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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» результаты самообследования оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации по состоянию на 1 января текущего года.  

В процессе самообследования проводится оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления организации;  

- содержания и качества подготовки обучающихся;  

- организации учебного процесса; - востребованности выпускников;  

- качества кадрового обеспечения;  

- качества учебно-методического обеспечения;  

- качества библиотечно-информационного обеспечения;  

- качества материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»).  

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования составлен рабочей группой АНО СПО 

«Колледж ВУиТ» в составе:  

Лашук О.В. – директор; 

Елисеева И.В.- заведующий отделением «Экономика и право»; 

Рогачева З.В. – заведующий отделением «Сервис и информационные технологии»; 

Блинова И.Н. – специалист по социально-воспитательной работе; 

Виханова В.Н. – главный бухгалтер; 

Галеева Т.А. – специалист по работе с персоналом; 

Вельц М.А. – специалист по работе со студентами  
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общие сведения об образовательной организации  

Полное наименование Колледжа: автономная некоммерческая организация среднего 

профессионального образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

(далее - Колледж).  

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» создана на основании решения 

единственного учредителя - образовательной автономной некоммерческой организацией 

высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) ОГРН 

1026302005014, ИНН 6323033283, юридический адрес: 445020, Россия, г. Тольятти, ул. 

Ленинградская, д.16 (далее - Учредитель) от 25.05.2017 г. №1, Устав зарегистрирован 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 

31.07.2017.  

Сокращенное наименование: АНО СПО «Колледж ВУиТ».  

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация.  

Вид: Колледж. Форма собственности: частная. 

Место осуществления образовательной деятельности: 445020, Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. Белорусская, 6А. 

Сведения о наличии основных документов:  

Таблица 1 - Сведения о наличии основных документов 

№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок 

действия 

1  Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

регистрационный № 7335 от 28 февраля 2019 г. 

серия 63Л01 № 0003086 на осуществление 

образовательной деятельности, предоставлена 

министерством образования и науки Самарской 

области   

бессрочно  

2  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

регистрационный № 913-19 от 13 июня 2019 серия 

63А01 № 0000982, предоставлено министерством 

образования и науки Самарской области  

по 13 

июня 

2025 г.  

 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации № 7-ФЗ от 12.02.1996 «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, федеральными государственными 

образовательными стандартами, другими законодательными и нормативными актами и 

Уставом, утвержденным решением Учредителя, от 25.05.2017 г. №1.  

Колледж на 01.01.2021 г. проводит обучение по образовательным программам, 

заявленным в лицензии, сведения о которых представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Образовательные программы, по которым в Колледже ведется образовательная 

деятельность на 01.01.2021г.  
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Код  Наименование 

образовательной 

программы  

Уровень образования  Профессия, 

квалификация,  

присваиваемая 

по завершению 

обучения  

Нормативный 

срок обучения  

Программы подготовки специалистов среднего звена   

09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы  

Среднее 

профессиональное  

специалист по 

компьютерным 

системам  

3 г. 10 мес.  

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование  

Среднее 

профессиональное  

специалист по 

информационным 

системам  

3 г. 10 мес.  

19.02.10  Технология продукции 

общественного 

питания 

Среднее 

профессиональное  

техник-технолог 3 г. 10 мес.  

21.02.05  Земельно-

имущественные 

отношения 

Среднее 

профессиональное  

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

2 г. 10 мес.  

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Среднее 

профессиональное  

бухгалтер 2 г. 10 мес. 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 

профессиональное  

юрист 2 г. 10 мес.  

40.02.02  Правоохранительная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное  

юрист 3г. 6 мес.  

43.02.03  Стилистика и 

искусство визажа 

Среднее 

профессиональное  

стилист-визажист 3 г. 10 мес.  

43.02.04 Прикладная эстетика  Среднее 

профессиональное  

технолог-эстетист  3 г. 10 мес.  

43.02.11  Гостиничный сервис  Среднее 

профессиональное  

менеджер 2 г. 10 мес.  

В соответствии со ст. 30 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными 

документами, действующими в системе среднего профессионального образования, в 

Колледже разработаны и утверждены локальные акты по всем направлениям деятельности.  

Комплексное планирование деятельности Колледжа осуществляется по направлениям: 
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учебная работа, учебно-производственная работа, учебно-методическая работа, 

воспитательная и социальная работа, обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности, совершенствование учебно-материальной базы, благоустройство 

территории, внутриколледжный контроль, информатизация образовательного процесса и 

административной деятельности. 

Таким образом, Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Юридические и организационные документы соответствуют установленным 

требованиям. 

 

2. Оценка образовательной деятельности АНО СПО «Колледж ВУиТ» 

Подготовка специалистов по всем специальностям и профессиям осуществляется на 

основании федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). Обучение студентов по каждой 

специальности и профессии проводится в рамках образовательной программы (далее - ОП), 

разработанной в колледже и согласованной с работодателями.  

Структура реализуемых программ обусловлена анализом требований работодателей, 

программ стратегического развития Самарской области и обеспечивает повышение уровня 

востребованности выпускников Колледжа на рынке труда. Общее количество реализуемых в 

2020 году укрупненных групп специальностей – 16, общее количество программ среднего 

профессионального образования в Колледже – 10. 

Полностью сформированы и согласованы с работодателями по 

объемносодержательным показателям ОП по специальностям и профессиям:  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

43.02.04 Прикладная эстетика  

43.02.11 Гостиничный сервис  

В 2020 году открыты специальности среднего профессионального образования: 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, 43.02.01 Стилистика и искусство визажа. 

Учебный план, входящий в состав каждой ОП, отражает полное распределение 

образовательной нагрузки обучающегося по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, устанавливает его недельную и семестровую загруженность, 

время и порядок прохождения практик, виды и время проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. Анализ структуры учебного плана свидетельствует о целенаправленной 

последовательности изучения дисциплин, профессиональных модулей, что способствует 

освоению общих и профессиональных компетенций.  

Одними из основных документов в работе преподавателя являются рабочие 

программы. В них распределены часы, на изучение отдельных разделов и тем, отражено 

содержание учебного материала, позволяющее освоить общие и профессиональные 

компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности, 

представлен перечень и тематика лабораторных работ и практических занятий, курсовых 

проектов (работ), формы самостоятельной работы и формы их контроля, перечень литературы 

и средств обучения. В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 
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приобретаемого практического опыта, четко сформированы требования к результатам их 

освоения, спланирована эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

управлением ею со стороны преподавателей.  

Образовательные программы, реализуемые в Колледже, ежегодно согласно 

действующему Положению пересматриваются и обновляются в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

программ производственной практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

Качество обучения студентов обеспечивается практикоориентированностью 

образовательного процесса и реализуется через систему учебных и внеучебных мероприятий 

практической подготовки, практические занятия в процессе теоретической подготовки, 

информационную поддержку: библиотечный фонд, наличие практико-ориентированного 

компонента в профессионально-развивающей среде учебных кабинетов Колледжа, доступ в 

Интернет; отражение практической значимости учебных исследований студентов в тематике 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей 

организуется и проводится учебная и производственная практики. Учебная практика 

предполагает выполнение отдельных видов работ и направлена на: формирование у студентов 

практических профессиональных умений и навыков; приобретение первоначального 

практического опыта, для последующего освоения общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности/профессии; на освоение рабочей профессии в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям, с получением квалификации по рабочей профессии. Учебная 

практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях Колледжа, а 

также в организациях на основе договоров между организацией и Колледжем.  

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает в основном 

участие в выполнении видов работ и направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. Производственная 

практика проводится в организациях по профилю специальности на основе договоров, 

заключаемых между Колледжем и этими организациями.   

Организация производственной практики носит непрерывный, комплексный характер, 

предусматривает логическую взаимосвязь теоретического и практического обучения, 

преемственность всех видов и этапов практики, учебно-методическое обеспечение учебной и 

производственной практики обеспечивает качественную подготовку студентов в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО.  

На успешность образовательной деятельности и качество профессиональной 

подготовки студентов существенно влияет целенаправленное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса: кадровое, материально-техническое и информационное 

обеспечение. Достаточный уровень качества знаний и умений обучающихся обусловлен 

высоким профессионализмом преподавателей колледжа. Это выражается в обоснованной 

требовательности и критичности по отношению к содержанию и организации учебного 

процесса, способности не только к проверке достигнутых результатов, но и перспективной их 

корректировке, вниманию к интеграции внутри дисциплинарных и междисциплинарных 

знаний, умений и компетенций, практикоориентированном характере преподавания с 

достаточно глубокой проработкой теоретических основ изучаемых дисциплин.  

В 2020 году Колледж успешно прошел аккредитационную экспертизу и получил 

аккредитацию на реализацию образовательной программы 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Вывод: образовательная деятельность Колледжа соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  
 

3. Оценка системы управления АНО СПО «Колледж ВУиТ» 
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Колледж самостоятельно формирует свою структуру. По состоянию на 01.01.2021 г. не 

имеет в своей структуре филиалов и представительств. Имеет два отделения очного обучения.  

Информационное и организационное взаимодействие организационно - 

управленческих структур колледжа направлено на осуществление оптимального и 

эффективного управления образовательными и вспомогательными процессами Колледжа. 

Оно осуществляется на основе Устава и организационной структуры управления Колледжа, 

разработанной Советом колледжа и утвержденной генеральным директором.   

Управление Колледжа осуществляется в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Колледжа. Общее руководство Колледжа осуществляет коллегиальный 

орган – Совет колледжа, в состав которого входят представители всех категорий работников, 

студенты, родители, представители работодателей. Председателем Совета является 

генеральный директор колледжа. Решение Совета колледжа утверждается приказом 

генерального директора.  

Непосредственное управление деятельностью Колледжем осуществляет генеральный 

директор. Генеральный директор назначается Учредителем.  

Для организации работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса, учебной планирующей, отчетной и методической документации, внедрения 

новейших образовательных технологий и т.д. созывается Педагогический совет. 

Председателем педагогического совета является директор. 

В Колледже в соответствии с его Уставом разработаны и действуют локальные акты, 

регламентирующие взаимодействия организационно-управленческих структур Колледжа. Все 

локальные акты рассматриваются и утверждаются на Совете колледжа и строго соответствуют 

действующему законодательству РФ и Уставу Колледжа. 

  

3.1 Ресурсное обеспечение Колледжа 

Для ресурсного обеспечения деятельности организационно - управленческих структур 

Колледжа привлекаются следующие виды ресурсов:  

- кадровые ресурсы (администрация Колледжа, руководители и сотрудники отделов, 

служб, центров, рабочих групп, специалисты вспомогательных служб, преподаватели, 

эксперты и т.д.);  

- документационные и информационные ресурсы (локальные нормативные акты, 

нормативно-правовая и распорядительная документация, организационно-методические 

документы, учебно-программная документация, учебно-методическая документация, 

библиотечные фонды, материалы, размещенные на официальных образовательных сайтах, 

иные материалы);  

- помещения и технические средства, обеспечивающие деятельность 

организационно - управленческих структур Колледжа;  

- иные ресурсы, потребность в которых выявляется в процессе деятельности 

организационно - управленческих структур колледжа.  

 

3.2 Уровни управления и функции структур управления Колледжа   
В соответствии с организационной структурой Колледжа структурами управления 

являются:  

Высший уровень управления:  

- Совет колледжа;  

- Генеральный директор, председатель Совета колледжа - осуществляет общее 

руководство Колледжем, принимает стратегические управленческие решения. 

Первый уровень управления, в подчинении у генерального директора:  

- Директор, председатель Педагогического совета колледжа – осуществляет 

внутреннее руководство всеми учебно-методическими процессами Колледжа, руководит 

образовательной и воспитательной деятельностью Колледжа. Осуществляет общую 
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организацию и контроль учебной, методической, научной, воспитательной работы Колледжа; 

осуществляет контроль за учебно-нормативной документацией Колледжа; осуществляет 

руководство аттестацией преподавателей и обучающихся; осуществляет управление 

контролем качества образовательного процесса, организует проведение Педагогического 

совета; осуществляет документационную и методическую поддержку учебно-методической 

работы преподавателей, разрабатывает типовую учебно-методическую документацию, 

делопроизводство по учебно-методической и научно-исследовательской  деятельности 

преподавателей и студентов, осуществляет  контроль внедрения ФГОС СПО нового 

поколения, готовит методические продукты на экспертизу и для сопровождения 

образовательного процесса, самостоятельной работы и т.д., осуществляет учебно-

методическую поддержку работы учебных отделений, участвует в формировании фонда 

библиотеки, готовит - комплекты промежуточных, итоговых контрольно - оценочных средств 

на экспертизу, проводит внутреннюю оценку качества подготовки обучающихся; 

разрабатывает инновационные педагогические методики для повышения эффективности 

подготовки специалистов; готовит графики и программы педагогических, методических, 

научных и научно-практических семинаров, мастер-классов, конкурсов, конференций, 

организует и ведет учет научной работы преподавателей и студентов; готовит участие и 

учебно-методическое сопровождение  к конкурсам профессионального мастерства, конкурсам 

WorldSkills; отвечает за своевременное информирование сотрудников Колледжа о новых 

учебных документах, законах, постановлениях, распоряжениях в области образования, 

планирует повышение квалификации, ведет нормоконтроль учебно-методической 

документации Колледжа на соответствие стандартам, и т.д.;  

- «Специалист по охране труда» – осуществляет организационно методическое и 

правовое сопровождение процедур охраны труда, организует работу системы управления 

охраной труда, организует рабочие места в Колледже в соответствии с требованиями по 

охране труда, информирует сотрудников о правилах техники безопасности и т.д.; 

- «Главный бухгалтер» – осуществляет финансово-экономическое сопровождение 

работы Колледжа; 

- «Отдел правового и кадрового сопровождения» – осуществляет экономическое, 

юридическое и кадровое сопровождение работы Колледжа, защиту персональных данных и 

т.д.;  

Второй уровень управления:  

В подчинении у директора:  

-  «Приемная комиссия» – осуществляет мероприятия по набору студентов, ведет 

нормативно-правовое сопровождение процессов приема, ведет делопроизводство по учету 

приема студентов, формирует личные дела вновь поступивших студентов, оказывает 

информационное обеспечение абитуриентов.  

-  «Отделение экономики и права»; «Отделение сервиса и информационных 

технологий» осуществляют формирование ОП в соответствии с перечнем специальностей и 

компетенций и нормативными требованиями; формирование учебных планов 

специальностей/профессий, календарных графиков, согласование с работодателями, 

корректировку вариативной части ОП, подготовку и корректировку рабочих программ 

общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

подготовку программ ГИА, тематики и графиков курсовых проектов (работ), выпускных 

квалификационных работ, контроль выполнения; учебно-организационное сопровождение 

практик, подготовка индивидуальных образовательных маршрутов, участие в формировании 

материально-технической базы специальностей (заявки на оснащение специальных кабинетов 

и лабораторий оборудованием, программным обеспечением, демонстрационным материалом 

и т.д.), взаимодействие с работодателями по организации практической подготовки, 

взаимодействие со специалистами предприятий  при подготовке учебных и планирующих 

материалов; участие во внутренней экспертизе учебных материалов; подготовку учебной 
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документации на экспертизу работодателям; участие в учебно-методических совещаниях 

Колледжа, городских, областных мероприятиях по учебной работе, формирование 

предложений по повышению эффективности учебного процесса, контроль учебной 

деятельности преподавателей, формирование отчетов о ресурсных, педагогических и 

методических возможностях и потребностях Колледжа по реализации запланированных к 

набору специальностей и программ, осуществляют разработку и контроль графиков учебного 

процесса, расписания занятий, изменений к расписанию, ведут учет учебной нагрузки 

преподавателей, контролируют ведение учебных журналов и другой учебной документации, 

осуществляют организацию и контроль учебной деятельности студентов, ведут 

делопроизводство по контингенту студентов (зачисление, перемещение, отчисление, выдача 

справок и т.д.), делопроизводство по учебной деятельности педагогов, осуществляют 

нормативно-организационное сопровождение практик, практического обучения, готовят 

пакеты документов по практике для студентов, работодателей, взаимодействуют с центром 

трудовых ресурсов и Центром занятости по вопросам формирования баз практики и их 

оснащения, трудоустройства выпускников; проводят мониторинг и систематизацию сведений 

о трудоустройстве выпускников, осуществляют информационно-консультационную 

поддержку выпускников по вопросам трудоустройства и т.д.  

-  «Специалист по социально-воспитательной работе» - осуществляет повышение 

эффективности формирования общих компетенций, повышение эффективности обучения за 

счет создания комфортной социально-психологической здоровьесберегающей среды в 

Колледже, осуществляет организацию и контроль воспитательной работы со студентами, 

внеурочных мероприятий, классного руководства, участия студентов в общественных 

мероприятиях разного уровня, осуществляет психологическую поддержку обучающихся, 

антинаркотическую деятельность, профилактику правонарушений среди обучающихся. 

 

3.3 Взаимодействие организационно-управленческих структур  

Созданная структура и система управления в Колледже характеризуется целостным 

механизмом управления, разграничением служебных обязанностей между административно-

управленческим персоналом, координацией деятельности служб по организации учебно-

воспитательного процесса с делегированием служебных полномочий. Эффективность 

организационной деятельности административной команды Колледжа обеспечивается 

умением распределять управленческие полномочия между генеральным директором, 

директором и заведующими отделениями, рациональной расстановкой педагогических 

кадров. 

Генеральный директор Колледжа через администрацию контролирует всю 

деятельность Колледжа. В приказах генерального директора Колледжа, решениях Совета 

колледжа, Педагогического совета обозначаются конкретные исполнители и сроки 

исполнения поручений. Данные приказы доводятся до сотрудников в том числе посредством 

электронной почты. Также, заведующие отделениями информируют о принятых решениях 

сотрудников. 

Основные вопросы, регламентирующие деятельность Колледжа, рассматриваются на 

заседаниях Совета колледжа, который утверждает основные направления деятельности 

Колледжа, готовит предложения об изменениях и дополнениях в Устав Колледжа, 

нормативные локальные акты, создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы, определяет их полномочия. Совет Колледжа является коллегиальным 

органом самоуправления, реализующим принцип демократического характера управления 

образованием. Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц. 

В Колледже функционирует ряд совещательных органов, способствующих выработке 

управленческих решений: Педагогический совет, оперативное совещание при руководителе, 

административные совещания заведующих отделениями. 

Для обеспечения коллегиального обсуждения вопросов содержания и качества 
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обучения, достижений педагогической науки, вопросов учебно-воспитатсльной работы, 

состояния и развития материального оснащения учебных кабинетов и лабораторий, других 

вопросов проводятся заседания Педагогического совета. 

Для обсуждения вопросов успеваемости и посещаемости занятий, допуска студентов и 

обучающихся к экзаменационной сессии проводятся Педагогические советы, на заседания 

которых по допуску к экзаменам приглашаются преподаватели, имеющие прямое отношение 

к обсуждаемым вопросам, кураторы, обучающиеся и их родители. 

Приказом генерального директора создаются комиссии на период подготовки и 

проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее значимых работ, таких как: 

смотры, конкурсы, предметные недели, праздничные мероприятия и мероприятия, 

посвященные знаменательным датам, разработка образовательных проектов, концепций и 

перспективных планов развития. 

В Колледже функционирует Совет обучающихся в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студентов, развития их социальной активности. 

Деятельность Колледжа комплексно представлена в Плане работы Колледжа, в 

котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов, перспективы деятельности. План 

работы Колледжа на учебный год рассматривается и утверждается на заседании 

Педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и 

исполнителям характеризуются конкретностью и реальностью поставленных задач, 

единством целей на планируемый период и средств их достижения. 

В отчетном периоде проводилась работа по дальнейшей оптимизации организационной 

структуры колледжа, направленная на обеспечение более эффективного управления ПОО в 

целом. 

Выводы: организационная структура управления Колледжа сформирована в 

соответствии с нормативно-правовой базой Колледжа, и обеспечивает взаимодействие 

структурных подразделений в целях реализации уставных целей и задач Колледжа.  

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся АНО СПО "Колледж 

ВУиТ"  

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов осуществляется через 

традиционные виды контроля: входной, текущий, рубежный и итоговый (промежуточная 

аттестация). 

Сложившаяся система контроля усвоения программного материала позволяет в целом 

оценить полноту и качество его усвоения и принять своевременные меры для улучшения 

образовательной деятельности. Контроль осуществляется во время учебного процесса (в виде 

устных опросов, практических занятий, тестирования, контрольных работ), а также по 

завершению семестров (зачеты, контрольные работы, защита курсовых проектов (работ), 

экзамены). Результаты контроля постоянно анализируются и позволяют оценить уровень 

усвоения студентами образовательных программ по всем курсам. Ежегодно проводится 

входящий, промежуточный и итоговый контроль знаний путём мониторинга достижений 

обучающихся (срезы знаний) в соответствии с внутренними локальными актами. Анализ 

мониторинга регулярно обсуждается на заседаниях Педагогического совета. По результатам 

обсуждения вырабатываются пути повышения качества знаний. 

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют 

установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов. 

Экзаменационные материалы составлены в объеме, предусмотренном ООП и в 

соответствии с требованиями к знаниям и умениям по дисциплинам, включают как 

теоретические вопросы, так и практические задания. 

Анализ промежуточной аттестации студентов свидетельствует о том, что качество 

знаний основной части студентов колледжа соответствует уровню требований ФГОС СПО. 
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Результаты промежуточной аттестации регулярно (2 раза в год) рассматриваются 

Педагогическим советом. 

Итоговая аттестация выпускников проводится на основании Государственных 

образовательных стандартов, Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников АНО СПО «Колледж ВУиТ» и программ государственной итоговой аттестации 

по специальностям. 

Программы государственной итоговой аттестации составляются, согласовываются с 

представителями работодателя и утверждаются на заседании Педагогического совета. Все 

программы ГИА соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам в ФГОС. 

В своих отчетах председатели ГЭК отмечают: 

- достаточный уровень теоретической и практической подготовки выпускников;  

- самостоятельность мышления; 

- достаточный уровень навыков работы с нормативной и справочной литературой; 

- владение профессиональной лексикой; 

- знание современной проблематики выбранной специальности; 

- способность применять полученные навыки в практических задачах и ситуациях. 

Все председатели ГЭК отмечают, что подготовка выпускников колледжа соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по подготовке 

специалистов среднего профессионального образования. 

Комиссией был проведен анализ качества подготовки специалистов по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

Темы выпускных квалификационных работ актуальны, охватывают широкий круг 

задач и соответствуют профилю подготовки специалистов. 

Анализируя представленные данные, можно оценить качество подготовки 

специалистов по результатам государственной итоговой аттестации как высокое. 

 

Таблица 3 - Качество обучения (количество получивших оценки «4» и «5» по результатам 

ГИА)  
Специальности СПО 2020 

Фактический 

выпуск 

Получившие по 

результатам ГИА оценки 

«хорошо» и «отлично» 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 0 0 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

6 6 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  7 7 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

1 1 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 25 21 

43.02.04 Прикладная эстетика 9 9 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 2 

 

Доля выпускников по ППССЗ, получивших дипломы с отличием составила в 2020 году 

составила 12%. 

Уровень творческого потенциала, общественная активность, социальная адаптация, 

освоение общих компетенций студентами Колледжа отражается в их высоких показателях 

достижений во вне учебной жизни.  

 

Таблица 4 - Результаты участия студентов в выставках, конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д.   

Название конференции, 

семинара или др. 

мероприятий с указанием 

ФИО 

обучающегося 

ФИО 

руководителя 

Документ, 

подтверждающий 

участие 
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статуса 

Фестиваль военной истории 

«РОССIЯ.ХХ ВЕКЪ» в МАУК 

ПКИТ им. К.Г. Сахарова 

22 человека Блинова И.Н  

Обучающий трёхдневный 

семинар «Единство непохожих» 

Христолюбова 

К., Кунова А., 

Пономарева А., 

Овсянникова М. 

Блинова И.Н. грамоты 

РИСК. Маршалы Победы Лучко М., 

Кунова А., 

Христолюбова 

К, Шестопалов Д 

Блинова И.Н. грамота 

Экологическая акция «Лес 

памяти» 

35 человек Блинова И.Н благодарность 

Семинар «Мастерская 

социальных проектов» 

Скачков А, 

Давыдов Д, 

Родионов Н. 

Блинова И.Н грамоты 

Правовой юридический диктант 20 человек кураторы сертификаты 

Акция «Крышки-неваляшки» 1 курс Блинова И.Н. благодарность 

 

Выводы: качество подготовки специалистов Колледжа в плане теоретического и 

практического обучения, качества государственной итоговой аттестации выпускников 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  
  

5.Оценка организации учебного процесса  

Показателями эффективной организации учебного процесса являются:  

- рациональность организации процесса;  

- общая учебная нагрузка;  

- внеучебная нагрузка;  

- организация режима дня, учебных и внеучебных занятий.  

Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в соответствии с:  

- учебными планами и ОП СПО для каждой специальности и профессии, которые 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе ФГОС СПО по специальностям и профессиям;  

- графиком учебного процесса в Колледже (разрабатывается в начале учебного 

года и утверждается генеральным директором Колледжа);  

- расписаниями учебных занятий.  

Учебные планы утверждены генеральным директором Колледжа, согласованы с 

директором, заведующими отделениями. 

На основе утверждённых учебных планов, в которых представлены календарные 

учебные графики по специальностям, ежегодно составляется сводный календарный учебный 

график, который утверждается на текущий учебный год генеральным директором Колледжа. 

В сводных графиках указываются сведения о конкретных датах начала семестров, сроках 

проведения практики, формах промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, 

сроках проведения экзаменационных сессий и каникул. 

В учебном плане отражены все формы промежуточной аттестации студентов 

(экзамены, зачеты, контрольные работы), По завершении изучения профессиональных 

модулей - экзамены (квалификационные). 

Учебную работу регулирует расписание учебных занятий. Расписание учебных 

занятий разрабатывается на каждый семестр, на каждую учебную группу с учетом следующих 
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принципов и правил: 

• непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение 

учебной работы в течение недели, недопущение перегрузки студентов; 

• обеспечение рационального использования рабочего времени преподавателей; 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными для 

посещения студентами. В Колледже используются различные формы и методы проведения 

учебных занятий с учетом специфики преподаваемой дисциплины и современных требований. 

Занятия проводятся в форме лекций, практических, лабораторных занятий, самостоятельной 

работы, учебной, производственной (профессиональной) практики и консультаций. 

Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся с целью оказания помощи 

студентам в изучении учебного материала и вопросов, определенных для самостоятельной 

работы по дисциплине, для подготовки к демонстрационному экзамену и конкурсным 

заданиям. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов учебных 

занятий показала, что журналы ведутся в соответствии с правилами ведения журналов и 

инструкцией, разработанной в Колледже, записи изучаемого материала соответствуют 

рабочим программам, а также систематически проверяются заведующими отделениями, 

директором. 

Календарный учебный график и расписание учебных занятий размещены на 

информационных стендах и на официальном сайте колледжа. Замена учебных занятий, 

предусмотренных действующим расписанием, в случае болезни, командировки и т.п. 

преподавателей, производится при необходимости. 

Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности) и 

производственная практика (преддипломная) проводятся концентрированно. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, и сдачу демонстрационного экзамена. 

Перечень кабинетов и лабораторий в образовательной программе соответствует ФГОС 

по специальности. В учебном плане имеются подробные пояснения по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности в данном 

образовательном Колледже, распределению часов вариативной части, по проведению учебных 

занятий с учетом специфики подготовки специалистов данного профиля, проведению 

промежуточной аттестации, учебной и производственной практик. 

Сроки обучения по ОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными сроками 

их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

Формы получения образования в Колледже – очная, заочная.  

Язык, на котором ведется обучение – русский.  

Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме начинается с 1 сентября. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 10-11 недель в год, в том числе 

в зимний период – не менее 2 недель. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью – 45 минут. 

Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов. Перерыв между 

парами составляет не менее 15 минут, перерыв на обед – 30 минут. Занятия обучающихся по 

очной форме обучения начинаются с 08.30 и заканчиваются в соответствии с расписанием.  

Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные занятия 

могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении 

лабораторных работ и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень 

которых устанавливается Колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная 
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группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Колледж вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.   

Для обучающихся очной формы обучения (ФГОС СПО третьего поколения) 

предусматриваются консультации в объеме 4 часа на каждого обучающегося в год.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю (модулям) или учебной дисциплине профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на изучение.  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

а также в организациях в специально-оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и Колледжем.  

Производственная практика проводится на базе производственных предприятий и 

организаций.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном 

году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета 

зачетов по физической культуре).  

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ОП 

СПО, в частности развития общих компетенций, обучающиеся могут участвовать в работе 

органов студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и 

творческих объединениях и секциях.  

Вывод: организация учебного процесса соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.  
  

6. Оценка востребованности выпускников  

В Колледже ежегодно проводится мониторинг трудоустройства выпускников. 

Анализ результатов фактического трудоустройства свидетельствует о том, что большая 

часть выпускников работает по специальности в организациях города Тольятти, Самарской 

области и других регионов. 
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Таблица 5 – Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года 

 

Код 

професси

и, 

специаль

ности 

Наименов

ание 

професси

и, 

специальн

ости 

Ном

ер 

стро

ки 

Суммарн

ый 

выпуск 

в 2020 

году(чел

овек) 

Занятые выпускники 

Потенциальная занятость (не 

относится к занятости по 

итогам обучения, требует 

дополнительных мер) 

Зона риска (требует оперативных мер и адресной 

работы) 

Трудоустрое

ны (по 

трудовому 

договору, 

договору 

ГПХ в 

соответстви

и с 

трудовым 

законодател

ьством, 

законодател

ьством  об 

обязательно

м 

пенсионном 

страховании

) 

В том числе 

(из 

трудоустро

енных): в 

соответств

ии с 

освоенной 

профессией, 

специальнос

тью (исходя 

из 

осуществляе

мой 

трудовой 

функции) 

В том числе 

(из 

трудоустро

енных): 

работают 

на 

протяжении 

не менее 4-х 

месяцев на 

последнем 

месте 

работы 

Индивидуа

льные 

предприни

матели  

Самозаняты

е 

(перешедши

е на 

специальны

й налоговый 

режим  - 

налог на 

профессион

альный 

доход) 

Продол

жили 

обучени

е 

Прохо

дят 

служб

у в 

армии 

по 

призы

ву 

Проходят 

службу в 

армии на 

контрактной 

основе, в 

органах и 

организация

х с 

собственной 

системой 

персонного 

обеспечения 

в 

соответствии 

с 

законодатель

ством* 

Наход

ятся в 

отпуск

е по 

уходу 

за 

ребенк

ом 

Неформа

льная 

занятость 

(нелегаль

ная) 

Зарегистрир

ованы в 

центрах 

занятости в 

качестве 

безработны

х (получают 

пособие по 

безработице

) и не 

планируют 

трудоустраи

ваться 

Не имеют 

мотивации к 

трудоустройс

тву (кроме 

зарегистриро

ванных в 

качестве 

безработных) 

и не 

планируют 

трудоустраив

аться, в том 

числе по 

причинам 

получения 

иных 

социальных 

льгот  

Иные 

причины 

нахождения 

под риском 

нетрудоустр

ойства 

19.02.10 Технологи

я 

продукци

и 

обществен

ного 

питания 

01 

6 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21.02.05 Земельно-

имуществ

енные 

отношени

я 

01 

7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

38.02.01 Экономик

а и 

бухгалтер

ский учет 

(по 

отраслям) 

01 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40.02.01 Право и 

организац

ия 

социально

го 

обеспечен

ия 

01 

25 10 2 10 0 0 8 2 0 2 0 0 2 1 

43.02.04 Прикладн

ая 

эстетика 

01 

9 5 0 5 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 

43.02.11 Гостинич

ный 

сервис 

01 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Для прохождения преддипломной практики подбираются образовательные 

организации, в которых предполагаются вакантные места. 

Анализ результатов трудоустройства позволяет сделать вывод об устойчивой 

ориентации выпускников колледжа на трудоустройство по специальности. 

В откликах о выпускниках АНО СПО "Колледж ВУиТ" организации отмечают не 

только высокий теоретический уровень подготовки студентов, но и хорошие практические 

навыки, полученные в период прохождения практики. Выпускники колледжа хорошо владеют 

современными методическими приемами, используют в своей работе современное 

оборудование и комплексы, информационные технологии, знают нормативно-правовую базу, 

соблюдают деловой этикет, ставят цели и оптимально выбирают формы  

В течение 2020 года проводилась профориентационная работа, целью которой является 

обеспечение необходимых условий для формирования устойчивой профессиональной 

направленности будущих специалистов, оказание консультативной и методической помощи 

выпускникам в процессе трудоустройства и выборе траектории продолжения образования. 

Сайт колледжа содержит страницу «Центр содействия трудоустройству выпускников», 

на которой размещена информация о мероприятиях, нацеленных на трудоустройство 

выпускников, в которых участвуют студенты колледжа, нормативные документы по вопросам 

трудоустройства, информация о вакансиях , рекомендации для выпускников по технологии 

трудоустройства, по составлению резюме, проведению собеседования с работодателем, 

ссылки на сайты, оказывающие услуги по поиску работы, информация для работодателей 

(обращение к руководителям организаций-работодателей, информация по специальностям). 

Одной из традиционных форм профориентационной работы являются встречи с 

представителями вузов-партнеров Колледжа. 

С целью оказания помощи в дальнейшем трудоустройстве выпускникам 

осуществляется взаимодействие с работодателями.  

Выводы: выпускники Колледжа востребованы городскими предприятиями и 

организациями. Уровень подготовки выпускников оценивается работодателями как 

достаточно высокий.  
 

7. Оценка качества кадрового обеспечения  

Цель кадровой политики колледжа – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями образовательного учреждения, требованиями 

законодательства, состоянием рынка труда посредством реализации следующих направлений: 

1. Планирование потребности в трудовых ресурсах, формирования структуры и 

штата, назначения, создание резерва. Штат образовательного учреждения полностью 

укомплектован педагогическими и иными кадрами, имеющими достаточный уровень 

образования и квалификации. В таблице 6 приведена информация о распределении 

преподавательского состава на 01.01.2021. 

 

Таблица 6 - Сведения о преподавательском составе 

№ 

п/п 
Показатель Количество % 

1. Общая численность преподавателей 29 100 

2. Количество штатных преподавателей 7 24,1 

З. Количество внешних совместителей 18 62,1 

4. Количество внутренних совместителей 4 13,8 

5. Количество (из суммы строк 2-4) с учеными 

степенями: 

Из них кандидатов наук 

Из них докторов наук 

 

11 

10 

1 

 

37,4 

34,5 

3,4 
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2. Обеспечение эффективной системы стимулирования труда. Система 

материального стимулирования сотрудников регламентирована Положением об оплате труда, 

определяющим размер. порядок и условия выплаты надбавок и доплат за достижение 

показателей эффективной работы, оказание материальной помощи. 

3. Обеспечение программы развития, адаптации сотрудников, планирования 

индивидуального продвижения, профессиональной подготовка и повышения 

квалификации. В колледже успешно реализуется система наставничества, когда за 

начинающим педагогом, не имеющим опыта работы в системе среднего профессионального 

образования закрепляется опытный наставник.  

Ежегодно по завершении учебного года специалистами отдела кадров совместно с 

администрацией колледжа проводится мониторинг и определяется потребность в аттестации, 

повышении квалификации и переподготовке педагогических работников и специалистов. 

Данные такого мониторинга включаются в соответствующий раздел Плана работы 

педагогического коллектива на следующий учебный год. 

 

Таблица 7 - Сведения о повышении квалификации 

Форма повышения квалификации Количество 

преподавателей 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка - 

всего 

29 

из них: по использованию информационных и коммуникационных 

технологий 

1 

из них: в сфере образовательных технологий 29 

По программа основанным на опыте Союза «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Rassia) 

2 

итого: 29 

 

6. Количество (из суммы строк 2-4) с высшим 

профессиональным образованием 

29 100 

7. Количество (из суммы строк 1-4) с незаконченным 

высшим образованием 

0 0 

8. Количество (из суммы строк 1-4) со среднем 

профессиональным образованием 

0 0 

9. Средний возраст преподавателей 46  

10. Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20 лет 

3 

3 

1 

42,8 

42,8 

14,3 

11. Имеют высшую квалификационную категорию 2 6,9 

12. Имеют первую квалификационную категорию 0 0 

13. Имеют вторую квалификационную категорию 0 0 

14. Имеют награды: 

- Благодарность Министерства образования и науки 

Самарской области; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки 

Самарской области; 

- Знак за успехи в высшем образовании и научной 

деятельности 

 

2 

 

1 

 

2 

 

6,9 

 

3,5 

 

6,9 
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В целях повышения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

международного стандарта WorldSkills в 2020 году 5 сотрудников прошли обучение и 

получили статус эксперта демонстрационного экзамена. 

Педагогические работники систематически участвуют в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах.  

Штатное расписание и тарификационные материалы свидетельствуют об 

укомплектованности колледжа квалифицированными кадрами. 

Вывод: Колледж располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующий образовательный уровень, обеспечивающими подготовку 

по всем профессиональным образовательным программам, в соответствии с 

установленными требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  
 

8. Оценка учебно-методического обеспечения  

Введение ФГОС СПО потребовало новых подходов к обучению, совершенствования 

методического и информационного обеспечения учебного процесса, системы контроля 

знаний, а также повышения уровня предметной подготовки и методического мастерства 

преподавателей Колледжа. В связи с этим возросла роль методической работы – важнейшего 

средства повышения квалификации педагогов, развития их творчества, активизации их 

деятельности по внедрению современных технологий обучения и улучшению качества 

подготовки специалистов.  

Одним из основных требований, предъявляемых к условиям организации и реализации 

образовательного процесса, является его полная методическая оснащенность.  

Структуру учебно-методического комплекса каждой образовательной программы, 

реализуемой в Колледже, можно подразделить на несколько частей: нормативная (учебно-

планирующая) и учебно-методическая документация.  

Качественный анализ учебно-планирующей документации всех специальностей 

показывает, что обеспеченность образовательными программами (рабочими программами) 

составляет 100%.  

Качественный анализ учебных планов и рабочих программ проводился с целью 

определения степени соответствия рабочих программ требованиям ФГОС СПО и позволил 

сделать следующие выводы:  

Программы выдержаны по структуре и содержанию в едином стиле; содержат все 

необходимые структурные элементы. Содержание рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей инвариантной части соответствует ФГОС СПО; содержание 

программ вариативной части согласовано с работодателями.  

На основании рабочих учебных программ разработаны контрольно-оценочные 

средства, учебно-методическая документация, которые ежегодно актуализуются и 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета и утверждаются директором.  

Завершающим этапом обучения по образовательной программе является 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). Проведение ГИА регулируется 

внутренним локальным актом – положением о Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников, в 

соответствии с которым ежегодно разрабатываются программы проведения ГИА. Структура 

и содержание программы зависят от вида ГИА, предусмотренного ФГОС СПО и учебным 

планом по специальности/профессии.  

В состав учебно-методической документации входят:  

1. Средства обучения  

- учебно-методическая литература;  

- учебно-наглядные пособия;  

- технические средства обучения. 
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2. Средства контроля  

- на бумажном носителе (контрольные вопросы, работы, тесты, зачетные задачи и 

задания к курсовым работам, экзаменационные билеты и т.п.);  

- технические средства контроля (компьютерные контролирующие программы).  

Для обеспечения студентов материалами, необходимыми при выполнении курсовых 

проектов или курсовых работ, разработаны методические рекомендации по выполнению, 

оформлению и защите курсовых работ (проектов), имеющие справочно-поисковый характер, 

и методические пособия, содержащие также критерии оценки курсовой работы (проекта) и 

примеры выполнения ее отдельных частей. Методическая документация по курсовому 

проектированию включена в состав учебно-методического комплекса 

дисциплины/профессионального модуля, поскольку учебным планом предусматривается 

время на курсовое проектирование по данной дисциплине или профессиональному модулю.  

Учебно-методическое обеспечение учебной и производственной практики 

регламентирует время, отведенное студенту на закрепление и углубление знаний, полученных 

в процессе обучения, а также приобретение умений и навыков по всем видам 

профессиональной деятельности, обеспечивая тем самым качественную подготовку 

студентов. Данный комплект документов включает в себя: программы и календарные планы 

всех видов практик по каждой специальности/профессии, критерии оценки результатов 

практик, методические рекомендации по выполнению отчетов.  

В последнее время в образовательный процесс активно внедряются компьютерные 

средства обучения, особенно следует отметить мультимедиа-систему и Интернет. Они 

умножают информативность образовательного процесса, обогащают его содержание, создают 

условия для его интенсификации, кардинально меняют технологии информационного 

методического обеспечения. Это и стало основой для создания автоматизированных банков 

данных научно-методической информации, информационно-методического обеспечения 

учебного процесса.  

Качественная разработка и постоянное совершенствование нормативной и учебно-

методической документации – составная часть создания оптимального комплексного учебно-

методического обеспечения образовательного процесса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям и является действенным инструментом повышения 

результативности образовательного процесса.  

В 2020 году в Колледже продолжилась работа по актуализации основной 

профессиональной образовательной программы для всех специальностей, реализуемых в 

Колледже на основе профессиональных стандартов и запросов работодателей.  

Вывод: структура и объем учебно-методического обеспечения удовлетворяют 

требованиям подготовки специалистов по заявленному уровню среднего 

профессионального образования.  
  

9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

осуществляется на основании: 

- бессрочного соглашения о сотрудничестве в сфере образовательных, научно-

исследовательских и инновационных услуг с образовательной автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» 

(институт) от 10.08.2018 №63, в рамках которого обучающимся и сотрудникам колледжа 

предоставляется возможность использования библиотечного фонда, каталогов и справочных 

систем 

- договора на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-библиотечной 

системе «ЭБС ЮРАЙТ» № 1153 от 02.03.2020.  

Реализация основных образовательных программ по всем специальностям 



 

21  

  

обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам. Педагогические 

работники Колледжа также имеют свободный доступ к книжным фондам библиотеки и 

возможность бесплатно пользоваться материалами на электронных и бумажных носителях и 

Электронно-библиотечной системой.  

В Колледже имеется в достаточном количестве основная (обязательная) учебная и 

учебно-методическая литература, а также необходимое количество экземпляров 

рекомендуемой (дополнительной)учебной и учебно-методической литературы, в том числе по 

циклам дисциплин: общеобразовательным, ОГСЭ, ЕН, ПМ, специальным дисциплинам 

реализуемых профилей СПО, профессиональной подготовки.  

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям подготовки специалистов по заявленному уровню среднего 

профессионального образования.  
  

10. Оценка материально-технической базы  

Колледж располагает необходимыми материально-техническими условиями для 

качественного проведения учебного процесса на основании договора № 62 аренды нежилых 

помещений от 10.08.2018 г. Материально-техническое обеспечение включает необходимые 

учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную инфраструктуру, 

развертывание и оснащение учебных аудиторий, обеспечение учебного процесса 

вычислительной и оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов.  

В настоящее время Колледж располагает учебно-материальной базой общей площадью 

5465,3 кв.м.  

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для 

практических и лабораторных занятий, компьютерные классы, библиотека, спортивные залы, 

буфет, медицинский пункт, административные и служебные помещения.  

Стратегия развития материальной базы Колледжа направлена на своевременное 

обеспечение качественной подготовки специалистов с учетом роста количества обучаемых.  

Большое внимание в Колледже уделяется вопросам безопасности студентов. В учебных 

корпусах организован пропускной режим и круглосуточная охрана. Все помещения находятся 

в хорошем техническом состоянии, соответствуют требованиям СЭС и пожарной 

безопасности, оснащены системами безопасности, теплоснабжения, вентиляции,  мебелью, 

компьютерной техникой, мультимедийным и другим оборудованием, позволяющим 

проводить учебный процесс на современном уровне.  

Для оперативного обмена информацией организована современная 

телекоммуникационная сеть, связывающая учебные и административные аудитории корпуса 

через Интернет-каналы. На территории Колледжа располагаются точки доступа Wi-Fi, 

позволяющие бесплатно студентам пользоваться Интернетом.  

В учебных корпусах действуют медицинский пункт.  

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (covid19) в 

колледже проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия согласно Указу Президента РФ от 02.04.2020  № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Организован «входной фильтр» с использованием 

бесконтактных термометров, обеспечены условия для гигиенической обработки рук с 

применением антисептических средств. Места общего пользования и кабинеты оборудованы 

стационарными и переносными ультрафиолетовыми облучателями-рециркуляторами. 

Колледж обеспечен запасом дезинфицирующих средств, средствами индивидуальной защиты.  
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Физическая безопасность обеспечивается лицензированным персоналом ЧОП, 

контролирующим доступ и ситуацию внутри зданий посредством периодических обходов и 

систем сигнализации и видеонаблюдения.  

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, наряду с проведением 

организационных мероприятий и первичными средствами пожаротушения, помещения 

оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.  

В колледже созданы условия, способствующих интеграции молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество и повышению уровня их жизни на 

основе создания безбарьерной среды для получения профессионального образования.  

В целом, организация и состояние социально-бытовых условий в Колледже 

(общественное питание, медицинское обеспечение, бытовое обслуживание) могут быть 

оценены как удовлетворительные и соответствующие лицензионным нормам.  

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

удовлетворяет требованиям подготовки специалистов по заявленному уровню среднего 

профессионального образования.  
 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

С целью эффективности системы оценки контроля качества обучения, в Колледже 

проводиться мониторинг качества (обучения) усвоения учебного материала. Мониторинг 

охватывает всю деятельность по организации и проведению массового систематического 

изучения параметров качества подготовки выпускников и управления качеством образования 

и включает целостный исследовательский процесс, определяемый конкретным содержанием, 

объектами, источниками и основанный на принципах системности, последовательности, 

мотивированности, координированности, коррекции. 

В соответствии с поставленной целью Колледжа осуществляется планирование 

деятельности учебного заведения, что отражено в ежегодно разрабатываемом на основе 

аналитических материалов предыдущего года плане работы колледжа. 

К основным показателям мониторинга качества (обучения) усвоения учебного 

материала студентами колледжа относятся:   

• уровень обученности студентов; 

• уровень обучаемости студентов; 

• уровень сформированности профессиональных умений (производственная 

практика); 

• трудоустройство выпускников.   

С целью обобщения и анализа информации о состоянии образовательного процесса в 

колледже используются следующие методы мониторинга:   

• изучение документации; 

• наблюдение за организацией образовательного процесса; 

• экспертное оценивание; 

• тестирование, анкетирование; 

• контрольные срезы; 

• проведение контрольных, тестовых и других квалификационных работ; 

• статистическая обработка информации. 

Основными этапами контроля, которые применяются в Колледжа:  

• входной контроль, который дает возможность определить уровень обучаемости 

(обученности) в начале цикла обучения;   

• текущий контроль, который дает возможность определить, как усвоен учебный 

материал и осуществляется на основе устных и письменных ответов обучающихся, ответов на 

контрольные вопросы, выполнения практических заданий, различных упражнений, в процессе 

наблюдения на занятиях за активностью и самостоятельностью обучающихся (контрольные 

проверочные работы, тестирование, защита творческих работ, собеседования;  
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• рубежный контроль, цель которого оценка успешности продвижения учащихся в 

предметной области;   

• подведение промежуточных итогов обучения;  

• итоговый контроль, цель которого - подведение итогов очередного года обучения;   

• выходной (государственная итоговая аттестация). Целью данного вида контроля 

является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС СПО в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровня подготовки 

выпускников. 

Мониторинг качества обучения проходит в виде:   

- общая и качественная успеваемость в Колледже по группам;   

- качество знаний студентов по дисциплинам, профессиональным модулям.  

Внутреннюю оценку качества образования осуществляют директор Колледжа, 

заведующие отделениями.  

При осуществлении внутренней оценки качества образования   

- изучается документация (календарно-тематическое планирование, журналы 

учебных занятий, учебные материалы студентов, планы воспитательной работы и т.д.);  

- изучается практическая деятельность педагогических работников Колледжа через 

посещение, взаимопосещение и анализ учебных занятий, внеаудиторных мероприятий);  

- анализируются статистические данные о результатах педагогической деятельности 

(контрольные работы, срезы и т.д.);  

- анализируются результаты учебно- методической работы преподавателей;  

- анализируются результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 

выставках, конференциях и т.д.;  

- организуются социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, преподавателей;  

- делаются выводы и даются рекомендации для принятия управленческих решений.  

Материалы, полученные в результате проведенных мероприятий сводятся в итоговую 

аналитическую справку.  

По итогам оценки, в зависимости от ее формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел, проводятся заседания Педагогического совета, рабочие совещания 

с педагогическими работниками.  

Генеральный директор Колледжа по результатам контроля принимает решения:  

- об уровне обсуждения итоговых материалов оценки;  

- о проведении повторной оценки с привлечением компетентных экспертов;  

- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников;  

- о поощрении работников;  

- иные решения в пределах своей компетенции.  

Выводы: В Колледже систематически проводится работа по мониторингу и 

управлению качеством образования.  
 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы:  

- содержание образовательных программ соответствует требованиям ФГОС 

СПО;  

- качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 

предъявляемым к Колледжу;  

- условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки специалистов по заявленному уровню ФГОС СПО.  
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ЧАСТЬ II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АНО СПО «КОЛЛЕДЖ ВУиТ»  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшествующий 

отчетному) 

1.  Образовательная деятельность        

1.1  Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том 

числе:  

человек  257 210 

1.1.1  По очной форме обучения  человек  255 210 

1.1.2  По заочной форме обучения  человек  2 0 

1.2  Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  

единиц  10 7 

1.3  Численность студентов, 

зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за 

отчетный период  

человек  98 78 

1.4  Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности 

выпускников  

Человек/%  46/92 Не было выпуска 

1.5  Численность/удельный вес 

численности студентов, ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, в общей численности 

студентов  

человек/%  0 0 

1.6  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

работников  

человек/%  29/72,5 20/59 
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1.7  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  29/100 20/100 

1.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которые по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе:  

человек/%  2/6,9 3/15 

1.8.1  Высшая  человек/%  2/6,9 3/15 

1.8.2  Первая  человек/%  0 0 

1.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации/ 

профессиональную 

переподготовку за последние 3 

года, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  29/100 20/100 

1.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей 

численности педагогических 

работников  

человек/%  0 0 

1.11  Общая численность студентов 

образовательной организации, 

обучающихся в филиале 

образовательной организации 

(далее - филиал)  

человек/%  0  0  

2.  Финансово-экономическая  

деятельность  

      

2.1  Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности)  

тыс. руб.  10847 3691 

2.2  Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 

одного педагогического 

работника  

тыс. руб.  374,034 184,55 
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2.3  Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности 

в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб.  69,337 0 

2.4  Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по 

всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

%  100 100 

3.  Инфраструктура        

3.1  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

(курсанта)  

кв. м  5465 1357 

3.2  Численность/удельный вес 

численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях  

человек/%  21,27 6,46 

4.  Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья  

      

4.1  Численность/удельный вес 

численности  

студентов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов  

человек/%  1 2 

4.2  Общее количество 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, в том числе  

единиц  0 0 
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  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

единиц  0  0  

  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

единиц  0  0  

  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

единиц  0  0  

  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями  

единиц  0  0  

  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений)  

единиц  0  0  

4.5  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

человек  1  2 

4.5.1  по очной форме обучения  человек  
1  2  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  0 

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями  

человек  1  2  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  0  
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4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  
0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  0  

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  
0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с  

человек  

0  0  

 нарушениями зрения  человек 0 0 

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  0  
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4.6  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

человек  0  0  

4.6.1  по очной форме обучения  человек  
0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  0  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  
0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными  

человек  0  0  

 возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

   

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

человек  0  0  
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нарушениями  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  0  

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  
0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями  

человек  0  0  

  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  0  

4.7  Численность/удельный вес 

численности работников 

образовательной организации, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

работников образовательной 

организации  

человек/%  12/41,4 16/80 

  

  



 

 

Приложение А 

СВЕДЕНИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Таблица 1 - Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями  

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, 

учебновспомогательные, 

под- 

собные, административ- 

ные и др.) с указанием 

площади (м2) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и другое) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю- 

щих докумен- 

тов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, осуществ- 

ляющими государственный 

санитарно- 

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1  2  3  4  5  6  7  

1. 

Самарская область,  

г. Тольятти, 

Центральный район, 

ул. Белорусская, 6А.  

Учебно-лабораторный 

корпус  

Шестиэтажное. Нежилое. 

Общая площадь-  

5465,3 м2.  

аренда  

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Волжский 

университет имени В.Н. 

Татищева» (институт) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 63-АВ 

№799840 от 

11.04.2008г 

Договор № 62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018 г. 

Срок действия по 

10.06.2020 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

20.01.2020 к договору 

аренды 62 от 

10.08.2018 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№63.СЦ.05.000.М.002117.12.18  

от 07 декабря 2018 года 

Бланк №2962972 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№63.СЦ.05.000.М.000275.02.20  

от 25 февраля 2020 года 

Бланк №3146663 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности СЕРИЯ ЗС 

№003136 от 30 

июля 2018года 

 

  


