заключённым между 

Учреждением и потребителем данных услуг в 

обязательном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством 

Информация о наличии лицензий 

(наименование лицензирующего 

органа, лицензируемый вид 

деятельности, номер лицензии, 

срок действия лицензии, дата 

принятия решения о 

предоставлении лицензии) 

Министерство образования и науки  

Красноярского края 

Образовательная деятельность 

Лицензия от 09 апреля 2014 года № 7507-л серия 

24ЛО1 № 0000532. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Приложение к лицензии №1 серия 24 ПО1 

№0007507. 

Информация о наличии 

государственной аккредитации 

(реквизиты и срок действия 

свидетельства о государственной 

аккредитации, государственный 

статус учреждения в соответствии 

со свидетельством о 

государственной аккредитации) 

Министерство образования Красноярского края 

Свидетельство № 4944 от 25.11.2019 года  серия 

24АО5 № 000141 

Срок действия  – 25.11.2025 года. Приложения: 

приложение №1 серия 24А06 № 0000222;   
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года №768-р 

Реквизиты акта о создании 

государственного или 

муниципального учреждения 

Учреждение создано на основании приказа 

Красноярского краевого управления трудовых 

резервов от 05.07.1947 №122 

Основной государственный 

регистрационный номер 

государственного учреждения 

ОГРН 1022402134149  

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

2463032042 

 

Код причины постановки на учет 

государственного учреждения в 

налоговом органе (КПП) 

246301001 

1.2.Сведения о целях и видах деятельности существующего государственного 

учреждения 

Предмет и цели деятельности 

государственного учреждения 

Основными целями Учреждения являются: 

подготовка квалифицированных рабочих или 

служащих и специалистов среднего звена; 

удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

 

Предметом деятельности Учреждения является 

реализация профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования. 

 

Перечень основных видов 

деятельности (функций), 

закрепленных в уставе и 

осуществляемых 

государственным учреждением 

Для достижения указанных целей Учреждение 

осуществляет основной вид деятельности:   

Образование профессиональное среднее; 

Обучение профессиональное (для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не 

имеющих основного общего или среднего общего 

образования). 

Учреждение в рамках реализации основных 

видов деятельности реализует основные 

профессиональные образовательные программы: 

основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования- программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего 

общего образования; 

основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования- программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного 
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общего образования; 

основные профессиональные образовательные 

программы  среднего профессионального 

образования- программы подготовки 

квалификационных рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования; 

основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования- программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования; 

основные программы профессионального 

обучения- программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Учреждение реализует образовательную 

деятельность по следующим образовательным 

программам, реализация которых не является 

основной целью деятельности: 

дополнительные профессиональные программы- 

программы повышения квалификации рабочих, 

служащих, программы профессиональной 

переподготовки рабочих, служащих; 

дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие  

программы, дополнительные профессиональные 

программы. 

Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензией на 

осуществление данной деятельности, полученной 

в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Учредитель формирует и утверждает 

государственные задания для Учреждения в 

соответствии с основными видами деятельности 

Учреждения. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом и законодательством РФ. 

Перечень иных видов 

деятельности, закрепленных в 

уставе и осуществляемых 

государственным учреждением 

Учреждение, помимо бюджетных средств, может 

иметь в своем распоряжении средства, которые 

получены от приносящей доход деятельности  

Учреждение самостоятельно определяет 

направления использования средств от 

приносящей доход деятельности, а также 

размеры доплат надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования, в соответствии с 
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положением об оплате труда работников 

Учреждения в зависимости от вклада каждого 

работника. 

Учреждение вправе осуществлять виды 

деятельности, приносящие доход, выполнять 

работы и услуги, не являющиеся основными 

видами деятельности Учреждения, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано: 

1) обучение профессиональное (за 

исключением обучения профессионального для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не 

имеющих основного общего или среднего общего 

образования);  

2) образование профессиональное 

дополнительное;  

3) образование дополнительное детей и 

взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки;  

4) деятельность школ подготовки водителей 

автотранспортных средств; 

5) Обработка металлических изделий 

механическая; 

6) производство инструмента; 

7) работы столярные и плотничные;  

8) производство малярных и стекольных 

работ;  

9) техническое обслуживание и ремонт 

прочих автотранспортных средств;  

10) Предоставление услуг по перевозкам; 

11) Аренда и лизинг легковых автомобилей и 

легких автотранспортных средств; 

12) производство прочих деревянных 

строительных конструкций и столярных изделий; 

13) производство штукатурных работ;  

14) производство хлеба и хлебобулочных 

изделий недлительного хранения; 

15) предоставление услуг парикмахерскими 

и салонами красоты;  

16) производство прочей верхней одежды;  

17) деятельность в области спорта прочая; 

18) деятельность физкультурно - 

оздоровительная; 

19) аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом;  
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2. Программа развития ОУ 

        КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» развивается по двум направлениям. Система стратегического 

планирования образовательной деятельности колледжа  определена в Программах 

развития колледжа. 

       Цель  разработки и принятия Программ развития - сформулировать направления 

работы, наметить необходимые формы и методы регулирования развития 

образовательного учреждения в целях его большего влияния на модернизацию и 

технологическое развитие  экономики региона. 

       Программы развития колледжа являются нормативно-организационной основой, 

которая определяет стратегию совершенствования образовательного пространства 

образовательного учреждения на период с 2020 г. по 2023 год (Программа1) и с  2018г. 

по 2022 год (Программа 2). 

         Программа 1 КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» с  2020 год по 2023 год способствует созданию условий для 

эффективного развития профессионального образования  в Красноярском крае, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям современного инновационного развития экономики Красноярского края 

 

Цель и задачи цель: создание условий для эффективного 

развития профессионального образования  

в Красноярском крае, направленного на 

обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного развития 

экономики Красноярского края 

задачи: 

создание и распространение структурных и 

технологических инноваций в среднем 

профессиональном образовании; 

реализация мер по развитию инклюзивной 

образовательной среды в образовательных 

организациях; 

создание инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики 

показатели 

результативности 

деятельности учреждения 

1) создание и распространение 

структурных и технологических 

инноваций в среднем профессиональном 

образовании:  

увеличение количества студентов, 

получающих среднее профессиональное 

образование по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям 
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с 75 в 2018 году до 250 в 2023 году; 

увеличение доли выпускников, 

получивших среднее профессиональное 

образование по  наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, прошедших 

целевое обучение с 8 % в 2019 году до 48 % 

в 2023 году;  

увеличение количества экспертов в рамках 

движения WorldSkills с 3 в 2020 году до 12 

в 2023году; 

увеличение количества обученных 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

программам повышения квалификации в 

Базовом центре WorldSkills International с 3 

в 2020 году до 15 в 2023 году; 

увеличение количества созданных центров 

демонстрационного экзамена, 

аккредитованных Союзом Ворлдскиллс 

Россия с 1 в 2020 году до 5 в 2023 году;  

 

2) реализация мер по развитию 

инклюзивной образовательной среды в 

образовательных организациях:  

увеличение доли обучающихся, принявших 

участие в краевых и федеральных 

конкурсах, соревнованиях, форумах с 20% 

в 2020 году до 35% в 2023 году; 

увеличение доли разработанных и 

введенных  адаптированных 

образовательных программ в учреждениях 

СПО края к 2023 году до 100%; 

увеличение доли школ, охваченных 

взаимодействием по вопросам 

профессиональной ориентации и 

профессионального консультирования лиц 

с ОВЗ к 2023 году до 42%; 

увеличение доли обучающихся в ПОУ края, 

принявших участие в краевых и 

федеральных конкурсах, соревнованиях 

«Абилимпикс» из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью до 15%; 

организация общественной экспертизы 

доступности зданий ПОУ, 

подведомственных министерству 
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образования, в  г.Красноярске для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с участием 

представителей общественных организаций 

инвалидов к 2023 году в 91 организации 

края;  

увеличение числа волонтеров  в движении 

«Абилимпикс» до 420 человек к 2023 году;  

координация деятельности 

образовательных организаций, социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, партнеров-работодателей, 

общественных объединений инвалидов в 

рамках подготовки к проведению 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» к 

2023 году 47 организаций;  

обучение экспертов на право организации, 

проведения и экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» к 2023 году 105 человек;  

 

3) создание инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики:  

увеличение числа мастерских и 

лабораторий соответствующих 

требованиям ФГОС (ТОП-50) с 5 в 2019 

году до 11 в 2023 году. 

 

увеличение количества реализуемых 

программ ДПО к 2023 году до 26 ед., (в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий обучения -17 ед.);  

 

увеличение доли средств от реализации 

образовательных программ (СПО, проф. 

обучения, ДПО в общем объеме 

внебюджетных средств ПОУ) к 2023 году 

до 67% 

 

      Цель Программы 2: Создание условий для получения среднего профессионального 

и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных 

проектов в регионе.  
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     Направление инновационной деятельности в сфере образования: Поддержка 

функционирования региональной системы инклюзивного профессионального 

образования и осуществление сопровождения организации и реализации 

инклюзивного профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях Красноярского края.  

Направления 

деятельности базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Координация деятельности образовательных организаций 

региона по обеспечению реализации среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Ресурсное обеспечение (нормативно-правовое, кадровое, 

организационное, материально-техническое, программно - 

методическое, технологическое, информационное, 

психолого-педагогическое, финансово-экономическое 

социально-адаптационное) инклюзивного образования в 

регионе;  

Координация деятельности  по  развитию движения и 

проведению чемпионата «Абилимпикс» в Красноярском 

крае;  

Обеспечение повышения качества профессиональной 

подготовки людей с инвалидностью. 

Основная идея 

программы 

Создание единой методической базы и технологии 

осуществления инклюзивного профессионального 

образования в Красноярском крае  

Обоснование 

значимости создания  

базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации 

В нормативно-правовом поле Федеральный закон от 

04.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». Конвенция оправах инвалидов определяет, 

что государства-участники должны предпринимать все 

надлежащие меры для обеспечения достаточного 

жизненного уровня инвалидов и их социальной защиты. 

ФЗ  «Об  образовании  в  РФ» №273  – ФЗ  от  29  

декабря  2012  года.  Статья  79  регламентирует  

организацию  получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная программа развития образования в 

Красноярском крае до  2020 года определяет задачи по 

созданию в образовательных  организациях условий для 

успешной социализации граждан с ограниченными 

возможностями  здоровья  и инвалидов.  

Увеличение  численности инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями  здоровья обусловливает 

поиск  путей  решения проблем этой группы населения, 

создания для них  безбарьерной среды  

жизнедеятельности, а  также  форм  их трудовой 

адаптации. 
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Цели и задачи БПОО 

 

 

 

 

 

 

Целью БПОО является создание необходимых 

организационных и методических условий для 

обеспечения реализации инклюзивного среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Красноярском крае. 

Для реализации  данной  цели  необходимо решение 

следующих задач:  

организация сетевого взаимодействия учреждений  

региона, обладающих материальным и кадровым 

потенциалом для реализации инклюзивного образования;  

создание нормативно-правовых, организационных, учебно 

- методических, психолого-педагогических, социально-

адаптационных, кадровых условий для реализации 

инклюзивного образования в регионе; 

Координация деятельности  по развитию движения 

«Абилимпикс» в Красноярском крае;  

обеспечение повышения качества профессиональной 

подготовки людей с инвалидностью;  

создание архитектурной доступности. 

Основные результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация  данной  программы позволит: 

создать БПОО, обеспечивающую сетевое взаимодействие 

ПОУ по вопросам реализации среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в регионе; 

разработать адаптированные профессиональные 

образовательные программы по 3 специальностям 

(профессиям); 

ввести адаптированные дисциплины в программы 

обучения  квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки   специалистов среднего звена по 3 

специальностям (профессиям);  

осуществить нормативное обеспечение процессов 

инклюзивного образования -100%;  

 в 100% учреждений края будут разработаны программы 

реализации инклюзивного образования;  

увеличить долю лиц, трудоспособного возраста, 

трудоустроившихся в первый год после получения 

профессионального образования с 27% до 40%;  

увеличить процент количества педагогических 

работников, повысивших уровень квалификации  в 

вопросах обучения и воспитания  студентов с 

недостатками в психофизическом развитии  до 100%; 

создать региональный центр движения «Абилимпикс» в 

Красноярском крае;  
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создать центры компетенций «Абилимпикс» в количестве 

7 единиц; 

создать архитектурную доступность; 

увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов (до 55 

процентов к 2020 году);  

повышение уровня обеспеченности инвалидов 

реабилитационными и абилитационными услугами, а 

также уровня профессионального развития и занятости 

инвалидов;  

увеличение доли инвалидов, трудоустроенных 

органами службы занятости, в общем числе инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости" ; 

увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 

классов, охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов";  

увеличение доли инвалидов, принятых на обучение 

по программам среднего профессионального образования 

(по отношению к предыдущему году);  

формирование условий беспрепятственного доступа 

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

выявление и оценка потребностей в устранении 

существующих ограничений и барьеров для приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Предложения по 

распространению и 

внедрению 

результатов 

программы 

Эффективность реализации проекта будет определяться 

наличием показателей, соответствующих следующим 

эффектам деятельности: 

содержательно-деятельностномуэффекту, 

выражающемуся в: 

- своевременном выявлении и обобщении инновационного 

педагогического опыта в образовательных учреждениях; 

- многообразии жанров и высоком качестве авторских 

инновационных разработок; 

- вариативности реализуемых в образовательном 

учреждении моделей организации методической работы, 

ориентированных на инновационное развитие 

образования; 

организационно-управленческому эффекту, 

определяемому: 

- институционализацией (нормативным оформлением) 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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БПОО как существенного элемента инновационной сферы 

профессионального образования в образовательном 

пространстве города; 

- внедрением модели ресурсного (сетевого) управления 

образовательными инновациями; 

-созданием в колледже организационной структуры, 

ответственной за организацию получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в регионе;  

- разработкой примерных (типовых) локальных 

нормативных актов  по организации получения 

образования обучающимися-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-организация специализированного учета обучающихся- 

инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья на этапах их поступления в учреждения, 

обучения, трудоустройства;  

-разработкой и реализацией адаптированных 

профессиональных образовательных программ, введением 

адаптированных дисциплин в программы, введением 

адаптированных дисциплин в программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена;  

образовательному эффекту, связанному с: 

- внедрением новых форм и методов методического 

сопровождения инновационной деятельности педагогов и 

педагогических коллективов; 

- ростом профессиональной самостоятельности, 

инициативности педагогов, формированием новой 

практико-преобразующей профессиональной 

компетенции. 

социальному эффекту, проявляемому как: 

- создание инновационной сети образовательных 

учреждений; 

- усиление внимания общества к инновационным 

процессам, происходящим в профессиональном 

образовании. 

Исполнители  проекта также готовы   

к  обсуждению  острых вопросов в сети  Интернет через 

сетевые сообщества, что является довольно мощным 

инструментом распространения опыта.   

      

3. Цели, задачи и приоритетные направления работы ОУ 

ОУ в соответствии с лицензией и свидетельством об аккредитации 

реализует программы среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 
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специалистов среднего звена (ППССЗ), программы профессионального 

обучения. Профессии и специальности, реализуемые в учреждении, 

соответствуют перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования". 

Цель работы: Создание  эффективной  модели  профессионального  

образования,  соответствующей  актуальным  требованиям  рынка 

труда(внедрение  системы качества  по  результатам,  внедрение и  

реализация стандартов ФГОС  СПО  по  наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям), создание центров 

демоэкзамена, развитие движения «Абилимпикс» в регионе и поддержка 

системы инклюзивного образования в крае. 

Задачи:  

1. Развитие кадрового потенциала, стимулирование инновационной 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения, 

широкое внедрение инновационного опыта, поддержка начинающих 

преподавателей, внедрение механизмов оценки качества.  

2. Создание эффективной организационно-управленческой 

структуры образовательного учреждения для реализации инновационных 

программ профессионального образования, расширения социального 

партнерства. 

3. Переход  на  новый  уровень  технической  основы  и  

информационного  обеспечения  современных  образовательных технологий 

и сетевого взаимодействия, внедрение автоматизированных систем 

управления учебным процессом (модульные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, проектная деятельность, Интернет-ресурсы, базы 

данных и т.д.). Повышение престижа образования для людей с 

инвалидностью путем внедрения новых методик обучения и 

профессиональных стандартов. 

4. Создание  и  реализация  инновационных  образовательных  

программ  подготовки  рабочих  кадров  и  специалистов  для производств. 

5. Организация и осуществление психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

6.  Обеспечение конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг и обеспечение конкурентоспособности  

выпускника колледжа на рынке труда. 

7. Популяризация  и  развитие  движения  "Абилимпикс"  через  

повышение  мотивации  к  получению  профессии  людьми  с инвалидностью. 

8. Повышение  престижа  образования  для  людей  с  

инвалидностью  путем  внедрения  новых  методик  обучения  и 

профессиональных стандартов 

9. Популяризация  профессий  ТОР  50  через  проведение  

мероприятий  профориентационной  направленности, участие  в конкурсах 

профессионального мастерства, организация и проведение профессиональных 

проб для школьников. 
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10. Заключение договоров на целевое обучение с социальными 

партнерами учреждения 

11. Популяризация  и  развитие  проекта  по  созданию  базовой  

профессиональной  образовательной  организации  (БПОО), обеспечивающей 

поддержку системы инклюзивного образования в регионе 

          Тема методической работы: Создание условий для развития 

квалификационного потенциала педагогических работников колледжа через 

реализацию инновационных программ профессионального образования. 
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4.Анализ контингента обучающихся 

В соответствии с лицензией на право ведение образовательной деятельности учреждение проводит подготовку по 

специальностям среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

            Обучение студентов ведётся в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

Уровен

ь 

образов

ания 

Специальность (профессия) Срок 

обучени

я 

СПЕЦИАЛИСТ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)  

  

  

 

на  базе  

9 

классов   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
Квалификация: Техник 

Профессия: Водитель автомобиля (категория "В") 

3г. 10 

мес. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

Квалификация: Техник - технолог 

Профессия: Повар 

3г. 10 

мес. 

43.02.02 Парикмахерское искусство  

Квалификация: Технолог 

Профессия: парикмахер 

2г. 10 

мес. 

 43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

Квалификация: Парикмахер-модельер 

Профессия: парикмахер 

3г. 10 

мес. 

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

Квалификация: Специалист по поварскому и кондитерскому делу 

   Профессия: повар 
 

3г. 10 

мес. 
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на  базе 

11 

классов 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
Квалификация: Техник 

Профессия: Водитель автомобиля (категории "В") 

2г. 10 

мес. 

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)  

 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификация: Повар, кондитер 

Специализация: сушист 

3г. 10 

мес.  

23.01.03 Автомеханик 

Квалификация: Слесарь по ремонту автомобиля, оператор заправочной станции, водитель автомобиля 

(категории "В","С") 

Специализация: автожестянщик 

2г. 10 

мес.  

     23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей   

 Квалификация: Слесарь по ремонту автомобиля, водитель автомобиля категории «В» 

2г. 10 

мес. 

43.01.02 Парикмахер 

Квалификация: Парикмахер 

Специализация:  визажист 

2г. 10 

мес.  

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Квалификация: штукатур, маляр строительный 

специализация: дизайнер интерьера 

2г. 

10мес. 

на  базе 

11  

классов   

23.01.03 Автомеханик 

Квалификация: Слесарь по ремонту автомобиля; оператор заправочной станции 

водитель автомобиля (категория "В","С") 

10 мес. 

СПЕЦИАЛИСТ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

  

  

  

  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Квалификация: Техник 

Профессия: Водитель автомобиля (категория "В") 

3г. 10 

мес. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  3г. 10 
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          Так же в декабре 2020 года получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по программе СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

 

на  базе 

11  

классов    

Квалификация: Техник - технолог 

Профессия: Повар 

мес. 

43.02.02 Парикмахерское искусство  

Квалификация: Технолог 

Профессия: Визажист  

2г. 10 

мес. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Штукатур  19727 1г 10 

мес. 

Слесарь по ремонту автомобилей  18511 1г 10 

мес. 

Швея  19601 1г 10 

мес. 
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Контингент обучающихся на 01.04.2021года:  

по программам среднего профессионального образования –подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Очная форма обучения. Бюджет. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Очная форма обучения.  Внебюджет 
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по программам среднего профессионального образования –специалистов среднего звена 

 

Очная форма обучения. Бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная форма обучения.  Внебюджет 
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Заочная форма обучения. Внебюджет 
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 Контингент слушателей по основным программам профессионального обучения  

Наименование профессии Код профессии 
Срок 

обучения 
Всего 
(чел.) 

в том числе по годам обучения (чел.)* Принято на 

обучение в 

2020-2021 

учебном году 

(чел.) 

Выпуск ожидаемый в 2020-2021 

учебном году 
1 курс 2 курс 

всего 

выпускников, 

чел. 

в т.ч. 

выпускников из 

числа 

групп чел. 

из графы 6 

инвалидов, 

чел. групп чел. 

из графы 9 

инвалидов, 

чел. 
инвалидов
, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Штукатур  1год10мес 32 1 16 4 1 16 5 16 16 5 
Швея  1год10мес 29 1 14 5 1 15 8 14 15 8 

Слесарь по ремонту автомобилей  
1год10мес 32 1 16 1 1 16 1 16 16 1 

итого 93 3 46 10 3 47 14 46 47 14 
в т.ч. сирот 23  12 3  11 4 12 11 4 
опекаемые 12  8 3  4 1 8 4 1 

полное гос. обеспечение 11  4 0  7 3 4 7 3 
сирот на ПГО, проживающих в общежитии 0  0 0  0 0 0 0 0 

из них подлежит выпуску 0  0 0  11 4 12 11 4 
количество обучающихся, получающих бесплатное горячее питание( 

компенсацию) 21 
 

11 3 
 

10 4 11 10 4 

 

        В колледже  ведется работа по сохранению контингента. Социально-психологическая служба своевременно оказывает 

консультативную помощь семьям обучающихся как в формате индивидуальных консультаций так и через реализацию 

групповых тренингов, консультаций . Работа в данном направлении  позволяет предоставить обучающимся максимальное 

количество возможностей для реализации их личного потенциала, выстраивать эффективную индивидуальную работу с 

обучающимся, учитывая психологические особенности, что также способствует сохранению контингента колледжа. 
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       В КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий  

и предпринимательства» обучается 131 человек, имеющих инвалидность и 

ограниченные возможности здоровья. В рамках реализации государственной 

программы «Доступная среда» на 2020-2025 годы, проведены комплексные работы 

по адаптации зданий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. Для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечен безбарьерный доступ к 

зданию (внешние и внутренние пандусы, поручни),гигиенические комнаты 1 и 2 

этажа оборудованы для МГН, имеется лестничный подъемник.  

Пути движения в здании оснащены тактильной плиткой и тактильными полосами, 

наименования кабинетов продублированы шрифтом Брайля. Созданы санитарно-

бытовые условия, установлена специализированная мебель, специальное 

оборудование. Зона оказания услуг (1 этаж) доступна для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На первом этаже без 

перепада высот от уровня входа находятся учебные аудитории. Оборудован кабинет 

адаптационных дисциплин. Обеспечена доступность путей движения. Установлен 

информационный терминал. 

       Обучающимся оказывается психолого-педагогическая, социальная помощь, 

функционирует комната психологической разгрузки(сенсорная комната). Для 

обучающихся с нарушением слуха предоставляются услуги сурдопереводчиков. 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Группа ОВЗ/инвалидность 

1. 1. 
Голубева Юнона 

Александровна 

23.07.2002 П-19-01 МСЭ бессрочно, ПМПК, ИПРА,  

2. 2. 
Энгель Арина Андреевна 08.09.2002 ПК-19-

01 

МСЭ, ПМПК от 19.03.2019 года 

(тугоухость) 

3. 3. 
Багмина Алла Алексеевна 28.04.2001 ПК-19-

01 

МСЭ бессрочно, ПМПК, ИПРА 

4. 4. 
Болдовская Елизавета 

Владимировна 

16.01.2002 ПК-19-

01 

МСЭ, ПМПК, ИПРА 

5. 6. 
Несветайло Галина 

Александровна 

04.02.1997 П-18-01 МСЭ бессрочно, III группа, ИПРА 

6. 7. Ковынев Иван Петрович 29.11.2001 А-19-01 МСЭ бессрочно, ПМПК , ИПРА 

7. 8. 
Молотов Сергей 

Михайлович 

10.06.2002 А-19-01 МСЭ бессрочно, , III  группа ,ПМПК, 

ИПРА  

8. 9. 
Пудченко Артем 

Анатольевич 

29.03.2001 А-19-01 МСЭ бессрочно,  III группа, ПМПК  

9. 11. 
Третьякова Полина 

Максимовна 

18.05.2003 ТПИ-18-

01 

МСЭ,ИПРА ,ПМПК  

10. 12. 

Листопадов Сергей 

Алексеевич 

25.10.1999 М-18-01 МСЭ бессрочно, Группа – III ,ИПРА, 

ПМПК  

 

11. 13. 
Маноли Павел Дмитриевич 

 

21.03.2001 М-18-01 МСЭ-2017 бессрочно, ПМПК, ИПРА  

12. 14. 
Мельников Валерий 

Евгеньевич 

28.12.1999 М-18-01 МСЭ бессрочно ,Группа – III, ИПРА  

ПМПК  
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13. 15. 
Штейн Екатерина 

Михайловна 

20.12.1999 ПК-18-

01 

ПМПК, МСЭ бессрочно, Группа – III 

,ИПРА  

14. 16. Быков Денис Вячеславович 25.01.2000 А-18-02 ПМПК, бессрочно, Группа – III ,ИПРА  

15. 17. 

Васинский Дмитрий 

Сергеевич 

20.06.2001 А-18-02 ПМПК, МСЭ бессрочно ,Группа – III, 

ИПРА  

 

16. 19. 
Доржу Маадыр 

Владимирович 

03.03.2000 А-18-02 ПМПК,МСЭ, бессрочно, Группа – III 

,ИПРА  

17. 20. 
Шаманский Александр 

Александрович 

15.02.2002 ПКД 18-

01 

МСЭ, ИПРА, ПМПК  

18. 21. 
Рубан Владимир Викторович 14.09.2004 ПКД 20-

01 

ПМПК  

19. 22. Чубаков Данил Сергеевич 21.09.2002 А-20-01 МСЭ, II группа, ИПРА 

20. 23. 
Зырянов Станислав 

Александрович 

16.01.2003 А-20-01 МСЭ, ИПРА, ПМПК  

21. 26. 
Щербакова Ксения 

Александровна 

08.04.2004 ТПИ-20-

01 

МСЭ,  ИПРА 

22. 28. 
Потылицина Кристина 

Андреевна 

16.03.2004 П-20-01 ИПРА, МСЭ  

23. 29. 
Комиссарук Екатерина 

Романовна 

29.01.2002 П-20-01 МСЭ  бессрочно Группа – III., ИПРА,  

24. 30. 
Гурин Никита Дмитриевич 30.07.2004 МРа-20-

01 

МСЭ до 29.07.2022, ИПРА 

25. 31. 
Винокурова Сабина 

Сеймуровна 

30.04.2003 П-19-01 МСЭ до 30.04.2021, ИПРА 

26. 32. 
Пузырева Регина 

Владимировна 

15.06.2004 П-20-01 МСЭ до 16.05.2022, ИПРА, ПМПК 

27. 33. 
Агуленко  Яна Сергеевна 02.10.2002 ПКД-20-

01 

МСЭ до 03.03.2021, Группа – III, 

ИПРА 

28. 34. 
Рудая Алина Дмитриевна 

(в/б) 

08.04.2003 П-19-

01п 

МСЭ,, ИПРА  

29.  
Киселев Алексей Иванович 

(в/б) 

22.11.2002 ТО-19-

01п 

МСЭ бессрочно, ИПРА 

30. 35. 
Чучкин Дмитрий Юрьевич 

(в/б) 

02.01.2003 ТО-19-

01п 

МСЭ , III группа, ИПРА 

31. 36. 
Александров Роман 

Владиславович (в/б) 

03.04.2002 ПК-18-

01-п 

ПМПК, МСЭ, ИПРА ,III группа 

32. 37. 

Борздов Дмитрий 

Александрович 

(в/б) диабет 

03.03.2002 ПК-18-

О1-п 

ПМПК, МСЭ бессрочно, ИПРА, III 

группа 

33. 38. 
Дедул Владислав Сергеевич 13.07.2004 ПК-20-

01п 

МСЭ, ИПРА 

34. 40. 
Архипов Владислав 

Викторович 

20.09.2003 А-20-

01п 

МСЭ, ИПРА, ПМПК  
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35. 41. 
Небылица Алина 

Дмитриевна 

11.12.2003 П-20-

01п 

ПМПК  

36. 43. 
Мякишева Ангелина 

Евгеньевна 

13.11.2002 ТПИ-20-

01 п 

МСЭ, ИПРА 

37. 44. 
Красникова Олеся 

Алексеевна 

22.06.2003 ПО -20-

ШВ 

МСЭ, ИПРА, ПМПК  

38. 45. Тукуреева Алена Сергеевна 
26.05.2002 ПО -20-

ШВ 

МСЭ  бессрочно, ИПРА, ПМПК  

39. 46. 
Царегородцева Юлия 

Вадимовна 

28.12.2003 ПО -20-

ШВ 

ПМПК  

40. 47. 
Мартыненко Людмила 

Павловна (ПНИ) 

17.05.1981 ПО -20-

ШВ 

МСЭ бессрочно, II группа,  ИПРА 

41. 48. 

Титова Анастасия 

Алексеевна (ПНИ) 

 

08.05.2004 ПО -20-

ШВ 

МСЭ ,ПМПК, ИПРА  

42. 49. 
Витенко Александра 

Руслановна 

17.06.2004 ПО -20-

ШВ 

Свидетельство коррекционной школы 

43. 50. Мельникова Елена Юрьевна 
18.02.2004 ПО -20-

ШВ 

ПМПК 

44.  Михеева Дарья Анатольевна 
10.05.2004 ПО -20-

ШВ 

ПМПК  

45.  
Федосеев Александр 

Владимирович 

30.01.2002 ПО -20-

ШВ 

Коллегиальное заключение 

46.  
Дубровская Екатерина 

Александровна 

03.01.2001 ПО -20-

ШВ 

Свидетельство коррекционной школы 

47.  
Волчаткина Тамара 

Николаевна(ПНИ) 

04.09.2001 ПО -20-

ШВ 

МСЭ бессрочно, ИПРА, ПМПК  

48.  
Кокаулина Карина 

Вячеславовна 

13.08.2004 ПО -20-

ШВ 

Свидетельство коррекционной школы 

49.  
Селиверсткина Яна 

Гарримовна 

11.08.2003 ПО-20-

ШВ 

МСЭ до 01.08.2021, ИПРА, ПМПК не 

является ОВЗ 

50.  Савченко Артем Игоревич 22.11.2002 ПО-20 С ПМПК  

51.  
Исаков Иван Андреевич 21.09.2003 ПО-20-С ПМПК  

52.  
Чепурной Кирилл 

Александрович 

03.06.2020 ПО-20 С ПМПК  

53.  
Подкорытов Александр 

Андреевич 

15.11.2003 ПО-20-С ПМПК  

54.  Удин Эдуард Евгеньевич 23.01.2004 ПО-20-С ПМПК  

55.  
Абсалямов Максим 

Сергеевич 

16.02.2003 ПО-20-С ПМПК  

56.  
Смольков Артем Николаевич 16.06.2004 ПО-20-С ПМПК  

57.  
Комаров Кирилл 

Вячеславович 

23.07.2003 ПО-20-С ПМПК  

58.  Бубнов Андрей Дмитриевич 12.05.2003 ПО-20 С Свидетельство коррекционной школы 

59.  
Богомолов Дмитрий 

Федорович 

25.01.2003 ПО-20-С ПМПК  

60.  Павлов Иван Максимович 22.05.2004 ПО-20-С Свидетельство коррекционной школы 

61.  Козлов Владимир 26.11.2003 ПО-20-С ПМПК  
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Викторович 

62.  
Асташов Дмитрий 

Валерьевич 

27.06.2004 ПО-20-С ПМПК,  МСЭ, ИПРА.  

63.  
Руднев Виктор 

Владимирович 

22.04.2004 ПО-20-С ПМПК  

64.  Близоруков Данил Олегович 24.01.2003 ПО-20-С ПМПК  

65.  Росляков Богдан Юрьевич 01.05.2003 ПО-20-С Свидетельство коррекционной школы 

66.  
Соколов Александр 

Владимирович 

29.07.2004 ПО-20-С Свидетельство коррекционной школы 

67.  Кафтайкин Илья Алексеевич 28.11.2002 ПО-20-С Свидетельство коррекционной школы 

68.  
Широкова Алена Сергеевна 22.07.2004 ПО-20-

ШТ 

ПМПК  

69.  
Литовченко Виталий 

Даниилович 

01.09.2004 ПО-20-

ШТ 

ПМПК  

70.  
Аникин Александр Павлович 26.06.2003 ПО-20-

ШТ 

ПМПК  

71.  
Лашинская Ангелина 

Александровна 

16.11.2000 ПО-20-

ШТ 

ПМПК  

72.  
Богомолова Дарья Павловна 05.02.2002 ПО-20-

ШТ 

Свидетельство коррекционной школы 

73.  
Гузова Алена Евгеньевна 27.01.2004 ПО-20-

ШТ 

ПМПК  

74.  
Обухов Егор Сергеевич 

(ПНИ) 

26.05.2001 ПО-20-

ШТ 

МСЭ бессрочно, ИПРА  

75.  
Могиленко Руслан 

Викторович (ПНИ) 

31.01.1998 ПО-20-

ШТ 

Выписка из ПМПК данные об ОВЗ 

отсутствуют), МСЭ бессрочно, ИПРА 

76.  
Клементьев Иван 

Владимирович (ПНИ) 

29.04.1989 ПО-20-

ШТ 

МСЭ бессрочно, II группа, ИПРА 

77.  
Валуева Анастасия 

Анатольевна 

21.09.2002 ПО-20-

ШТ 

ПМПК  

78.  
Вахтель Александр 

Евгеньевич 

08.03.2003 ПО-20-

ШТ 

МСЭ, ИПРА, ПМПК  

 

79.  
Скабелин Сергей Алексеевич 03.10.2003 ПО-20-

ШТ 

ПМПК 

 

80.  
Тюльков Дмитрий 

Алексеевич 

19.05.2004 ПО-20-

ШТ 

МСЭ, ПМПК, ИПРА. ОВЗ сняты с 

23.11. 2020 

81.  
Лутков Данил 

Александрович 

26.08.2003 ПО-20-

ШТ 

Свидетельство коррекционной школы 

82.  
Посыпкин Александр 

Константинович 

26.07.2004 ПО-20-

ШТ 

ПМПК  

83.  

Ефимов Иван Игоревич 24.09.2002 ПО-20-

ШТ 

Свидетельство коррекционной школы 

Выписка из ПМПК 2013 данные об 

ОВЗ отсутствуют 

84. 1. 
Кузнецова Ульяна 

Валерьевна 

13.10.2003 ПО-20-

ШТ 

Свидетельство коррекционной школы 

85. 2. 
Аджиосманов Авамиль 

Русланович 

02.05.2002 ПО-19-С Свидетельство коррекционной школы 

86. 3. Аксютин Сергей Евгеньевич 08.03.2003 ПО-19-С ПМПК  

87. 4. 
Алиев Никита 

Сангинмуродович 

05.04.2003 ПО-19-С ПМПК  

88. 6. Брусников Никита 31.12.2002 ПО-19-С ПМПК  
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Викторович 

89. 7. 
Воронцов Дмитрий 

Денисович 

06.06.2003 ПО-19-С ПМПК  

90. 8. Григорьев Денис Николаевич 12.03.2003 ПО-19-С ПМПК  

91. 9. Даниленко Данил Сергеевич 03.05.2003 ПО-19-С ПМПК  

92. 11. 
Федоров Никита 

Анатольевич 

31.07.2001 ПО-19-С ПМПК  

93. 12. 
Кузнецов Дмитрий 

Алексеевич 

15.12.2002 ПО-19-С ПМПК  

94. 13. Саая Байыр Авыралович 23.05.2003 ПО-19-С ПМПК  

95. 14. 
Саймиров Даниил 

Сайджалолович 

03.05.2002 ПО-19-С ПМПК  

96. 15. Смышляев Илья Николаевич 02.08.2003 ПО-19-С ПМПК  

97. 16. Титов Радион Сергеевич 22.06.2003 ПО-19-С ПМПК  

98. 17. 
Ширшиков Влад Николаевич 02.09.2001 ПО-19-С ПМПК, МСЭ бессрочно, Группа - III, 

ИПРА 

99. 19. 
Якушев Матвей Алексеевич 16.10.2003 ПО-19-С Свидетельство коррекционной школы, 

ПМПК  

100. 20. 
Морозов Дмитрий 

Альбертович 

18.04.2003 ПО-19-С Свидетельство коррекционной школы 

ЗВК от 22.04.2019 года 

101. 21. 
Филиппов Андрей 

Владимирович 

29.03.2000 ПО-19-

ШТ 

Свидетельство коррекционной школы 

102.  
Советкин Александр 

Дмитриевич 

22.05.2002 ПО-19-

ШТ 

МСЭ, II группа, ИПРА  

103.  
Пупырев Александр 

Викторович 

05.03.1983 ПО-19-

ШТ 

МСЭ, II группа, ПМПК,ИПРА  

104.  
Тропин Захар Андреевич 26.07.2001 ПО-19-

ШТ 

ПМПК  

105.  
Данелян Татьяна Юрьевна 09.08.2002 ПО-19-

ШТ 

МСЭ, II группа, ИПРА, ПМПК  

 

106.  
Горбатюк Владислав 

Андреевич 

12.08.2000 ПО-19-

ШТ 

ПМПК  

107.  
Наракшин Дмитрий 

Александрович 

05.10.2001 ПО-19-

ШТ 

МСЭ бессрочно, Группа II 

,ИПРА,ПМПК  

108.  
Андреев Федор Анатольевич 25.06.2003 ПО-19-

ШТ 

МСЭ,  ИПРА, ПМПК  

109.  
Урсегов Илья 

Александрович 

01.06.2002 ПО-19-

ШТ 

ПМПК  

110.  
Щербаков Максим 

Николаевич 

26.02.2003 ПО-19-

ШТ 

Свидетельство коррекционной школы, 

ПМПК  

111.  
Александров Александр 

Васильевич 

18.07.2002 ПО-19-

ШТ 

ПМПК  

112.  
Туреев Андрей 

Александрович 

14.03.2003 ПО-19-

ШТ 

Свидетельство коррекционной школы, 

Заключение психолога. 

113.  
Федосова Евгения 

Дмитриевна 

22.12.2000 ПО-19-

ШТ 

ПМПК  

114.  
Гурченков Никита 

Валерьевич 

15.08.2000 ПО-19-

ШТ 

ПМПК  

115.  
Горчатова Арина 

Вячеславовна 

15.04.2002 ПО-19-

ШВ 

МСЭ бессрочно, II группа, ИПРА, 

ПМПК 

116.  Киселева Арина Леонидовна 08.09.2002 ПО-19- МСЭ бессрочно III  группа ,ИПРА, 
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5. Содержание образовательной деятельности. 

5.1. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

 

В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась по 5 профессиям на 

базе основного общего образования, по 1 профессии на базе среднего общего 

образования, по 4 специальностям на базе основного общего образования, по 1 

специальности  на базе среднего общего образования, из них 5, входящих в ТОП-50, 

согласно полученной в 2017 году  лицензии. Реализовывались основные  

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) по следующим профессиям:  43.01.09   Повар, 

кондитер; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело; 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

В 2020 году получена лицензия на право ведения образовательной 

деятельности по программе подготовки специалистов среднего звена по 

ШВ ПМПК. 

117.  
Рыбальчук Алена 

Викторовна 

26.02.2003 ПО-19-

ШВ 

Свидетельство коррекционной школы 

ЗВК от 22.07.2019, диагноз  F70.09 

118.  
Щебенькова Анастасия 

Александровна 

03.01.2003 ПО-19-

ШВ 

ПМПК  

119.  
Рябинина Тамара Борисовна 18.09.1992 ПО-19-

ШВ 

МСЭ бессрочно, II группа, , ПМПК, 

ИПРА  

120.  
Амарантова Мария 

Александровна 

19.12.1988 ПО-19-

ШВ 

МСЭ бессрочно, , II группа, ИПРА 

121.  
Базылева Татьяна Олеговна 24.01.1994 ПО-19-

ШВ 

МСЭ бессрочно,  II группа, ПМПК, 

ИПРА  

122.  
Магрита Алла Романовна 14.08.1995 ПО-19-

ШВ 

МСЭ бессрочно, , II группа, ПМПК , 

ИПРА 

123.  
Родионова Александра 

Владимировна 

16.08.1989 ПО-19-

ШВ 

МСЭ бессрочно, ПМПК  

124.  
Воробьева Полина 

Алексеевна 

26.08.2002 ПО-19-

ШВ 

ПМПК  

125.  
Боброва Алена 

Александровна 

19.07.2003 ПО-19-

ШВ 

Свидетельство коррекционной школы, 

выписка из ТПМПК 

126.  
Паукова Кристина 

Александровна 

08.10.2001 ПО-19-

ШВ 

Свидетельство коррекционной школы 

127.  
Степанова Софья 

Александровна 

09.12.2003 ПО-19-

ШВ 

Свидетельство коррекционной школы 

128.  
Вяткина Татьяна 

Анатольевна 

21.06.2002 ПО-19-

ШВ 

Свидетельство коррекционной школы, 

ПМПК  

129.  
Лысенко Анастасия 

Витальевна 

16.09.2002 ПО-19-

ШВ 

ПМПК  

130.  
Лысенко Наталья Витальевна 

(академ.) 

29.04.2000 ПО-18-

ШВ 

ПМПК 

131.  

Козырева Людмила Игоревна 

(академ.) 

 

15.08.2001 ПО-18-

шт 

ПМПК  
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специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящих в 

ТОП-50. 

Для реализации ОПОП для лиц с инвалидностью  и  ограниченными 

возможностями здоровья в Колледже разработаны по всем реализуемым программам 

адаптированные основные профессиональные образовательные программы с учетом 

нозологических особенностей обучающихся.  

Учебные планы ОПОП СПО КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства»  по профессиям и специальностям разработаны 

на основе: 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации;   

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Профессиональных стандартов по профессиям и должностям служащих, 

утвержденных приказами  министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

На основании Приказа Минобрнауки России № 885,   Минпросвещения России 

N 390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" в колледже 

разработано Положение о практической подготовке обучающихся КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства».  На новый 

2021-2022 учебный год в учебные планы, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, практик будут внесены изменения в части реализации 

практической подготовки.  

 Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. N 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования  с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

 Письма от 3 марта 2016 г. N 08-334 об изменениях письма от 31 декабря 2015 г. 

N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный N 41020); 

Письма министерства образования и науки российской Федерации от 

22.04.2015г №06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»;  

Устава КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»; 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (студентов) в КГБПОУ  

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

consultantplus://offline/ref=6BF43DB16687945BDCF8D9BCFA3681FCE53516A2D6CC3F992753500DE5f1B0W
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Положения «О порядке участия обучающего в КГБПОУ  «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в формировании 

содержания своего профессионального образования»; 

Положения «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников   в КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»; 

Положения «О формировании фонда оценочных средств  для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

Положения «О порядке организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»:  

Положения «О порядке посещения студентами по их выбору мероприятий,  не 

предусмотренных учебным планом»; 

Положения «О режиме занятий  и учебной нагрузке обучающихся (студентов) в 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

Положения «О самостоятельной работе обучающихся (студентов) в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

Положения «О порядке  реализации права обучающихся (студентов) на обучение 

по индивидуальному учебному  плану, в том  числе  ускоренное  обучение в КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

Положения «О экзамене (квалификационном) в КГБПОУ  «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

Положения «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»;  
Положения о практической подготовке обучающихся КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства». 

Положения «Об аттестационной комиссии для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»; 

Положения «Об апелляционной комиссии»;  

Положение об особенностях текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ; 

Положение об обучении лиц с ОВЗ и инвалидов по адптированным 

образовательным программам СПО; 

Положение о службе психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Положение о правилах применения КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» электронного обучения, 

http://www.pl9.ru/images/doc/Kkotip/Documents/Local/104.pdf
http://www.pl9.ru/images/doc/Kkotip/Documents/Local/104.pdf
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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ; 

Положение о порядке применения к студентам (обучающимся) и снятия со 

студентов (обучающихся) мер дисциплинарного взыскания в КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

Порядок организации сетевых форм реализации образовательных программ. 

 

5.2. Обеспечение требований ФГОС СПО к условиям реализации 

программы 

 

5.2.1. Учебный план является частью ОПОП СПО Колледжа. Учебный план 

определяет качественные и количественные характеристики образовательной 

программы: объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения и по семестрам и объёмные показателя подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации; объём каникул по годам обучения.  

Для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

разработаны адаптированные учебные планы по всем профессиям и специальностям. 

В адаптированные учебные планы включён адаптационный цикл, состоящий из 

адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

5.2.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются Колледжем самостоятельно с учетом требований к трудовым 

функциям (трудовым действиям, знаниям и умениям), указанным в 

профессиональных стандартах и во ФГОС СПО; требованиям к компетенциям по 

международным стандартам WorldSkills.  

При разработке адаптированных рабочих программ прописываются 

специальные условия, необходимые для безбарьерного получения образовательной 

услуги лицом с инвалидностью или ограниченными возможностью здоровья с учетом 

нозологии. 

5.2.3. Учебный план обеспечивает:  

формирование общих и профессиональных компетенций у выпускника; 

готовность выпускника выполнять основные виды деятельности, 

предусмотренные ФГОС СПО и профессиональными стандартами по реализуемым 

специальностям и профессиям. 

5.2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа  в  неделю,  включая все  виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы и консультации. 

5.2.5. Объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет не более 36 академических часов в неделю.  

5.2.6. Объем нагрузки при прохождении практик составляет 36 часов в неделю.  

5.2.7. Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней.  
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5.2.8. Продолжительность урока 45 минут с 10 минутным перерывом. 

Продолжительность перерыва на обед  - 45 минут.  

5.2.9. Консультации для обучающихся очной формы получения образования - 

100 часов на группу каждый учебный год (из расчета 4 часа на одного обучающегося 

при наполняемости 25 человек). Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем, исходя из 

специфики изучения учебного материала.  

5.2.10. Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для юношей 

завершается военными сборами, которые проводятся в каникулярное время и не 

учитываются при расчете учебной нагрузки. (В соответствии с ФГОС СПО и 

приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 учебные часы 

проведения сборов выделяются в объеме 35 часов на каждую группу). 

5.2.11. Общий объем каникулярного времени составляет 35 недель для обучения 

3г.10мес. и 24 недели для обучения 2г.10 мес. Каникулы в учебном году 11 недель, в 

том числе зимние – 2 недели. 

5.2.12. В общепрофессиональном цикле предусмотрено освоение дисциплин 

«Физическая культура» в объёме 40 часов и «Безопасность жизнедеятельности»  в 

объёме 36 часов. 

5.2.13. Образовательной программой по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 70% учебного времени, отведенного на дисциплину, 

используется для юношей на освоение основ военной службы, а для девушек – на 

освоение основ медицинских знаний.  

5.2.14. Колледж располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. Мастерские и лаборатории оснащены 

оборудованием, ТСО и материалами с учетом требований международных 

стандартов  WorldSkills. 

5.2.15. При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, преддипломная (для ППССЗ).  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

Колледжа, а также в организациях со специально-оборудованными помещениями на 

основе договоров между организациями и Колледжем.  

Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов (концентрированно), так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

Производственная практика предполагает выполнение видов работ по рабочей 

профессии и направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Направление на практику оформляется приказом директора с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. Результаты практики определяются программами 

практики, разрабатываемые Колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
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Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций. В период 

прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

5.2.16. ООП  СПО по профессиям обеспечены педагогическими кадрами, 

квалификация которых соответствует квалификационным требованиям и 

профессиональным стандартам. Педагогические работники, привлекаемые к 

реализации образовательной программы, имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировок  в организациях соответствующих области профессиональной 

деятельности не реже 1 раза в 3 года для расширения спектра профессиональных 

компетенций.   

5.2.17. Каждый обучающийся обеспечен:  

доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных 

изданий основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов; 

доступом к сети Интернет;  

не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий);  

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронной библиотеке; 

доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

5.2.18. Для сопровождения учебного процесса компьютерные средства 

обеспечены необходимыми комплектами лицензионных программ.  

5.2.19. Общеобразовательный  и профессиональный цикл.  

Общеобразовательный цикл программы формируется в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО (Письмо министерства образования и науки РФ, 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

от 17 марта 2015г. №06-259 с вносимыми изменениями, ФГОС СОО). 

В учебные планы по ТОП-50 по ППКРС включаются два учебных цикла: 

общепрофессиональный и профессиональный, по ТОП-50 по ППССЗ включаются 

четыре цикла: общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный, общепрофессиональный, профессиональный. При 

формировании адаптированной образовательной программы предусмотрено 

включение дополнительного адаптационного учебного цикла, включающего в себя  

адаптационные дисциплины, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья (при этом включение данных дисциплин производится без 

увеличения общего срока освоения образовательной программы). 

 Профессиональный цикл включает в себя МДК, учебную и производственную 

практики, вариативная часть, распределяется на усмотрение Колледжа на введение 

новых ПМ, учебных дисциплин, МДК, увеличение часов учебной или 

производственной практики. 

 

5.3.  Обеспечение требований ФГОС к оцениванию качества освоения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих 

направлениях: 

оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

общеобразовательных учебных дисциплин; предметом оценивания являются знания, 

умения обучающихся (для образовательных программ на базе ОО); 

оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК); 

предметом оценивания являются знания, умения обучающихся; 

оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт. 

Оценка качества освоения программы включает: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

       5.3.1. Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности 

освоения программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей самостоятельно. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями в 

соответствии с положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, 

умений, формирования профессиональных и общих компетенций в рамках 

освоения обучающимися программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик. 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, 

оперативный и рубежный контроль. 

Оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций при 

освоении дисциплин, МДК осуществляется на основе пятибалльной системы или с 

использованием рейтинговой системы оценки с переводом баллов в традиционную 

пятибалльную систему. 

 

 5.3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках 

освоения учебных циклов в соответствии с разработанными фондами оценочных 



 

36 
 

средств, позволяющих оценивать достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.  

Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач: 

определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, среднего общего образования (для обучающихся 

на базе основного общего образования), требованиям профессиональных 

стандартов, требований к подготовке повара, кондитера международного движения 

WorldSkills; 

определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций, освоения вида профессиональной деятельности (основного вида 

деятельности); 

совершенствование методики аттестационно-педагогических измерений и 

определение наиболее эффективных форм и методов оценивания; 

использование методики и критериев оценивания сформированности 

компетенций обучающихся, применяющихся в движении WorldSkills по 

соответствующим компетенциям, подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по этой методике; 

обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки 

независимых аккредитованных экспертов из числа работодателей и (или) 

работников других образовательных организаций; 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения на всех управленческих уровнях и 

совершенствование образовательной деятельности обучающихся, содержания 

образовательных программ. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

зачет;  

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

Формы, периодичность промежуточной аттестации определяются 

образовательной организацией,  фиксируются  в рабочем  учебном  плане,  

доводятся  до сведения обучающихся в начальный период обучения. Выбор формы 

контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в соответствии с их 

значимостью, завершенностью изучения. 

Экзамен, зачет могут проводиться в письменной, устной форме, в форме 

выполнения практического задания, деловой игры, защиты портфолио, защиты 

индивидуального учебного проекта и т.д.  

Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки 

результатов освоения обучающимися основных видов профессиональной 

деятельности (профессиональных модулей) проводится комиссией с участием 

работодателей, которые проверяют готовность обучающихся к выполнению 

освоенных видов профессиональной деятельности и сформированности у них 

определенных  компетенций. 

Зачёт и контрольная работа проводятся за счёт объёма времени, отводимого на 

изучение дисциплины, модуля, проведение практики. 
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Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов, дифференцированных зачетов – 10.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы профессии создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и 

освоенные общие и профессиональные компетенции с учетом требований 

профессиональных стандартов, международных стандартов движения WorldSkills и 

рекомендаций примерной основной образовательной программы профессии. Фонды 

оценочных средств для оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций (экзамен по модулю) согласуются с работодателем. Экзамен по 

профессиональному модулю может проводиться с применением (частичным 

применением) методик проведения Чемпионатов международного движения 

WorldSkills Россия. 

 

5.3.3. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников в КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», утвержденного приказом директора Колледжа. 

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Типовые задания предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, 

основываются на международных практиках оценки успешности освоения программ 

профессионального образования по профессии и проходят экспертную оценку в 

УМО.  

В случае проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 

КИМы разрабатываются Национальным экспертом WorldSkills Россия по 

соответствующей компетенции. Экзамен проводится на площадках, прошедших 

аккредитацию в Союзе WorldSkills Россия. В состав экзаменационной комиссии 

входят сертифицированные эксперты WorldSkills или педагогические работники 

ОО, прошедшие обучение, организованное Союзом «WorldSkills Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена не допускается оценивание результатов 

работ выпускников экспертами, принимавшими участие в их подготовке. При этом, 

указанные эксперты имеют право оценивать работы других участников. 

 

 5.4. Формирование вариативной части 

Формирование вариативной части зависит от новых профессиональных и 

универсальных компетенций, которые необходимо приобрести при реализации 

программы в соответствии с ФГОС по ТОП-50.  

Распределение обязательной и вариативной части программы:  

ООП распределяет обязательную часть нагрузки,   предусмотренной сроком 

освоения данной программы указанным во ФГОС и часы вариативной части, 
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распределяемой образовательной организацией при разработке рабочей программы 

направленной освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения 

соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и 

международных стандартов. 

Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464,  академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 

5. 5.Анализ качества обучения   

5.5.1. Динамика качества обучения за последние 3 года  

 

Наименование профессии 

ППКРС 

Код 

профессии 

Срок 

обучения   

Качество обучения в 

% 

2018г. 2019г. 2020г. 

Повар, кондитер 19.01.17 2г.10мес. 41,7 - - 

Повар, кондитер 43.01.09 3г.10мес. 48,2 65,2 60,8 

Автомеханик (на базе 

среднего общего 

образования) 23.01.03 10 мес. 

 

 

87,5 

 

 

92 

 

 

84 

Парикмахер  43.01.02 2г.10мес. 60,8 63 67,6 

Автомеханик  23.01.03 2г.10мес. - 39,7 32,4 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 23.01.17 2г.10мес. 

 

52,3 

 

58,9 

 

43,2 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 08.01.25 2г.10мес. 

 

 

46,9 

 

 

47,2 

 

 

32,4 

Мастер отделочных 

строительных работ  08.01.08 2г.10мес. 

 

55 

 

- - 

Наименование специальности 

ССЗ 

Код 

специальности 

Срок 

обучения   

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

Техническое  обслуживание  

и ремонт автомобильного 

транспорта 23.02.03 3г.10м. 

 

 

50,9 

 

 

45,2 

 

 

41,8 

Техническое  обслуживание  

и ремонт автомобильного 

транспорта 23.02.03 2г.10м. 

 

 

67,4 

 

 

51,9 

 

 

57,1 

Технология продукции 

общественного питания  19.02.10 3г.10м. 

 

51,4 

 

44,8 

 

40 

Парикмахерское искусство  43.01.01 2г.10м. 

 

74,5 

 

43,5 

 

80 

Поварское и кондитерское 43.02.15 3г.10м. 
   

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14062013-n-464/%23100083


 

39 
 

дело 73,9 58,5 60,5 

Технология парикмахерского 

искусства 43.02.13 3г.10м. 

 

56 

 

66 

 

80 

Наименование профессии ПО 

Код 

профессии 

Срок 

обучения   

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

Штукатур  19727 2г. 64,25 72,4 75 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 18511 2г. 

81,3 87,2 100 

Швея  19601 2г. 83,9 78,4 76,7 

 

5.5.2. Анализ результатов обучения за 2020 год.  

Реализация содержания основных профессиональных образовательных программ 

в Колледже осуществляется через организацию учебного процесса. 

Учебный процесс организован в полном соответствии с учебными планами. 

Учебная работа включает все предусмотренные планами циклы дисциплин в полном 

объеме по составу, структуре, часам. Аудиторная работа включает лекции, 

практические и лабораторные занятия, выполнение курсовых работ в группах, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.  

Расписание учебных занятий утверждалось приказом директора Колледжа  и 

составлялось на полугодие в соответствии с графиком учебного процесса. Внесение 

изменений в расписании фиксировались в журнале замен уроков. 

Планирование, организация, проведение и руководство практическим обучением 

осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами 

органов управления здравоохранением и образованием, а также государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальностям или профессиям подготовки. 

Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами 

специальностей, годовыми и ежемесячными планами работы. Организация учебных 

занятий по физической культуре проводятся с учетом Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №518-

п (В редакциях: № 94-п от 18.03.2014, № 206-п от 27.05.2014, № 383-

п от 27.08.2014, № 543-п от 12.11.2014, № 430-п от 30.09.2014, № 108-

п от 17.03.2015, № 108-п от 17.03.2015, № 375-п от 14.07.2015, № 623-

п от 01.12.2015, № 532-п от 02.10.2015, № 678-п от 15.12.2015, № 217-

п от 29.04.2016,№ 340-п от 05.07.2016, № 415-п от 18.08.2016, № 646-п от 14.12.2016. 

и от 11 декабря 2018г.) «Об утверждении государственной программы Красноярского 

края «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае» и 

Методических рекомендаций по развитию адаптивной физической культуры и спорта 

в субъектах Российской Федерации и на территории муниципальных образований с 

учѐтом лучших положительных практик субъектов Российской Федерации и 

международного опыта от 14 марта 2014 года. Учебные адаптивные занятия по 

физической культуре проводились с целью профилактики физических, умственных и 

психологических перегрузок. Занятия проводились в форме комплексного урока в 
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группах с нормально развивающимися детьми для детей-инвалидов, с целью 

социальной адаптации, и в отдельных группах для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учѐтом особенностей профессиональной нагрузки. 

Каждый урок содержит элементы обучения, развития, коррекции, компенсации и 

профилактики. На уроках преподавателем физической культуры осуществляется 

дифференцированный подход в создании оптимального режима физической нагрузки 

с учѐтом индивидуальных особенностей лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, 

обеспечиваются здоровьесберегающие условия с соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил, формируются принципы потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями и спортом, осуществлении 

здорового образа жизни. 

Качество обучения является основным показателем деятельности 

педагогических работников. Проводя анализ качества обучения 2020 году, хочется 

отметить группы, в которых качество обучения 50% и более:  

1 курс: П 20-01 – 61,5%, ПК 20-01 – 52%, А 20-04- 84%, ПКД 20-01 – 53,8%, 

ТПИ 20-01 – 100%, ТО 20-02- 83,3%, ПО 20с – 100%, ПО 20 шв. – 84%, ПО 20 шт – 

82,4%. 

2 курс: ПК 19-01- 72% , П 19-01 – 56%, ПКД 19-01 – 51,9%, ТПИ 19-01- 76%, 

ПО 19 с -100%, ПО 19 шв. -80%, ПО 19 шт.66,7%. 

3 курс: МРа 18-01-50%, П 18-01- 87%, ПКД 18-01- 78,3%, ТПИ 18-01 -64%. 

          4 курс: ПК 17-01 – 63,6%, ПК 17-02 – 72,7%. 

 По результатам промежуточной аттестации за 2 полугодие 2020 года в 

Колледже 502 человека обучались на «4» и «5», что на 1  человека больше, чем в 

предыдущем 2019 году. Академическую стипендию по итогам обучения назначили 

422 обучающимся, назначена выплата денежного поощрения за успехи в учебе 81 

слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На основании  Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 

N 289-п "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения" в 

Колледже разработано новое Положение о правилах назначения государственной 

академической и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

утверждено приказом директора  от 12.05.2020г. № 01-58-2п.  

На основании Постановления Правительства Красноярского края от 

22.09.2020г. №634-п «Об установлении нормативов и правил формирования 

стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения в краевых государственных 

профессиональных организациях, государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии» произведено увеличение базового размера  

государственной академической и государственной социальной стипендии, а также 

на основании Постановления Правительства Красноярского края  от 04.08.2020 г. 

№540-п о внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 
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от 02.06.2015г. №269-п «Об утверждении размера, условий и порядка 

предоставления ежемесячного денежного поощрения за успехи в обучении 

слушателям с ограниченными возможностями здоровья, слушателям, являющимися 

детьми – сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, осваивающим 

программы профессионального обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях»» произведено увеличение 

размера выплат за успехи в учебе слушателям. 

Наряду с получением среднего профессионального образования, обучающиеся 

и педагогические работники принимали активное участие в проводимых городских, 

краевых, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, о чем 

свидетельствуют многочисленные награждения: 

1. Сертификат участника Карабухин А.В., Татришвили Ю. В., Шакир Р. А. в 

межрегиональной научно-практической конференции  XX Красноярские краевые 

Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники» 

2. Диплом 1 степени Андрианова А.в международной дистанционной 

олимпиаде «Эрудит III», 

3. Диплом за 2 место Шемпелева С.И в городском  фонетическом конкурсе по 

иностранным языкам, в номинации «Песня» 

4. Благодарность Непомнящей Юлии Валерьевне за подготовку Шемпелевой 

С.И для участия в городском  фонетическом конкурсе по иностранным языкам, в 

номинации «Песня» 

5. Сертификат участника и публикация  статьи Шрайнер В.Э. за участие в 

литературном конкурсе среди работников образования и ветеранов педагогического 

труда «Все, что сердцу дорого». 

6. Сертификат участника Высоцкая А. в краевом детско-юношеском конкурсе 

сочинений ,посвященного Пасхи 

7. Диплома за 1 место Буркаль Е.В.  за участие в международном 

педагогическом конкурсе  «Свободное пространство» в номинации методическая 

разработка «Тематическое планирование» 

8. Диплом за 1 степени Спицкая И.В. за участие во Всероссийском конкурсе по 

методическим разработкам «Методический потенциал российского образования-

2020» 

9. Благодарность Татришвили Ю.В. за участие в проведении финального 

краевого конкурса «Лучший по профессии 2020» по профилю «Штукатурно-

малярное дело» 

10. Диплома за 1 степени ФедченкоЕ.В за участие во всероссийском конкурсе 

по методическим разработкам «Методический потенциал российского образования-

2020» 

Сертификат участника Шрайнер В.Э. в  литературном конкурсе с публикацией 2-х 

рукописей: «Фронтовая гармонь на дорогах войны», «Размышления о роли музыки в 

жизни людей» 

11. Диплом за 1 место Высоцкая  А. за участие во Всероссийской конкурсе 

«Литературное творчество» с эссе «Светлый праздник Пасха» 

12. Диплом за 1 место Высоцкая А. за  участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде в номинации «Алгебра:  Тригонометрические выражения» 
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13. Диплом за 3 место Халтурина В. за  участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде в номинации «Алгебра:  Тригонометрические выражения» 

14. Благодарственное письмо Боенко  Е.Н за  подготовку студентов и  участие 

во Всероссийской онлайн-олимпиаде в номинации «Алгебра:  Тригонометрические 

выражения» 

15. Диплом за 1 место Буркаль Е.В.за участие во всероссийском онлайн-

тестировании для педагогов с Международным участием  на тему «Экологическая 

культура» 

16. Диплом за 1 место Першина А. за  участие во Всероссийской конкурсе 

«Олимпиада по Химии.Оксиды и все про них». 

17. Свидетельство Деревцова В.Б. за участию в Международной практической 

онлайн-конференции «Организация дистанционного обучения: инструменты и 

технологии» 

18. Диплом за 2место Андрианова А. за участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде в номинации «Литература:  И.С.Тургенев  

19. Благодарственное письмо Кузоро  О.Г за подготовку студентки и  участию 

во Всероссийской онлайн-олимпиаде в номинации «Литература:  И.С.Тургенев  

20. Диплом за 1место ФедченкоЕ.В за участие в международном конкурсе с 

методических разработок, с методической разработкой  кл. часа «Безопасное селфи» 

21. Диплом за 1место Чеченева Е, Пуховой В, Шайтер Н, Корнеев А, Сещенко 

А за участие во всероссийской конкурсе « Моя семья в ВОВ» 

22. Диплом   Августинович А.В за подготовку  студентов и их участие во 

всероссийской конкурсе « Моя семья в ВОВ» 

23. Диплом за 1место Августинович А.В. за участие во всероссийской 

викторине «Педагогические ребусы» 

24. Диплом за 1 место Халтурина В.Ю за участие во всероссийской онлайн-

олимпиаде «Алгебра: логарифмы»  

25. Благодарственное письмо Боенко Е.Н. за подготовку  студентки и участию 

во всероссийской онлайн-олимпиаде «Алгебра: логарифмы»  

26. Диплом за 2 место Андрианова А.и во всероссийском конкурсе «Олимпиада 

по математике» 

27. Диплом за 3 место Буркаль Е.В. за участие в во всероссийском конкурсе 

«Методология общего, профессионального и дополнительного образования  в 

соответствии с ФГОС» 

28. Диплом за 1 место Шайтер Н  во всероссийском конкурсе   «Чудеса химии» 

29. Диплом за 4 место Горя И.А во всероссийском конкурсе   «Олимпиада по 

экологии» 

30. Сертификат участника Морозовой К во всероссийском конкурсе   

«Олимпиада по химии» 

31. Диплом за 1 место Буркаль Е.В  во всероссийском конкурсе 

«Инновационная педагогика: опыт, достижения» 

32. Диплом за 1 место Зайцева  Е.В  во всероссийской онлайн-олимпиаде  по 

химии  «Карбоновые кислоты»   
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33. Диплом за 1 место Василенко А.К. во всероссийской олимпиаде   «Методика 

преподавания иностранного языка» 

34. Диплом за 2 место Деревцова В.Б. за участие во всероссийском 

тестировании  «Основы педагогического мастерства» 

35. Диплом за 2 степени Семина П во всероссийской  викторине «Великая 

отечественная война» 

36. Диплом Кузоро О.Г за подготовку  студента для участия во всероссийской  

викторине «Великая отечественная война» 

37. Диплом за 1 место Роговская П. в международном блицтурнире по 

литературе  «Лига знаний» 

38. Диплом за 2 место Козлова У в международном блицтурнире по литературе  

«Лига знаний» 

39. Диплом за 2 степени Шкарина Р.А в региональном конкурсе для студентов 

«Мастер презентаций» 

40. Диплом Костюченко А.А. за подготовку и участие студентки в 

региональном конкурсе для студентов «Мастер презентаций» 

41. Сертификат Шкарина Р.А. за  участие во 2 краевой сетевой олимпиаде по 

информатике 

42. Диплом за 1 место Марилов А.В за участие в Международной интернет- 

олимпиаде  «По знанию медицинских основ» 

43. Диплом за 1 место Марилов А.В за участие в Международной интернет- 

олимпиаде  «По ОБЖ для педагогов» 

44. Диплом за 1 место Марилову А.В за участие в Международной интернет- 

олимпиаде  «Технология оказания медицинских услуг» 

45. Диплом за 2 место Семина П.А. во всероссийской онлайн-олимпиаде 

«География: Страны Америки» 

46. Благодарственное письмо Непомнящая Ю.В. за подготовку студента для 

участия во всероссийской онлайн-олимпиаде «География: Страны Америки» 

47. Свидетельство Папина О.В. за участие в международном конкурсе   

«Развитие  ИКТ- компетентности педагога как необходимое условие внедрения 

ФГОС» 

48. Диплом за 1 место Татришвили Ю.В. за участие во всероссийском 

профессиональном конкурсе «Уроки  Победы» 

49. Диплом за 2 место Молокову С. в международном блицтурнире «Лига 

знаний» 

50. Свидетельство Татришвили Ю.В. за подготовку студента для участия в 

международном блицтурнире «Лига знаний» 

51. Диплом за 1 место Пернина А.А  во всероссийском конкурсе «Олимпиада по 

истории». 
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52. Диплом за 1 место Федченко Е.В. за участие в X Всероссийском 

педагогическом конкурсе "Вектор развития» 

53. Диплом за 1 место Федченко Е.В в Международной интернет-олимпиаде  

«Классное руководство» 

54. Диплом за 3 место Федченко Е.В за у частие в Международном  конкурсе 

«Конфликты и конфликтные ситуации в образовательном процессе» 

55. Сертификат Шрайнер В.Э за участие в литературном конкурсе «Все, что 

сердцу дорого» 

56. Диплом за 1 место Августинович А.В. за участие во всероссийском конкурсе 

«грамматика и лексикология современного русского языка» 

57. Диплом за 2 место Халтурина В  во всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Блиц-олимпиада по литературе» 

58. Диплом за 1 место Гвоздева А во всероссийской онлайн-олимпиаде по 

«Математике» 

59. Диплом за 2 место Буркаль Е.В. за участие  во всероссийском конкурсе  

«Соответствие компетенций учителя химии требованиям ФГОС» 

60. Диплом за 1 место Торопова О. во всероссийском конкурсе «Олимпиада по 

экологии»   

61. Диплом за 2 место Винцукевич Р.И за участие во всероссийском конкурсе 

«Оценка уровня квалификации педагогических работников: учитель биологии», 

62. Диплом за 1 место Пеняскина В. во всероссийской онлайн- олимпиаде по 

химии «Аминокислоты» 

63. Диплом за 2 место Неумержицкая Д.   во всероссийской викторине 

«Технология общественного питания» 

64. Диплом за 1 место Шайтера Н во всероссийской викторине «Технология 

общественного питания» 

65. Диплом за 1 место Рукосоева В  во всероссийской викторине «Технология 

общественного питания» 

66. Диплом за 2 место Деревцова В.Б за участие во всероссийском конкурсе 

«Рабочая программа, структура и алгоритм разработки с учетом требований ФГОС» 

67. Диплом за 1 место Замураева В. в  региональном конкурсе «Волшебный 

пиксель» 

68. Диплом Костюченко А.А.за подготовку студента для участия  в  

региональном конкурсе «Волшебный пиксель» 

69. Диплом за 1 место Греб Д. во всероссийской олимпиаде «Увлекательная 

информатика» 

70. Диплом Костюченко А.А.за подготовку студента для участия во 

всероссийской олимпиаде «Увлекательная информатика»  
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71. Диплом за 1 место Халтурина В за всероссийской онлайн-олимпиаде по 

физической культуре 

72. Диплом за 1 место Марилов А.В. Участие в Международном  конкурсе 

педагогического мастерства  «Воспитать человека» 

73. Диплом за 1 место Спицкая И.В. за участие в международной олимпиаде по 

физике «Тепловые явления» 

74. Диплом за 1 место Спицкая И.В. за участие в международном пед.конкурсе 

«Образовательный ресурс» 

75. Диплом за 1 место Татришвили Ю.В. за участи во всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех» в номинации «Система гражданско-патриотического 

воспитания» 

76. Диплом за 1 место Пеняскин В  во всероссийской онлайн- олимпиаде по 

истории России «Русские князья» 

77. Диплом за 1 место Федченко Е.В. Участие в Международной интернет-

олимпиаде  по знанию прав ребенка 

78. Диплом за 1 место Федченко Е.В. Участие в Международной интернет-

олимпиаде  по ФГОС «Правовая компетентность педагога» 

79. Диплом за 1 место Федченко Е.В. Участие в Международной интернет-

олимпиаде  по педагогике  «Возникновение и развитие педагогики» Диплом за 1 

место Федченко Е.В. 

80. Диплом за 1 место Федченко Е.В. Участие в  Международной интернет-

олимпиаде  «Я помню. Я горжусь» 

 81. За обучение в рамках открытого урока по основам предпринимательской 

деятельности 331 обучающийся получили сертификаты  от организатора 

национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» 

 

5.6. Ведение документации в ОУ 

В 2020 году контроль за ведением документации осуществлялся по следующим 

направлениям: 

Ведение журналов; 

Составление рабочих программ по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

Работа с  дневниками педагогических наблюдений обучающихся; 

Работа с личными делами обучающихся.  

Журналы оформлены в соответствии с требованиями. Названия учебных 

дисциплин записаны в соответствии с учебным планом и ФГОС, запись изученных на 

уроке тем ведется согласно календарно-тематического планирования.  
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6.Общая характеристика воспитательной работы ОУ 

 

     Педагогический коллектив Колледжа реализует задачи по воспитанию 

обучающихся в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года Социальная и воспитательная работа в Колледже ведется заместителем 

директора по воспитательной работе, под ее руководством работают 1(один) педагог-

психолог, 1 (один) социальный педагог, педагоги – организаторы (4 чел.), 

руководитель физического воспитания, преподаватель - организатор ОБЖ, педагог-

библиотекарь,  специалист по социальной работе с молодежью, классные 

руководители. 

     Воспитательная деятельность в Колледже  строится в соответствии с ежегодным 

планом воспитательной работы, утверждаемым директором.  

    Главная цель воспитательной работы колледжа в 2020-2021 учебном году: 

Создание условий в колледже для обеспечения доступности качественного 

образования,  отвечающего требованиям  современного,  инновационного,  

социально-экономического  развития Красноярского края,  в рамках реализации 

«Программы воспитания» колледжа. 

        Задачи:  

1. Создание условий для развития свободной, образованной, культурной, 

нравственной и здоровой личности обучающегося, способной к 

самоопределению и самореализации в социуме 

2. Популяризация и развитие движения "Абилимпикс" через повышение 

мотивации к получению профессии людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Повышение престижа образования для людей с инвалидностью путем 

внедрения новых методик обучения и профессиональных стандартов.(мастер- 

классы, выездные мероприятия профессиональной направленности, участие в 

ярмарках профессий, профессиональных пробах) 

4. Развитие волонтерского и добровольческого движения обучающихся 

5. Поддержка инклюзивного образования в колледже, оказание содействия в 

социализации людей с инвалидностью 

6. Популяризация профессий ТОР 50 через проведение мероприятий 

профориентационной направленности (участие в конкурсах профессионального 

мастерства, организация и проведение профессиональных проб для 

школьников) 

7. Формирование здорового образа жизни у обучающихся, приобщение их к 

массовым занятиям физкультурой и спортом. Профилактика негативных 

явлений в молодежной среде. Привлечение к профилактической работе 

общественных организаций и родительской общественности. 

8. Активизация гражданско-патриотического воспитания обучающихся . 

        Основные документы, регламентирующие организацию и проведение 

воспитательной работы, разработаны и утверждены в установленном порядке для 

мастеров, классных руководителей и кураторов групп. Ведётся систематический 

контроль воспитательной работы через полугодовые отчёты. 
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Для обеспечения полноценного воспитательного процесса в колледже созданы 

условия для внеурочной работы и занятости студентов. В колледже организована 

работа: спортивных секций: ОФП, волейбол, баскетбол, объединения военно-

патриотической направленности – клуб «Патриот», кружок «Снайпер», так же 

действует хореографическая и вокальная студии, студия театрализованных 

представлений, студия ДПИ «Кружева», изо-студия. Активно действует волонтерское 

движение обучающихся. Работа кружков методически обеспечена, занятия 

проводятся в соответствии с рабочими программами. Для регулярных внеурочных 

занятий в Колледже  создана необходимая материальная база: спортивный и 

тренажёрные залы, заключен договор с  лыжной базой и спортивным стадионом 

«Рассвет» ,  имеется актовый зал, библиотечный центр, оборудованный читальным 

залом, учебные аудитории, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

6.1.Реализация основных  направлений воспитательной работы 

Основываясь на целях и задачах воспитательной деятельности в колледже 

проведена следующая работа: 

В 2020 году продолжает реализовываться дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Волонтерское сопровождение чемпионата 

«Абилимпикс», направленная на вовлечение обучающихся в волонтерскую 

деятельность. По состоянию на 31.12.2020 года база обученных волонтеров 

составляет 360 человек. 

С 2017 года Колледж является пилотной площадкой МЦ «Свое дело» по 

реализации проекта «Служба превенции», данный проект направлен на 

предупреждение совершения правонарушений обучающимися через их вовлечение в 

разработку и реализацию совместных мероприятий по популяризации здорового 

образа жизни, отказа от вредных привычек, профилактику  девиантного поведения 

как на территории Колледжа, так и на других площадках района и города. В октябре 

2020 года главным управлением молодежной политики и туризма администрации 

города Красноярска в лице муниципального молодежного автономного учреждения 

«Молодежный центр «Свое дело» в культурной станции  «Гагарин» проведено 

мероприятие «Форум Службы превенции» с участием обучающихся колледжа, 

входящих в состав Совета самоуправления обучающихся . 

Администрация  Колледжа активно использует методику взаимодействия с 

общественными организациями и молодежными центрами для проведения  

разнообразной совместной профилактической работы с обучающимися. Заключены 

договоры о сотрудничестве: 

  ККО ОО «Общее дело» - видеоматериалы общественной организации активно 

используются при проведении профилактических мероприятий («Секреты 

манипуляции. Табак», «Секреты манипуляции. Наркотики» и другие); 

ММАУ «Молодежный центр «Свое дело» - реализация совместных 

профилактических мероприятий, как на территории Колледжа, так и с выходом на 

различные площадки района, города. Так же реализуется совместный проект 

«Служба превенции». 
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ММАУ «Центр моделирования здорового образа жизни «Веста» - подготовка и 

реализация совместных мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, семейных ценностей. 

В холле 4 этажа главного корпуса Учреждения оформлен информационный 

стенд «Молодежь сильной России», материалы которого несут информацию о 

статьях УК РФ, КоАП РФ, а так же информацию об ответственности за совершение 

тех или иных правонарушений. Материалы стенда постоянном меняются и 

пополняются в течение года. Особое внимание уделяется материалам, направленным 

на профилактику потребления и распространения наркотических и психоактивных 

веществ, снюса, насвая, а так же материалам, направленным на профилактику 

терроризма и экстремизма. 

В Колледже ежемесячно проводится сверка с ОДН ОП № 2, КДН и ЗП 

администрации Октябрьского района несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, а так же согласно действующему межведомственному взаимодействию с 

ОДН ОП № 2(закрепленный инспектор – Е.А. Шабанова), ежемесячно проводятся 

совместные заседания Совета по профилактике правонарушений, в рамках которых 

разбираются и анализируются правонарушения, совершенные обучающимися 

Колледжа при обязательном присутствии самого обучающегося.  

В рамках индивидуальной профилактической беседы с обучающимся 

выясняются причины и обстоятельства совершенного правонарушения, планируется 

дальнейшая совместная профилактическая работа с правонарушителем, 

корректируется план мероприятий внутри ПОУ (при необходимости), 

разрабатывается ИПР обучающегося. Так же проводится работа с законными 

представителями (родителями) – индивидуально-профилактические беседы, 

консультации педагога-психолога, организуются посещения на дому, с целью 

выяснения условий жизни несовершеннолетнего. 

В Колледже системно ведется база обучающихся, состоящих на различных 

видах учета, в том числе склонных к суицидальному поведению. Списки ежемесячно 

корректируются, на основании поступающей информации от ОДН ОП № 2, КДН и 

ЗП.  Ежемесячно обучающиеся «группы риска» приглашаются на заседания Совета 

по профилактике, где они отчитываются, предоставляют Лист самоотчета с 

обязательным резюме мастера группы или классного руководителя. Так же на 

каждого обучающегося «Группы риска» социальным педагогом заводится 

Индивидуальная карта, в которую вносится вся информация об обучающимся, его 

семье, индивидуальной работе с ним. Ответственным за своевременный учет 

несовершеннолетних обучающихся, корректировку данных и заполнение 

Индивидуальных карт несовершеннолетних является штатный сотрудник 

(социальный педагог) – Миля Е.К. 

За отчетный период администрацией Колледжа в рамках межведомственного 

взаимодействия  по профилактике безнадзорности и правонарушений в адрес 

КДНиЗП администрации Центрального района направлено информационное письмо 

в отношении обучающейся Сидельниковой Л.А. (исх. № 32 от 22.01.2020г.) – 

пропуски занятий без уважительной причины, не надлежащее исполнение 

родительских обязанностей матерью, в КДНиЗП администрации Железнодорожного 

района педагогом-психологом направлена информация в отношении обучающейся 
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Акимовой К.В. (исх. № 74 от 04.02.2020г.) – проведение профилактической работы, 

направленной на снятие депрессивных высказываний, коррекции эмоционального 

состояния, а так же были направлены запросы на Скуридина А.Е. (исх. № 75 от 

04.02.2020г.), Созоновой Е.В. (исх. № 126 от 17.02.2020г.) обучающихся относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в адрес 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника №2» и «Красноярская городская 

поликлиника №4» - подтверждении факта нахождения ими на амбулаторном 

лечении, КДНиЗП администрации Октябрьского района направлено информационное 

письмо в отношении обучающейся Сивковой К.А. (исх №457 от 12.10.2020г.)- о 

факте суицидальных попыток, МО МВД России «Емельяновский» направлена 

информация в отношении обучающейся Скиба Е.С (исх №84 от 01.02.2021)- о уходе 

из дома, КДНиЗП администрации Емельяновского района направлено информация в 

отношении обучающейся Скиба Е.С. (исх №153 от 19.02.2021) - пропуски занятий без 

уважительной причины., КДНиЗП администрации Кировского района направлено 

информационное письмо в отношении обучающейся Романовой А.И. (исх. от 

18.11.2020г.)-  нахождение несовершеннолетней на заседании Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в неадекватном состоянии, 

КДНиЗП администрации Кировского района направлено информационное письмо в 

отношении обучающейся Романовой А.И. КДНиЗП администрации Кировского 

района направлено информационное письмо в отношении обучающейся Романовой 

А.И. (исх. от 20.11.2020г.) – агрессивной ответ на телефонный звонок педагога-

психолога, КДНиЗП администрации Кировского района направлено информационное 

письмо в отношении обучающейся Романовой А.И.(исх. №63 от 28.01.2021г.)- 

пропуски занятий без уважительной причины, КДНиЗП администрации Кировского 

района направлено информационное письмо в отношении обучающейся Романовой 

А.И.( исх. №108 от 09.02.2021г. )- приступ агрессии . 

За отчетный период организованы совместные мероприятия:  

участие специалистов КДНиЗП, инспектора ПДН ОП № 2 в общеколледжном 

родительском собрании (февраль 2020г.); 

проведение правовых лекториев для обучающихся инспектором ПДН ОП № 2 –

за 2020 – 7 

проведение совместных профилактических мероприятий волонтерами СИБЮИ 

– 1 (февраль 2020г.); 

участие в совещании с КДНиЗП администрации Октябрьского района 

(19.02.2020г.) по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма в 

молодежной среде;  

участие в совещании с КДНиЗП администрации Октябрьского района 

(02.02.2021г.) по вопросам предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 

участие в протестные акции, профилактики распространения идей экстремизма и 

терроризма среди несовершеннолетних; 

проведение профилактических бесед с обучающимися сотрудниками ОНК ОП 

№ 2 – 1; 

проведение профилактических мероприятий с сотрудниками МЧС – 

12.02.2020г., 26.02.2020г. 
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проведение лекций профилактической направленности с наркологом 

Красноярского наркологического диспансера – 20.10.2020 года 

проведение профилактической беседы с сотрудником ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское» -25.12.2020г. 

 проведение профилактической беседы с  сотрудниками КГАУЗ «Краевой 

Центр СПИД» (11 февраля 2021г.) 

В рамках правового просвещения обучающихся, направленного на 

предупреждение противоправного поведения, в Колледже ведется следующая работа:  

проводятся правовые лектории для обучающихся с участием сотрудников ОНК, 

ОП, адвокатов и юристов, специалистов органов опеки и попечительства, так же 

проводятся тематические беседы представителями Центра по противодействию 

экстремизму ГУМВД России по Красноярскому краю.  

. В рамках дисциплин «Право», «Обществознание» педагогами постоянно 

разъясняются статьи УК РФ, КоАП РФ. С целью не допущения вовлечения 

обучающихся в диструктивные организации библиотечный фонд постоянно 

проверяется на наличие запрещенной литературы, доступ на запрещенные сайты 

заблокирован на всех компьютерах Колледжа. 

На сегодняшний день в Колледже функционирует 12 объединений 

дополнительного образования:  

№п/п Наименование  Направленность 

1. Студия театрализованных представлений, 

организации мероприятий 

Организация мероприятий, 

постановка 

театрализованных 

представлений 

2. Вокальная студия Вокал 

3. Студия декоративно-прикладного творчества 

«Кружева» 

Хореография 

4. ИЗО студия «Радуга» ДПИ 

5. ОФП (тренажерный зал) Рисование 

6. Клуб «Патриот» Спортивная 

7. Кружок «Снайпер» Военно-Патриотическая 

8. Волейбол Военно-Патриотическая, 

спортивная 

9. Баскетбол Спортивная 

10. Настольный теннис Спортивная 

11. Совет самоуправления обучающихся (в том 

числе Штаб Молодежной политики) 

Спортивная 

12. Волонтерский центр «Абилимпикс» 

(социальное волонтерство, сопровождение 

мероприятий различной направленности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Социальная, событийная 

Так же в Колледже создан Совет самоуправления обучающихся.  

Все объединения предоставляют свои услуги обучающимися на безвозмездной 

основе. Работа кружков и секций ведется во второй половине дня, после учебных 
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занятий. В объединениях дополнительного образования Колледжа задействовано 364 

обучающихся, из них состоящих в «Группе риска»- 10 обучающихся, так же 

3человека, состоящих на внутреннем  контроле, посещают различные объединения 

вне Колледжа. Обучающиеся «группы риска» в рамках проведения 

профилактической работы в обязательном порядке привлекаются  к разнообразным 

досуговым мероприятиям - посещение спектаклей, выставок, спортивных 

соревнований, принимают участие в молодежных мероприятиях спортивной и 

развивающей направленности, организации волонтерского сопровождения 

мероприятий социальной направленности, патриотических акциях. С этой целью  

Колледжем заключены договоры о сотрудничестве с такими организациями как: 

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Октябрьского района города Красноярска», ККОО «Общее дело»,  КГБУСО 

«Краевой центр семьи и детей», МЦ «Свое дело».  С 2018 года(май) в рамках 

действующего  соглашения с РГСУ г. Москва о создании на базе Колледжа 

волонтерского центра «Абилимпикс» подготовлено 360  волонтеров. 

 

6.2.Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Профилактика девиантного поведения. 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, в том числе суицидальной 

направленности или проблемы в обучении проводится Психологической службой 

колледжа (Положение о Психологической службе Колледжа, утверждено 18.06.2020г. 

приказом директора КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» № 01-67-1п). В состав Службы входит педагог-психолог, 

социальный педагог, мастера производственного обучения, кураторы групп, 

классные руководители.  

На отчетный период на внутреннем учете педагога-психолога состоит 4 

человека, 3 из них имеют склонность к селфхарму, один из них замечен в 

употреблении ПАВ, в связи с чем требуется постоянный контроль и корректировка 

психо-эмоциональной сферы через индивидуальные консультации, психологические 

тренинги, психо-физическую разгрузку. Для проведения данных мероприятий на базе 

колледжа оборудован и функционирует кабинет психологической разгрузки – светлая 

сенсорная комната, оборудованная специально для снятия эмоционального и 

мышечного напряжения, уменьшения уровня стресса, коррекции агрессивного 

поведения. На каждого обучающегося, нуждающегося в особом внимании, имеется 

индивидуальная карта и программа реабилитации,  информация о проведенных 

консультациях заносится в журнал. При необходимости проводится работа с семьей 

несовершеннолетнего. В случае необходимости оказания педагогической помощи, 

обучающимся предлагаются индивидуальные консультации, оказывается 

всесторонняя помощь в ликвидации задолженностей. Мастерами производственного 

обучения, кураторами групп и классными руководителями ведется ежедневный 

контроль за посещением учебных занятий. 

В период дистанционного обучения и самоизоляции, согласно Указа 

Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции», 
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психолого-педагогическое сопровождение выстраивалось с использованием 

социальной сети - https://vk.com/psychologicalcollege. Было проведено более 50 

индивидуальных психологических консультаций обучающихся, 4 вебинара, более 5 

челленджей. 

       На отчетную дату в «группе риска»  состоит 232 человека (сироты, обучающиеся 

из неблагополучных семей, с отклоняющимся поведением, с проблемами в обучении 

и развитии, с хроническими заболеваниями, с ОВЗ, инвалиды) Из них: 

 2019 2020 

 

2021 

КДНиЗП 21 24 26 

ПДН 17 7 13 

СОП 10 10 9 

Учет психолога 7 5 4 

 

6.3.Участие обучающихся в творческих конкурсах и конкурсах 

молодежных инициатив 

В течение всего года обучающиеся колледжа активно принимали участие (как 

очно так ив онлайн формате) в  различных мероприятиях районного, городского и 

краевого значения. Отмечены следующими наградами:  

        Январь 2020.Грамота за  II место в соревнованиях первенства МБК "СШОР по 

конькобежному спорту" "День Стайера" среди девушек 13-17 лет на дистанцию 10 

кругов Халтуриной Веронике.  

        Январь 2020. Грамота за III место в соревнованиях по конькобежному спорту 

"Чемпионат Красноярского края по отдельным дистанциям" среди женщин на 

дистанции 1500 метров  Халтуриной Веронике 

       Февраль 2020. Диплом лауреата  I степени в номинации "автор-

исполнитель"(возрастная группа 19-32) Краевого вокального конкурса "Афганский 

ветер", посвященный 31 годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана 

Шемпелева Светлана 

        Сентябрь 2020. Диплом за II место в спортивном квесте "Живи здорово" 

        Сентябрь 2020. Благодарственное письмо Региональному центру развития 

движения "АБИЛИМПИКС" за волонтерское сопровождение спортивных 

мероприятий проекта "Футбол для людей с синдромом Дауна" АНО САДОР "ТВОЙ 

СТАРТ" 

        Ноябрь 2020. Грамота за 1 место по боевому самбо среди юниоров 19-20 лет в 

весовой категории до 53 кг - Баранов Андрей. 

       Ноябрь 2020. Грамота за 2 место в чемпионате Красноярского края по самбо 

среди мужчин и женщин в весовой категории до 53 кг - Баранов Андрей. 

      Ноябрь 2020. Грамота за 3 место в чемпионате Красноярского края по самбо 

среди мужчин в весовой категории до 53 кг - Баранов Андрей. 

      Ноябрь 2020. Грамота за 3 место в Краевом турнире на призы мастера спорта 

СССР А.Ф. Мельникова среди юниоров и юниорок 19-20 лет в весовой категории до 

53 кг - Баранов Андрей. 

https://vk.com/psychologicalcollege
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     Ноябрь 2020. Диплом за 1 место в квизе "Привет, студент", приуроченном к 

посвящению в первокурсники - группа П 20-01 

      Ноябрь 2020. Диплом за 2 место в квизе "Привет, студент", приуроченном к 

посвящению в первокурсники - группа ПКД 20-01п 

     Ноябрь 2020. Диплом за 3 место в квизе "Привет, студент", приуроченном к 

посвящению в первокурсники - группа А 20-01п 

      Декабрь 2020г.  VIII  Открытый региональный чемпионат профессионального 

мастерства "Молодые профессионалы" WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции 

"Парикмахерское искусство" Белякова Мария, серебряный призер  

       Декабрь 2020г. Грамота Министерства образования Красноярского края за III 

место в региональном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля "Трофи ГТО" среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

       Декабрь 2020г. Благодарственное письмо Региональному центру развития 

движения "Абилимпикс" за волонтерское сопровождение спортивных мероприятий 

проекта "Футбол для людей с синдромом Дауна" , директор АНО САДОР "Твой 

старт"  

Результаты Регионального и Национального чемпионатов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс 2020 год 
Региональный чемпионат 

Компетенция Поварское дело Диплом 1 место 

Энегль Арина Андреевна  

Диплом 3 место 

Багмина Алла  

Компетенция Потной Диплом 1 место 

Рябинина Тамара Борисовна  

Диплом 2 место 

Мартыненко Людмила Павловна  

Компетенция Ремонт и обслуживание 

автомобилей 
Диплом 1 место (Выпускник) 

Харламов Степан Егорович 

Диплом 2 место Молотов Сергей 

Диплом 3 местоВасинский Дмитрий 

Компетенция Сухое строительство и 

штукатурные работы 

1 место Мельников Валерий Евгеньевич 

Диплом 2 местоМаноли Павел Дмитриевич 

Компетенция Столярное дело Выпускники: 

Диплом 1 местоДиенер Анатолий Владимирович 

Диплом 2 местоГаврюшин Юрий Васильевич 

Диплом 3 местоФеськов Сергей Сергеевич 

 

Красноярск с 23-29 2020 г ноября Национальный чемпионат 

Компетенция Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей 

Диплом 1 место (Выпускник)-специалист 

Харламов Степан Егорович 
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7.Анализ содержания практической подготовки 

7.1.Целевое обучение студентов 

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» учреждением приняты локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся на целевое обучение (Правила приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом № 01-15-1п от «20» января 2020 г.).  

В соответствии с правилами заключения и расторжения договора о целевом 

обучении в КГБПОУ «Колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

утвержденными приказом № 01-01-8П от «11» января 2021 г. в учреждении 

заключено 208 договора о целевом обучении. 

Наименование профессии 
Код 

профессии 

Срок 

обучения   

Количество 

человек 

 Автомеханик 23.01.03 2г.10мес. 17 

  

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» на базе 9 

кл. 23.02.03 3г.10мес. 13 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 18511 2 года 2 

 

«Парикмахер» 43.01.02 2г.10мес. 33 

 

Повар, кондитер 19.01.17 2г.10мес. 38 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 23.01.17 2г.10мес. 34 

 

«Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ » 08.01.08 2г.10мес. 10 

 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» на базе 11 

кл. 23.02.03 3г.10мес. 5 

 

«Технология продукции общественного 

питания» 19.02.10 3г.10мес. 15 

«Технология парикмахерского 

искусства» 43.02.13 3г.10мес. 11 

«Поварское кондитерское дело» 43.02.15 3г.10мес. 30 

    Итого 

  

208 
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7.2. Организация практической подготовки  (производственной практики) 

обучающихся 

Практическая подготовка  в колледже являются основой подготовки 

компетентных, работоспособных и социально-адаптированных работников 

необходимых специальностей.  

Организация практической подготовки  на всех этапах направлена на 

выполнение требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников в 

соответствии с характером специальности и присваиваемой квалификацией, 

непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики.  

 В соответствии с  требованием ст. 13 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  

Приказом Минобрнауки России № 885, приказом Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 года «О практической подготовке обучающихся», Положением о 

практической подготовке обучающихся КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства с каждым обучающимся, выходящим 

на практическую подготовку (производственную практику) в соответствии с 

приказами директора и графиком учебного процесса, заключается на предприятии 

договор о прохождении практической подготовки (производственной практики). 

 Практическая подготовка (производственная практика) являются основой 

подготовки компетентных, работоспособных и социально-адаптированных 

работников необходимых специальностей.  

Организация практической подготовки (производственной практики)  

практики на всех этапах направлена на выполнение требований ФГОС СПО к уровню 

подготовки выпускников в соответствии с характером специальности и 

присваиваемой квалификацией, непрерывность, комплексность, последовательность 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

программой практики.  

Практическая подготовка имеют целью комплексное освоение студентом 

всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентом по специальности с учетом 

требований конкретных предприятий.  

Видами практической подготовки студентов, осваивающих ОПОП СПО, 

являются учебная практика и производственная практика. Изучение 

профессиональных модулей начинается с освоения теоретических основ 

междисциплинарных курсов и завершается прохождением учебной и 

производственной практик. Содержание учебной и производственной практики по 

специальностям определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами 

учебной и производственной практики, разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ. 

Все практики обеспечены необходимыми условиями для реализации стандартов, 

учебных планов и программ. В программах соблюдены требования ФГОС по 

продолжительности практик и с достаточной полнотой отражено содержание 
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деятельности студента в период практической подготовки, представлен перечень 

выполняемых заданий.  

На 01.04.2020 года ОУ заключило договоры социального партнерства, согласно 

следующему списку: 

ООО "ССК" № 45 от 12.05 2016 г.-12.05.2021 г 

ООО "КЭ" № 44 от 10.05 2016 г.-10.05.2021 г. 

И.П.Первухин С.Ю. № 55 от 05.12.2016 г.-05.12.2021 г 

ОООТранспортные-Линии" № 46 от 19.05 2016 г.-19.05.2021  

ООО строительная компания "Рестоврация" № 50 от 15.06.2016 г.-15.06.2021 г. 

Управляющая компания "ЛиРа" № 48 от 06.06.2016 г.-06.06.2021 г 

И.П. Солнцев А.С. № 51 от 13.06 2016 г.-13.06.2021 г 

Акционерное общество "Васильевский рудник" №49 от 08.06.2016 г.-08.06.2021 г 

Промышленная сельскохозяйственная артель "Наско" № 43 от 15.04.2016 г.-

15.04.2021 г 

КГБУЗ "Шарыповская ГБ" № 47 от 23.05.2016 г.-23.05.2021 г 

ООО "Автокомфорт"  № 61 от 06.12.2016 г.-06.12.2021 г 

И.П.Белянин И.П. № 42 от 13.04.2016 г.-13.04.2021 г 

И.П.Вавитов С.А. № 41 от 05.04.2016 г.-05.04.2021 г 

ООО "Версаж" Салон красоты "Инари" № 25 от 11.12. 2015 г.- 11.12.2020 

ООО"Элита-98" № 57 от 30.12.2016 г-30.12.2021 г 

ООО "Красноярская Лесная Компания" № 58 от 06.12.2016 г.-06.12.2021 г 

И.П.КлимкинаА.С."Сеть небоскребов" №  59 от 06.12.2016 г.-06.12.2021 г 

И.П.КлимкинаА.С."Сеть небоскребов" № 60 от 06.12.2016 г.-06.12.2021 г 

МП г.Красноярска "Школьный комбинат питания" 

И.П.Новосад Т.А. рестафе "Гасконь" № 41 от 28.12 2015 г.-28.12.2020 г. 

И.П.ТолстокоровВ.Ю."Суши Голден Фиш" № 44 от 29.12.2015г.- 29.12.2020 г 

ООО "Старт" № 54 от 02 .12.2016 г.-02.12.2021г. 

ООО "Комфорт плюс" № 27 от 17.12.2015 г-17.12.2020 г. 

ООО "Комфорт плюс" № 26от 17.12.2015 г-17.12.2020 г. 

ООО "Комфорт плюс" № 27 от 17.12.2015 г.-17.12.2020 г 

ООО "СтройБурк-1" № 52 от 27.10.2016 г.-27.10.2021 г 

ООО "Авто-Партнер-сибирь" № 56 от 06.12.2016 7.-06.12.2021 г. 

ООО "Академия" № 57 от 06.12.2016 г.-06.12.2021 г 

ООО "Паради Групп " № 63 от 06.12-2016 г.-06.12.2021 г. 

И.П.Лаврова Н.А. № 62 от 06.12.2016 г.-06.12.2021 г. 

ООО "СВ"  № 64 от 08.12.2016 г.-08.12.2021 г. 

ООО автосервис "Марекан"№ 101 от 17.01.18-17.01.2023 

 

ООО  "КрасГАЗсервис-Ремонт"№ 102 от 23.01.18-23.01.2023 

ИП Баженов Д.В. Автосервис "МеханикоФ"№ 107 от 13.02.2018-13.02.2023 
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Практическая подготовка организуется преимущественно концентрированно 

после изучения программы теоретической подготовки.  

По практической подготовки (производственной практике) оформляется 

следующая документация:  

 график практической подготовки (производственной практики);  

 программа практической подготовки (производственной практики);;  

ИП Мергеев М.М.№ 110 от 26.02.2018-26.02.2023 

ООО "Автосервис" Гарант № 113 от 12.03.2018-12.03-2023 

Автотехнический центр "Николаевский"№ 105 от 08.02.2018-08.02.2023 

ИП Баженов В.В. Автосервис "МеханикоФ"№ 107 от 13.02.2018-13.02.2023 

ИП Мергеев М.М.№ 110 от 26.02.2018-26.02.2023 

ООО  Автосервис "Гарант"№ 113 от 12.03.2018 -12.03.2023 

ООО "ЛЭБО"№ 124 от 05.04.2018-05.04.2023 

Муниципальное предприятие Казачинского района Дом быта 

№103 от 30.01 2018-30.01.2023 

ООО "Айти-Плюс"№ 106 от 12.02-2018-12.02.2023 

ООО "СОЮЗ" Кафе "Славное"№ 109 от 22.02.2018-22.02.2023 

ООО "Регион Сибирь"№ 114 от 14.03.2018-14.03.2023 

ООО "Мясторг"№ 116 от 20.03 2018-20.03.2023 

ООО"Сопка"№ 118 от 26.03.2018-26.03.2023 

ООО "Сибком" Сибирская кондитерская компания№ 120 от 28.03.2018-28.03.2023 

ООО"Наумофф"№121 от 28. 03.2018-28.03.2023 

Публичное акционерное общество "Красноярский хлеб"№ 121/1 от 

28.03.201828.03.2023 

ООО "ТРИО" Кафе-пекарня "Поль Бейкери"№ 123 от 04.04.2018-04.04.2022 

ИП Зыкова  В.Н. Служба доставки ингридиентов для приготовления блюд Boneket 

№ 125 от 09.04.2018-09.04.2023 

Отель "Сибиряк"  филиао ООО управляющая строительная компания "Сибиряк" 

№ 126 от 10.04.2018-10.04.2023 

ООО  Кафе "Славянка"№ 127 от 12.04.2018-12.04.2023 

ООО "Паради-Групп"№ 128 от 18.04 2018-18.04.2023 

ООО автосервис «Гарант» № 140 от 19.09.2019-19.09.2024 г. 

И.П.Шевина С.В. № 138 от 29.06.2019-29.06.2024 г. 

И.П.Айферт И.А. салон парикмахерская «Мишель»№ 139 от 04.08.2019-04.08.2024 

г. 

ООО «Компико» № 142 от 10.10.2019 -10.10.2024 г. 

ООО «7-1 АВЕНЮ «кафе «Поросячий рай» № 135/1 от 13.06.2019-13.06.2024 г. 

ИП Клименко В.В. трактир «Кадриль» № 137/1 от 23.06.2019-23.06-2024 г 

МБДОУ Детский сад №325 «Василек»  № 137 от 23.06.2019-23.06.2024 г. 

И.П.Цуканов Г.В. № 136 от 13.06.2019-13.06.2024 г. 

ООО «Вдохновение» № 134 от 06.05.2019-06.05.2024 г. 

И.П.Голубев А.В. № 135 от 13.06.2019-13-06-2024 г. 

И.П. Герасимова Т.А. ателье «Татьяна» № 141 от 03.10.2019-03.10.2024 г. 



 

58 
 

 договоры практической подготовки с предприятиями, организациями, 

учреждениями; 

 задание по ПКР по ПМ 

  

По результатам прохождения практической подготовки студенты 

представляют:  

 дневник; 

 отчет по практической подготовки ( производственной практики); 

 производственную характеристику, подписанную руководителем 

практики от предприятия; 

 аттестационный лист по заключению о сформированности 

профессиональных и общих компетенций; 

 заключение по ПКР по ПМ 

 документы (приложения) с которыми работал в период прохождения 

производственной практики.  

Руководство практической подготовкой (производственной практикой)  

осуществляют мастера производственного обучения колледжа через разработку 

методического обеспечения практической подготовкой, оказания методической 

помощи, осуществление контроля и оценивание результатов, в то время как 

обучающийся осуществляет самоконтроль и самоанализ своей деятельности в период 

практики.  

Одним из направлений повышения качества подготовки специалистов является 

организация образовательного процесса в условиях реального производства.  

Практическая подготовка – это взаимовыгодный процесс, в котором 

участвуют и преподаватели колледжа и представители предприятий. Многолетний 

совместный труд в области подготовки специалистов сформировал систему 

«партнерства», объединяющую определенный круг вопросов, решение которых 

важно для обеих сторон. Данные вопросы касаются формирования у студентов 

адаптивной способности в профессиональной деятельности, реализации в учебно-

воспитательном процессе гуманистических, развивающих функций, формирование у 

будущих специалистов способности к творчеству, самореализации возможностей, 

изучению, а также проведению анализа актуальных проблем и особенностей 

экономики региона. Имеющийся опыт совместной работы уникален и интересен, 

постоянно обобщается, совершенствуется в процессе двухсторонней практической 

деятельности. 

Результаты деятельности обсуждаются на совместных мероприятиях, тематика 

которых касается качества образования, качества практической подготовки.  

После прохождения практической подготовки (производственной практики) по 

профилю специальности по соответствующему профессиональному модулю 

проводятся экзамены квалификационные с целью оценки освоения обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках конкретного профессионального 

модуля.  
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Результаты практической подготовки (производственной практики) отражают 

достаточный уровень приобретенных умений и навыков, соответствуют требованиям 

подготовки выпускников и ожиданиям работодателей. 

В колледже создана и постоянно совершенствуется эффективная система 

взаимодействия с работодателями в области совершенствования качества подготовки 

специалистов.  

 

7.3.Результаты Государственной итоговой аттестации, трудоустройство 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется Колледжем. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

защита выпускной квалификационной работы и Демонстрационного экзамена. 

государственный экзамен (в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования)- (вводится 

по усмотрению образовательной организации). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или Демонстрационный экзамен; 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом Колледжа. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации выпускников 

определяются: 

1) вид (виды)  государственной итоговой  аттестации; 

2) объем времени на проведение итоговой государственной аттестации; 

3) сроки проведения итоговой государственной аттестации; 
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4) условия подготовки, процедура и формы проведения государственной 

итоговой аттестации; 

5) необходимые материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации (экзаменационные вопросы, экзаменационные билеты, перечень тем 

письменных экзаменационных работ, перечень наглядных пособий, технических 

средств обучения, нормативной и справочной литературы), которыми выпускник 

может пользоваться при проведении отдельных видов государственной итоговой 

аттестации; 

6) критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

б)  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей);  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

Дипломы с отличием получили 30 выпускников, что составило 12,5 %  За 

аналогичный период прошлого учебного года выдано 27 дипломов с отличием, что 

составляло 11,2 от выпуска.  
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Код 

професс

ии/специ

альности 

Профессия/специаль

ность 

Присваиваемая квалификация Выпу

ск, 

всего 

чел. 

из них (из 3 графы) 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

за счет 

средств 

краевого 

бюджета 

по 

договорам 

с полной 

оплатой 

(внебюдже

т) 

за счет 

средст

в 

краево

го 

бюдже

та 

по 

договорам 

с полной 

оплатой 

(внебюдже

т) 

за счет 

средст

в 

краево

го 

бюдже

та 

по 

договорам 

с полной 

оплатой 

(внебюдже

т) 

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 

 
ППССЗ                 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

технолог                                                   

парикмахер 
20 20           

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта( на базе 9 

классов) 

техник                                                             

водитель автомобиля 

21 21           

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта( на базе 

11 классов) 

техник                                                             

водитель автомобиля 

28 23     5     

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания                                                 Повар 

20 18     2     

всего:85                   
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  ППКРС                 

23.01.03 

Автомеханик ( на 

базе 9 классов) 

слесарь по ремонту автомобиля, 

водитель автомобиля, оператор 

заправочных станций 

65 65           

19.01.17 Повар, кондитер повар, кондитер               

43.01.02 Парикмахер парикмахер 40 40           

23.01.03 

Автомеханик ( на 

базе 11 классов) 

слесарь по ремонту автомобиля, 

водитель автомобиля, оператор 

заправочных станций 

32 25 7         

08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ 

штукатур                                                    

маляр строительный 
22 22           

всего: 

157 
                  

  СКШ                 

19727 Штукатур штукатур 10 10           

18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей 
15 15           

16601 швея швея 11 11           

всего:46             7     

ИТОГО х х 284 270 7 0 7 0 0 
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8.Условия реализации образовательных программ: 

8.1.Кадровый состав ОУ 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Значение 

показателей 

% 

1 Педагогические работники: 88 100 

2 Преподаватели: 42 42 

по основному месту работы 41 42 

внешние совместители 1 - 

внутренние совместители  0 - 

3 Преподаватели имеющие: 42 42 

ВПО 39 41 

из них педагогическое 21 

СПО 3 1 

из них педагогическое 1 

4 Преподаватели, имеющие 

квалификационную категорию: 

22 25 

высшую 4 4 

первую 18 21 

5 Мастера производственного обучения: 33 44 

по основному месту работы 28 38 

внешние совместители 0 - 

внутренние совместители  5 6 

6 Мастера производственного обучения 

имеющие: 

33 44 

ВПО 22 31 

из них педагогическое 7 

СПО 11 13 

из них педагогическое 1 

7 Мастера производственного обучения, 

имеющие квалификационную категорию: 

11 13 

высшую 1 2 

первую 10 11 

8 Социальные педагоги: 1 1 

по основному месту работы 1 1 

внешние совместители 0 - 

внутренние совместители  0 - 

9 Социальные педагоги имеющие: 1 1 

ВПО 1 1 

из них педагогическое 0 

СПО 0 - 

из них педагогическое 0 

10 Педагоги-психологи: 1 1 
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по основному месту работы 1 1 

внешние совместители 0 - 

внутренние совместители  0 - 

11 Педагоги-психологи: 1 1 

ВПО 1 1 

из них педагогическое 1 

СПО 0 - 

из них педагогическое 0 

12 Педагоги-психологи, имеющие 

квалификационную категорию: 

1 1 

высшую 0 - 

первую 1 1 

13 Педагоги организаторы: 3 4 

по основному месту работы 2 3 

внешние совместители 1 1 

внутренние совместители  0 - 

14 Педагоги-организаторы имеющие: 3 4 

ВПО 2 4 

из них педагогическое 1 

СПО 1 - 

из них педагогическое 1 

15 Педагоги- организаторы, имеющие 

квалификационную категорию: 

1 1 

высшую 0 - 

первую 1 1 

16 Преподаватели ОБЖ: 1 1 

по основному месту работы 1 1 

внешние совместители 0 - 

внутренние совместители  0 - 

17 Преподаватели ОБЖ имеющие: 1 1 

 

ВПО 1 1 

- из них педагогическое 1 

СПО 0  

 из них педагогическое 0 

18 Преподаватели ОБЖ, имеющие 

квалификационную категорию: 

1 1 

высшую 0 - 

первую 1 1 

19 Руководители физического воспитания: 1 1 

по основному месту работы 1 1 

внешние совместители 0 - 

внутренние совместители  0 - 

20 Руководители физического воспитания 1 1 
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8.2.Методическая и учебно-исследовательская деятельность 

 Методическая деятельность осуществляется в соответствии с образовательной 

программой. В колледже сформирована методическая служба, координирующая 

деятельность педагогов в части планирования и разработки учебно-методических 

материалов. Основной целью работы методического кабинета является повышение 

методической компетентности преподавателей, мастеров производственного 

обучения, как главного фактора, обеспечивающего результативность процесса 

обучения студентов и методическое сопровождение инновационного развития 

колледжа.  

Приоритетным направлением деятельности методической службы является 

организационно - методическая. Основные задачи данного направления:  

 методическое сопровождение разработки содержания основной 

образовательной программы;  

 прогнозирование, планирование, организация и методическое сопровождение 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников;  

 организация работы «Школы молодого педагога» с целью поддержки и 

оказания методической помощи молодым специалистам;  

 организация работы методических комиссий;  

имеющие:  

ВПО 1 1 

 

- 
из них педагогическое 1 

СПО 0  

 из них педагогическое 0 

21 Руководители физического воспитания, 

имеющие квалификационную категорию: 

0 - 

высшую 0 - 

первую 0 - 

22 Методисты: 5 6 

по основному месту работы 5 6 

внешние совместители 0 - 

внутренние совместители  0 - 

23 Методисты имеющие: 5 6 

ВПО 5 6 

 

- 
из них педагогическое 3 

СПО 0  

 из них педагогическое 0 

24 Методисты, имеющие квалификационную 

категорию: 

0 - 

высшую 0 - 

первую 0 - 
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 организация участия педагогических работников в международных, 

всероссийских, региональных конкурсах. 

Для осуществления образовательной деятельности, реализации приоритетных 

направлений в колледже сформированы 7 методических комиссий по реализуемым 

профессиям, специальностям, в том числе комиссии преподавателей 

общеобразовательного цикла и преподавателей, мастеров производственного 

обучения, выполняющих функции классных руководителей, кураторов групп.  
 

За отчётный период методическим отделом колледжа осуществлялось 

методическое сопровождение разработки и оформления учебно-программной 

документации в соответствии с ФГОС СПО, ТОП-50, адаптированных 

программ для лиц с ОВЗ: 

 проведена корректировка тематических планов и рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями 

ФГОС и учебными планами по направлениям: 

23.01.03 Автомеханик; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

43.01.02 Парикмахер; 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

08.01.25  Мастер  отделочных  строительных   и  декоративных  работ; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 

 разработаны учебно-методические комплексы совместно с преподавателями 

по новым введенным дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература» по направлениям: 

23.01.03 Автомеханик; 

23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

43.01.02 Парикмахер; 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

08.01.25 Мастер  отделочных  строительных   и  декоративных  работ; 

 

В связи с лицензированием нового направления подготовки 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» разработана учебно-планирующая 

документация и  сформированы учебно-методические комплексы по  следующим 

дисциплинам и профессиональным модулям: 
Код Наименование учебной дисциплины/ПМ 

ВЧ. 01 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда 

ВЧ. 02 Индивидуальное учебное проектирование 

ВЧ. 03 Социальная психология 
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ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Психология общения  

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

ОП.10 Численные методы 

ОП.11 Компьютерные сети 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК.02.03 Математическое моделирование 

ПМ.03 Ревьюирование программных модулей 

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 

МДК.03.02 Управление проектами 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 

МДК.05.03 Тестирование информационных систем 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

МДК.06.01 Внедрение ИС 

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС 

МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной системы 

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных 

МДК.07.02 Сертификация информационных систем 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» прошла экспертизу на  

соответствие требованиям, предъявляемых к выпускнику и согласована с 

работодателем. 

Для обеспечения деятельности в области подготовки региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» разработана программа 

повышения квалификации «Подготовка региональных экспертов конкурсов 
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профессионального мастерства «Абилимпикс» (88 часов), программа прошла 

рецензирование и  утверждена Национальным центром «Абилимпикс». 

 

В рамках реализации проекта по профессиональному обучению и 

дополнительному образованию граждан, которые пострадали в период эпидемии 

коронавируса и остались без занятости «110 тысяч» разработаны дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации: 

 «Приготовление блюд с использованием современных технологий, 

оборудования и инструментов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»)» (144 часа); 

 «Оказание основных парикмахерских услуг (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство»)» (144 часа). 

Рабочей группой в составе: Журовой Н. В., Тарховой И. Н., Миля Е. В., Гуз Е. 

А., Вагиной Д. О., Куликовой Е. Л., Матыциной Н. Н., Куренных М. В., Штыховской  

С. С., разработаны программы ДПО и УМК (рабочие программы, лекции, материалы 

для промежуточной и итоговой аттестации) на базе БПОО для реализации с 

использованием дистанционных образовательных технологий по направлениям: 
Направление Количество часов 

Разработка и реализация инновационного образовательного проекта в 

инклюзивной профессиональной образовательной организации 

72 часа 

Методические основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов на занятиях 

различного вида 

72 часа 

Создание на занятиях проблемно-ориентированной образовательной 

среды, обеспечивающей формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их личностно-

профессиональное развитие 

72 часа 

Построение профессиональной траектории и формирование 

профессиональной мотивации студентов с ОВЗ и инвалидов 

72 часа 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

72 часа 

Организационно-правовые  регламентации сопровождения 

реализации адаптированных 

образовательных программ на уровне 

профессиональной образовательной организации 

72 часа 

Создание специальных организационных и педагогических условий 

для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью 

72 часа 

Организация инклюзивного образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях среднего 

профессионального образования специалистами сопровождения 

(педагогом-психологом, социальным-педагогом) 

72 часа 

Сопровождение инклюзивного образовательного процесса 

управленческими работниками профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

72 часа 

В целях обеспечения особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с 

ОВЗ в колледже разработаны адаптированные основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по 
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специальности 43.01.15 «Поварское и кондитерское дело» (соматические нарушения),  

по профессии  «Парикмахер» (нарушение сердечно-сосудистой системы), 

43.01.09«Повар, кондитер» (нарушение слуха), 23.01.04 Автомеханик (соматическое 

заболевание), 43.02.13 Технология парикмахерского искусства (соматические 

заболевания). Разработана примерная региональная адаптированная основная 

профессиональная образовательная программа по специальности «Поварское и 

кондитерское дело» (нарушение слуха 

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения создаются 

электронные учебно-методические комплексы по профессиям и специальностям 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 23.01.03 

Автомеханик, 43.01.02 Парикмахер, 43.01.09 Повар, кондитер и специальностям 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело.  

Ежегодно проводится мониторинг повышения квалификации педагогов, в том 

числе через участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях.  В 2020 г. педагогические 

работники колледжа принимали участие: 

- Региональная конференция «Критика насилия:PRO ET CONTRA» 

(ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Юридический институт); 

Гужевская 

Ксения 

Вадимовна 

Участие в онлайн-конференции Soft Skills для педагогов: 

«Учитель как лидер: мудрость и убедительность» и «5 шагов к 

построению успешной коммуникации и взаимодействию с 

родителями». 

Катышева 

Елена 

Евгеньевна 

1.Участия в III краевом турнире для учителей математики 

«Суперматематик». Красноярский институт повышения 

квалификации. НОЯБРЬ 

3.Участие в  марафоне «International TeachMeet «Методические 

фишки на уроке»,ЯКласс. НОЯБРЬ 

4.Участие в V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills 

для педагога», АО «Издательство «Просвещение» НОЯБРЬ 

5.Участие в  международной онлайн-конференции «Цифровая 

дидактика: режим развития», ЯКласс НОЯБРЬ 

6.Участие в  Форуме учителей математики и информатики 

«Школьное математическое образование: пути обновления 

содержания и технологий», Красноярский институт повышения 

квалификации НОЯБРЬ. 
 

Федченко Елена 

Викторовна 

Участие в  XI Всероссийском педагогическом конкурсе 

"Компетентностный подход" в 

номинации  "Презентации уроков, занятий, выступлений" с 

работой  «Урок по МДК 02.01 тема: "Блюда из жареного   мяса"    

Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» (ФГОС 

России) в номинации «Презентации уроков, занятий, 

выступлений». с работой "Биологически активные добавки, их 

https://uchitel.club/cifra-investitions2/performance/5_shagov_k_postroeniyu_uspeshnoy_kommunikatsii_i_vzaimodeystviyu_s_roditelyami/
https://uchitel.club/cifra-investitions2/performance/5_shagov_k_postroeniyu_uspeshnoy_kommunikatsii_i_vzaimodeystviyu_s_roditelyami/
https://uchitel.club/cifra-investitions2/performance/5_shagov_k_postroeniyu_uspeshnoy_kommunikatsii_i_vzaimodeystviyu_s_roditelyami/
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функции"  

Участие в VIII Всероссийском конкурсе «100 лучших 

методических разработок России - 2020»  
 

Черноусова 

Вера 

Григорьевна 

Участие во  всероссийской педагогической конференции  имени 

Макаренко А.С., выступление на тему «Система оценки 

достижений планируемых результатов в условиях реализации 

ФГОС», Обру.РФ 

 

Куликова 

Екатерина 

Леонидовна 

Участие в XVI Международном педагогическом конкурсе 

«Отличник просвещения» Информационные технологии в 

образовании 

Лукьянчикова 

Татьяна 

Георгиевна 

Участие во II Краевой Форум «PROнаставничество. Практики 

наставничества в решении образовательных задач». 

Мероприятие совместно с министерством образования 

Красноярского края и Красноярским педагогическим колледжем № 

1 им. М. Горького. Видеоматериал с форума: 

https://www.youtube.com/watch?v=NNzgZEWm3sY&feature=youtu.be 

 

Методическое сопровождение подготовки материалов педагогических 

работников  к публикации в СМИ в целях распространения собственного 

педагогического и профессионального опыта работы, педагоги колледжа размещают 

публикации и авторские материалы на страницах СМИ "ИНФОРМИО" и на сайте 

колледжа (Современные медиа технологии в образовании и культуре): 

 

В 2020 году  повышение квалификации прошли 89 работников колледжа по 

актуальным направлениям. Повышение осуществлялось в организациях, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования: 

1. ООО «Институт новых технологий в образовании»  

2. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» 

4. ООО «Юрайт-Академия» 

5. КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

6. ООО Академия Автомобильной Диагностики «GNFA» 

7. ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

8. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

9. Всероссийский образовательный портал «Завуч» 

10.  КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий» 

11.  КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум», г. Барнаул Алтайского края 

12.  Barber school «Moshkin» 

13.  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

https://www.youtube.com/watch?v=NNzgZEWm3sY&feature=youtu.be
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14. ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения» 

15.  КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства» 

16.  ООО «УМЦ «Диалог-Эксперт» 

17. ООО «Ла Карабела» г. Санкт-Петербург 

18.  Академия Worldskills Russia 

19.  ООО «Инфоурок» 

20.  ООО «Национальная академия современных технологий» 

21.  ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 

22.  ФГБОУДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

имени Н. П. Пастухова» 

23.  ФГБУ науки «Государственная публичная научно-техническая библиотека» 

Сибирского отделения Российской академии 

24.  АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

25.  АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» 

26.  КГБУДПО «Центр развития профессионального образования» 

27.  ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

28.  ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» 

29.  НОЧУ «Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих» 

30.  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Таблица 1  – повышение квалификации 

 

 

Таблица 2 по повышению квалификации педагогических  и руководящих  работников 

на курсах повышения квалификации с 01.01.2020 по 30.06. 2020 гг. 

№ 

п/п 

Документы о повышении квалификации Количество человек 

1 Удостоверения о повышении квалификации 53 

2 Свидетельство эксперты демонстрационного экзамена 4 

3 Свидетельство на право проведения Чемпионатов в 

рамках своего региона 

6 

4 Сертификаты о прохождении курсов 83 

5 Свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего  

3 

6 Свидетельства о прохождении курсов 2 

7 Дипломы о профессиональной переподготовке  10 

П/П 

№ 

ФИО Должность Тематика курсов 

1. Августинович Алла 
Валерьевна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

2. Боенко Елена 

Николаевна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

3. Винцукевич Рамиля 

Исламгалеевна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

4. Говоров    Алексей Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
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Иванович работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат.  
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 

часа, удостоверение. 

5. Василенко Аделина 

Константиновна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                                     

2020 г. -  КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», присвоена профессия рабочего Штукатур 4 (четвертого) разряда, 

свидетельство;                                                                            2020 г. - КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 часа, удостоверение. 

6. Десятков 
Константин 

Федорович 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

7. Деревцова Виктория 
Борисовна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                             

2020 г. – АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий», 16 часов, 
сертификат;                                                               2020 г. – ООО «Юрайт-Академия», 

«Современный преподаватель дистанционного образования», 16 часов, удостоверение;                                                                                                  

8. Буркаль  Екатерина 

Валентиновна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

9. Кучер         Наталья    
Викторовна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

10. Швецова   Наталья 

Ярославовна 

Преподаватель 2020 г. – КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», «Технологии создания 

дистанционных курсов в LMS Moodle», 80 часов, удостоверение;                                                                           
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                        

2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Методика электронного 
обучения школьников через применение цифровых образовательных ресурсов в 

технологии скрайбинг», 108 часов, удостоверение. 

11. Папина                  
Оксана              

Валерьевна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

12. Татришвили Юлия 

Владимировна 

Преподаватель 2020 г. -  КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», присвоена профессия рабочего Штукатур 4 (четвертого) разряда, 
свидетельство;                                                                     2020 г. - КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства», «Содержательно-методические 
и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью. 72 часа, удостоверение.                                                             2020 г. 

- ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

13. Кибиткина 

Анастасия 

Васильевна 

 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

14. Непомнящая Юлия 

Валерьевна 

Преподаватель 2020 г. – КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», «Основы смешанного 
обучения в предмете «Английский язык», 40 часов, удостоверение;                                                                      

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

15. Никитина                 
Елена   Андреевна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

16. Ольнева               

Мария                 
Сергеевна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

17. Простакишин 

Даниил Сергеевич 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                                         

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 

часа, удостоверение.                                                              

18. Шрайнер  Валерий 

Эдуардович 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                                   

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Преподаватель 
обществознания и философии в СПО», 520 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке. 

19. Грасевич Светлана 
Семеновна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

20. Чесенко  Александр 

Николаевич 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 
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21. Швецов Владимир 
Александрович 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                             

2020 г. – Академия автомобильной диагностики ГНФА, «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 76 часов, удостоверение;                                                     2020 г. - ООО 

«Институт новых технологий в образовании», «Новые методы менеджмента организации», 
72 часа, удостоверение;                               2020 г. – ООО Академия Автомобильной 

Диагностики «GNFA» Европейские методики преподавания компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей»  32 часа, сертификат. 

22. Гимранов                    

Радик 

Габдулахатович 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                             

2020 г. – ГПОУ «Читинский политехнический колледж», « Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 76 часов, удостоверение. 

 

23. Костюченко 

Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Преподаватель информатики 

в СПО», диплом о профессиональной переподготовки, 250 часов;                                             

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                              

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 

часа, удостоверение. 

24. Круговых                
Лариса                   

Петровна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

25. Спицкая                 

Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат.                                                         
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 

часа, удостоверение; 

26. Смелый Владимир 

Владимирович 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

27. Федченко                    

Елена       

Викторовна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат.                                                             

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 

часа, удостоверение;                                                                                2020 г. – ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов, удостоверение. 

28.  Абцук                  

Максим 
Михайловна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

29. Карабухин Андрей  

Владимирович 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

30. Крапивина Наталья 
Сергеевна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

31. Матыцина                

Нина                
Николаевна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

32. Агаркина               

Тамара Алемпиевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат.                                                     

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 
часа, удостоверение. 

33. Агапитов   

Александр    

Павлович 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

34. Астанина                  

Анна              

Антоновна 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                                 

2020 г. – УО «Республиканский институт профессионального образования», г. Минск. 
«Образовательная программа стажировки руководящих работников и специалистов», 36 

часов, свидетельство;                                                       2020 г. - Всероссийский 

образовательный портал «Завуч», «Проектная деятельность в ОУ: метод проектов, как 
современная образовательная технология», 36 часов, сертификат. 

35. Келлер                    

Мария                 

Петровна 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                        

2020 г. – Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Психолого-педагогические 
аспекты образовательной сферы», 36 часов, сертификат;                                                                        

2020 г. - Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и 
интеграция», 36 часов, сертификат. 

36. Комина               Мастер 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
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Людмила 
Анатольевна 

производственно
го обучения 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                            
2020 г. - Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Самообразование как один из 

способов повышения профессионального мастерства педагогов», 36 часов, сертификат. 

37. Кузнецов                     

Иван   
Владимирович 

Мастер 

производственно
го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

38. Лыщицкая Галина              

Юрьевна 

Мастер 

производственно
го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат.                                                                  
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 
часа, удостоверение. 

39. Науман                   

Ольга  
Владимировна 

Мастер 

производственно
го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

40. Кураков                 

Юрий   

Владимирович 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

 

41. Степанец  Наталья               

Юрьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат.                                                           

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 

часа, удостоверение;                                                                     2020 г. - Всероссийский 

образовательный портал «Завуч», «Формирование навыков самостоятельной работы 

обучающихся», 36 часов, сертификат;                                                              2020 г. – 

КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий», присвоена квалификация 
Кондитер 4 (четвертого) разряда, свидетельство.                   

42. Батраков  

Константин 

Анатольевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                           

2020 г. – КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум», г. Барнаул Алтайского края. По 
программе: «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 72 часа, удостоверение. 

43. Соломиенко  

Максим Викторович 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

44. Кушнир                      

Илья   Викторович 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

45. Царев                      
Сергей   Иванович 

Мастер 
производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

46. Черноусова                

Вера     Григорьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

47. Бакуневич              

Игорь Геннадьевич 

Мастер 

производственно
го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

48. Куренных  

Марина 
Владимировна 

Мастер 

производственно
го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                    
2020 г. - Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Инклюзивное образование – 

путь к индивидуализации образования», 36 часов, сертификат;                                                          

2020 г. - Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 36 часов, сертификат. 

49. Денисова    Ирина  

Петровна 

Мастер 

производственно
го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

50. Романов Владимир 

Сергеевич 

Мастер 

производственно
го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

51. Панин                   

Дмитрий   
Алексеевич 

Мастер 

производственно
го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

52. Тимошенко Ирина 

Геннадьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов (ФГОС)», 70 часов, сертификат. 

53. Туренко                

Ольга  Валерьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат.                                                         

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 

часа, удостоверение;                                                                           2020 г. – Barber school 
«Moshkin», «Барбер с нуля», сертификат;                                                                              2020 

г. – ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
с учетом спецификации Ворлдскиллс  по компетенции «Парикмахерское искусство», 76 
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часов, удостоверение.                             

54. Гурков                   
Сергей  Леонидович 

Мастер 
производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат.                                                             

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 72 

часа, удостоверение. 

55. Абдрейкин   Артем  
Геннадьевич 

Мастер 
производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

 

56. Гадаскина   Наталья   
Сергеевна 

Мастер 
производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                              

2020 г. – АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 
обязательное требование Профстандарта «Педагог»», 16 часов, сертификат.   

57. Межуева Екатерина 

Ивановна 

Мастер 

производственно

го обучения 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат.                                                                  

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью, 72 

часа, удостоверение.                                   

58. Батынская  Оксана    

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2020 г. – ФГАОУ ДПО «Государственный     институт новых форм обучения», 

«Управление региональным отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном 

образовании», Направление «Менеджмент», 288 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке. 

59. Куликова 

Екатерина 
Леонидовна 

Заведующая 

отделением 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

60. Михалева   

Любовь 
Михайловна 

Педагог - 

организатор 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                       
2020 г. – КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства», 

«Современные средства и методики, графических дизайн - проектов (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн»), 256 часов, диплом о 
профессиональной переподготовке. 

61. Пачковская 

Галина 
Анатольевна 

Старший мастер 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                      
2020 г. -  Всероссийский образовательный портал «Завуч»,  «Инклюзивное образование – 

путь к индивидуализации образования», 36 часов, сертификат;                                                              

2020 г. -  Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Реализация ФГОС: 
диагностика и контроль коммуникативных образовательных результатов»,  36 часов, 

сертификат. 

62. Бочарова Ирина 

Владимировна 

Секретарь 

учебной части 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

 

63. Бондаренко 

Светлана 
Валерьевна 

Бухгалтер 2020 г. - ООО «УМЦ «Диалог-Эксперт», «Вопросы начисления заработной платы и 

исчисления НДФЛ и страховых взносов учреждениями бюджетной сферы в 2020 году», 10 
часов, сертификат. 

64. Ржевская Ольга 

Александровна 

Бухгалтер 2020 г. – ООО «УМЦ «Диалог-Эксперт», «Учет нефинансовых активов», 10 часов, 

сертификат. 

65. Гриц                   
Лариса            

Александровна 

Бухгалтер 2020 г. – ООО «УМЦ Диалог-Эксперт», по теме: «Применение ФСБУ учреждениями 
бюджетной сферы в 2020 году», 10 часов, сертификат. 

66. Штыховская       

Светлана 
Сергеевна 

Педагог-

психолог 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

67. Илюшечкина 

Оксана 
Владимировна 

Заведующая 

библиотекой 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

68. Мельникова 

Анастасия  
Васильевна 

Лаборант 2020 г. – Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Основные методические 

принципы построения и организации сетевых учебно-методических средств обучения», 40 
часов, сертификат; 

 

69. Миля                     

Елена 

Викторовна 

Заведующая 

отделением 

2020 г. – Всероссийский образовательный портал  «Завуч»,  «Использование 

инновационных технологий в проектной деятельности обучающихся», 36 часов, 

сертификат 

70.  Лукьянчикова 

Татьяна 
Георгиевна 

Педагог-

библиотекарь 

2020 г. – ООО «Юрайт - Академия», «Современная дистанционная библиотека», 16 часов, 

удостоверение. 

71. Вагина                 

Дарья Олеговна 

Методист 2020 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж     отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение;                                                       2020 
г. – ФГАОУ ДПО «Государственный     институт новых форм обучения», «Управление 

региональным отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном образовании», 

Направление «Менеджмент», 288 часов, диплом о профессиональной переподготовке. 

72 Васин 

Александр 

Сергеевич 

Инженер - 

электроник 

2020 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»,  «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение. 
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Таблица 3  по повышению квалификации педагогических  и руководящих  работников 

на курсах повышения квалификации   I полугодие 2020  года  

73 Карасёв Максим 
Владиславович 

Инженер-
программист 

2020 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»,  «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

74 Коргачева 

Дарья 
Андреевна 

Сурдопереводчи

к 

2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология. Развитие и обучение детей с нарушением слуха в условиях реализации 
ФГОС», 286 часов, диплом о профессиональной переподготовке. 

№ ФИО Должность Тематика курсов 

1. Винцукевич Рамиля 

Исламгалеевна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Ла Карабела», «Технологии инклюзивного образования детей с 

ОВЗ», 144 часа, удостоверение. 

2. Василенко Аделина 
Константиновна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Ла Карабела», «Технологии инклюзивного образования детей с 
ОВЗ», 144 часа, удостоверение. 

3. Деревцова                           

Виктория                          

Борисовна 

Преподаватель 2020 г. - АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», «Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование Профстандарта «Педагог», 16 часов, сертификат;                                                                                    
2020 г. – Свидетельство дает право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в 

рамках своего региона, по компетенции «Поварское дело» 

4. Швецова                                  
Наталья                             

Ярославовна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Национальная академия современных технологий», 
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ по направлению «Информационные системы и 

программирование», 144 часа, удостоверение. 

5. Папина                     

Оксана Валерьевна 

Преподаватель 2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Подготовка региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс», 88 часов, удостоверение;                                                         

2020 г. – Свидетельство дает право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в 

рамках своего региона, по компетенции «Парикмахерское искусство»,                                 
2020 г. -   ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н. П. Пастухова», «Применение современных педагогических технологий и методов 

обучения при проектировании и реализации профессиональных образовательных 
программ на основе интеграции формального и неформального образования», 72 часа, 

удостоверение. 

 

6. Татришвили                                 

Юлия                             

Владимировна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Ла Карабела», «Технологии инклюзивного образования детей с 

ОВЗ», 144 часа, удостоверение 

7. Простакишин 

Даниил                   

Сергеевич 

Преподаватель 2020 г. – Свидетельство дает право проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего региона, по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 
2020 г. -   ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н. П. Пастухова», «Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 
образовательных программ на основе интеграции формального и неформального 

образования», 72 часа, удостоверение. 

8. Ольнева                    

Мария                   
Сергеевна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Инфоурок», «Инженерная графика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 300 часов, диплом о профессиональной 
переподготовке. 

9. Швецов  Владимир 

Александрович 

Преподаватель 2020 г. -  Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia, 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», свидетельство;                                             
2020 г. - Академия Worldskills Russia, «Навигатор по Futureskills», сертификат. 

10. Круговых 
Лариса 

Петровна 

Преподаватель 2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 88 часов, удостоверение 

11. Марилов  

Александр 
Валентинович 

Преподаватель - 

организатор 
(ОБЖ) 

 

2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                           
2020 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Создание специальных организационных и педагогических 

условий для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью», 72 часа, удостоверение. 

12. Смелый  Владимир 

Владимирович 

Преподаватель, 

доцент 

2020 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Создание специальных организационных и педагогических 
условий для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью», 

72 часа, удостоверение. 

13. Федченко                   
Елена      Викторовна 

Преподаватель 2020 г. - ООО «Институт новых технологий в образовании», «Инклюзивное 
образование в системе СПО», 380 часов, диплом о профессиональной переподготовке. 

14. Крапивина Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Организация обеспечения доступности образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

15. Новиков Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                      
2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 72 часа, удостоверение;                                                                     2020 г. – 

КГАОУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки работников образования», «Технология Веб-квест как 
способ создания интерактивной образовательной среды, способствующей достижению 

предметных и метапредметных результатов обучающихся в контексте требований ФГОС», 

72 часа, удостоверение. 

16. Ананьин                  
Виктор Алексеевич 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                       

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

17. Гужевская  Ксения 
Вадимовна  

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                      

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

18. Бамбурова                  
Мария   Анатольевна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                    

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

19. Дубинин    Евгений  

Олегович 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                      

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

20. Катышева                  

Елена                   

Евгеньевна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

21. Остыловская Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

22. Сметанина Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

23. Лавренков     Семён                 

Сергеевич 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                  

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

24. Гилюк                    

Андрей    

Григорьевич 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                               2020 г. 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

25. Каер                       
Жанна               

Алексеевна 

Преподаватель 2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Организация обеспечения доступности образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных учреждениях», 72 часа, удостоверение;                                                                
2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 36 часов, сертификат; 

 

26. Недосекина  Мария 

Владимировна 

Преподаватель 2020 г. – ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

Знаний», «Преподаватель СПО», 300 часов,  диплом о профессиональной переподготовке;                                

2020 г. - Свидетельство дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, компетенция «Парикмахерское искусство»;                                                 

2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                     
2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

27. Дикан                       

Максим 
Александрович                             

Преподаватель 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат;                                                      
2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

28. Лукьянчикова 

Татьяна Георгиевна 

Педагог - 

библиотекарь  

2020 г. – ФГБУ науки «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека» Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), 

«Организация библиотечного-информационного обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ», 
36 часов, удостоверение. 

29. Штыховская Педагог - 2020 г. - ФГБОУДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 
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Светлана Сергеевна психолог имени Н. П. Пастухова», «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка Разработчиков 

учебных модулей), 72 часа, удостоверение;                                                2020 г. – КГБУДПО 

«Центр развития профессионального образования», «Профессиональная деятельность 

педагога-психолога профессионального образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта», 144 часа, удостоверение. 

30. Астанина       Анна     

Антоновна 

Мастер п/о 2020 г. – Свидетельство дает право проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего региона, по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 
работы»;                                   2020 г. – КГБУДПО «Центр развития профессионального 

образования», «Метод кейсов в образовательном процессе», 36 часов, удостоверение. 

31. Батраков 
Константин 

Анатольевич 

Мастер п/о 2020 г. -   ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н. П. Пастухова», «Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и неформального 
образования», 72 часа, удостоверение. 

 

32. Гурков                   
Сергей Леонидович 

Мастер п/о 2020 г. -   ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н. П. Пастухова», «Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и неформального 
образования», 72 часа, удостоверение. 

33. Келлер                        

Мария               

Петровна 

Мастер п/о 2020 г. – ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс», «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», 76 часов, удостоверение;                                                               

2020 г. -   ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н. П. Пастухова», «Применение современных педагогических технологий и методов 
обучения при проектировании и реализации профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального и неформального образования», 72 часа, 

удостоверение.                                                          2020 г. – ООО «Ла Карабела», 
«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ», 144 часа, удостоверение. 

34. Комина                 

Людмила 
Анатольевна 

Мастер п/о 2020 г. - ФГБОУДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

имени Н. П. Пастухова», «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка Разработчиков 

учебных модулей), 72 часа, удостоверение. 

35. Кузнецов                   
Иван Владимирович 

Мастер п/о 2020 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia, 
по компетенции «Кузовной ремонт» 

36. Науман                      

Ольга Владимировна 

Мастер п/о 2020 г. – Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Организация 

дистанционного обучения в СПО по производственному обучению»,70 часов, сертификат. 

37. Межуева Екатерина 
Ивановна 

Мастер п/о Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia, по 
компетенции «Сухое строительство и декоративные работы», свидетельство;  

 

38. Степанец                  

Наталья                

Юрьевна 

Мастер п/о 2020 г. – Свидетельство дает право проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего региона, по компетенции «Поварское дело»; 

2020 г. -  ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н. П. Пастухова», «Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 
образовательных программ на основе интеграции формального и неформального 

образования», 72 часа, удостоверение            

39. Кушнир                     
Илья                   

Викторович  

Мастер п/о 2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 88 часов, удостоверение;                                                      

2020 г. -  ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени 
Н. П. Пастухова», «Применение современных педагогических технологий и методов 

обучения при проектировании и реализации профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального и неформального образования», 72 часа, 
удостоверение.   

40. Черноусова                 

Вера               

Григорьевна 

Мастер п/о 2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 88 часов, удостоверение;                                               
2020 г. - ФГБОУДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н. 

П. Пастухова», «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих» (подготовка Разработчиков учебных модулей), 72 

часа, удостоверение. 

41. Денисова                 

Ирина      Петровна 

Мастер п/о 2020 г. – Свидетельство дает право проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего региона, по компетенции «Кондитерское дело» 

42. Тимошенко  Ирина 

Геннадьевна 

Мастер п/о 2020 г. – ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н. П. Пастухова», «Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка 
Разработчиков учебных модулей), 72 часа, удостоверение. 

43. Гадаскина Наталья 

Сергеевна 

 

Мастер п/о 2020 г. – ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Кондитерское дело», 76 часов, удостоверение. 

44. Шван                    

Николай 
Владимирович 

Мастер п/о 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в образовании», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, сертификат. 

45. Куликова Екатерина Заведующая 2020 г. – ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования», 
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Леонидовна отделением «Методист онлайн обучения», 260 часов, диплом о профессиональной переподготовке. 

46. Гуз                              
Елена Анатольевна 

Старший                
методист 

2020 г. – ФГБОУДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н. П. Пастухова», «Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка 

Координаторов», 52 часа, удостоверение. 

47. Слинкова-

Буйлова               

Анна   
Евгеньевна 

Сурдопереводчик 2020 г. – НОЧУ «Учебно-методический центр Всероссийского общества 

глухих», «Основы русского жестового языка» (язык коммуникации глухих граждан), 72 

часа, свидетельство. 

48. Вагина                

Дарья Олеговна 

Методист 2020 г. – АНО «Национальное агентство развития квалификаций», «Программа 

подготовки экспертов центров квалификаций и экзаменационных центов», 20 часов, 
удостоверение. 

49. Миля             Елена   

Викторовна 

Заведующая 

отделение 

2020 г. - ФГБОУДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

имени Н. П. Пастухова», «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка Разработчиков 
учебных модулей», 72 часа, удостоверение; 

2020 г. – АНО «Национальное агентство развития квалификаций», «Программа 

подготовки экспертов центров квалификаций и экзаменационных центов», 20 часов, 
удостоверение. 

50. Кочергина 

Екатерина 
Евгеньевна 

Сурдопереводчик  2020 г. – НОЧУ «Учебно-методический центр Всероссийского общества 

глухих», «Основы русского жестового языка» (язык коммуникации глухих граждан), 72 
часа, свидетельство. 

51. Миля                  

Екатерина 

Константиновна 

Социальный 

педагог 

2020 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Организация инклюзивного образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 
образования специалистами сопровождения (педагогом-психологом, социальным 

педагогом), 72 часа, удостоверение. 

52. Деревяшкина Алена   
Алексеевна 

Экономист 2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», «Организация обеспечения доступности образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных учреждениях», 72 часа, удостоверение. 

53. Карасев                  
Максим 

Владиславович 

Инженер - 
программист  

2020 г. – АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн», «Администрирование Microsoft 
Exchange Server 2016», 40 часов, сертификат. 

54. Голубцова Эльвира 
Исрафильевна 

Главный 
бухгалтер 

2020 г. – ООО «Учебно-методический центр «Диалог-Эксперт», «Подготовка к 
сдаче отчетности учреждениями государственного сектора за 2020 год. Основные 

изменения в учете и отчетности в свете применения новых НПА на 2021 год», 20 часов, 

удостоверение; 
2020 г. – Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», «Обновленные подходы к определению нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования», 76 часов, удостоверение.   
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Повышение квалификации административных и инженерно-педагогических работников через участие в экспертной деятельности.  

Краевой педагогический конкурс «Красноярский край - территория профессионального 
мастерства 2020» 

Гуз Е.А. Старший методист Диплом эксперта  очно 

VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Красноярском крае по 

компетенции «Молекулярная кухня» 

Федченко Елена 

Викторовна 

преподаватель Диплом эксперта очно 

VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Красноярском крае по 
компетенции «Парикмахерское искусство» 

Папина Оксана 
Валерьевна 

преподаватель Диплом эксперта очно 

VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Красноярском крае по 

компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Швецов Владимир 

Александрович 

преподаватель Диплом эксперта очно 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс»по компетенции «Поварское дело» 

Степанец Наталья 
Юрьевна 

Мастер производственного 
обучения 

Сертификат эксперта очно 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»» 

Астанина Анна 

Антоновна 

Мастер производственного 

обучения 

Сертификат эксперта очно 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс»по компетенции «Парикмахерское искусство» 

Лыщицкая Галина 
Юрьевна 

Мастер производственного 
обучения 

Сертификат эксперта 
Сертификат зам. главного 

эксперта. 

очно 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс»по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Простакишин Даниил 
Сергеевич 

преподаватель Сертификат эксперта очно 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»по компетенции «Слесарное дело» 

Гимранов Радик 

Габдулахатович 

 

преподаватель Сертификат эксперта очно 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Говоров А.И. 

Гимранов Р.Г. 

Простакишин Д.С. 
Швецов В.В. 

Батраков К.Ф.  

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 
Мастер производственного 

обучения 

Сертификат эксперта 

Сертификат эксперта 

Сертификат эксперта 
Сертификат эксперта 

Сертификат эксперта 

очно 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»по компетенции «Парикмахерское искусство» 

Папина О.В. 

Лыщицкая Г.Ю. 

 

Преподаватель 

Мастер производственного 

обучения 

Сертификат эксперта очно 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»по компетенции «Портной» 

Агаркина Т.А. 

Черноусова В.Г. 

Мастер производственного 

обучения 

Сертификат эксперта очно 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»по компетенции «Поварское дело» 

Степанец Н.Ю. 

Денисова И.П. 

Кушнир И.В. 

Мастер производственного 

обучения 

Сертификат эксперта очно 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс»по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

Круговых Л.П. 
Межуева Е.В. 

Кураков Ю.С. 

Преподаватель 
Мастер производственного 

обучения 

Сертификат эксперта очно 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс»по компетенции «Столярное дело» 

Астанина А.А. Мастер производственного 
обучения 

Сертификат эксперта очно 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»по компетенции «Художественное вышивание» 

Василенко А.К. преподаватель Сертификат эксперта очно 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидолв и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс»по компетенции «Вязание крячком» 

Татриашвили Ю.В. преподаватель Сертификат эксперта очно 

Эксперт-мастер ВОРЛДСКИЛЛС Швецов В.А. преподаватель Сертификат эксперта очно 
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Премии и награды в области образования  
Астаниной Анной Антоновной и Степанец Натальей Юрьевной получена  

Государственная премия Красноярского края в области профессионального 

образования за высокие результаты в педагогической деятельности 

За текущий год квалификационная категория присвоена 9 педагогическим 

работникам колледжа:  

Первая квалификационная категория – 7 человека; 

Высшая квалификационная категория – 2 человек. 

На соотвествие занимаемой должности аттестовано 9 человек. 
№ ФИО Должность Категория Дата 

1 Агаркина Тамара Алимпиевна Мастер п/о первая 24.12.2020 

2 Тимошенко Ирина Геннадьевна Мастер п/о первая 26.11.2020 

3 Августинович Алла Валерьевна Преподаватель высшая 24.12.2020 

4 Кучер Наталья Викторовна Преподаватель первая 26.03.2020 

5 Круговых Лариса Петровна Преподаватель первая 29.10.2020 

6 Миля Елена Викторовна Преподаватель высшая 26.11.2020 

7 Швецова Наталья Ярославовна Преподаватель первая 27.02.2020 

8 Штыховская Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

первая 29.10.2020 

9 Костюченко Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель первая 29.10.2020 

Высшая квалификационная категория: 

всего 2 человека,  

из них:  

2 – по должности Преподаватель;0 – по должности Мастер п/о. 

Первая квалификационная категория: 

Всего 7 человек, 

из них: 

5 – по должности Преподаватель;2 – по должности Мастер п/о 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности в 2020 году прошли 

следующие педагогические работники: 
№ ФИО Должность Категория Дата 

1 Батраков Константин 

Анатольевич 

Мастер п/о 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 

2 Швецов Владимир 

Александрович 

 

Преподаватель 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 

3 Матафонов Дмитрий 

Николаевич 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 

4 Гуз Елена Анатольевна Старший методист Соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 

5 Куренных Марина 

Владимировна 

Мастер п/о 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 

6 Денисова Ирина Петровна Мастер п/о 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 

7 Лукьянчикова Татьяна 

Георгиевна 

Педагог - 

библиотекарь 

Соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 

8 Романов Владимир Сергеевич Мастер п/о 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 

9 Бакуневич Игорь Геннадьевич Мастер п/о Соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 
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В рамках обобщения педагогического опыта организовано методическое 

сопровождение педагогов в конкурсах профессионального мастерства: Астанина 

Анна Антоновна мастер производственного обучения, является финалистом Краевого 

конкурса педагогического мастерства «Красноярский край – территория 

профессионального мастерства 2020».  

 Конкурс проводился в три этапа, два из которых – заочные, финальный – 

очный. На заочный этап конкурса Анна Антоновна, представила мастер-класс 

«Формирование профессиональной мотивации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по профессии «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» на предпрофессиональном этапе». По результатам 

экспертизы материалов, Анна Антоновна представила Колледж в финальном этапе 

краевого педагогического конкурса. 

 В октябре 2020 года методическим отделом Колледжа совместно с 

Государственной академией промышленного менеджменты имени Н. П. Пастухова в 

рамках приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» на базе 

Колледжа была организована площадка для проведения проектно-инновационной 

сессии по программам повышения квалификации «Школа тренеров» и «Развитие 

ДПО в СПО». 

В проектно-инновационной сессии приняли участие 110 педагогических и 

руководящих работников ПОО Сибирского федерального округа. 

Организовано методическое сопровождение деятельности педагогов в части 

разработки и внедрения в учебную деятельность цифровых образовательных 

ресурсов, практических основ дистанционных образовательных технологий на 

платформе «LMSMoodle». 

Учебно-исследовательская деятельность в колледже организована через 

внеурочную деятельность в рамках преподаваемых учебных дисциплин, 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) в форме выполнения 

рефератов, исследований в рамках курсового и дипломного проектирования, учебно-

исследовательского проекта и т.п. Для представления работ обучающихся проводятся 

конкурсы, организуется публичная защита исследовательских работ, обучающиеся 

участвуют в городских конференциях. 

 

Участие студентов в конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

 
ФИО преподавателя Мероприятие Результат 

Августинович А. В. 1) Всероссийская онлайн 

викторина для учащихся «Жизнь 

и творчество А. С. Пушкина», 

«Мир педагога» 

2) Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи 

Номинация: Исследовательские 

научные работы 

Название работы: доклад 

«Развитие русского языка», 

Федеральный инновационный 

центр образования «Эталон» 

 1) Третьякова Я. (Диплом лауреата I степени, № 

ФС 77-62416 от 16.09.2020) 

 

 

2) Брост А. (Диплом Лауреат 2 степени, № 

0020577, от 18.11.2020) 

Буркаль Е. В. 1)Международный конкурс для 1) Халтурина В. (Диплом 1 место, № FA 338 – 
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детей и молодежи «Начало», 

номинация «Экология», 

«Обру. Рф» 

2) Всероссийский конкурс 

«Экология Красноярска», 

Конкурсная работа: 

«Национальные праздники вчера 

и сегодня», 

«Планета Педагогов» 

3) Всероссийский конкурс 

талантов Номинация: «Олимпиада 

по химии» «Органические 

соединения» 

4) Всероссийский конкурс 

талантов  

Номинация: «Олимпиада по 

Экологии» «Ксенобиотики» 

  

114335 от 16.09.2020) 

 

 

2) Халтурина В. (Диплом I место, № 251123, от 

12.11.2020) 

 

 

 

3) Иванова Д. (Диплом Призер II место, № 72521, 

от 06.11.2020) 

 

4) Высотская А. (Диплом III место, № 73557, от 

09.12.2020) 

Костюченко А. А. 1) Всероссийский конкурс для 

студентов «Перспектива» (на 

лучший студенческий проект) 

Название работы: 

«Профессиональная среда – 3D 

моделирование»,  

«Дом Педагога» 

2) Городской конкурс для 

студентов «Моя профессия – мой 

выбор!», 

Название работы: «Дизайн 

интерьера – 3D MAX», 

«Дом Педагога» 

3) Всероссийская олимпиада для 

учащихся 11-х классов 

«Увлекательная информатика», 

«Дом Педагога» 

1) Архипова А. С. (Диплом лауреата II степени, № 

78112 от 17.09.2020) 

 

 

 

 

 

2) Бородина А. В. (Диплом лауреата I степени, № 

78113 от 17.09.2020) 

 

 

 

3) Шленков Д. (Диплом лауреата I степени, № 6943 

от 15.09.2020) 

Татришвили Ю. В. 1) В VI Международном 

дистанционном конкурсе «Старт», 

Предмет: «История России», 

ООО «Ведки» 

2) Олимпиада по Истории, 

«Всероссийский конкурс 

талантов» 

3) Международная олимпиада по 

истории «Древнерусские князья», 

Научно-образовательный центр 

«Эрудит» 

4) Всероссийская олимпиада 

«Путь к историческим истокам», 

«Дом Педагога» 

5) Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по Истории 

России, 

В номинации: Итоговое задание 

для 11 класса, 

Образовательный портал 

«Источник» 

6) Всероссийский конкурс 

талантов, в номинации: 

«Холодная война» 

7) Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по Истории 

России в номинации: «Культ 

личности Сталина» 

1) Грачева В. С. (Диплом 3 место, № ЕД-3546, от 

14.09.2020) 

 

 

2) Першина А. А. (Диплом Победитель I место, № 

59544, от 12.10.2020) 

3) Зайцева Е. В. (Диплом Победитель I место, № 

178808, от 13.10.2020) 

 

 

4) Брост К. (Диплом Лауреата I степени, № 1166, 

от 13.10.2020) 

 

5) Воронина Д. А. (Диплом участника, от 

09.11.2020) 

 

 

 

 

 

 

6) Першина А. А. (Диплом I место, № 21353, от 

10.11.2020) 

7) Жолобов Д. А. (Диплом участника, от 

09.11.2020) 
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8) II Всероссийская олимпиада по 

Истории для студентов, 

«Мир Олимпиад» 

 

9) Международный конкурс 

«Бессмертный полк», 

посвященный Дню Победы 

Великой Отечественной войне 

Работа: «Важная память 

современной молодежи» 

8) Арефьев М. (Диплом I место, № 51381201, 

02.12.2020);  

Рассказов К. В. (Диплом I место, № 51385201, от 

02.12.2020) 

9) Халтурина В. (Диплом I место, № ТК2489113, от 

08.12.2020) 

Бамбурова Мария Анатольевна Международный конкурс по 

истории «История Великой 

Отечественной войны», 

Научно-образовательный центр 

«Эрудит» 

Кривосудова А. Е. (Диплом Победитель II место, 

№ 178922 от 14.10.2020) 

Винцукевич Рамиля 

Исламгалеевна 

1) Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

 

2) Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

 

 

 

 

3) XV Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель», 

Учебный предмет: Химия 

(9класс), 

РИЦ «ОлимпиадУМ» 

4) «Всероссийская итоговая 

олимпиада по химии», 

«Буковкин» 

5) «Всероссийская итоговая 

олимпиада по химии», 

«Буковкин» 

6) XV Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель», 

Учебный предмет: Химия 

Российский интеллект центр 

«Олимпиадум» 

7) Всероссийская итоговая 

олимпиада по Химии», 

Всероссийский портал 

«Буковкин» 

8) Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

химии для 10 класса «Углеводы» 

9) «Всероссийская итоговая 

интернет-олимпиада по Химии» 

1) Хайдаралиева Р. (Диплом Победитель 2 место, 

№ 9757- л, от 17.10.2020) 

 

2) Ермушкина Д. Ю. (Диплом победитель 1 место, 

№ 9757-л, от 16.10.2020);  

Зайцева А. Е. (Диплом 1 место, № ДО 2488648, от 

08.12.2020) 

3) Князян А. А. (Диплом Победитель 2 место, № 

OL 620 – 99061, от 14.10.2020) 

 

 

4) Шишкина Д. (Диплом I степени, № 20-12045199, 

от 19.11.2020) 

5) Габараев С. (Диплом I степени, № 20-12045191, 

от 19.11.2020) 

6) Третьякова Т. М. (Диплом I место, № OL 620 – 

99398, от 19.10.2020) 

 

 

7) Алимова Д. (Диплом I степени, от 09.12.2020) 

 

 

8) Халявина Ю. В. (Диплом I место, № ДО 

2488901, от 08.12.2020) 

 

9) Радивилко В. (Диплом I степени)  

Боенко Елена Николаевна 1)Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Алгебра: 

Логарифмы» 

1) Тищинский И. (Диплом победитель I место, № 

2511371, от 01.11.2020) 

Василенко Аделина 

Константиновна 

Международное тестирование по 

английскому языку для студентов, 

Образовательный портал «ФГОС 

онлайн» 

 

Лыткина Е. А. (Диплом 1 место, № ФС 77 – 72602, 

от 16.11.2020) 

Гужевская Ксения Вадимовна Краевой конкурс чтецов «Мой 

край! Мое слово!», 

«Дом Офицеров» 

Мишинкин С. С. (Диплом участника, от 

19.11.2020) 

Катышева Елена Евгеньевна Участие в мероприятии онлайн- Матайс А. А., Столбун Д. Е. (Сертификат, от 
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урок «Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. Действуй» 

05.11.2020) 

Спицкая Ирина Владимировна 1) Международная олимпиада 

«Светоч знаний», по Физике. 

Всероссийское педагогическое 

общество «ВПО Доверие» 

2) Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по физике 

В номинации: Итоговое задание 

для 11 класса 

3) Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

физике 11 класса 

4) Всероссийская образовательная 

онлайн - олимпиада по физике в 

номинации «Отражение света», 

Образовательный портал 

«Источник» 

5) Олимпиадная работа по 

предмету Естествознание 

 

 

6) Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

физике 11 класс 

 

1) Базуева В. (Диплом 1 место, № DV 338 – 00000, 

от 06.11.2020); Боровых Е. Л. (Диплом Победитель 

3 место, № DV 338 – 00000, от 06.11.2020) 

2) Воронина Д. А. (Диплом участника, от 

06.11.2020) 

 

 

 

3) Горя И. А. (Диплом 1 место, № ДО 2360392, от 

06.11.2020) 

4) Жолобов Д. А. (Диплом участника, от 

06.11.2020) 

 

 

 

 

 

5) Зайцева Е.; Темерова О. (Диплом 1 место, № DV 

338 – 00000, от 06.11.2020); Цедрик В. (Диплом 2 

место) 

6) Торопова А. В. (Диплом I место, от 06.11.2020) 

Сметанина Наталья Сергеевна  Участие в Краевой 

дистанционной олимпиаде по 

налоговой грамотности среди 

обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования 

КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» 

 

1) Зверева А., Дыгало А., Качкаева У., Мельников 

В., Орлова Д., Уразбоев З., Фидирко Л., Чурьянова 

Н., Штейн Е. (Сертификат) 

 

2) Орлова Д. , Фидирко Л. (Диплом III степени) 

 

 

 

 

Федченко Елена Викторовна Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи Творчество и 

интеллект 

 номинация: «Презентация» 

Название работы: «Машины для 

кондитерского цеха», 

Международное образовательное 

издание «Шаг вперед» 

Торопова А. В. (Диплом I место, № 0018133, от 

05.12.2020) 

Астанина Анна Антоновна VIII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Юные 

таланты» 

Номинация: Презентация  

Конкурсная работа: «Новые 

тренды в интерьере 2020» 

Архипова А. (Диплом 1 место, № ZT 318-32902, от 

15.10.2020) 

Келлер Мария Петровна VIII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Юные 

таланты» 

Номинация: Мое портфолио 

Конкурсная работа: «Мои 

кулинарные шедевры» 

Семенюк В. (Диплом 1 место, № ZT 318 – 32902, 

от 16.10.2020) 

Комина Людмила Анатольевна Всероссийское интернет-

тестирование «Солнечный свет» 

«Я помню! Я горжусь!  

Надеин М. А. (Диплом 1 место, № ДО2292296, от 

15.10.2020) 

Куренных Марина 

Владимировна 

VIII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Юные 

таланты» 

Номинация: литературное 

творчество 

Соцкий В. (Диплом 1 место, № ZT 318 – 32902, от 

15.10.2020) 
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Конкурсная работа: «Между 

прошлым и будущим: портрет 

моего поколения» 

Гадаскина Наталья Сергеевна Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Теоретические 

основы товароведения» 

Тема: «Классификация 

продовольственных товаров» 

 

Темерова О. (Диплом III место, № 25488, от 

01.12.2020) 

 

8.3. Организация профориентационной работ в ОУ 

 

Мониторинг актуального состояния и имеющихся ресурсов профессиональной 

ориентации населения по состоянию на 1 апреля 2019 года 

I. Общие сведения 

  
Показатель 

Значение 

показателя 
Расшифровка показателя 

1 Наличие 

ответственного 

(координатора) за 

организацию 

профессиональной 

ориентации  (Да-1, 

Нет- 0) 

1 Астанина Анна Антоновна мастер 

производственного обучения;  

тел. 8-950-412-42-80;  

e-mail: kagoanna@mail.ru 

 

2 Численность 

сотрудников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

подготовку и 

переподготовку по 

профориентационной 

работе 

1   Повышение квалификации по 

программе «Основы 

профориентационной работы»  

3 Наличие на сайте 

учреждения раздела 

профориентационной 

направленности (Да-1, 

Нет-0) 

1 ссылки на раздел 

сайта:http://www.pl9.ru/, 

абитуриентам, приемная комиссия, 

профессии, правила приема. 

4 Наличие в ПОУ 

профориентационных 

уголков, стендов, 

кабинетов (Да-1, Нет-

0) 

1 Уголок абитуриента (в холле 1 

этаж, в кабинете приемной 

комиссии) 

II. Сведения о профориентационной деятельности 

  Основные параметры Значение параметра 
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1 Общая численность граждан, принявших 

участие в мероприятиях 

профориентационной направленности в 

2020 году, чел. 

7639 

2 Категории населения, принявших участие в 

мероприятиях профориентационной 

направленности, чел. 

 

2.1. обучающиеся образовательных организаций 

профессионального образования, чел. 

203 

2.2. обучающиеся общеобразовательных 

организаций, чел. 

5915 

2.3. родители обучающихся 

общеобразовательных организаций, чел. 

312 

2.4. абитуриенты, чел.  1036 

2.5 другие, чел. (указать)  
- работодатели - 33 чел.,   

- волонтеры - 44 чел.,  

- представители СМИ - 13 чел.,  

- администрация Октябрьского района - 3 чел.,  

- представители МЦ "Свое дело" - 13 чел.,  

- представители администрации 

общеобразовательных организаций - 21 чел.,  

- сопровождающие делегации от образовательных 

организаций (соц. педагоги, тьюторы, классные 

руководители) - 46 чел. 

173 

3 Количество мероприятий 

профориентационной направленности, 

проведенных  ПОУ в 2020 году, ед. 

15 

  

4 Реализация следующих направлений 

профориентационной работы с 

обучающимися: 

  

4.1. профессиональное информирование (о 

профессиях, рынке труда и пр.)  (Да-1, Нет- 

0) 

1 

4.2. консультирование по вопросам 

трудоустройства, построения 

профессиональной карьеры (Да-1, Нет- 0) 

1 

4.3. реализация обучающих курсов, 

факультативов по технологиям 

трудоустройства и самопрезентации (Да-1, 

Нет- 0) 

1 

4.4. профессиональный подбор (Да-1, Нет- 0) 1 

4.5. профессиональная, производственная и 

социальная адаптация (Да-1, Нет- 0) 

1 
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5 Формы профориентационной работы 

(мероприятия), реализуемые в учреждении 

Категория 

населения, 

охваченная 

мероприятием. 

Количество 

человек/ед. 

5.1. День открытых дверей (в ПОУ) школьники 8-11 

классов, родители 

(законные 

представители), 

воспитанники домов 

интернатов, классные 

руководители 

474 

5.2. Посещение родительских собраний в 

школах 
родители (законные 

представители) 130 

5.3. Проведение мастер-классов в школах школьники, классные 

руководители 246 

5.4. Участие в Профориентационных фествалях, 

ярмарках вакансий, (в том числе и 

дистанционно) 

школьники, родители 

(законные 

представители), 

воспитанники домов 

интернатов, студенты 

980 

5.5. Посещение классных часов в школах школьники, классные 

руководители 345 

5.6. Дни открытых дверей (в ОО) школьники классов, 

классные руководители 135 

5.7. 

Проведение профессиональных проб 
школьники 

122 - 7 кл. 

101 - 8 кл. 

5.8. Позиционирование и проведение 

профориентационной агитации на сайте 

ПОУ 

пользователи сайта: 

школьники, студенты, 

родители (законные 

представители), 

воспитанники домов 

интернатов, классные 

руководители 

2740 

5.9. Работа агитбригады школьники 450 

5.10 Распространение информационных буклетов школьники, родители 

(законные 

представители) 
1500 
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5.11. Организация профориентационных локаций 

в рамках VI РЧ "Абилимпикс" (в том числе 

и дистанционно) 

школьники, 

воспитанники домов-

интернатов, дети – 

инвалиды и лица с ОВЗ, 

родители (законные 

представители) 

1246 

5.12. Организация пункта консультирования для 

абитуриентов инвалидов и лиц с ОВЗ по 

вопросам получения СПО в ПОУ края 

дети – инвалиды и лица 

с ОВЗ, родители 

(законные 

представители) 

51 

5.13. Работа электронной платформы "Карьерный 

ПИН", направленной на профтестирование 

инвалидов и лиц с ОВЗ в режиме онлайн 

дети – инвалиды и лица 

с ОВЗ 
235 

5.12. экскурсии в рамках проекта «Примерь 

профессию» при поддержке АНО «Телешкола 

Ирины Долгушиной». 

дети – инвалиды и лица 

с ОВЗ, родители 
13 

III   

  

Наименование 

программы 

Школа, 

месторасположение 

Классы, 

количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 Элективные курсы       

1.1. Профессия "Повар" МБОУ "СОШ" № 73        

На базе колледжа 8 класс 10 

МБОУ "СОШ" № 72        

На базе колледжа 7-8 класс 8 

МБОУ "СОШ" № 82        

На базе колледжа 8 класс 12 

1.2. 

Профессия "Слесарь 

по ремонту 

автомобиля" 

МБОУ "СОШ" № 73         

На базе колледжа 8 класс 5 

 

Примечание: показатели численности очных мероприятий снизились по 

причине перехода на дистанционный формат обучения и ограничений из-за 

сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, а мероприятия онлайн стали 

пользоваться наибольшей популярностью. 

Во исполнение п. 2.2. Протокола заседания Совета Министров просвещения 

Российской Федерации по вопросам образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 22.11.2018 года № ОВ-8/07пр, Приказа 

Министерства образования Красноярского края от 30.10.2017 года  № 487-11-050, с 

01.04.2019 года на базе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  создан Центр профориентации, профессионального 

сопровождения и консультирования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Целью деятельности Центра является обеспечение координации и 

организационно-методического сопровождения мероприятий по 

профориентационной работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, становление 

профессиональной трудоспособности обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью. 

За 2020 год Центром реализованы следующие мероприятия: заключение договоров о 

ведении профориентационной работы, работа электронной платформы "Карьерный 

ПИН", направленной на профтестирование, профдиагностику инвалидов и лиц с 

ОВЗ в режиме онлайн, организованы экскурсии в рамках проекта «Примерь 

профессию» при поддержке АНО «Телешкола Ирины Долгушиной». 
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9. Материально-техническая и учебно-материальная база ОУ 

9.1.Имущество, находящееся на балансе ОУ 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

краевого 

государст

венного 

професси

ональног

о 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

Здания, строения, сооружения /Земельные участки 

Наименовани

е объекта, 

назначение 

Адрес 

(местонахож

дение) 

объекта 

Кадастровы

й 

(условный) 

номер 

Общая 

площадь, 

м2 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Регистраци

я права 

государстве

нной 

собственно

сти 

субъекта 

РФ - 

Красноярск

ий край 

(дата, № 

записи в 

ЕГРП) 

Регистрация 

права 

оперативного 

управления 

(дата, № записи 

в ЕГРП) 

Первоначал

ьная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Остаточна

я 

стоимость, 

тыс.руб. 

Адрес 

(местонахо

ждение) 

объекта 

Кадастр

овый 

(условн

ый) 

номер, 

площад

ь 

Регистр

ация 

права 

государ

ственно

й 

собстве

нности 

субъект

а РФ - 

Красно

ярский 

край 

(дата, 

№ 

записи 

в ЕГРП) 

Регистрация 

права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

(дата, № 

записи в 

ЕГРП) 

1 Краевое 

государст

венное 

бюджетн

ое 

професси

ональное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

«Красноя

рский 

колледж 

отраслев

ых 

технолог

ий и 

предприн

имательс

тва» 

помещение, 

назначение: 

нежилое 

помещение, 

подвал, этаж 

1,2,3 

660041,г.Кра

сноярск, 

ул.Высотная,

9, пом.1 

24:50:01002

31:1518 

926,3 1964 18.02.2016г. 

№ 24-

24/001-

24/001/008/

2016-4932/1 

18.02.2016г. № 

24-24/001-

24/001/008/2016-

4933/1 

1 482,64 429,66     

2 квартира, 

назначение: 

жилое 

помещение 

660041,г.Кра

сноярск, 

ул.Курчатова

,15 корп.2, 

кв.12 

24:50:01002

37:928 

31,0 1966 28.09..2016г

. № 24-

24/001-

24/001/052/

2016-3664/3 

28.09.2016 г. № 

24-24/001-

24/001/052/2016-

3667/1 

1 271,27 1163,22 660041, г. 

Красноярск

, ул. 

Курчатова,

15 

24:50:0

100237:

1049,         

3434 

кв.м. 

19.01.20

15г. № 

24-

04/001-

24/001/

003/201

5-49/1 

19.01.2015г. 

№ 24-24-

01/334/2012-

007 

3 Нежилое 

двухэтажное 

здание из 

кирпича и 

железобетон

ных блоков с 

подвалом и 

холодным 

пристроем 

 660041, 

г.Красноярск

, 

ул.Курчатова

,15 стр №3 

24:50:01002

37:922 

528,9 1992 25 февраля 

2013 год № 

24-24-

01/025/2013

-262 

6 мая 2015 год 

№24-24/001-

24/001/004/2015-

3921/1 

80,34 0,00 660041, г. 

Красноярск

, ул. 

Курчатова,

15 

24:50:0

100237:

1046,         

735 

кв.м. 

19.01.20

15г. № 

24-

04/001-

24/001/

003/201

5-46/1 

19.01.2015г. 

№ 24-24-

01/334/2012-

007 
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4 Нежилое 

одноэтажное 

здание из 

железобетон

ных блоков 

660041, 

г.Красноярск

, 

ул.Курчатова

,15 стр №4 

24:50:01002

37:923 

332,9 1992 25 февраля 

2013 год № 

24-24-

01/025/2013

-266 

6 мая 2015 год 

№24-24/001-

24/001/004/2015-

3922/1 

1 133,67 195,82 660041, г. 

Красноярск

, ул. 

Курчатова,

15 

24:50:0

100237:

1047,         

14323,0 

кв.м. 

19.01.20

15г. № 

24-

04/001-

24/001/

003/201

5-47/1 

19.01.2015г. 

№ 24-24-

01/334/2012-

007 

5 Нежилое 

здание 

главного 

корпуса, 

назначение: 

учебное  

660041, 

г.Красноярск

, 

ул.Курчатова

,15 

24:50:00000

00:176353 

5 623,9 1966 31 августа 

2012 год № 

24-24-

01/228/2012

-826 

6 октября 2009 

года № 24-24-

01/159/2009-678 

3 201 ,03 1 837,31     

6 Гараж, 

назначение: 

производстве

нное  

 660041, 

г.Красноярск

, 

ул.Курчатова

,15 

24:50:00000

00:176344 

1 173,5 1966 31 августа 

2012 год № 

24-24-

01/228/2012

-830 

6 октября 2009 

года № 24-24-

01/159/2009-679 

1 024,44 0,00         

7 Здание 

мастерских, 

назначение: 

учебное 

660041, 

г.Красноярск

, 

ул.Курчатова

,15 

24:50:00000

00176354 

540,1 1966 31 августа 

2012 года 

№ 24-24-

01/228/2012

-829 

6 октября 2009 

года № 24-24-

01/159/2009-677 

782,63 0,00         

8   

  

  

Помещение, 

назначение: 

нежилое 

660041, 

г.Красноярск

, 

ул.Курчатова

,15, корп.2, 

пом.25 

24:50:01002

37:946 

466,5 1966 21 сентября 

2012 года 

№ 24-24-

01/246/2012

-832 

25 февраля 2013 

год № 24-24-

01/244/2012-846 

865,1 429,09 

    

    

 9 сети 

водопровода 

к нежилому 

зданию 

660041, г. 

Красноярск, 

ул. 

Высотная,9 

24:50:01002

31:1493 

45 п/м 1961 

  

8мая 2015 года 

№24-24/001-

24/001/004/2015-

3923/1 25,0 0,0     
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      Так же на праве оперативного управления имеется спортивный и актовый зал, 

учебные кабинеты, столовая, медицинский кабинет, комната психологической 

разгрузки(сенсорная комната) для лиц с ОВЗ и инвалидов, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности. 

      В наличии кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; 

математики; информатики; инженерной графики; правил безопасности дорожного 

движения; устройства автомобилей; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; технической механики; 

методический; информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; медико-биологических дисциплин; 

рисунка и живописи; основы материаловедения; основы технологии отделочных 

строительных работ; технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства; товароведения продовольственных товаров; технического оснащения и 

организации рабочего места; электротехники, устройства автомобилей и кранов; 

кабинет специального рисунка; 

лаборатории: электротехники и электроники; материаловедения; метрологии, 

стандартизации и сертификации; двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; автомобильных эксплуатационных материалов; 

технического обслуживания автомобилей; ремонта автомобилей; технических средств 

обучения; химии; метрологии и стандартизации; микробиологии, санитарии и гигиены; 

информатики и информационных технологий; медико-биологическая; технологий 

парикмахерских услуг и постижерных работ; моделирования и художественного 

оформления прически; 

учебный кулинарный цех; 

учебный кондитерский цех; 

мастерские: слесарные; штукатуров и другие; 

салон-парикмахерская,  

тренажерный комплекс: по вождению автомобиля 

спортивный комплекс: спортивный зал; тренажерный зал; стрелковый тир; полоса 

препятствий; 

залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

кабинет адаптационных дисциплин; 

комната психологической разгрузки(сенсорная комната); 

центр дополнительного образования; 

кабинет БПОО; 

Указанные помещения в нежилом здании общей площадью 5623,9 кв. м., здании 

мастерских общей площадью 540,1 кв. м., гараже общей площадью 1173,5 кв. м., 

нежилом здании общей площадью 332,9 кв. м, нежилом помещение №1 площадью 926,9 

кв.м., помещение площадью 466,5 кв.м., нежилое двухэтажное здание из кирпича и 

железобетонных блоков с подвалом и холодным пристроем площадью 528,9 кв.м., 

квартира, назначение жилое помещение площадью 31 кв.м.,  используются 

учреждением на правах оперативного управления, что подтверждается свидетельствами 

о государственной регистрации права № 24-24-01/159/2009-678,  от 06 октября 2009 

года; № 24-24-01/159/2009-677 от 06 октября 2009 года; № 24-24-01/159/2009-679 от 06 
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октября 2009 года; № 24-24/001-24/001/004/2015-3922/1 от 06 мая 2015 года; № 24-

24/001-24/001/008/2016-4933/1 от 18 февраля 2016 года; № 24-24-01/244/2012-846 от 25 

февраля 2013 года; № 24-24/001-24/001/052/2016-3667/1 от 28.09.2016г.; 

24/001/004/2015-3921/1 от 6 мая 2015 года. 

  Согласно свидетельствам о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования  и выпискам из реестра государственной собственности 

Красноярского края, в распоряжении КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» находятся земельные участки с кадастровыми 

номерами: 24:50:0100237:1046, площадью 735 кв.м., 24:50:0100237:1047, площадью 

14323,0 кв.м., 24:50:0100237:1049, площадью 3434 кв.м. 

 

9.2. Перечень лицензированных образовательных программ, реализуемых в ОУ 

 

            В образовательной организации реализуется 23 единицы лицензированных 

образовательных программы:  

ТОП-50(5единиц):  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

43.01.09 Повар, кондитер; 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства;  

43.02.15Поварское кондитерское дело.            

3 единицы- программы подготовки специалистов среднего звена: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

Технология продукции общественного питания; 

Парикмахерское искусство. 

10 программ подготовки рабочих, служащих:      

 Автомеханик   

Машинист крана (крановщик); 

Мастер столярного и мебельного производства ;                    

Повар, кондитер; 

Мастер сухого строительства; 

Закройщик; 

Агент рекламный; 

Мастер отделочных строительных работ ; 

Парикмахер; 

Мастер по обработке цифровой информации. 

26 единиц: подвид программы профессионального обучения:                                                             

Машинист крана автомобильного; 

Слесарь по ремонту автомобиля;                                                      

Стропальщик; 

Парикмахер; 

Маникюрша ;                                                                                         

Педикюрша ; 

Повар; 

Кондитер;                                                                                                          
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Пекарь ; 

Портной ;                                                                                                      

Закройщик ;                                                                                                         

Швея ; 

Водитель автомобиля категории «В»; 

Водитель автомобиля категории «С» (переподготовка с кат. «В»);                       

Арматурщик ; 

Облицовщик-плиточник;; 

Облицовщик синтетическими материалами 

Водитель погрузчика ; 

Машинист бульдозера; 

Машинист экскаватора ;                                                                     

Маляр;                

Столяр строительный; 

Штукатур; 

Бетонщик; 

Каменщик; 

Машинист крана (крановщик) . 

17 единиц: подвид-  дополнительное профессиональное образование: 

Монтажник водостоков из ПВХ; 

Облицовщик ; 

фасадными панелями; 

Монтажник винилового сайдинга; 

Основы дизайна штор и их изготовление; 

Менеджер по персоналу ; 

Бухгалтер ; 

Менеджер по рекламе; 

Модельер-конструктор;    

Водитель- наставник ; 

Инструктор по вождению автомобиля ; 

Ландшафтный дизайнер ;                                

Контрактный управляющий ;                     

 Педагогика и психология ;                               

 Активные, интерактивные методы;                                   

 Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью ;                                             

Основы поварского дела ;                                                               

Основы парикмахерского дела;  

Нормативно-правовые основы при разработке и реализации адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ; 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном 

процессе профессионального образовательного учреждения. 
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10.Анализ обеспечения условий безопасности в ОУ 

          С целью обеспечения безопасных условий КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» организована работа:  

ежеквартально проходят смотры кабинетов, на начало учебного года составляются 

акты-приемки образовательного учреждения, в которых отражаются санитарно-

гигиенические, противопожарные мероприятия, удостоверяется соответствие 

помещений и оборудования требованиям охраны труда с учетом специфики 

образовательного учреждения;  

разработаны инструкции по охране труда при проведении занятий с 

обучающимися; 

на основании приказа № 01-94-1п от 04.09.2020г. «О мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения» установлен 

пропускной режим; 

        целях обеспечения безопасности в колледже разработан план основных 

мероприятий по обеспечению безопасности образовательного учреждения;  

проведены занятия с обучающимися и студентами по дорожной, противопожарной  

безопасности, водных объектах в разное время года, при угрозе и свершении 

террористического акта, антикриминальной защищенности, безопасности на железной 

дороге, при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

здания образовательной организации оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией; установлена система передачи извещения о пожаре на пульт МЧС 

«ПАК Стрелец-Мониторинг» ООО «ЭлСиб» контракт №ТО – 180-20 от 31 декабря 2019 

года.; 

 выдано заключение от 08.07.2014 № 1104-2475 о соответствии объекта защиты по 

адресу г. Красноярск, ул. Курчатова 15 обязательным требованиям пожарной 

безопасности; 

установлена система контроля доступа; 

установлена система оповещения 4 типа; 

установлена металлорамка; 

электрические замки; 

видеонаблюдение; 

охранная сигнализация; 

автоматические откатные ворота. 

на основании контракта от 26 ноября 2019  года № 01192000001190102190001  с 

ООО ОА «Ратибор-В» (срок действия с 01.01.2020 по 31.12.2020 г) организована охрана 

корпусов, на посту охраны размещена «Тревожная кнопка», с которой поступает сигнал 

тревоги на пульт дежурного ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ по Красноярскому краю контракт  № 97 от 31 декабря 2019 

года,  ГБР ООО ОА  «Тигр» контракт №894 ПЦН от 31 декабря 2019 года. 

Антитеррористическая защищенность колледжа определяется Федеральным 

законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. №35-ФЗ. На основании 

данного  закона в целях реализации неотложных  мер по усилению общественной 

безопасности, обеспечению антитеррористической защищенности обучающихся, 

работников образовательного учреждения, в колледже  издан приказ № 01-94-2п от 
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04.09.2020 г. "Об организации  охраны, пропускного и внутри объектового режима 

работы в зданиях и на территории колледжа на 2020-2021 учебный год». 

Разработан  план работы антитеррористической комиссии на 2021 год. 

Разработан план  профилактической работы по предотвращению террористических 

актов на 2020-2021 учебный год. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды 

безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом 

регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую 

безопасность, взрывобезопасность, безопасность связанную с техническим состоянием 

среды обитания. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

колледжа от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

В учреждении решаются задачи: 

не допущение чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью, травматизмом 

обучающихся и работников, нанесение ущерба материальным ценностям; 

поддержание на высоком уровне антитеррористической безопасности колледжа; 

обеспечение противопожарной безопасности колледжа; 

особое внимание обращено на организацию пропускного режима, способствование 

неукоснительному соблюдению инструкции о пропускном режиме; 

обеспечение надлежащего контроля за безопасной эксплуатацией зданий колледжа. 

В целях обеспечения безопасности в колледже разработан план основных мероприятий 

по обеспечению безопасности образовательного учреждения.  Данный план реализован 

полностью. 

В соответствии с приказом № 01-94-1п от 04.09.2020г. «О мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения»  в   колледже 

назначены ответственные лица за: 

обеспечение мероприятий антитеррористической и противодиверсионной  

защищенности  образовательного учреждения; 

осуществление   контроля по несанкционированному проникновению посторонних 

лиц на территорию, в служебные и технические помещения, групповые, учебные 

кабинеты; 

организацию подготовки и проведение инструктажа по обеспечению 

антитеррористической защищенности работников образовательного учреждения по 

структурным подразделениям. 

организацию контролируемого въезда автотранспорта на  территорию 

образовательного учреждения; 

информационное обеспечение в области антитеррористической деятельности; 

организацию подготовки и проведение учебных эвакуаций. 

Для осуществления  работы по антитеррористической защищенности колледжа: 

разработано Положение об антитеррористической комиссии колледжа; 

оформлен информационного стенда «Терроризм-угроза обществу»; 

проведены классные часы на темы: 

1. «Моя гражданская ответственность»; 

2. «Терпение или терпимость. Сходство и различие.»; 
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3. «Как не стать жестоким в этом мире»; 

4. «Я в мире мир во мне»; 

5. «Мы в ответе за тех кого приручили» 

разработаны  инструктажи  для  педагогического   и   технического   персонала  по 

противодействию терроризма; 

проведен инструктаж с обучающимися о подозрительных и похожих на взрывное 

устройство предметов, действиях при теракте; 

инструктивно-методические     занятия      с      педагогическими      работниками  и 

обслуживающим персоналом колледжа, направленные на повышении эффективности    

работы     по     предупреждению     травматизма;     пожарной    и антитеррористической 

безопасности; 

проведены занятия с обучающимися и студентами по дорожной, противопожарной  

безопасности,  водных  объектах   в   разное   время   года,   при угрозе и свершении 

террористического акта, антикриминальной защищенности, безопасности на железной 

дороге, при возникновении ЧС под роспись в журнале инструктажей и  по пропускному 

режиму. 

Разработана инструкция по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

В установленные сроки согласно плану мероприятий были проведены две 

объектовые тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, 

показаны отличные временные результаты. 

План мероприятий выполнен в полном объеме. Каких-либо нарушений мер 

безопасности не зафиксировано. 

В течение  учебного  года  регулярно  проводится  разъяснительная  работа  по 

профилактике пожаров и действиям в случае возникновения пожара. Формы 

разъяснительной работы различны: беседы, показ видеофильмов и видеосюжетов. 

Разработаны и согласованы пожарные риски при эвакуации людей из здания 

колледжа. 

Усовершенствована  охранно - пожарная сигнализация. 

 Проводилась  проверка  состояния  и  работоспособность   пожарных  рукавов и 

системы пожаротушения. 

В колледже постоянно ведется работа по антитеррористической  защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму: 

проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности  и 

пропускного режима; 

систематический осмотр служебных и вспомогательных помещений на наличие 

посторонних и взрывоопасных предметов; 

организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами. 

Действует контракт с ООО ОА «Ратибор-В»  по охране корпусов колледжа. На   

посту   охраны    размещена «Тревожная кнопка», с которой моментально поступает 

сигнал тревоги на пульт дежурного ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
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войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю. Время прибытия составляет 

от 4 до 7 минут. 

       С целью контроля посещения учебного заведения посторонними лицами ведется 

учет времени прибытия и убытия граждан (журнал), выписываются разовые пропуска  

осуществляется контроль за въездом на территории учреждения автотранспорта. 

 

 

10.1.Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников ОУ 

          Медицинское обслуживание студентов и сотрудников организовано в 

медицинском кабинете площадью 78 м2, который располагает процедурными 

кабинетами, необходимым медицинским оборудованием. Имеется достаточное  

количество оборудования и медикаментов для оказания первой медицинской помощи.  

Оперативный прием обучающихся(студентов) ведет медицинский работник, постоянно 

работающий в колледже. 

Медицинский кабинет создан для удовлетворения потребностей обучающихся 

(студентов) и работников колледжа в медицинских услугах и осуществления других 

задач. 

В соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» от 17.09.1998г. № 157-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 

15.07.1999г. № 825 для работников и обучающихся (студентов) проводятся 

профилактические прививки, включенные в национальный календарь 

профилактических прививок, а также проводятся профилактические прививки по 

эпидемическим показаниям. 

Заключены договоры (контракты):  

договор на медицинское обслуживание учащихся образовательного учреждения № 

2017.КОТП от 26.07.2017 года с КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница 

№4(договор бессрочный); 

контракт № 36 от 28.01.2020г. на 2020 год с КГБУЗ "Красноярская городская 

поликлиника № 4" о проведении предварительных медицинских осмотров при приеме 

на работу; 

контракт № 128 от 31.12.2019г с КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 

4" и контракт № 91 от 24.08.2020 г с КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 

4" на проведение периодического медицинского осмотра сотрудников колледжа в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.213); 

контракт № 31/12/19 от 31.12.2019 года с ООО «Предрейсовый осмотр» (срок 

действия с 01.01.2020 по 31.12.2020гг.) на проведение предрейсовых медицинских 

осмотров работников учреждения. 

На основании федерального закона «О предупреждении распространения 

туберкулеза в РФ» от 18.06.2001г. № 77-ФЗ разработаны санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.1295-03 в соответствии с которыми проводятся 

ежегодное флюорографическое обследование студентов и сотрудников колледжа. 

Помощь в проведении этих мероприятий оказывают заместители директора, 

мастера производственного обучения, кураторы групп, представители поликлиники. 

В Колледже созданы условия для сохранения и укрепления  здоровья обучающихся 

(студентов): 
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возможность пройти полное медицинское обследование с последующей 

консультацией специалистов, помимо обязательного для всех профессионального 

медицинского осмотра; 

право выбора факультативов для углубленной подготовки в направлении 

продвижения к здоровому образу жизни. 

В помещениях, занятых образовательной организацией, размещены знаки, 

напоминающие о запрете курения на территориях и в помещениях, предназначенных 

для оказания образовательных услуг. Так же ежегодно, в начале учебного года 

руководством колледжа издаются приказы о запрете курения, употребления 

алкогольной продукции, наркотических и психоактивных веществ  с которыми каждый 

обучающийся знакомится под личную подпись. Каждую перемену через систему 

оповещения ведется информирования обучающихся о запрете курения. 

 

11.Финансово- экономическая деятельность ОУ 

Доходы колледжа за 2020 год составили 175 993 481,90руб., в том числе по 

источникам образования: 

- за счет получения субсидий на выполнение государственного задания- 

121 186 977,12руб. из которых 2 620 000,00руб. выделено на проведение регионального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов Абилимпикс. Освоено субсидий- 120 293 281,18 

руб. 

Сформировавшийся остаток средств на конец года в сумме 952 061,72 руб. образовался 

за счет экономии по страховым взносам на заработную плату за счет превышения  

расчетной базы, коммунальным услугам, окончательный расчет по которым будет 

произведен в январе 2021 года. 

- за счет получения целевых субсидий, не связанных с выполнением 

государственного задания- 28 507 405,02руб., из которых 8 050 000,00руб. выделено на 

создание Базовой профессиональной образовательной организации и 9 397 800,00руб.- 

на проведение регионального чемпионата и участие в национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов Абилимпикс, 36 980,00руб.- на повышение квалификации 

преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскилс России. 

Средства использовались на приобретение оборудования, расходных материалов в 

целях создания условий для обучения, проведения мероприятий в учреждении для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Поступило целевых субсидий на 31.12.2020- 28 507 405,02 руб. 

Освоено средств- 28 412 678,89 руб., остаток средств - 94 726,13руб. Данная сумма 

образовалась в связи уменьшением количества питающихся по сравнению с 

запланированным и будет возвращена учредителю в 2021 году. 

- за счет приносящей доход деятельности- 26 299 099,76руб. 

Общая стоимость имущества колледжа составляет: 

- 112 287 тыс.руб., стоимость основных средств; 

- 9 866 тыс.руб., стоимость недвижимого имущества; 

- 125 802 тыс.руб., стоимость земельных участков; 

- 14 559 тыс.руб., стоимость материальных запасов. 
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Для сохранности имущества заключаются договора о полной материальной 

ответственности с сотрудниками колледжа, проводятся плановые и внеплановые 

инвентаризации, внутренний финансовый контроль, по дорогостоящему оборудованию 

проводится техническое обслуживание, а также, текущий ремонт. 

Объемы закупок по 44-ФЗ за отчетный период составили: 

1.по субсидиям на госзадание- 29 952 237,60руб. в том числе: 

по конкурентным процедурам- 3 883 936,80руб. 

у единственного поставщика-26 068 300,80руб. 

 

2. по внебюджету – 15 787 296,16руб., в том числе 

по конкурентным процедурам- 2 391 321,76руб. 

у единственного поставщика- 13 395 974,40руб. 

 

3.по иным субсидиям- 20 549 692,07 руб., в том числе: 

по конкурентным процедурам- 8 593 940,44 руб. 

у единственного поставщика- 11 955 751,63 руб. 

В целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности профессий в нашем учреждении большое внимание уделяется 

совершенствованию системы оплаты труда. В штате нашего учреждения трудятся 

педагоги первой и высшей квалификационных категорий. Среднесписочная 

численность педагогических работников за 2020 год составила 74 человек. 

В настоящее время мы работаем на новой системе оплаты труда. Уровень средней 

заработной платы в большей степени стал зависеть от качества труда  каждого 

педагогического работника, в 2020 году выросло количество стимулирующих 

показателей, увеличен фонд стимулирующих выплат. Данные выплаты распределяются 

комиссией по распределению стимулирующих выплат. 

В 2020 году за счет средств на оплату труда, предусмотренных в плане финансово- 

хозяйственной деятельности, были  достигнуты индикативные значения средней 

заработной платы, необходимой для реализации майских Указов Президента 

Российской Федерации, а именно: 

- по преподавателям и мастерам производственного обучения среднемесячная 

заработная плата составила 55 930,89руб., что соответствует 106,76% от уровня средней 

заработной платы по краю (по данным Росстата среднемесячная заработная плата за 

период 2020 года по Красноярскому краю составила 52 391,14руб.) 
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11.1.Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

 
Подготовка взрослого населения 

 
Код 

профе

ссии 

Наименование 

профессии 

(специальности, 

квалификации, 

специализации) 

Прог

рамм

а * 

(прос

тавьт

е 1 

или 2 

или 

3) 

по договорам с предприятиями и другими 

хозяйствующими субъектами 

по договорам с 

центрами занятости 

по договорам с  

населением 

количе

ство 

догово

ров, 

шт. 

Коли

честв

о 

чело

век 

Объе

м 

средс

тв,  

тыс. 

руб 

Наименование 

заказчика 

кол

ичес

тво 

дого

вор

ов, 

шт. 

Кол

ичес

тво 

чело

век, 

Объем 

средств,  

тыс. 

руб 

Кол

ичес

тво 

чело

век, 

Объем 

средств

,  

тыс. 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 

16675 Повар 1         1 1 12 2 30,0 

16675 Повар 2               3 21,0 

12156 Закройщик 1         1 10 120     

12156 Закройщик 2                   

16437 Парикмахер 1                   

16909 Портной 1               2 30,0 

16909 Портной 3                   

12901 Кондитер 1                   

19727 Штукатур 1               3 36,0 

19727 Штукатур 2               1 9,0 

11442 Водитель автомобиля 

кат В 

1               289 7857,12 

11442 Водитель автомобиля 

кат С 

1         3 87 1696,2     

11442 Водитель автомобиля с 

кат. В на С 

2               6 127,32 

11442 Водитель автомобиля с 

кат. С на В 

2               4 76,1 

13788 Машинист крана 

автомобильного 

1                   

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1               1 17,0 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

3                   

18880 Столяр строительный 2               1 15,0 

  Инструктор по 

вождению автомобилем 

3               5 32,5 

  Профессиональное 

образование: 

Нормативно-правовые 

основы при разработке и 

реализации 

адаптированных 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

3 1 1 5,8 Красноярский 

индустриально-

металлургический 

техникум 

          

  Нормативно-правовые 

основы при разработке и 

реализации 

адаптированных 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

3               2 0,0 
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  Особенности 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования лиц с 

ОВЗ 

3 1 1 3,8 Таймырский 

колледж 

          

  Особенности 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования лиц с 

ОВЗ 

3 1 1 3,8 КРАСГМУ ИМ. 

ПРОФ. В.Ф. 

ВОЙНО-

ЯСЕНЕЦКОГО  

          

  Особенности 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования лиц с 

ОВЗ 

3 1 1 3,8 Красноярский 

медицинский 

техникум 

          

  Особенности 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования лиц с 

ОВЗ 

3               1 3,8 

  Особенности 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования лиц с 

ОВЗ 

3               5 0,0 

  Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

3 1 1 3,8 КРАСНОЯРСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕНН

ОЕ УЧИЛИЩЕ 

(ТЕХНИКУМ) ИМ. 

В.И. СУРИКОВА 

КГБ ПОУ 

          

  Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

3               5 0,0 

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 9,8 Енисейский 

многопрофильный 

техникум 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 8 39,2 Канский техникум 

отраслевых 

технологий и 

сельского хозяйства 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Канский 

медицинский 

техникум  

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

3 1 1 4,9 Ачинский колледж 

транспорта и 

сельского хозяйства 
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мастерства людей с 

инвалидностью 

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 5 24,5 Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 9,8 Красноярский 

медицинский 

техникум 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 4 19,6 Ачинский колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 10 49,0 Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 4 19,6 Красноярская школа 

№1 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Красноярская школа 

№2 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 9,8 Красноярская школа 

№5 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

3 1 3 14,7 Красноярская школа 

№8 
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мастерства людей с 

инвалидностью 

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 9,8 Ачинский 

медицинский 

техникум 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 8 39,2 Красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

предпринимательств

а 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Ачинский торгово-

экономический 

техникум 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 БСМП           

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Дивногорский 

медицинский 

техникум 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 4 19,6 Шарыповский 

строительный 

техникум 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

3 1 9 44,1 Канский 

технологический 

колледж 
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инвалидностью 

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 3 14,7 Ресурсно-

методический центр 

системы социальной 

защиты населения 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 6 29,4 Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Красноярский 

базовый 

медицинский 

колледж имени В.М. 

Крутовского 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 9,8 Красноярский 

колледж искусств 

имени П.И. 

Иванова-Радкевича 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 3 14,7 Красноярский 

колледж 

радиоэлектроники и 

информационных 

технологий 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Красноярский 

многопрофильный 

техникум 

им.В.П.Астафьева 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Красноярский 

монтажный колледж 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 9,8 Красноярский 

техникум сварочных 

технологий и 

энергетики 
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  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Лесосибирский 

медицинский 

техникум  

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 9,8 Лесосибирский 

технологический 

техникум  

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 3 14,7 Назаровская школа           

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Норильский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 8 39,2 Региональный центр 

спортивной 

подготовки по 

адаптивным видам 

спорта 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 9,8 Техникум индустрии 

гостеприимства и 

сервиса 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Уярский 

сельскохозяйственн

ый техникум 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 1 4,9 Шушенский 

сельскохозяйственн

ый колледж  

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

3 1 1 4,9 Эвенкийский 

многопрофильный 

техникум  
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экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Канский 

технологический 

колледж 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Шарыповский 

строительный 

техникум 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Региональный центр 

спортивной 

подготовки по 

адаптивным видам 

спорта 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Красноярский 

колледж 

радиоэлектроники и 

информационных 

технологий 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Школа 

дистанционного 

образования 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Красноярский 

строительный 

техникум 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Красноярский 

базовый 

медицинский 

колледж имени В.М. 

Крутовского 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

3 1 2 0 Красноярский 

колледж искусств 

имени П.И. 

Иванова-Радкевича 
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мастерства людей с 

инвалидностью 

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Красноярская школа 

№1 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Красноярская 

краевая 

спецбиблиотека 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

предпринимательств

а 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Ресурсно-

методический центр 

системы социальной 

защиты населения 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 2 8 0 Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Минусинская школа 

- интернат 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

3 1 2 0 Канский техникум 

отраслевых 

технологий и 

сельского хозяйства 
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мастерства людей с 

инвалидностью 

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 1 2 0 Красноярская школа 

№8 

          

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3 2 2 0 Средняя школа №6           

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3               22 107,8 

  Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

3               9 0,0 

  Методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов на занятиях 

различного вида 

3 1 2 5,8 Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Шарыповский" 

          

  Методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов на занятиях 

различного вида 

3 1 1 2,9 Назаровский 

аграрный техникум 

им. А.Ф.Вепрева 

          

  Методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов на занятиях 

различного вида 

3               1 0,00 

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 1 4,9 КМКБСМП им.Н.С. 

Карповича 
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  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 2 9,8 Енисейский 

многопрофильный 

техникум 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 2 9,8 Канский 

политехнический 

колледж 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 1 4,9 Краевая 

клиническая 

больница 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 6 29,4 Красноярская 

краевая 

спецбиблиотека 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 1 4,9 Красноярская 

межрайонная 

поликлиника №5 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 5 24,5 Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 1 4,9 Красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

предпринимательств

а 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 1 4,9 Красноярский 

краевой 

противотуберкулезн

ый диспансер №1 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 7 34,3 Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 3 14,7 Лесосибирский 

технологический 

техникум  

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

3 1 1 4,9 Назаровский 

энергостроительный 

техникум 
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Абилимпикс" 

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 5 24,5 Ресурсно-

методический центр 

системы социальной 

защиты населения 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 1 4,9 Таймырский 

колледж 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 2 9,8 Техникум горных 

разработок имени 

В.П.Астафьева 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 2 9,8 Ужурский 

многопрофильный 

техникум 

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3 1 1 4,9 Шушенский 

сельскохозяйственн

ый колледж  

          

  Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс" 

3               5 24,5 

  Организационно-

правовые регламентации 

сопровождения 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ на уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

3 1 1 2,9 Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Шарыповский" 

          

  Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

специалистами 

сопровождения 

(педагогом-психологом, 

социальным-педагогом) 

3 1 1 1,8 Ачинский техникум 

нефти и газа 

          



 

114 
 

  Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

специалистами 

сопровождения 

(педагогом-психологом, 

социальным-педагогом) 

3 1 1 1,8 Минусинский 

сельскохозяйственн

ый колледж 

          

  Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

специалистами 

сопровождения 

(педагогом-психологом, 

социальным-педагогом) 

3 1 1 1,8 Техникум 

инновационных 

промышленных 

технологий и 

сервиса 

          

  Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

специалистами 

сопровождения 

(педагогом-психологом, 

социальным-педагогом) 

3               3 0,00 

  Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов в 

профессиональных 

организациях с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3 1 2 7,6 Лесосибирский 

технологический 

техникум  

          

  Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов в 

профессиональных 

организациях с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3 1 2 7,6 Уярский 

сельскохозяйственн

ый техникум 
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  Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов в 

профессиональных 

организациях с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3 1 1 3,8 Шушенский 

сельскохозяйственн

ый колледж  

          

  Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов в 

профессиональных 

организациях с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3               1 0,00 

  Организация 

обеспечения 

доступности 

образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

3 1 1 1,8 СОСНОВОБОРСКИ

Й МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСК

ИЙ ТЕХНИКУМ 

КГБПОУ 

          

  Организация 

обеспечения 

доступности 

образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

3               14 0,00 

  Консультант 

(координатор) по 

профессиональному 

инклюзивному 

образованию в системе 

межведомственного 

взаимодействия в 

регионе 

3 1 2 7,6 Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Шарыповский" 

          

  Консультант 

(координатор) по 

профессиональному 

инклюзивному 

образованию в системе 

межведомственного 

взаимодействия в 

регионе 

3               4 0,0 
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  Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

3 1 1 1,8 Ачинский торгово-

экономический 

техникум 

          

  Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

3 1 1 1,8 Лесосибирский 

медицинский 

техникум  

          

  Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

3 1 4 7,2 Назаровский 

аграрный техникум 

им. А.Ф.Вепрева 

          

  Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

3               2 0,0 

  Разработка и реализация 

инновационного 

образовательного 

проекта в инклюзивной 

профессиональной 

образовательной 

организации 

3 1 2 5,8 Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Шарыповский" 

          

  Создание на занятиях 

проблемно-

ориентированной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также их 

личностно-

профессиональное 

развитие 

3 1 1 1,8 Енисейский 

многопрофильный 

техникум 

          

  Создание на занятиях 

проблемно-

ориентированной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также их 

личностно-

профессиональное 

развитие 

3 1 2 3,6 Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Шарыповский" 

          

  Создание на занятиях 

проблемно-

ориентированной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также их 

личностно-

3 1 2 3,6 Красноярский 

многопрофильный 

техникум 

им.В.П.Астафьева 
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профессиональное 

развитие 

  Создание на занятиях 

проблемно-

ориентированной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также их 

личностно-

профессиональное 

развитие 

3 1 2 3,6 Лесосибирский 

технологический 

техникум  

          

  Создание на занятиях 

проблемно-

ориентированной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также их 

личностно-

профессиональное 

развитие 

3 1 1 1,8 Таймырский 

колледж 

          

  Создание на занятиях 

проблемно-

ориентированной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также их 

личностно-

профессиональное 

развитие 

3 1 1 1,8 Шушенский 

сельскохозяйственн

ый колледж  

          

  Создание специальных 

организационных и 

педагогических условий 

для получения 

профессионального 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью 

3 1 20 36 АЧИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Й КОЛЛЕДЖ 

КГБПОУ 

          

  Создание специальных 

организационных и 

педагогических условий 

для получения 

профессионального 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью 

3 1 1 1,8 Енисейский 

многопрофильный 

техникум 

          

  Создание специальных 

организационных и 

педагогических условий 

для получения 

профессионального 

образования лицами с 

3 1 4 7,2 Лесосибирский 

технологический 

техникум  
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ОВЗ и инвалидностью 

  Создание специальных 

организационных и 

педагогических условий 

для получения 

профессионального 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью 

3 1 1 1,8 Техникум 

инновационных 

промышленных 

технологий и 

сервиса 

          

  Создание специальных 

организационных и 

педагогических условий 

для получения 

профессионального 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью 

3 1 4 7,2 Уярский 

сельскохозяйственн

ый техникум 

          

  Создание специальных 

организационных и 

педагогических условий 

для получения 

профессионального 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью 

3 1 2 3,6 Шушенский 

сельскохозяйственн

ый колледж  

          

  Создание специальных 

организационных и 

педагогических условий 

для получения 

профессионального 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью 

3               4 0,0 

  Услуги по реализации 

основных программ 

профессионального 

обучения и (или) 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

пострадавших от 

короновирусной 

инфекции 

3 4 84 2061,6

6 

Центр развития 

профессионального 

образования 

          

  Формирование 

коммуникативных 

компетенций для 

взаимодействия с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Правила 

инклюзивного общения 

3 1 3 6,9 Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Шарыповский" 

          

  Формирование 

коммуникативных 

компетенций для 

взаимодействия с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Правила 

инклюзивного общения 

3 1 1 2,3 Красноярский 

многопрофильный 

техникум 

им.В.П.Астафьева 

          

  Формирование 

коммуникативных 

компетенций для 

взаимодействия с 

людьми с 

ограниченными 

3 1 2 4,6 КЦСОН 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 

КГБУ СО 
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возможностями 

здоровья. Правила 

инклюзивного общения 

  Формирование 

коммуникативных 

компетенций для 

взаимодействия с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Правила 

инклюзивного общения 

3 1 1 2,3 Техникум 

инновационных 

промышленных 

технологий и 

сервиса 

          

  Построение 

профессиональной 

траектории и 

формирование 

профессиональной 

мотивации студентов с 

ОВЗ и инвалидов 

3               2 0,0 

  ИТОГО:   114 353 2974,4

6 

х 5 98 1828,20 397 8387,18 

 

 

12. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

704 

1.1.1 По очной форме обучения 704 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

436 

1.2.1 По очной форме обучения 436 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 26 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

15 
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1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

429 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

131/10,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

177/65,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

39чел./3,09% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

526 человек/41,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

88 человек/58% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

72 человек /85 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

41 человек/47% 

1.11.1 Высшая  7 человек /8 % 

1.11.2 Первая 34 человек/39 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

88 человек /100% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

175 993,48 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2 378,29 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

355,39 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

106,76% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6,2 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,29 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0 

 

13. Общая характеристика деятельности Колледжа 

               В результате проведенного самообследования установлено, что содержание и 

качество подготовки обучающихся и выпускников за отчетный период соответствует 

требованиям ФГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям.  

               Последовательно решались поставленные перед коллективом колледжа задачи 

по совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества 

consultantplus://offline/ref=A9E0DF686764D5A4F175C27C8BCD64CA90DE96CBB6F299003178A476F5B1146FA22B60F497A171A2Z5rFA
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подготовки специалистов, развитию материально-технической базы колледжа, по 

обеспечению конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников 

колледжа на рынке труда. 
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