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Введение 

 Самообследование в Колледже проводилось С 1 по 31 марта 2022 года в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

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

проведения самообследования образовательной организацией», приказ 

Министерства образования и науки России от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследования», Уставом колледжа, положением о 

самообследовании  ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа, 

приказом о проведении самообследования от 25.02.2021 года № 01-12/65 ГПОУ 

ЯО Рыбинского полиграфического колледжа. 

Самообследование проводится ежегодно. В самооценке 2021 года приняли 

участие руководители структурных подразделений – лица, ответственные за 

руководство, исполнение и качество оцениваемых процессов (вида 

деятельности) колледжа. Целями проведения самообследования являются  

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также для дальнейшего повышения её эффективности 

функционирования, самоорганизации и развития. 

 В результате самооценки были оценены: образовательная деятельность,  

содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность  

выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, финансовые 

показатели.  

 Обобщенные результаты самообследования отражены в настоящем отчете. 
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1. Общие сведения ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж. 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: государственное 

профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Рыбинский полиграфический колледж. 

Юридический адрес: Российская Федерация , 152900,  Ярославская 

область, г.Рыбинск, ул. Расплетина, д.47. 

 

Адрес сайта: http://www.rpcollege.ru/ 
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2. Сравнительные результаты самооценки ГПОУ ЯО Рыбинский 
полиграфический колледж за 2019-2021 года. 

 
2.1. Оценка образовательной деятельности, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, системы управления 
организацией. 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения, 
количество 

2019 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2020 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2021 год 
1 Образовательная деятельность 

1.1. Проектирование, разработка и реализация образовательных программ, прием студентов, управление 

образовательной средой 

Оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, системы управления организацией 

1.1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 
По очной форме обучения (человек) 

По заочной форме обучения (человек) 

986 человек 

 

766 человек 

220 человек 

1102человек 

 

865 человек 

237 человек 

1168 человек 

 

946 человек 

222 человек 

1.1.2. Количество реализуемых образовательных программ 15 17 14 

1.1.3. Численность студентов, зачисленных на первый курс 
по очной форме обучения, за отчетный период 
(человек) 

312 427 
 

333  

1.1.4. Численность / удельный вес численности студентов 
из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
студентов (человек / %) 

7 человек /  
0,9% 

10 человек/ 
0,9% 

10 человек/ 
0,9% 

1.1.5. Численность / удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников (человек / %) 

181 
человека / 

94% 

177  
человек / 

94% 

203 человек/ 
84% 

 

1.1.6. Численность / удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов очного отделения (человек / 
%) 

54 человека 
/ 7,1 % 

35 человек/ 
4% 

42 человек/ 
4% 

1.1.7. Численность / удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов очного 
отделения (человек / %) 

226 
человек/ 

37% 

245 
человек/ 

37% 

383 человека/ 
40% 

1.1.8. Конкурс при поступлении по специальностям и в 
среднем по колледжу (человек на место) 

1,49 
человека на 

место в 
среднем по 
колледжу 

1,55 
человека на 

место в 
среднем по 
колледжу 

1,52 
человека на 

место в 
среднем по 
колледжу 
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1.1.9. Результаты итоговой аттестации студентов (чел. 
выпуск, % защитившихся, % внедрения дипломов в 
производство) 

100% 
защитились 

74% 
внедрение 

 

100% 
защитились 

74% 
внедрение 

 

100% 
защитились 

73% 
внедрение 

1.1.10. Участие работодателей в реализации 
образовательных программ 

27 человек 27 человек 27 человек 

 

В соответствии с действующей лицензией в Колледже осуществляется среднее 

профессиональное образование по программам: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (ТОП-50) 

09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50) 

15.02.01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (ТОП-50) 

29.02.06. Полиграфическое производство 

29.02.09 Печатное дело (ТОП-50) 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

42.02.01. Реклама 

42.02.02. Издательское дело 

43.02.10. Туризм 

54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

54.01.03. Фотограф 

54.01.20 Графический дизайнер (ТОП-50) 

Благодаря работе по расширению перечня образовательных программ, 

входящих в ТОП-50, с 2018 учебного года в колледже идет прием на обучение по 

следующим специальностям и профессиям, входящим в ТОП- 50: 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование; 09.02.07 Информационные системы и 

программирование; 29.02.09 Печатное дело; 54.01.20 Графический дизайнер. 
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Результаты самооценки показывают, что общая численность обучающихся 

с каждым годом увеличивается. Увеличение происходит в основном за счет 

студентов очного обучения. Увеличение количества студентов говорит о 

востребованности системы среднего профессионального образования среди 

выпускников школ, а также проявлении интереса к профессиям, реализуемым в 

колледже. 

Изменения численности студентов 
 

 
   Наибольший проходной бал был зафиксирован по таким 

специальностям, как: 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 43.02.10. Туризм; 

 54.01.20 Графический дизайнер. 

Показатель численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении нескольких лет 

остается стабильным и составляет 0,9%. 

Для студентов с особыми образовательными потребностями в стенах 

колледжа созданы все условия для успешного окончания процесса обучения. 
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Преподаватели адаптируют образовательный материал под особые 

образовательные потребности студентов. 

Число студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней остается на стабильном уровне и составляет 4% от общего количества 

студентов. 

 100% обучающихся, проходивших итоговую аттестацию, успешно 

защитились, 74 % представленных работ были внедрены в реальную 

практическую работу организаций и предприятий. Данный показатель остается 

стабильно высоким на протяжении 3-х лет.  

 15% выпускников получили дипломы с отличием. 

Число обучающихся, получающих государственную стипендию 

незначительно увеличилось и составляет 40% от общего числа обучающихся.  
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2.2. Оценка системы воспитательной работы 
№ п/п Показатели Единица 

измерения, 
количество 

2019 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2020 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2021 
1 Образовательная деятельность 

1.2. Воспитательная  и  внеучебная  работа с обучаемыми 

Оценка системы воспитательной работы 

1.2.1. Общее количество проведенных 
мероприятий, (единиц), в том числе: 
 

162 35 95 

профессионально-трудовых (единиц);   
 

10 4 12 

социально-добровольческих (единиц); 
 

56 6 19 

социально-правовых (единиц); 
 

27 7 20 

научно-познавательных (единиц);   
 

15 4 20 

досугово-развлекательных (единиц);  
 

36 9 13 

культурно-просветительских (единиц). 
 

25 5 11 

1.2.2. Количество мероприятий, связанных с 
волонтерской деятельностью (единиц) 
 

86 10 19 

1.2.3. Количество мероприятий по профилактике 
правонарушений (единиц) 
 

27 34 25 

1.2.4. Количество мероприятий, в которых 
задействовано самоуправление (единиц), в 
том числе количество мероприятий, 
организованных самоуправлением (единиц) 
 

86 8 95 

1.2.5. Количество образовательных учреждений, 
организаций города, с которыми колледж 
активно сотрудничает по различным 
направлениям деятельности (единиц) 
 

35 35 22 

1.2.6. Количество действующих проектов  
(единиц).  
Описание участия студентов в реализуемых 
проектах. 
 

2 
 

5 4 

1.2.7. Организация спортивно-массовой работы 
(описание) 
 

39  
мероприятий 

 

20 
мероприятий 

 

18 
мероприятий 

1.2.8. Наличие спортивного клуба (да/нет) да да да 

1.2.9. Количество спортивных секций 6 4 4 

1.2.10. Численность студентов очного отделения, 
занятых в спортивных секциях 

115 человек 90 человек 85 человек 
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Воспитательная работа в колледже составляет большой блок в единой 

системе образовательного процесса и направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на 

создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с 

установкой на будущую профессиональную деятельность. Воспитательная 

работа ведется в соответствии с разработанным планом, выполнение которого 

контролируется ответственным в колледже органом.  

Воспитательная работа строится с опорой на общечеловеческие ценности, 

а именно: духовность, здоровье, профессиональную компетентность, 

патриотизм, культуру, саморазвитие. Целью воспитательной деятельности в 

колледже является формирование у обучающихся патриотизма, трудолюбия, 

раскрытие творческого потенциала, а также формирование физически и духовно 

развитого, адаптированного к реальным условиям жизни человека.  

Анализ количества проводимых мероприятий показывает их увеличение в 

2021 году в сравнении с 2020 годом, когда данный показатель был низким из-за 

запрета проведения массовых мероприятий в связи с пандемией COVID -19. 

0
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Большое внимание уделяется организации спортивно-массовой работы. 

Целью физического воспитания студентов является их вовлечение в здоровый 

образ жизни, формирование гармонично -развитой личности. В нашем колледже 

это осуществляется через уроки физической культуры и работу студенческого 

спортивного клуба «Полиграфист». Уроки физической культуры проводятся с 

использованием современных средств и методов, под музыкальное 

сопровождение. Так же, стоит отметить, что обучающиеся активно тренируются 

на занятиях по сдаче нормативов комплекса «ГТО» и успешно выполняют их. 

Для углубленной работы по физической культуре в колледже ведет свою 

деятельность спортивный клуб. В нем функционируют такие секции как : 

волейбол, общая физическая подготовка в тренажерном зале . В зимнее время 

так же работает секция по лыжному спорту, а в весеннее – летний период по 

легкой атлетике. Студенты принимают активное участие в этапах городской 

Спартакиады среди ПОО Ярославской области, занимая призовые места, 

показывая достижения как в командном, так и личном первенстве. Так же, 

лучших студентов спортсменов мы привлекаем к участию в полумарафоне 

«Бегом по Золотому кольцу» на дистанциях 3 и 10 километров. В течении 

учебного года в колледже проводятся спортивные мероприятия, такие как : 

Турнир по баскетболу, волейболу, настольному теннису , обучающиеся 

соревнуются как между группами, так и в личном первенстве. Осенью, зимой и 

весной проходят сезонные дни здоровья, к которым привлечены студенты всех 

курсов в качестве участников и организаторов. В феврале традиционным 

является военно-патриотическое мероприятие « Горжусь Россией!» посвященное 

празднику «День Защитника Отечества». В конце года мы принимаем активное 

участие в легкоатлетической эстафете города Рыбинска на призы газеты 

«Рыбинские известия», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной 

войне.  
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Внеклассные мероприятия, организуемые в колледже, реализуются в 

различных формах и посещаются как студентами, так и преподавателями. 

Отмечается развитие проектной деятельности обучающихся совместно с ее 

координаторами – педагогическими работниками колледжа, сотрудниками 

методической и воспитательной службы. В настоящее время на базе колледжа 

реализуются следующие проекты: 

- спортивный клуб «Полиграфист», охвачено 35 студентов; 

- отряд «Правопорядок», охвачено 20 человек; 

- проект «Развитие гражданско-патриотического сознания у современной 

молодежи», охвачено 920 человек; 

- проект «Студенческое самоуправление», охвачено 44 человека. 

Количество образовательных учреждений, организаций города, с которыми 

колледж активно сотрудничает по различным направлениям деятельности, 

остается стабильно высоким, в 2021 году колледж активно сотрудничал по 

направлению воспитательной работы со следующими организациями: 

• Отдел по молодежной политике департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике, г. Рыбинска,  

• МАУ «Молодежный центр  «Максимум»,  

• Поликлиника № 2 г. Рыбинска,  

• ГБОУЗ ИКБ «Центр СПИД» в г. Рыбинск,   

• отдел областного  наркологического диспансера,  

• Совет ветеранов афганской войны,  

• Драматический театр,  

• музеи г. Рыбинска,  

• МБУ ДО «Центр детского творчества «Солнечный»,  

• ЦДЮТиТур г. Рыбинска и Ярославской области,  

• Центр патриотического воспитания Ярославской области,  
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• БИЦ «Радуга» г. Рыбинска, филиалы № 9, 12,  

• спортивные организации города Рыбинска,  

• профессиональные образовательные организации г. Рыбинска,  

• Территориальная комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  городского округа г. Рыбинск,  

• Отдел по делам несовершеннолетних  МУ МВД России «Рыбинское»,  

• Администрация городского округа город Рыбинск, 

• Отдел ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское»,  

• Филиал в г. Рыбинске Ярославской региональной общественной 

организацией ветеранов боевых действий «Доблесть, Отвага и Честь»,  

• Реабилитационный наркологический центр г. Рыбинска,  

• в/ч 1840 «Е», которая дислоцируется возле деревни Большое Андрейково 

Рыбинского района Ярославской области,  

• Отдел ВК ЯО по г. Рыбинск, ОКЦ г. Рыбинск. 

Систематическое взаимодействие и эффективное сотрудничество в рамках 

реализации рабочей программы воспитания обучающихся колледжа и 

календарно-тематического плана воспитательной работы, а также реализации 

ФИП осуществляется по вопросам реализации модулей программы, проведения 

урочных, внеурочных мероприятий, мастер-классов, Спартакиады, 

соревнований, эстафет, тематических творческих встреч, волонтерской 

деятельности, обучения актива колледжа, творческих выступлений,  концертов, 

спортивных состязаний, совместных научно-методических мероприятий, 

посещения студентами выставок, спектаклей, фильмов, организации практики 

педагогической практики на специальности «Дизайн», производственной 

практики на специальности «Туризм», организация и участие в научно-

исследовательских конференциях, проведения  совместных акций, участия в 

конкурсе тематических буклетов, семинарах по медиативной технологии, 
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совместное проведение педагогических советов, например, «Алгоритм 

воспитательной и профилактической работы с обучающимися «группы риска»,  

выступлений на общем   родительском   собрании 1и 2 курсов «Профилактика 

правонарушений у несовершеннолетних», выступлений на собрании для 

студентов 1 и 2 курса по теме « Закон и правопорядок», совместные городские 

совещания в Администрации г. Рыбинска, например, «Меры профилактики и 

предупреждения суицида среди несовершеннолетних»; классные часы на тему  

«Знай и соблюдай правила дорожного движения»,  собрания для студентов 1-2 

курсов на тему «Безопасное поведение на дорогах»,  общее родительское 

собрание  «Предупреждение дорожно-транспортного травматизма»; 

выступления ветеранов боевых действий, представителей промышленных 

предприятий г. Рыбинска  на торжественных линейках в колледже и на базе 

музея колледжа,  организация экскурсии для студентов полиграфического 

колледжа  в АО   «Русская механика»,   тематические лекции для студентов  « 

Береги себя для жизни. Брось курить!», «Жизнь – это бесценный дар!», 

проведение серии совместных мероприятий в рамках реализации Всероссийских 

акций, например, «Стоп ВИЧ/СПИД», проведения военных сборов, и мн.др. 

Анализ оценки качества воспитательной работы показал наличие высокого 

уровня организации воспитательных мероприятий, участия обучающихся в этом 

процессе, уход от количества мероприятий к их качественному содержанию.   
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2.3. Оценка системы дополнительного образования. 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения, 
количество 

2019 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2020 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2021 год 
1.3. Проектирование  и  реализация  программ дополнительного  образования 

Оценка системы дополнительного образования 
1.3.1. Количество образовательных программ 

дополнительного образования (повышения 
квалификации, профессиональной 
подготовки) 

21 28 25 

1.3.2. Численность слушателей, обучавшихся по 
программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

74 104 164 

1.3.3. Количество программ подготовительных 
курсов 

3 3 1 

1.3.4. Численность слушателей, обучавшихся по 
программам подготовительных курсов 

33 22 28 

1.3.5. Количество программ по  Дополнительному 
профессиональному образованию 

14 15 15 

1.3.6. Численность слушателей, обучавшихся по 
программам  Дополнительного 
профессионального образования 

127 128 153 

 
В колледже активно функционирует система дополнительного 

образования, направленная на повышение профессиональных знаний 

специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки к 

выполнению новых трудовых функций. По окончанию обучения выдается 

документ государственного образца. В реализации программ профессиональной 

переподготовки задействованы не только преподаватели колледжа, но и 

специалисты с предприятий города, что слушателям программ дает хорошие 

практические навыки.  

Число слушателей, обучающихся по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки ежегодно  увеличивается.  
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2.4. Оценка востребованности выпускников. 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения, 
количество 

2019 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2020 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2021 год 
Оценка востребованности выпускников 

1.4.1. Количество баз профессиональной 
практики, заключенных договоров с 
базами практики 

53 62 38 

1.4.2. Количество поданных работодателями 
заявок (единиц) 

20 32 98 

1.4.3. Количество / удельный вес 
удовлетворенных заявок (единиц %) 

6 (30 %) 18 (78%)/65 100 % 

1.4.4. Численность / удельный вес 
трудоустроившихся  выпускников по 
полученной  специальности (единиц/ % 
от общего количества выпускников 
очного отделения) 

36,17% 75/53,5% 104/74,3% 

1.4.5. Численность / удельный вес 
выпускников, продолживших обучение в 
ВУЗ, СУЗ (единиц / % от общего 
количества выпускников очного 
отделения) 

19,86 % 19/13,5% 12/8,57% 

1.4.6. Численность / удельный вес 
выпускников, призванных в армию 
(единиц / % от общего количества 
выпускников очного отделения) 

14,18 % 19/13,5% 19/13,57% 

1.4.7. Численность / удельный вес 
выпускников, находящихся в декретном 
отпуске, отпуске по уходу за ребенком 
(единиц / % от общего количества 
выпускников очного отделения) 

4,26% 1/0,7% 1/0,7% 

1.4.8. Численность / удельный вес 
выпускников не трудоустроившихся 
(всего единиц / % от общего количества 
выпускников очного отделения) 

7,1 % - - 

1.4.9. Численность / удельный вес 
выпускников, вставших на учет в ЦЗН 
(всего единиц / % от количества не 
трудоустроившихся выпускников очного 
отделения) 

0,71% - - 

1.4.10. Численность / удельный вес 
выпускников, поменявших место 
жительства (всего единиц / % от 
количества не трудоустроившихся 
выпускников очного отделения) 

- - - 

 
Организация работы с внешними партнерами является приоритетной 

задачей работы колледжа. В 2021 году снизилось количество заключенных 
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договоров с базами практики студентов по причине неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в стране  (пандемией COVID -19).  

Помимо распределения студентов на практику в организации – партнеры, 

колледж регулярно принимает прямые заявки от работодателей на тех или иных 

специалистов (как правило, выпускников). В 2021 году количество заявок 

значительно увеличилось в сравнении с прошлым и позапрошлым годом. 

Поступило 98 заявок, что говорит о востребованности выпускников колледжа на 

рынке труда и качестве подготовки студентов. 
 

 

 

Ежегодно увеличивается количество выпускников, трудоустроившихся по 

полученной специальности, число не трудоустроившихся выпускников вовсе 

отсутствует.  

 Данный показатель может рассматриваться в качестве индикатора спроса 

на труд выпускников. Полученные значения свидетельствуют о 

конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 
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2.5. Оценка качества учебно-методическое обеспечения, библиотечно-
информационного обслуживания. 
 

 
№ п/п 

Показатели Единица 
измерения, 
количество 

2019 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2020 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2021 год 
Оценка качества учебно-методического обеспечения 

1.5.1. Количество методических 
разработок  на год  
обследования (единиц) 

150 170 117 

1.5.2. Процент обеспечения 
программы УМО (по 
дисциплинам и МДК) 

90% 95% 97% 

1.5.3. Количество электронных 
образовательных ресурсов для 
обеспечения учебного процесса 

36 42 44 

1.5.4. Количество методических 
разработок, пособий, 
обеспечивающих  
самостоятельную работу 

131 205 225 

1.5.5. Количество электронных 
учебников, обеспечивающих 
образовательный процесс 
(единиц) 

125 132 15 
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Анализируя показатели учебно-методического обеспечения колледжа видно, что 
ежегодно увеличивается количество пособий, обеспечивающих самостоятельную 
работу обучающихся, а так же количество электронных образовательных 
ресурсов, обеспечивающих образовательный процесс.  
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№ п/п Показатели Единица 
измерения, 
количество 

2019 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2020 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2021 год 
1.6.1. Обеспеченность обучающихся 

учебными печатными и/или 
электронными изданиями, 
основной и дополнительной 
учебной литературой по 
дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет (кол-
во печатных экз., кол-во электрон. 
изданий) 

303 печатных 
14375 

электронных 
экземпляров 

313 печатных  
и 

313 
электронных 

изданий 

923 печатных  
и 
15 

электронных 
изданий 

1.6.2. Укомплектованность 
библиотечного фонда 
официальными справочно-
библиографическими и 
периодическими изданиями (в 
расчете 1-2 экземпляра на каждых 
100 обучающихся очного 
отделения)  

4 экз. / чел. 4 экз./ чел. 4 экз./ чел. 

1.6.3. Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: (да/нет): 
- с обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров 
(да/нет)4 
- оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов (да/нет); 
- с выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки, 
читального зала (да/нет) 

Да 
 
 

Да (2 из 5) 
 
 
 

Нет 
 
 
 

Да (1 из 5) 
 
 

Да 
 
 

Да 
 
 
 
 

Нет 
 
 
 

Да 

Да 
 
 

Да 
 
 
 
 

Нет 
 
 
 

Да 

 
Библиотека включает в себя читальный зал (35 мест), оборудованный 4 

компьютерами для работы обучающихся и преподавателей, один с  выходом в 

сеть Интернет. Копировальной техникой библиотека не оснащена. 

 В 2021 году поступления в библиотеку были в основном за счет 

методической литературы, разработанной в колледже.  
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2.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения, 
количество 

2019 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2020 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2021 год 
Оценка качества кадрового обеспечения 

1.7.1. Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 
численности работников 
(человек/ %) 

50 человек /  
58,8% 

46 человек/ 
57,5% 

46 человек/ 
59% 

1.7.2. Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование, в общей 
численности педагогических 
работников, (человек/в %) 

 49 человек /  
98% 

45 человек/ 
97,8% 

43 человека/ 
 93,5% 

1.7.3. Численность / удельный вес 
численности  педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 
(человек/ %): высшая 
(человек/ %), первая  (человек 
/%) 

36 человек /  
высшая – 25 

человека 50% 
первая – 11 

человек 22% 

30 человек /  
высшая – 22 

человека 73% 
первая – 8 

человек 26,6% 

35 человек/ 
всего 76% 

в/категория- 23 
человека 50% 

1 категория – 12 
человек 

26% 

1.7.4. Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации / 
профессиональную 
переподготовку за последние 
3 года,  
в общей численности 
педагогических работников 
(человек /%) 

43 человека / 
 86% 

 

44 человека/ 
95,6% 

42 человека/ 
91,3% 

1.7.5. Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, участвующих в 
международных проектах и 
ассоциациях, в общей 
численности педагогических 
работников (человек /%). 

30 человек / 
 60% 

30 человек/ 
65% 

34 человек/ 
73% 

1.7.6. Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, участвующих в 
научно-исследовательской 

50 человека / 
100% 

46 человек/ 
100% 

46 человек/ 
100% 
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деятельности (конференции, 
форумы и др.) (человек/%). 

 
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

остается на высоком уровне и составляет 93,5%.  Ежегодно увеличивается 

количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории. Положительная динамика квалификационного роста педагогического 

коллектива это показатель уровня профессионализма и качества образования. 

Численность сотрудников, прошедших повышение квалификации либо 

профессиональную переподготовку за последние 3 года остается стабильно 

высоким, в 2020 году составляет  91.3%.  

Педагоги активно участвуют в научно-исследовательской деятельности (100%), а 

так же в различных международных проектах и ассоциациях (73%). 

 
2.7. Оценка инфраструктуры, качества материально-технической базы 
 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения, 
количество 

2019 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2020 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2021 год 
Оценка инфраструктуры, качества материально-технической базы 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (кв. м) 

6,6 кв.м. на чел 
– весь 

контингент 

5,9 кв.м. на 
чел – весь 

контингент 

 5.5 кв.м. на 
человека-весь 

контингент 
2.2. Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 
студента (единиц). Очное отделение, заочное 
отделение. 

0 90 шт. 
Очное отд. – 

0,1 шт. 
Заочн. отд- 

0,3 шт. 

127 шт.           
Очное от д- 

0,12; 
Заочное – 

0,5 шт.  
2.3. Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитии, в общей 
численности студентов, нуждавшихся в 
общежитиях (человек/%) 

134 человек / 
100% 

163 человек/ 
100% 

165 
100% 

2.4. Количество мест в общежитии 145 165 165 

 

Положительными результатами анализа данного показателя являются 

- приобретение в 2020 году компьютеров, в количестве 37 штук; 
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- все студенты, нуждающиеся в общежитии, обеспечены соответствующими 

местами. 

 
2.8. Оценка финансово-экономической деятельности   

 
Оценка финансово-экономической деятельности показывает, что ежегодно 

растут доходы организации от приносящей доход деятельности. Средний 

заработок педагогических работников к средней заработной плате по экономике 

региона составляет 101%. 

 
3. Выводы по результатам самообследования 
 

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию о деятельности 

коллектива колледжа за отчетный период и ее всесторонний анализ, можно с 

уверенностью утверждать, что: 

1. организационная структура  колледжа в полной мере обеспечивает 

выполнение требований лицензии на право ведения образовательной  

деятельности  и дает возможность качественно выполнять весь объем  

содержания образовательного процесса; 

№ п/п Показатели Единица 
измерения, 
количество 

2019 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2020 год 

Единица 
измерения, 
количество 

2021 год 
3.1. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
(тыс. руб.) 

61796 106286 65 845,8 

3.2. Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете на одного педагогического работника 
(тыс. руб.).  

687 1380 1 496,5 

3.3. Доходы образовательной организации из средств 
от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного  педагогического работника (тыс. руб.).  

114 145 222,2 

3.4. Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации ( по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) к средней заработной плате по 
экономике региона (%).  

96% 101% 101% 
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2. в образовательном учреждении выстроена и действует отлаженная и 

целенаправленная система подготовки квалифицированных специалистов, 

отвечающая требованиям качества подготовки выпускников; 

3.  качество знаний студентов может быть определено как достаточное 

4. содержание воспитательной и внеучебной работы многогранно и направлено 

на всестороннее развитие личности обучающихся; 

5. программы дополнительного профессионального образования востребованы 

среди студентов и слушателей; 

6. учебно-методическая и материально-техническая база колледжа развивается, 

обеспечивая возможность качественной реализации  образовательных услуг; 

7. преподаватели колледжа регулярно повышают квалификацию и 

профессионально развиваются. 

 

В результате самообследования были сформулированы следующие 

рекомендации: 

- продолжить работу по организации мониторинга в рамках управления 

качеством образования; 

-  совершенствовать систему оценки качества подготовки студентов и 

профессионального уровня преподавателей; 

 

 


