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ВВЕДЕНИЕ 
 

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

образовании в Российской Федерации»; Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013 № 462 (зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 № 28908); 

Показателями деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014                  

№ 31135), а также Методическими рекомендациями по проведению 

самообследования профессиональной образовательной организации, в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» 

(далее по тексту – ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», Колледж, Учреждение в 

соответствующем падеже) было проведено самообследование с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности организации и подготовки 

отчета за 2018 год. 
Волгоградский колледж управления и новых технологий был создан 15 марта 1950 г. как Сталинградский 

вечерний машиностроительный техникум, готовящий специалистов среднего звена для первенца отечественного 

тракторостроения Сталинградского тракторного завода (Приказ Министра автомобильной и тракторной 

промышленности Союза ССР от 15 марта 1950 г. № 155). За время своего существования колледж существенно 

расширил портфель реализуемых программ и подготовил около 30 тысяч специалистов для предприятий и организаций 

различных форм собственности, правоохранительных органов, административных государственных и муниципальных 

учреждений. 

Став многопрофильной образовательной организацией, колледж сохранил лидирующие позиции в подготовке 

кадров для промышленных предприятий машиностроительной отрасли. Флагманскими специальностями на 

протяжении всего периода существования остаются «Технология машиностроения» и «Автомобиле- и 

тракторостроение» и сопутствующий им набор рабочих профессий в области металлообработки. Следует отметить, что 

специальность «Автомобиле- и тракторостроение» реализуется исключительно в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю.Гагарина» и 

её значение для Волгоградской области трудно переоценить. Наличие конкуренции на рынке образовательных услуг 

региона по специальности «Технология машиностроения», практически, не затрагивает позиции Колледжа. 

Предшествующие победы в приоритетных национальных проектах и полученные гранты обеспечили лидерство среди 

ПОО региона в отношении материально-технической базы по металлообработке и сложившейся системы обучения. 

Об авторитете колледжа в регионе сами за себя говорят факты прямого обращения руководителей 

промышленных предприятий с просьбой открыть новые специальности для целевой подготовки кадров 

(«Радиоаппаратостроение», «Металлургия цветных металлов»). 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» является активным участником профессионально-общественной жизни 

региона. В 2007 году он вошёл в Некоммерческое партнерство «Совет директоров предприятий и организаций 

Волгоградской области». С 2013 года Колледж является членом Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России», Торгово-промышленной палаты Волгограда. Участие в работе самых представительных 

бизнес-площадок региона позволяет осуществлять связь профессионального образования с реальным сектором 

экономики, получать сигналы рынка труда «напрямую», своевременно реагировать на вызовы современности, создаёт 

предпосылки для создания системы «опережающего» образования. 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» является базовым полигоном для проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по профессиям токарь, фрезеровщик, проводимых ведущими 

предприятиями Волгоградской области. 

Трижды колледж входил в число 100 лучших ССУЗов России: 2007 г., 2009 г., 2012 г. 

В 2007 году колледж стал победителем от региона в приоритетном национальном проекте «Образование». 

Колледж являлся экспериментальной площадкой Федерального института развития образования (2007-2010 гг.), на 

модернизацию материально-технической базы был получен грант в сумме 29,3 млн. руб. 
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В 2012 году по результатам Всероссийского открытого публичного конкурса по отбору экспертно-

методических центров системы оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования и других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 

формах, в отрасли профессиональной деятельности «Машиностроение» ВКУиНТ стал экспертно-методическим 

центром. 

В 2013 году колледж принял участие в подготовке проекта в рамках Федерального конкурса региональных 

программ развития образования (ФЦПPO-2013-06-3.2.) Конкурсный отбор комплексных региональных программ 

развития профессионального образования проводился в целях предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61. В результате 

победы в конкурсе колледжу определено финансирование для реализации проекта подготовки кадров для предприятий 

ОПК на условиях софинансирования в сумме более 80 млн. руб. Присоединённая к ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

образовательная организация «Волгоградский профессионально-технический колледж имени Героя Советского Союза 

Ю.А. Гагарина» также получила грант 80 млн. руб. на модернизацию материально-технической базы. Таким образом, 

совокупный грант составил 160 млн. руб., что позволило оснастить учебно-производственные мастерские и 

лаборатории колледжа новейшим современным производственным и учебным оборудованием и создать уникальную 

базу для подготовки кадров для высокотехнологичных производств. 

В 2014 году Министерством образования и науки РФ и Агентством стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов колледжу присвоен статус Федеральной инновационной площадки по теме «Подготовка рабочих 

кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичного производства на предприятии оборонно-

промышленного комплекса Волгоградской области ОАО «Центральное конструкторское бюро «Титан» Федеральный 

научно-производственный центр, на основе дуального образования» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы специальности «Технология машиностроения». Значимость программы заключалась в 

решении задачи повышения эффективности образовательного процесса путем апробации модели практико-

ориентированного (дуального) образования в рамках подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для 

дальнейшего тиражирования в другие регионы страны. Была создана и успешно апробирована модель дуального 

обучения, в соответствии с которой вариативная часть основной профессиональной образовательной программы (около 

30% всего объёма ОПОП) была направлена на усиление практической составляющей подготовки специалистов 

среднего звена. Существенно увеличен объём практик, прежде всего, учебных, в ходе которых обучающиеся осваивают 

несколько рабочих профессий, востребованных на предприятии-партнёре: токарь, фрезеровщик, станочник широкого 

профиля, оператор станков с программным управлением и др. 

Волгоградский колледж управления и новых технологий 16 сентября 2013 года внесён в Национальный реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России». 

На базе колледжа создан и функционирует Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК), 

реализующий подготовку по дополнительным профессиональным образовательным программам (краткосрочное 

профессиональное обучение, курсы повышения квалификации, в том числе стажировка, переподготовка). МЦПК 

колледжа ориентирован на реализацию стратегии «Образование в течение всей жизни» и активно предлагает населению 

региона образовательные услуги в формате краткосрочной курсовой подготовки. 

Развитию социального партнерства руководством колледжа придается большое значение. Деловые партнерские 

отношения поддерживаются с рядом промышленных предприятий Волгограда и области. Договоры о сотрудничестве 

(социальном партнерстве) заключены с организациями различных форм собственности (более 50). Основываясь на 

имеющемся потенциале, ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» имеет достаточные возможности для позиционирования 

профессиональной образовательной организации как одной из ведущих в регионе по подготовке 

высококвалифицированных кадров технического профиля. 
В соответствии с приказом от 01.04.2019  № 54-од в Колледже было проведено 

самообследование за отчётный период с 01.01.2018 по 31.12.2018, объектом которого 

стали 22 программы подготовки специалистов среднего звена, 8 программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), программы профессионального обучения, 

дополнительные образовательные программы, и их реализация. 

В данном отчёте приводятся основные результаты самообследования ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» за 2018 год (по состоянию на 1 января 2019 г.) 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Общие сведения 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» 

(ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина») является социально ориентированной, 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную 

прибыль между участниками. 

На основании постановления Администрации Волгоградской области                  

от 28 мая 2018 г. № 231-п «О переименовании государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий» был переименован в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия Гагарина». 

По своей организационно-правовой форме образовательная организация 

является государственной бюджетной образовательной организацией. 

Государственный статус образовательной организации: 

тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. 

Учредителем ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» является Волгоградская 

область. Функции и полномочия Учредителя осуществляются комитетом 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее – 

Учредитель). 

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской 

области и уставом Колледжа. 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

Колледж располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует задачам 

Колледжа. 

Устав Колледжа принят решением общего собрания ГБПОУ ВКУиНТ                                

23 марта 2017 года, протокол № 1/17, утвержден комитетом образования и науки 

Волгоградской области 22.05.2017. 

Колледж зарегистрирован как юридическое лицо 25 мая 1994 года 

Администрацией Тракторозаводского района г. Волгограда (№ 1) за основным 

государственным регистрационным номером 1023402464403 (свидетельство о 

внесении записи в единый государственный реестр 24 декабря 2002 года серия 34 № 

000256818), поставлен на учёт 25 февраля 1994 в Межрайонной инспекции 
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Федеральной налоговой службы № 9 по Волгоградской области (свидетельство серия 

34 № 004309684). 

ИНН образовательного учреждения 3441500034.  

Местонахождение ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» – город Волгоград. 

Юридический адрес: 400125, Россия, г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 53. 

Фактические адреса:  

400125, Россия, г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 53; 

400123, Россия, г. Волгоград, ул. им. Г. Титова, д. 1; 

400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 2; 

400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 2; 

400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 27; 

400058, Россия, г. Волгоград, р.п. Водстрой, ул. им. Костюченко, д. 17. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

№ 65, выданной комитетом образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 3 августа 2018 года, Колледж имеет право на ведение 

образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным 

программам, а именно по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам, а также образовательным программам 

профессиональной подготовки и дополнительного образования. Лицензия 

предоставлена учреждению бессрочно. 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 44, 

выданным комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области 12 сентября 2018 года, в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» аккредитовано 

11 укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования.  

Срок окончания действия государственной аккредитации – 26 мая 2021 года. 

Лицензионным требованиям и требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов соответствует оборудование учебных помещений и 

оснащенность учебного процесса библиотечными и информационными ресурсами, 

что создает возможность полноценной реализации образовательных программ. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа и строится на 

принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

Колледж возглавляет директор, назначаемый на эту должность и 

освобождаемый от нее Учредителем 

Коллегиальными органами управления Колледжа являются: 

Общее собрание работников образовательной организации и представителей 

обучающихся (далее – Общее собрание); 

Совет образовательной организации; 

Педагогический совет; 

Научно-методический совет; 
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Попечительский совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Колледжем и при принятии Колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, созданы и действуют Студенческий 

совет и профессиональный союз работников. 

В Колледже функционируют 10 цикловых (предметных) комиссий: 

– общих гуманитарных дисциплин; 

– математических и естественнонаучных дисциплин; 

– общетехнических дисциплин и строительства; 

– профессионального цикла специальностей экономики и сервиса; 

– социально-экономических дисциплин и профессионального цикла 

специальностей юриспруденции; 

– физической культуры и БЖ; 

– информатики, вычислительной техники, электроники и радиотехники; 

– профессионального цикла профессий и специальностей машиностроения; 

– профессионального цикла профессий и специальностей наземного 

транспорта; 

– профессионального цикла специальностей технологии материалов. 

В Колледже разработаны и утверждены в соответствии с установленным 

порядком локальные нормативно-правовые акты, которые представлены четырьмя 

блоками документации: 

Документы по учебной работе: 

Положения о подразделениях; 

Нормативные акты по отдельным вопросам организации деятельности 

Колледжа; 

Другие нормативные акты. 

В целом, система управления Колледжем соответствует уставным 

требованиям, локальная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу 

Колледжа. Налажено чёткое взаимодействие всех структурных подразделений 

учреждения, позволяющее эффективно выполнять основные задачи Колледжа. 

1.2 Образовательная деятельность 

В настоящее время в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» осуществляется 

подготовка специалистов по 22 программам подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) 20-ти специальностей среднего профессионального 

образования и по 8 программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (далее – ППКРС). Все образовательные программы реализуются в 
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соответствии с ФГОС СПО. Восемь ППССЗ разработаны и реализуются, также, 

и по заочной форме обучения, одна ППССЗ реализуется только в заочной форме. 

Основные профессиональные образовательные программы по 

реализуемым специальностям Колледжа разработаны на основе: 

- федеральных государственных образовательных стандартов 3-го 

поколения (ФГОС СПО) (17 ППССЗ; 5 ППКРС); 

- федеральных государственных образовательных стандартов по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

(ФГОС СПО по ТОП-50) (5 ППССЗ; 3 ППКРС).  

В них определены, прежде всего, конечные результаты, которые должны 

быть достигнуты в ходе обучения и воспитания. 

Основанием для этого явились социальные ожидания общества к 

интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и компетенциям 

выпускника, определяющим его готовность к самостоятельной жизни, 

продуктивной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Реализуемые программы подготовки и соответствие содержания 

подготовки требованиям ФГОС по специальностям и профессиям СПО 

представлены в таблицах 1, 2. 

 

 

Таблица 1 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Код и наименование специальности 

Соответствие содержания подготовки 

требованиям ФГОС  

 
Учебный 

план 

Рабочие 

програм

мы 

учебных 

дисципли

н, ПМ 

Учебно- 

информа- 

ционное 

обеспече- 
ние 

 

Учебно- 

лаборатор- 

ная база 

Общая 

оценка 

содержания 

подготовки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

1. 
 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

2. 
09.02.07 

Информационные системы и 
программирование 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

11.00.00Электроника, радиотехника и системы связи 

3. 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

15.00.00 Машиностроение 

4. 15.02.08 
Технология машиностроения 
(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

5. 15.02.08 
Технология машиностроения 
(углубленной подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 
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6. 15.02.09 
Аддитивные технологии  

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

7. 15.02.15 
Технология 
металлообрабатывающего 
производства 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

8. 19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания 
(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

22.00.00 Технологии материалов 

9. 22.02.02 
Металлургия цветных металлов 
(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

 

10. 
22.02.06 

Сварочное производство 
(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

11. 23.02.02 
Автомобиле- и 
тракторостроение 
(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

12. 
 

23.02.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (базовой 

подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

38.00.00 Экономика и управление 

 

13. 
38.02.07 Банковское дело (базовой 

подготовки) 
 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

14. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 
(по отраслям) (базовой 
подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

15. 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

(углубленной 
подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

40.00.00 Юриспруденция 

16. 
40.02.01 Право и организация 

социального 
обеспечения (базовой 
подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

17. 40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 
(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

18. 40.02.03 
Право и судебное 
администрирование 
(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

43.00.00 Сервис и туризм 

19. 43.02.02 
Парикмахерское искусство 
(базовой подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

20. 43.02.11 
Гостиничный сервис (базовой 
подготовки) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 
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21. 43.02.13 
Технология парикмахерского 
искусства 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

22. 43.02.14 
Гостиничное дело  

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

 

Таблица 2 

Реализуемые программы подготовки 

 квалифицированных рабочих, служащих 

 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Код и наименование специальности 

Соответствие содержания подготовки 

требованиям ФГОС  

 
Учебный 

план 

Рабочие 

програм

мы 

учебных 

дисципли

н, МДК и 

ПМ 

Учебно- 

информа- 

ционное 

обеспече- 
ние 

 

Учебно- 

лаборатор- 

ная база 

Общая 

оценка 

содержания 

подготовки 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

1. 
 

08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

2. 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

15.00.00 Машиностроение 

3. 15.01.05 
Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

4. 15.01.25 
Станочник (металлообработка) 
 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

5. 15.01.32 
Оператор станков с 
программным управлением 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

6. 23.01.08 
Слесарь по ремонту 
строительных машин 

 

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО 

43.00.00 Сервис и туризм 

7. 43.01.02 
Парикмахер  

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 

Соответствует 

ФГОС СПО 

8. 43.01.09 
Повар, кондитер  

соответствует 
 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

Соответствует 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

В Колледже имеется вся документация, необходимая для осуществления 

образовательного процесса: разработаны учебные планы по всем профессиям/ 
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специальностям с учётом уровней и форм обучения; ежегодно 1 сентября 

утверждаются календарные учебные графики, за 2 недели до начала семестра – 

расписание учебных занятий; разработаны рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, календарно-тематические планы, 

методические пособия, рекомендации и указания по вопросам теории и 

практики, а также по организации лабораторно-практических занятий, 

самостоятельной работы студентов. 

Учебные планы разработаны на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения и федеральных 

государственных образовательных стандартов по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, согласованы с председателями 

цикловых комиссий и с организациями  социальными партнёрами Колледжа и 

утверждены директором Колледжа. Ежегодно они актуализируются приказом 

директора, при необходимости в планы вносятся изменения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, полигонов, залов и мастерских в 

учебных планах соответствует требованиям ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-

50. Ряд кабинетов оформлены как комплексные и используются в учебном 

процессе по группе дисциплин. 

Вариативная часть циклов ОПОП по профессиям и специальностям ФГОС 

СПО,  ФГОС СПО по ТОП-50 использована на увеличение объема времени, 

отведенного на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, 

либо на введение новых дисциплин и модулей в соответствии с потребностями 

работодателей региона. 

По дисциплинам и профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ профессий и специальностей 

созданы рабочие программы учебных дисциплин и программы 

профессиональных модулей, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС по реализуемым специальностям и профессиям, и ориентированные на 

конкретных работодателей. Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий, Научно-методического Совета и утверждены заместителем 

директора по учебной и методической работе. Структура рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует разъяснениям 

по формированию примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

составлены календарно-тематические планы (КТП), в которых отражены: 

учебный материал по дидактическим единицам, время, необходимое на его 

изучение, требуемые наглядные пособия и задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы для студентов. По программам подготовки специалистов 
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среднего звена очной формы обучения одновременно с КТП разрабатываются, 

также, технологические карты распределения рейтинговых баллов (ТК). 

Календарно-тематические планы преподавателей и технологические карты 

распределения рейтинговых баллов ежегодно рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждаются начальниками отделов УВР 

соответствующего корпуса. Календарно-тематические планы обеспечивают 

методически правильное планирование изучения материала и способствуют 

четкой организации учебного занятия и учебного процесса в Колледже в целом. 

В рабочих учебных планах всех форм обучения соблюдаются требования 

к срокам для государственной итоговой аттестации выпускников, включая 

подготовку и защиту выпускных квалификационных работ. 

При заочной форме обучения обеспечивается возможность занятий с 

преподавателем в объеме 160 часов в год. Базой для формирования учебных 

планов заочных форм образования является учебный план для студентов очной 

формы обучения. 

Информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС и способствует качественному освоению обучающимися 

основ избранной профессии/специальности. 

Фонд библиотеки колледжа насчитывает 183119 единиц хранения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам. 

Обеспеченность учебными и учебно-методическими изданиями составляет не 

менее 1 экземпляра на студента по всем УД и ПМ в рамках ОПОП. 

Библиотека колледжа имеет фонд периодических изданий. В библиотеке 

колледжа три читальных зала, три абонемента. Лаборатория электронной 

информации (далее – ЛЭИ) обеспечивает доступ преподавателей и обучающихся 

к полнотекстовым учебно-методическим разработкам преподавателей по всем 

УД и ПМ в рамках реализуемых ОПОП. В ЛЭИ 10 компьютеров, оснащенных 

выходом в интернет (9 в читальном зале). 

В читальном зале библиотеки обеспечен доступ к электронной 

библиотечной системе «BOOK.ru».  

ЭБС «BOOK.ru» содержит более 172 современных и актуальных 

полнотекстовых версий учебных изданий. Библиотека регулярно пополняется 

новыми документами. На сайте размещаются книги до выхода их печатных 

аналогов.  

Формирование заявок на приобретение литературы и подключение ЭБС 

происходит на основании заявок преподавателей и при условии их участия в 

тестировании ЭБС.  

В читальном зале библиотеки открыт доступ к фондам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина (фонд библиотеки 600 тыс. ед. хр.) и к фондам 

«Национальной электронной библиотеки» (НЭБ). 
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Преподаватели, сотрудники и студенты ГБПОУ «ВКУиНТ им.                                    

Ю. Гагарина» имеют возможность бесплатного доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет, что позволяет обеспечивать доступ к справочно-

библиографическому аппарату (АПУ) крупнейших библиотек страны. 

С официального сайта колледжа предоставлена возможность выйти на сайт 

президентской библиотеки и воспользоваться ее фондами. 

С целью обеспечения качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС к уровню подготовки в Колледже совершенствуется 

процессуальная сторона образовательного процесса. 

Система контроля знаний и умений позволяет преподавательскому составу 

оперативно реагировать на выявленные трудности в усвоении изучаемых 

дисциплин и МДК, а студентам – своевременно устранять пробелы в усвоении 

программного материала. 

Начиная с 2007 года в Колледже реализуется рейтинговая система оценки 

и контроля учебных достижений студентов в образовательном процессе, которой 

к настоящему времени в полном объёме охвачены все студенты очной формы, 

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена. По всем 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам реализуемых 

специальностей разработаны технологические карты, позволяющие 

распределить содержание учебного материала на модули и оценить уровень 

освоения каждого модуля студентом. Рейтинговая система позволяет 

своевременно реагировать на возникающие проблемы в освоении 

специальностей студентами Колледжа, а также качественно оценить степень их 

учебных достижений. 

Контроль качества подготовки специалистов регламентируется 

положением «О текущем контроле и оценке учебных достижений и 

промежуточной аттестации студентов», в соответствии с которыми он 

организован как мониторинговый процесс. 

 

Таблица 3 

Результаты промежуточных аттестаций 

 

Показатели 
Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Успеваемость, % 93,5 91,3 91,6 

Качество, % 34,1 39,6 33,5 

 

Как показывает таблица, успеваемость в течение последних 3-х лет 

стабильная, достаточно высокая, однако наметилась тенденция снижения 
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результатов успеваемости на момент окончания промежуточной аттестации (без 

учёта пересдач), качество успеваемости достаточно высокое, однако, в отчётном 

периоде оно существенно снизилось, что связано, прежде всего, с появлением 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Ежегодно проводятся контрольные срезы знаний и умений 

(«административные» контрольные работы, Интернет-экзамены и т. п.). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится с целью 

определения соответствия результатов освоения обучающимися программ 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих соответствующим требованиям ФГОС СПО по конкретной 

специальности/профессии. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

(приводятся результаты только по ныне реализуемым специальностям и 

профессиям) отражены в таблицах 4, 5. 

Таблица 4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 по программам подготовки специалистов среднего звена 

 
Код, наименование 

специальности 

Учебный 

год 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Получили дипломы 

Без 

отличия 

С отличием Выполнено 

реальных ДП 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

38.02.07 Банковское дело 

(базовой подготовки) 

2015-2016 23 19 82,6 4 17,4 - - 

2016-2017 16 13 81,2 3 18,7 - - 

2017-2018 17 13 76,5 4 23,5 - - 

За 3 года 56 45 80,3 11 19,7 - - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) (базовой 

подготовки) 

2015-2016 7 7 100 0 0 - - 

2016-2017 23 18 78,2 5 21,8 - - 

2017-2018 2 2 100 - - - - 

За 3 года 32 27 84,3 5 15,7 - - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) (углубленной 

подготовки) 

2015-2016 21 16 76,2 5 23,8 - - 

2016-2017 15 11 73,3 4 26,7 - - 

2017-2018 - - - - - - - 

За 3 года 36 27 75 9 25 - - 

2015-2016 41 33 80,5 8 19,5 - - 
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43.02.11 Гостиничный 

сервис (базовой 

подготовки) 

2016-2017 41 33 80,5 8 19,5 - - 

2017-2018 26 19 73 7 27 - - 

За 3 года 108 85 78,7 23 21,3 - - 

15.02.08 Технология 

машиностроения (базовой 

подготовки) 

2015-2016 14 14 100 0 0 - - 

2016-2017 17 16 94,1 1 5,9 - - 

2017-2018 33 30 91 3 9 - - 

За 3 года 64 60 93,7 4 6,3 - - 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

(углубленной подготовки) 

2015-2016 19 19 00 0 0 - - 

2016-2017 20 17 85 3 15 - - 

2017-2018 19 17 89,4 2 10,6 - - 

За 3 года 58 53 91,3 5 8,7 - - 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение (базовой 

подготовки) 

2015-2016 18 17 94,4 1 5,6 - - 

2016-2017 18 17 94,4 1 5,6 - - 

2017-2018 17 14 82,3 3 17,7 - - 

За 3 года 53 48 90,5 5 9,5 - - 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта (базовой 

подготовки) 

2015-2016 30 27 90,0 3 10,0 5 16,7 

2016-2017 49 43 87,6 6 12,4 25 51,0 

2017-2018 81 75 92,5 6 7,5 81 100 

За 3 года 160 145 90,6 15 9,4 111 69,3 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта (углубленной 

подготовки) 

2015-2016 28 27 96,4 1 3,6 28 100 

2016-2017 15 14 93,3 1 6,7 9 60,0 

2017-2018 12 10 83,3 2 16,7 12 100 

За 3 года 55 51 92,7 4 7,3 49 89 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

(базовой подготовки) 

2015-2016 30 25 83,3 5 16,7 30 100 

2016-2017 28 25 89,3 3 10,7 28 100 

2017-2018 25 19 76 6 24 25 100 

За 3 года 83 69 83,1 14 16,9 83 100 

2015-2016 27 24 88,8 3 11,2 - - 

2016-2017 22 17 77,3 5 22,7 - - 

2017-2018 14 12 85,7 2 14,3 - - 
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Таблица 5 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

За 3 года 63 53 84,1 10 15,9 - - 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

2015-2016 18 15 83,3 3 16,7 - - 

2016-2017 57 41 72,0 16 28,0 - - 

2017-2018 31 26 83,8 5 16,2 - - 

За 3 года 106 82 77,4 24 22,6 - - 

22.02.06 Сварочное 

производство 

2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 36 32 88,9 4 11,1 - - 

2017-2018 17 14 82,3 3 17,7 - - 

За 3 года 53 46 86,7 7 13,3 - - 

43.02.02. Парикмахерское 

искусство 

2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 25 17 68,0 8 32,0 - - 

2017-2018 18 15 83,3 3 6,7 - - 

За 3 года 43 32 74,4 11 25,6 - - 

Всего по учреждению по 

программам ППССЗ 

За 3 года 970 823 84,8 147 15,2 243 25,05 

Код, наименование 

специальности 

Учебный 

год 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Получили дипломы 

Без 

отличия 

С отличием Выполнено 

реальных ДП 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 41 35 85,3 6 14,7 - - 

2017-2018 30 24 80 6 20 - - 

За 3 года 71 59 83 12 17 - - 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 17 17 100 - - - - 

2017-2018 20 18 90 2 10 - - 
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В Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина сложилась определенная система работы с социальными партнерами по 

трудоустройству выпускников. 

Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников 

соответствующая Служба осуществляет свою деятельность по  направлениям: 

1. Работа со студентами и выпускниками в колледже:  

За 3 года 37 35 94,5 2 5,5 - - 

15.01.30 Слесарь 2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 11 9 82 2 18 - - 

2017-2018 17 16 94,1 1 5,9 - - 

За 3 года 28 25 89,2 3 10,8 - - 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 38 37 97,3 1 2,7 - - 

2017-2018 33 31 93,9 2 6,1 - - 

За 3 года 71 68 95,7 3 4,3 - - 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 14 12 85,7 2 14,3 - - 

2017-2018 32 24 75 8 25 - - 

За 3 года 46 36 78,2 10 21,8 - - 

43.01.02 Парикмахер 2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 18 17 94,4 1 15,6 - - 

2017-2018 20 16 80 4 20 - - 

За 3 года 38 33 86,8 5 13,2 - - 

08.01.08 Мастер 

отделочных и 

строительных работ 

2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 22 20 91,0 2 8,0 - - 

2017-2018 8 8 100 0 0 - - 

За 3 года 30 28 93,3 2 6,7 - - 

19.01.17 Повар, кондитер 2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 14 10 71,4 4 28,6 -- - 

2017-2018 13 12 92,3 1 7,7 - - 

За 3 года 27 22 81,4 5 18,6 - - 

Всего по учреждению ППКРС За 3 года 348 306 87,9 42 12,1 - - 
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- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

- организация временной занятости обучающихся;  

- проведение ярмарок вакансий;  

- трудоустройство выпускников.  

2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников: 

 - заключение договоров о сотрудничестве; 

 - согласование с предприятиями плана набора абитуриентов по 

специальностям, профессиям;  

- прохождение всех видов практики и возможности трудоустройства; 

- привлечение работодателей к участию в защите выпускных 

квалификационных работ, научно-исследовательских работ с участием 

обучающихся;  

- участие в разработке и согласовании основных профессиональных 

образовательных программ по ФГОС 3 поколения, ФГОС по профессиям и 

специальностям, входящим в ТОП-50;  

- участие в процедурах государственной итоговой аттестации выпускников; 

- участие в разработке и согласовании программ государственной итоговой 

аттестации; 

- участие в разработке и согласовании тем письменных экзаменационных 

работ;  

- участие в руководстве выпускными практическими квалификационными 

работами;  

- организация экскурсий на профильные предприятия;  

3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения: 

- обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости 

населения;  

- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 

колледжа, организованных органами исполнительной власти. 

- проведение ярмарок вакансий с приглашением представителей 

образовательных учреждений, промышленных предприятий и организаций.  

 Информация о вакансиях на предприятиях размещается на WEB-сайте 

колледжа. В стенах колледжа оформлен стенд «Информация для выпускников», на 

котором размещается полезная информация по трудоустройству студентов и 

выпускников колледжа.  

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 

колледжа актуальному состоянию и перспективам развития экономики 

Волгоградской области являются результаты мониторинга трудоустройства 

выпускников.  
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Благодаря различным направлениям деятельности Колледжа, выпускники 

достаточно успешно устраиваются на рынке труда, в 2018 году 52,5,7% выпускников 

в течение первого года выпуска трудоустроились на предприятиях. 

Трудоустройство выпускников повышает роль Колледжа в развитии региона и 

способствует их профессиональному становлению и профессиональному росту. 

 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов является 

профессиональная компетентность педагогических кадров, система повышения их 

профессиональной квалификации. 

Образовательную и учебно-методическую деятельность Колледжа 

обеспечивает высококвалифицированный педагогический состав, обеспечивающий 

качественную подготовку по всем циклам профессиональных образовательных 

программ, в соответствии с установленными требованиями. 

Возглавляет Колледж директор Лиховцов Сергей Евгеньевич, «Почетный 

работник среднего профессионального образования Волгоградской области». 

Директор Колледжа, его заместители, начальники учебно-воспитательной и 

научно-методической служб, начальники отделов учебно-воспитательной работы, 

заведующие отделениями, заведующий учебной частью, начальник учебно-

производственного комплекса, заведующий учебно-лабораторным комплексом, 

заведующий библиотекой, заведующий производственной практикой – штатные 

сотрудники, для которых Колледж является основным местом работы. Все 

административные работники Колледжа имеют высшее образование, один человек 

имеет высшую квалификационную категорию, один человек имеет ученую степень 

кандидата социологических наук, один человек имеет ученую степень кандидата 

исторических наук. 

Ежегодно организуется повышение квалификации педагогического 

коллектива. Работает школа молодого преподавателя. Методическим кабинетом 

проводятся индивидуальные и групповые методические консультации. Для 

преподавателей и мастеров производственного обучения проводятся стажировки, 

курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка. 

В 2018 году 75 педагогических работников прошли повышение квалификации, 

стажировку и профессиональную переподготовку, из них: 

- 69 человек прошли курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО 

ВГАПО»; 

- 4 человека прошли стажировку на предприятиях города Волгограда: 

ООО «Базаспецсервис»  1 чел., 

ООО «Аквамодуль»  1 чел., 

ООО «Азбука Красоты»  2 чел.; 

- 2 человека прошли профессиональную переподготовку: 

ГАУ ДПО «ВИПО» профессиональная переподготовка по программе 
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«Менеджмент в образовании»  1 чел.;  

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое образование: преподаватель 

математики (СПО)» - 1 чел. 

Сведения 

о повышении квалификации, профессиональной переподготовке  и  

стажировках педагогических работников, 2018 г. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование программы курсов, стажировки 

1.  Абросимов А.Ф. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.02.2018-23.03.2018 

72 часа 

«Организация психолого-педагогических условий развития и поддержки 

одаренной молодежи в профессиональной образовательной организации 

(с применением дистанционных  

образовательных технологий)» 

Уд. №  62510 

2.  Аблязова А.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

04.04.2018-27.04.2018 

54 часа 

повышение квалификации по программе: «Деятельность педагога 

профессионального образования: от теории к практике  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 64342 

3.  Аляева Н.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.03.2018-16.03.2018 

36 часов 

«Модернизация модульно-компетентностного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СПО»  

Уд. № 62440 

4.  Ананьева А.Н. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в проф-й 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистан. образовательных технологий)» 

уд. ПК 65897 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

03.12.2018 -07.12.2018 

36 час. 

Организационно - методические основы конкурсной деятельности 

педагога профессиональной образовательной организации 
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5.  Аперян А.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.11.2018 -16.11.2018 

36 час. 

Основы методики подготовки студентов  

к ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

6.  Бакулина О.Н. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.03.2018-16.03.2018 

36 часов 

«Модернизация модульно-компетентностного образовательного 

процесса в условиях реализации  

ФГОС СПО» 

Уд. № 62441 

7.  Белоусова Г.В. 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

29.10 – 13.11. 2018 

54 час. 

Деятельность педагога проф. образования: педагогический контроль и 

оценка учебной деятельности обучающихся,   

разработка и обновление программно-методического обеспечения 

(для начинающих педагогов) 

8.  Бирюков Д.С. ГАУ ДПО «ВИПО» 

2017/2018 

252 час. 

профессиональная переподготовка  

по программе: «Менеджмент 

 в образовании» 

диплом   

342405938821 

9.  Быкова И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

(Центр аттестации педагогических кадров) 

  10.09.2018 – 

14.09.2018 

36 час. 

Формирование предметной и методической компетенции 

педагогических работников и специалистов на основе анализа итогов их  

проф. деятельности 

 

10.  Воронина  А.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

04.04.2018-27.04.2018 

54 часа 

повышение квалификации по программе: «Деятельность педагога 

профессионального образования:  

от теории к практике  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 64345 
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11.  Гладкова Е.М. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.02.2018-23.03.2018 

72 часа 

повышение квалификации по программе: «Организация психолого-

педагогических условий развития и поддержки одаренной молодежи в 

профессиональной образовательной  организации 

 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 62513 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

03/09/2018 – 05/09/2018 

18 час. 

«ДЭ как форма оценки соответствия компетенций студентов и 

выпускников, осваивающих ППКРС, ППССЗ, согласно стандартам 

ВСР» 

12.  Глухова Т.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО  

по ТОП 50  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65899 

13.  Гринько П.Д. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

29.10 – 13.11. 2018 

54 час. 

Деятельность педагога проф. образования: педагогический контроль и 

оценка учебной деятельности обучающихся,   

разработка и обновление программно-методического обеспечения 

(для начинающих педагогов) 

14.  Ельникова А.М. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65900 

15.  Ефремова Л.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.03.2018-16.03.2018 

36 часов 

«Модернизация модульно-компетентностного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СПО» 

Уд. №  62447 

16.  Жукова А.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65901 
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17.  Забродина О.М. 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

03.12.2018 -07.12.2018 

36 час. 

Организационно - методические основы конкурсной деятельности 

педагога профессиональной образовательной организации 

18.  Захарова Е.М. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

04.04.2018-27.04.2018 

54 часа 

повышение квалификации по программе: «Деятельность педагога 

профессионального образования: от теории к практике (с применением 

дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 64347 

19.  Земцова Н.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

  22.10.2018 -29.11.2018 

72 час. 

Организация 

 психолого-педагогических условий развития и поддержки одаренной 

молодежи в профессиональной образовательной организации 

20.  Зотова И.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65902 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Центр сопровождения инновационных проектов 

26.11.2018 – 30.11.2018 

36  часов 

«Социальное проектирование и методика создания и описания 

социального проекта» 

АНО ДПО 

 «Научно-образовательный центр «Карьера» 

14.11.2018 –27.12.2018 

264 час. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: преподаватель математики (СПО)» 

Диплом 342408025321 

рег. № 28/12 - 02 

21.  Истюфеева А.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

04.04.2018-27.04.2018 

54 часа 

повышение квалификации по программе: «Деятельность педагога 

профессионального образования: от теории к практике (с применением 

дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 64348 
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СТАЖИРОВКА 

в ООО  

«Азбука  Красоты» 

г.Волгоград  

с 16.11.2018г. 

по 28.11.2018г. 

20 часов 

по теме:  

Колористика волос 

в рамках 

МДК.01.01 

22.  Калегина   Т.Г. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65903 

 

23.  Карчуков А.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65904 

24.  Коновалова Т.Ю. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65906 

25.   ГАУ ДПО «ВГАПО» 

(Центр аттестации педагогических кадров) 

  10.09.2018 –14.09.2018 

36 час. 

Формирование предметной и методической компетенции 

педагогических работников и специалистов на основе анализа итогов их  

проф. деятельности 

26.  Коновалов О.В. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65905 
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СТАЖИРОВКА 

в ООО  «Аквамодуль» 

г.Волгоград 

 с 06.11.2018 г.  

по 28.12.2018 г. 

34 часа 

по теме: 

  Современное оборудование машиностроительной отрасли 

 

27.  Кузнецова И.Н. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

04.04.2018-27.04.2018 

54 часа 

повышение квалификации по программе: «Деятельность педагога 

профессионального образования: от теории к практике (с применением 

дистанционных образовательных технологий)» 

Уд. ПК 64352 

28.  Кудлай Ю.П. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65908 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.11.2018 -16.11.2018 

36 час. 

Основы методики подготовки студентов  

к ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

29.  Любецкий М.С. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65909 

30.  Лютикова Е.С. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65910 

31.  Малий Ю.П. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.11.2018 -16.11.2018 

36 час. 

Основы методики подготовки студентов  

к ЕГЭ по общеобразовательным предметам 
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32.  Морозова Е.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

29.10 – 13.11. 2018 

54 час. 

Деятельность педагога проф. образования: педагогический контроль и 

оценка учебной деятельности обучающихся,   

разработка и обновление программно-методического обеспечения 

(для начинающих педагогов) 

33.  Нагапетян Г.С. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65911 

34.  Николаева Е.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.02.2018-23.03.2018 

72 часа 

повышение квалификации по программе: «Организация психолого-

педагогических условий развития и поддержки одаренной молодежи в 

профессиональной образовательной  организации (с применением 

дистанционных образовательных технологий)» 

Уд. № 62521 

 

35.  Овсепьян Г.С. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

  22.10.2018 -29.11.2018 

72 час. 

Организация 

 психолого-педагогических условий развития и поддержки одаренной 

молодежи в профессиональной образовательной организации 

36.  Орлова  Е.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.02.2018-23.03.2018 

72 часа 

повышение квалификации по программе: «Организация психолого-

педагогических условий развития и поддержки одаренной молодежи в 

профессиональной образовательной  организации  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

Уд. № 62522 

37.  Пастухова Е.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65913 

38.  Петрова С.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

  22.10.2018 -29.11.2018 

72 час. 

Организация 

 психолого-педагогических условий развития и поддержки одаренной 

молодежи в профессиональной образовательной организации 
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39.  Попова В.Н. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65914 

40.  Пригарин  С.П. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.02.2018-16.02.2018 

36 часов 

«Педагогическое мастерство  обучения истории и обществознанию на 

основе ФГОС ОО  

в условиях системы среднего  

профессионального образования» 

Уд. №   61510 

41.  Рагозина Е.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

(Центр аттестации педагогических кадров) 

  10.09.2018 –14.09.2018 

36 час. 

Формирование предметной и методической компетенции 

педагогических работников и специалистов на основе анализа итогов их  

проф. деятельности 

42.  Рудик А.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

04.04.2018-27.04.2018 

54 часа 

повышение квалификации по программе: «Деятельность педагога 

профессионального образования: 

от теории к практике 

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 64365 

43.  Самофалова О.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.02.2018-23.03.2018, 

 72 часа 

повышение квалификации по программе: «Организация психолого-

педагогических условий развития и поддержки одаренной молодежи в 

профессиональной образовательной  организации  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

Уд. № 62525 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

03.12.2018 -07.12.2018 

36 час. 

Организационно - методические основы конкурсной деятельности 

педагога профессиональной образовательной организации 

44.  Синицына А.В. 

 

 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

  22.10.2018 -29.11.2018 

72 час. 

Организация 

 психолого-педагогических условий развития и поддержки одаренной 

молодежи в профессиональной образовательной организации 
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45.  Сунцова О. В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

  22.10.2018 -29.11.2018 

72 час. 

Организация 

 психолого-педагогических условий развития и поддержки одаренной 

молодежи в профессиональной образовательной организации 

46.  Уколова С.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

(Центр аттестации педагогических кадров) 

  10.09.2018 –14.09.2018 

36 час. 

Формирование предметной и методической компетенции 

педагогических работников и специалистов на основе анализа итогов их  

проф. деятельности 

47.  Харламова Е.В. СТАЖИРОВКА 

 в  ООО «Базаспецсервис»,  

г. Волгоград  

30.05.2018 – 06.06.2018 

   36 часов 

по теме «Бухгалтерский учет источников формирования  

имущества организации» 

 в рамках МДК 02.01  

  

 

48.  Чернозубова С.Н. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65919 

49.  Шагульскова В.А. 

(Алексеева) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.03.2018-16.03.2018 

36 часов 

«Модернизация модульно-компетентностного образовательного 

процесса в условиях реализации  

ФГОС СПО» 

Уд. № 62439 

50.  Шипова Н.Н. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

04.04.2018-27.04.2018 

54 часа 

повышение квалификации по программе: «Деятельность педагога 

профессионального образования: от теории к практике (с применением 

дистанционных образовательных технологий)», уд. ПК 34270 

51.  Гузь А.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.03.2018-16.03.2018 

36 час. 

 «Модернизация модульно-компетентностного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СПО» 

уд. ПК 62445 
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52.  Денисова С.А. СТАЖИРОВКА 

в ООО  

«Азбука  Красоты»  

г.Волгоград 

с 16.11.2018г. 

по 28.11.2018г. 

20 часов 

по теме:  

Колористика волос 

в рамках 

МДК.01.01 

53.  Комаров Р.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

26.03.2018-13.04.2018 

54 часа 

повышение квалификации по программе: «Реализация  современных 

образовательных задач в профессиональной образовательной 

организации в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП 50» 

уд. ПК 63581 

54.  Мололкина Т.И. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

03.12.2018 -07.12.2018 

36 час. 

Организационно - методические основы конкурсной деятельности 

педагога профессиональной образовательной организации 

55.  Павлова И.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 

 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65912 

56.  Семина Л.Н. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65915 

57.  Синицына Т.И. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 

 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65916 
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58.  Тарасова Л.И. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65917 

59.  Котельников А.Ф. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50 

 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65907 

60.  Кравчук Т.Н. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.03.2018-16.03.2018 

36 часов 

«Модернизация модульно-компетентностного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СПО» 

Уд. № 62454 

61.  Чайко А.С. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65918 

62.  Григорян З.Н. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.02.2018-23.03.2018 

72 часа 

повышение квалификации по программе: «Организация психолого-

педагогических условий развития и поддержки одаренной молодежи в 

профессиональной образовательной  организации 

 (с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 62515 

63.  Потоева Е.Я. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.02.2018-23.03.2018, 72 часа 

повышение квалификации по программе: «Организация психолого-

педагогических условий развития и поддержки одаренной молодежи в 

профессиональной образовательной  организации (с применением 

дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 62524 

64.  Барабанова Н.М. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО  

по ТОП 50  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65898 
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65.  Вербина Н.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.02.2018-23.03.2018 

72 часа 

повышение квалификации по программе: «Организация психолого-

педагогических условий развития и поддержки одаренной молодежи в 

профессиональной  

образовательной  организации  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

Уд. № 62512 

66.  Качанова Г.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

03/09/2018 – 05/09/2018 

18 час. 

«ДЭ как форма оценки соответствия компетенций студентов и 

выпускников, осваивающих ППКРС, ППССЗ, согласно стандартам 

ВСР» 

67.  Солодова Т.Е. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

28.03.2018 - 30.03.2018 

18 часов 

«Содержательные и организационно-технологические аспекты процедур 

лицензирования и государственной аккредитации образовательных 

учреждений (с правом выполнения функций эксперта)» 

Уд. № 63400 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

03/09/2018 – 05/09/2018 

18 час. 

«ДЭ как форма оценки соответствия компетенций студентов и 

выпускников, осваивающих ППКРС, ППССЗ, согласно стандартам 

ВСР» 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

09.10.2018 – 26.10.2018 

120 часов 

«Управление в сфере образования» 

УД 600000364977 

 

68.  Самойлова С.Н. 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

09.10.2018 – 26.10.2018 

120 часов 

«Управление в сфере образования» 

УД 600000364977 

69.  Степина Н.А. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

03/09/2018 – 05/09/2018 

18 час. 

«ДЭ как форма оценки соответствия компетенций студентов и 

выпускников, осваивающих ППКРС, ППССЗ, согласно стандартам 

ВСР» 
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70.  Щербакова Т.В. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.04.2018-25.05.2018 

54 часа 

«Реализация современных образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП 50  

(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

уд. ПК 65921 

 

Общая численность педагогических работников (с учетом внешних и 

внутренних совместителей) по состоянию на 01.10.2018 – 153 человек. При этом 

штатных педагогических работников – 137 чел., из них 92 преподавателей, 24 мастера 

производственного обучения, 1 руководитель физвоспитания, 5 методистов,                                   

3 тренера-преподавателя, 2 преподавателя-организатора ОБЖ, 1 социальный педагог, 

1 педагог-организатор, 8 воспитателей. 

Кроме того, в образовательном процессе задействованы 7 педагогических 

работников, работающих на условиях внутреннего совместительства и совмещения, 

из них 2 работника имеют высшую квалификационную категорию, 1 работник имеет 

первую квалификационную категорию. 

В числе педагогических работников Колледжа работало 9 внешних 

совместителей, являющихся высококвалифицированными специалистами, из них на 

условиях почасовой оплаты труда преподавали 7 чел. Ученую степень – кандидат 

наук имеет 1 человек. 

Из числа штатных педагогических работников квалификационную категорию 

имеют 56 человек (41 %), 1 человек имеет ученую степень доктора наук, 3 человека 

имеют ученую степень кандидата наук, почетные звания 8 человек. 

Из общего числа педагогических работников звание «Почетный работник 

среднего профессионального образования РФ» имеют 2 человек; звание «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации» 

имеют 5 человек; звание «Заслуженный мастер производственного обучения РФ» 

имеет 1 человек; звание «Отличник народного просвещения» – 1 человек; звание 

«Отличник физической культуры и спорта» – 2 человека; награждены Почетной 

грамотой Министерства образования РФ – 15 человек. 

Образовательный процесс в Колледже на 01.10.2018 осуществляло 92 штатных 

преподавателя, из них квалификационную категорию имеют 45 человек (49 %), в том 

числе: 

- высшую квалификационную категорию имеют 31 человек (31 %); 

- первую квалификационную категорию имеют 14 человек (15 %). 

Все преподаватели имеют высшее образование, 1 штатный преподаватель 

имеет ученую степень доктора наук, 2 штатных преподавателя имеет ученую степень 

кандидата наук. 

Средний возраст преподавателей – 45 лет. По возрастному составу штатный 
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преподавательский состав распределяется следующим образом: 

- до 30 лет – 8 человек (9 %); 

- от 30 до 39 лет – 29 человек (31 %); 

- от 40 до 49 лет – 21 человек (23 %); 

- от 50 до 60 лет – 21 человека (23%); 

- старше 60 лет – 10 человек (14 %). 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. Педагогический стаж более 20 лет имеют 

33 преподавателя (37%), от 10 до 20 лет – 23 преподавателя (26 %), до 10 лет – 33 

преподавателя (37 %). 

Образовательный процесс в Колледже на 01.10.2018 осуществляло 24 штатных 

мастера производственного обучения, из них квалификационную категорию имеют 8 

человек (33,3 %), в том числе: 

- высшую квалификационную категорию имеют 5 человек (20,8 %); 

- первую квалификационную категорию имеют 3 человека (12,5 %). 

8 мастеров производственного обучения имеют высшее образование, 14 

мастеров производственного обучения имеют среднее профессиональное 

образование 

Средний возраст мастеров производственного обучения – 51 год. По 

возрастному составу мастера производственного обучения распределяются 

следующим образом: 

- до 30 лет – 3 человека (12,5 %); 

- от 30 до 39 лет – 2 человека (8,3 %); 

- от 40 до 49 лет – 4 человека (16,6 %); 

- от 50 до 60 лет – 8 человек (33,3%); 

- старше 60 лет – 7 человек (29,3 %). 

Анализ ППКРС и ППССЗ по профессиям/специальностям ФГОС СПО 

показал, что сроки освоения, структура, условия реализации, результаты 

освоения, учебно-методическое обеспечение и кадровая обеспеченность 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

1.3 Методическая работа 

  
Научно-методическая работа реализуется в соответствии со стратегическими 

целями и задачами колледжа, планирование деятельности осуществляется ежегодно 

на основе анализа достигнутых результатов как в целом по научно-методической 

службе, так и по отдельным подразделениям – методический кабинет, цикловые 

(предметные) комиссии (далее – ЦПК).  

Методическая работа в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» представляет 

собой систему взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, основанную на 
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достижениях науки, передового педагогического опыта, особенностях развития 

региональной экономики, направленную на создание оптимальных условий для 

развития и повышения творческого потенциала каждого педагогического работника, 

на совершенствование учебно-методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

Основные цели методического и научно-методического сопровождения 

реализации образовательного процесса – обеспечение качества подготовки 

выпускников по реализуемым специальностям с учетом современных подходов 

педагогической науки и практики, повышение мотивации преподавательского 

состава в совершенствовании профессионального мастерства в процессе реализации 

современных научно-методических подходов, инновационных педагогических 

технологий при реализации компетентностного подхода и индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

Определены основные направления методической работы: совершенствование 

системы научно-методического сопровождения образовательного процесса; 

оптимизация образовательного процесса через внедрение современных 

управленческих и педагогических технологии; формирование навыков исследования 

студентов через совершенствование работы студенческих научных кружков; 

повышение профессиональной компетентности преподавателей через систему 

повышения квалификации и совершенствование научно-методической работы ЦПК; 

проведение на базе колледжа научно-методических мероприятий и образовательных 

форумов (в т. ч. олимпиад, конкурсов, конференций и др.) регионального уровня, 

входящих в систему работы по подготовке участников олимпиад и конкурсов 

Всероссийского и международного уровня. 

При реализации образовательного процесса используются различные 

образовательные (педагогические) технологии, в том числе: дистанционные 

образовательные технологии; элементы личностно-ориентированного обучения; 

моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе; проблемное 

обучение; групповое взаимодействие; исследовательские методы в обучении; 

проектные методы обучения; игровые методы; информационно-коммуникационные 

технологии; практико-ориентированные технологии; здоровьесберегающие 

технологии. По специальностям Технология машиностроения,                                                 

Радиоаппаратостроение и Металлургия цветных металлов реализуется дуальная 

модель образования и практикоориентированные, деятельностные технологии.  

В целях развития научно-технического творчества и научно-исследовательских 

способностей обучающихся, преподавателями ведется активная работа в рамках как 

учебной, так и внеучебной деятельности; на сегодняшний момент действуют 37 

кружков различной тематики и направленности, выполняются практико-
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ориентированные курсовые и дипломные проекты,  уделяется особое внимание 

реальному дипломному проектированию.  

В контексте внедрения ФГОС ТОП-50 организованы кружки с целью  

подготовки участников региональных чемпионатов WSR: «Школа 

предпринимательства», «Проектная деятельность в сфере гостиничной индустрии», 

«Управление отелем», «Школа прически и парикмахерское искусство», «Искусство 

постижерных работ», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное 

администрирование», «Современные сварочные технологии», «Малярно-

декоративные работы». 

1. Общий перечень кружков в отчётном периоде в системе научно-

методической деятельности: 

- История в новом формате – преподаватель Глазырин Д.В. 

- Страноведение Великобритании – преподаватель Мехтиева М.А. 

- Страноведение Германии – преподаватель Быкова И.Г. 

- Занимательная Великобритания – преподаватель Уколова С.А. 

- Немецкий язык  и культура Германии – преподаватель Захарова Е.М. 

- Занимательный английский – преподаватель Плакиткина Е.Е. 

- Мультимедийные технологии в информатике – преподаватель                       

Самофалова О.А. 

- Экологическое краеведение – преподаватель Пихур И.В. 

- Занимательная астрономия – преподаватель Мирзоян Л.Р. 

- Сервисы Web 2.0 – преподаватель Забродина О.М. 

- Механика вокруг нас – преподаватель Рагозина Е.В. 

- Техника и мы – преподаватель Жукова А.В. 

- В мире металлов – преподаватель Лютикова Е.С. 

- Актуальные вопросы экономики предприятий наземного транспорта – 

преподаватель Земцова Н.В. 

- Школа предпринимательства (в рамках WSR) – преподаватель                     

Герасимова Н.М. 

- Информационные технологии в экономических расчётах – преподаватель 

Харламова Е.В. 

- Управление отелем (в рамках WSR) – преподаватель Любецкий М.С. 

- Проектная деятельность в сфере гостиничной индустрии (в рамках WSR) – 

преподаватель Воронина А.В. 

- Искусство кулинарии и поварское дело – преподаватель Гузь А.В. 

- Школа прически и парикмахерское искусство (в рамках WSR) – 

преподаватель Ушакова М.Н. 

- Искусство постижерных работ (в рамках WSR) – мастер п/о Денисова С.А. 

- Лаборатория социологических исследований – преподаватель                  

Вершинина С.И. 
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- Лаборатория криминалистических исследований – преподаватель 

Васильева С.А. 

- В мире правовой науки – преподаватель Синицына А.В. 

- Программные решения для бизнеса (в рамках WSR) – преподаватель 

Гладкова Е.М. 

- Сетевое и системное администрирование (в рамках WSR) – преподаватель 

Чебручан А.А. 

- Системотехник – преподаватель Кривобокова А.А. 

- Технологии обработки деталей на станках с ЧПУ в промышленности – 

преподаватель Калегина Т.Г. 

- Современные CAD\CAM системы – преподаватель Чернозубова С.Н. 

- Научно-техническое творчество по обработке материалов на станках                             

с ЧПУ – преподаватель Коновалов О.В. 

- Научно-техническое творчество в автомобилестроении – преподаватель 

Коновалова Т.Ю. 

- Современные технологии в зарубежном автомобилестроении – 

преподаватель Грязин А.А. 

- Современный тюнинг автомобилей – преподаватель Нагапетян Г.С. 

- Современные сварочные технологии (в рамках WSR) – преподаватель 

Рябцев А.В. 

- Малярно-декоративные работы (в рамках WSR) – мастер 

производственного обучения Мололкина Т.И. 

- Химия и экология – преподаватель Яшина Е.В. 

- Моя карьера – преподаватель Гуськова Л.Е. 

 

В 2018 году студенты колледжа приняли участие в региональных 

соревнованиях в рамках WSR по компетенциям: «Сварочные технологии»  студент 

Грахов Ю.  Диплом за I место; «Малярные и декоративные работы»  студентка 

Еляшвили А.  Диплом III место; «Администрирование отеля» студентка 

Кожанова О.  Диплом III место; «Предпринимательство» студенты Карданов Д., 

Цыганков И.  Диплом III место; «Программные решения для бизнеса» студент 

Гребенников Д.  сертификат участника. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО педагогическим коллективом 

колледжа постоянно проводится работа по разработке учебно-научно-методических 

материалов в соответствии с реализуемыми специальностями и профессиями:  

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практики, учебных пособий; учебно-методических 

пособий по междисциплинарным курсам; методических разработок для проведения 

практических  и лабораторных занятий; методических рекомендаций для 

самостоятельной работы студентов, по выполнению курсовых и выпускных 
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квалификационных работ; комплектов оценочных средств для промежуточной и 

итоговой аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, курсы 

лекций, рабочие тетради, электронные учебные пособия. Все разработанные и 

рекомендованные к использованию в учебном процессе программы, учебно-

методические и оценочные материалы размещены в банке данных электронной 

библиотеки Колледжа.  

На базе ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» ежегодно проводится 

региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности «Технология 

машиностроения» и конкурс «Начинающий машиностроитель». Ежегодно студенты 

и педагоги Колледжа принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня по актуальным вопросам в области 

профессионального образования, что подтверждается свидетельствами: дипломами, 

грамотами, сертификатами обучающихся. Обобщение и трансляция педагогического 

опыта руководителей и преподавателей Колледжа осуществляется на ежегодных 

региональных, всероссийских и международных научных, практических 

конференциях и иных образовательных мероприятиях.  

Колледж ежегодно принимает активное участие в работе Волгоградского 

образовательного форума «ОБРАЗОВАНИЕ», на котором представляются 

инновационные технологии и достижения колледжа. В 2018 году наш колледж 

существенно расширил диапазон участия в работе форума. Представили и 

традиционный экспозиционный модуль в номинации «Рабочие кадры для передовых 

технологий», и организовали профориентационные пробы для потенциальных 

абитуриентов (совершенно новый для форума формат), а также активно участвовали 

в деловой и культурной программе. Основной лозунг, с которым мы пришли на 

форум – это наша тема года: «ВРЕМЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!». Она объединила 

все площадки и форматы, в которых мы были представлены и сделала узнаваемым 

тренд ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». На экспозиции «Рабочие кадры для 

передовых технологий» была организована выставка часов. Часы представляли 

каждую профессию и специальность колледжа. По результатам участия в 

Волгоградском областном образовательном форуме «Образование – 2018» колледж 

стал победителем и был награжден тремя дипломами: 

- за 1 место в номинации «Рабочие кадры для передовых технологий»; 

- Победитель в организации работы площадки «Профессиональные пробы»; 

- за активное участие в XIV Волгоградском областном образовательном 

форуме «Образование – 2018». 

Важным направлением работы является внедрение информационных и 

дистанционных технологий в образовательный процесс и управление колледжем. 

Создана и успешно функционирует  система дистанционного образования.  

Электронная библиотека Колледжа оснащена современными компьютерами с 

выходом в Интернет  9 шт. На учебных занятиях студентами и преподавателями 

используются возможности ИБС «Книгафонд» и «Book. ru».  
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Инновационная деятельность. Колледж претендует на статус Региональной 

инновационной площадки «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА»: внедрение в образовательный 

процесс  профессиональной образовательной организации инновационных практик, 

обеспечивающих реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. РИП будет реализовываться с 2019 по 2024 гг. 

Учебно-методическое обеспечение. Ежегодно ведется работа по мониторингу 

обеспеченности программными, оценочными и учебно-методическими материалами 

специальностей и профессий колледжа. С введением ФГОС СПО по ТОП-50 

реализуется разработка методических материалов по ОПОП СПО: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

15.02.09 Аддитивные технологии  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Общая обеспеченность электронным материалом в ЛЭИ за отчетный период по 

ФГОС 3-го поколения представлена в таблице: 

 

№ 

 

 

 

Специальность 

РП Средняя 

обеспеченность 

учебно-

методическими 

материалами, % 

УНММ - ППССЗ 

1 40.02.01  Право и организация социального обеспечения (у) 100% 74% 

2 40.02.01  Право и организация социального обеспечения (б) 100% 78% 

3 38.02.07 Банковское дело 100% 82% 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (б), заочное 100% 77% 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (у) 100% 84% 

6 43.02.01 Гостиничный сервис (б) 100% 78% 

7 15.02.08 Технология машиностроения (б, ЗФО) 100% 76% 

8 15.02.08 Технология машиностроения (у) 100% 78% 

9 15.02.08 Технология машиностроения (дуал. - б)  92% 74% 

10 15.02.08 Технология машиностроения (дуал. - у)  90% 79% 

11 23.02.02 Автомобиле-и тракторостроение (б) 100% 80% 

12 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт АТ (б) 100% 74% 

13 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт АТ (у) 100% 79% 

14 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (б) 100% 85% 

garantf1://71476306.1000/
garantf1://71476300.1000/
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Общий показатель обеспеченности программными и учебно-методическими 

материалами в целом по колледжу – 77%. 

За отчетный период прошли рецензирование и получили разрешение на гриф 

«Допущено учебно-методическим объединением Совета директоров среднего 

профессионального образования Волгоградской области в качестве учебного пособия 

для образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Волгоградской области» следующие материалы (всего – 14 наименований): 

№ 

п/п 

Вид 

материалов 

Наименование  

УД/МДК/ПМ и др. 

Разработчик Специальность/ 

профессия 

1 Методические указания для 

выполнения практических  

и лабораторных  работ 

УД Технологическая 

оснастка 

Калегина Т.Г. 

 

15.02.08 

 Технология 

машиностроения 

2 Методические указания для 

курсового проектирования 

ПМ.01 Разработка 

технологических 

процессов деталей машин 

Калегина Т.Г. 15.02.08  

Технология 

машиностроения 

3 Методические указания для 

курсового проектирования 

ПМ 03. Внедрение 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин и 

осуществление тех. 

контроля 

Калегина Т.Г. 

 

15.02.08  

Технология 

машиностроения 

4 Методические указания  

и КР для студентов ЗФО 

УД Технологическая 

оснатка 

Калегина Т.Г. 15.02.08  

Технология 

машиностроения 

5 Учебно-практическое 

пособие для студентов  

3 курса 

УД Немецкий язык Быкова И.Г. 38.02.07  

Банковское дело 

6 Учебно-практическое 

пособие по для студентов 

УД Немецкий язык Быкова И.Г. 22.02.02 

15 40.02.02 Правоохранительная деятельность (б) 100% 75% 

16 11.02.01 Радиоаппаратостроение 100% 82% 

17 22.02.02 Сварочное производство 93% 67% 

18 43.02.02 Парикмахерское искусство 95% 71% 

УНММ - ППКРС 

19 15.01.05 Сварщик(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

100% 81% 

20 15.01.25 Станочник (металлообработка) 100% 92% 

21 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 100% 55% 

22 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) (2года 10 мес.) 

100% 94% 

23 15.01.30 Слесарь 97% 85% 

24 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин  (2года 10 мес.) 92% 83% 

25 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин  (10 мес.) 91% 68% 

26 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 65% 67% 

27 43.01.02Парикмахер 93% 73% 

28 19.01.17 Повар, кондитер 100% 65% 
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 3 курса  Металлургия 

цветных металлов 

7 Рабочая тетрадь для 

выполнения практических 

работ 

МДК.03.01 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации 

Земцова Н.В. 23.02.02 

 Автомобиле- и 

тракторостроение 

8 Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы 

МДК.03.01 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации 

Земцова Н.В. 23.02.02 

 Автомобиле- и 

тракторостроение 

9 Методические указания для 

выполнения практических 

работ 

УД  Техническая 

 механика 

Рагозина Е.В. 23.02.02 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

10 Методические указания для 

выполнения лабораторных 

работ 

УД  Информатика Самофалова О.А. 23.02.03 

 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

11 Учебно-практическое 

пособие для студентов  

4 курса 

УД  Английский язык Уколова С.А. 23.02.02 

 Автомобиле- и 

тракторостроение, 

23.02.03  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

12 Учебно-практическое 

пособие для студентов  

2 курса 

УД  Английский язык Уколова С.А. 40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

13 Учебно-практическое 

пособие для студентов  

3 курса 

УД Английский язык Уколова С.А. 40.02.01 

 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

14 Сборник  

контрольных работ 

УД  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Зотова И.В. 1 курс  

специальностей и 

профессий  

технического и 

социально-

экономического 

профиля 

 

Участие преподавателей в научно-исследовательской работе реализуется  в 

следующих формах: участие в профессиональных конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях (публикации, выступления), работе УМО по 

направлениям и др. Преподаватели колледжа активно принимали участие в 

обобщении и трансляции своего педагогического опыта на региональном уровне. 

Всего в отчетный период педагоги  приняли участие в 87 образовательных форумах 
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различного уровня: научно-практических конференциях, вебинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах методических разработок и др. 

Большое внимание уделяется организации и проведению научно-

исследовательской и творческой работы студентов, которая организуется с целью 

подготовки высококвалифицированного специалиста, ориентированного на 

современный рынок труда, человека инициативного, способного критически мыслить 

и реализовывать инновационные технологии в процессе обучении, стремящегося к 

достижению высоких результатов в обучении и личностном развитии. Учебная 

научно-исследовательская работа является средством активизации их познавательной 

деятельности и развития мотивации в выбранной профессиональной сфере, 

способствуют реализации творческого потенциала обучающихся. 

За отчетный период студенты приняли участие в 126 образовательных 

форумах, в том числе предметных олимпиадах и конкурсах, конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства и др.  
 

 

1.4 Взаимодействие с социальными партнёрами 
 

Одно из основных направлений развития колледжа – взаимодействие с 

социальными партнерами. ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» заключены договоры 

с более чем 70 организациями, предприятиями и учреждениями, в рамках реализации 

которых решаются вопросы не только организации производственной практики, 

модернизации учебно-материальной базы, но и трудоустройства выпускников. 

Основными формами сотрудничества являются:  

- участие работодателей в проектировании содержания основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям и 

профессиям; 

- оказание помощи в оснащении мастерских колледжа необходимым 

оборудованием и инструментами; 

- трудоустройство студентов в период производственной практики на 

оплачиваемые рабочие места; 

- участие работодателей в оценке качества профессиональной подготовки 

будущих специалистов (согласование учебно-планирующей и программной 

документации, оценочных материалов, участие в экзаменах (квалификационных), в 

государственной итоговой аттестации); 

- содействие в трудоустройстве и эффективной профессиональной 

адаптации выпускников колледжа; 

- стажировка педагогических кадров на базе предприятий; 

- взаимодействие в процессе реализации проектов «Кадры под ключ» и 

«Непрерывное образование «через всю жизнь» «Кадры для ВЗРТО»; 

- организация экскурсий, проведение совместных мероприятий и многое 

другое. 
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Одним из приоритетных направлений сотрудничества с социальными  

партнерами является подготовка профессиональных кадров и расширение 

государственно-частного партнерства в рамках федеральных целевых программ. 

Разработанная в 2017 году Программа развития колледжа на 2017-2021 гг.  

позволила начать реализацию проектов «Кадры под ключ» и «Непрерывное 

образование «через всю жизнь». 

Кроме того, в 2018 году были заключены договоры о создании базовых кафедр 

с тремя организациями-социальными партнерами: АО «РУСАЛ-Урал» «РУСАЛ 

Волгоград»; ОАО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» и ООО 

Производственно-техническое предприятие «Поршень» (г. Волжский). 

Обязательным условием всех договоров о социальном партнерстве является 

предоставление предприятием или организацией возможности прохождения 

студентами как учебных, так и производственных практик. Помимо предприятий – 

социальных партнеров Колледжа базу для практик и практического обучения 

студентов предоставляют и другие предприятия, заинтересованные в 

подготовленных Колледжем специалистах. 

Для ознакомления с действующим производством ежегодно организуются 

экскурсии студентов колледжа, начиная с 1-го курса, на предприятия, а для студентов 

младших курсов – также и в УПМ Колледжа. 

Наличие учебно-производственных мастерских, оснащенных современным 

металлорежущим оборудованием, в том числе станками с числовым программным 

управлением, позволяют Колледжу проводить на своей базе различные мероприятия 

и региональные конкурсы профессионального мастерства, как среди учащихся и 

студентов учреждений начального и среднего профессионального образования, так и 

среди рабочих промышленных предприятий региона. 

Более плотному сотрудничеству способствует наличие тесных связей Колледжа 

с Общероссийским Союзом «Волгоградская торгово-промышленная палата», 

Общероссийской общественной организацией «Союз машиностроителей России», а 

также членство в Торгово-промышленной палате Российской Федерации и 

некоммерческом партнерстве «Совет предприятий и организаций Волгоградской 

области». 

Такая совместная деятельность позволяет повысить качество подготовки 

выпускников и приблизить образовательный процесс к реальному 

производственному процессу на производстве, успешно реализовывать подготовку 

специалистов и рабочих кадров с учетом требований работодателей. 
 

 

1.5 Внеучебная работа 
 

Важнейшей частью целостного образовательного процесса Волгоградского 

колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина является внеучебная 
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воспитательная работа, которая осуществляется в соответствии Федеральным 

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

Международной конвенцией о правах и основных свободах человека, Конвенцией о 

правах ребёнка, Стратегией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации и др. 

В Колледже создана нормативная база воспитательной работы, которая 

регламентируется Уставом Колледжа, Концепцией воспитательной деятельности, 

«Программой профилактики асоциального поведения студентов на 2016-2021 гг.», 

«Программой профессионального воспитания  и  социализации личности на 2017-

2022 гг.», Комплексной программой по пропаганде обучения навыкам здорового 

образа жизни обучающихся «Здоровая личность»,  иными локальными нормативно-

правовыми  актами Колледжа (Положение о классном руководстве, Положение о 

Студенческом совете, Положение о Совете по профилактике правонарушений, 

Положение о Совете классных руководителей,  Положение о летних сменах труда и 

отдыха, Положение о студенческом общежитии, Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся, Правила внутреннего распорядка студенческого общежития                       

и др.). 

 

Цель воспитательной работы, осуществляемой в колледже – воспитание 

компетентного, социального и профессионально мобильного специалиста с развитой 

профессиональной мотивацией, создание условий для активной жизнедеятельности 

студентов, для их гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

Воспитательная работа выделена в качестве приоритетного направления в 

образовательной деятельности Колледжа.   

Главными  задачами  воспитательной работы  являются: 

-  формирование профессиональной направленности; 

-    создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов колледжа; 

- создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей  в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; 

- воспитание гражданской ответственности,  патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения; 

- формирование правовой культуры; 

- развитие студенческого самоуправления и добровольчества; 

- развитие воспитательной среды и системы воспитательной деятельности 

Колледжа. 
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 Для выполнения поставленных задач  разработаны и реализуются 

программы и подпрограммы: 

- Программа профилактики асоциального поведения студентов                                          

на 2016-2021 гг., 

- Программа профессионального воспитания  и  социализации личности на 

2017-2022 гг., 

-  Комплексная программа по пропаганде обучения навыкам здорового 

образа жизни обучающихся «Здоровая личность», направленная на создание 

благоприятных условий для саморазвития и самореализации личности студента; 

-  «Здоровье» (формирование культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья, представления обучающихся о здоровой, не склонной к 

«социальным» болезням личности человека); 

- «Интеллект» (формирование культуры интеллектуального 

самосовершенствования, создание условий для продвижения студентов в 

интеллектуальном развитии, определение реальных учебных возможностей 

обучающегося и его ближайшей зоны развития); 

-  «Общение» (формирование у студентов культуры общения в системах 

«Учитель-ученик», «Ученик-ученик», «Взрослый-подросток»); 

-  «Нравственность» (формирование нравственного отношения к 

окружающим людям, ценностного отношения к человеческой жизни); 

-  «Досуг» (изучение индивидуальных интересов и потребностей студентов 

во внеурочной деятельности, просвещение и консультации студентов в выборе 

кружков, клубов, секций, использование нестандартных творческих форм 

внеклассной деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся); 

- «Гражданин» (формирование правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений; формирование 

гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других людей); 

- «Семья» (организация целенаправленного психолого-медико-

педагогического  просвещения родителей по вопросам воспитания детей, 

использования активных форм просветительской деятельности, создание 

благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания обучающихся  системе «педагог-обучающийся-

родитель»); 

-  Программа профилактики правонарушений и антиобщественного 

поведения; 

-  Программа «Сохрани себя для жизни» (формирование системы знаний и 

навыков здорового образа жизни у студентов  колледжа); 

-  Программа « Взросление» (воспитание семьянина, подготовка студентов к 

семейной жизни); 
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- Программа «Азбука финансовой грамотности» (формирование 

экономических знаний у студентов и педагогов колледжа в рамках реализации 

федерального проекта по ликвидации финансовой безграмотности населения).   

 Воспитательная работа в Колледже ведется на плановой основе. Для 

реализации поставленных целей и задач в  колледже  разработана система 

планирования: 

- Календарный план воспитательной работы на  учебный год; 

- План работы совета   профилактики правонарушений; 

-  План совместной работы административно-правовых органов 

Тракторозаводского района г. Волгограда и ГБПОУ «ВКУ и НТ им. Ю. Гагарина» по 

предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

несовершеннолетних студентов на 2018-2019 учебный год»; 

-  План проведения декад профилактики правонарушений и 

антиобщественного поведения студентов совместно с субъектами профилактики 

города Волгограда; 

-   План по профилактике экстремизма; 

-  План по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

-    План работы с семьями в трудной жизненной ситуации; 

-  Дополнительный план по профилактике суицидов среди обучающихся 

колледжа; 

- План работы социального педагога; 

-      План работы  педагога-психолога; 

-   План работы педагога –организатора; 

- План работы студенческого совета;  

- Календарь физкультурных и спортивно-массовых мероприятий; 

-  План работы студенческого общежития. 

 

Заключены договоры с МУ социально-психологической помощи и поддержки 

молодежи «Социум»,  МУ «Городской молодежный центр «Лидер», МУ «Ровесник»,  

МУ « Молодежно - подростковый центр ТЗР г. Волгограда»,  ГБУ СО «Волгоградский 

областной центр социальной помощи семье и детям», с которыми в рамках данных 

договоров реализуются следующие профилактические программы совместно с 

педагогами  колледжа: 

-  «Стратегия успеха на рынке труда» – для обучающихся выпускных групп; 

-  «Счастливое детство в родной семье» –  работа с семьями в трудной 

жизненной ситуации; 

-  «Я выбираю жизнь» – профилактика ПАВ, ВИЧ, СПИДа; формирование 

коммуникативных навыков, формирование самоконтроля; 

-  «Алкостоп!» – профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркозависимости; 
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-  «Терроризм – зло против человечества» - профилактика экстремизма, а 

также угрозы террористических актов. 

 Участниками этих программ являются все учебные группы, программы 

реализуются в течение всего учебного года. 

 Используются разные формы обучения: беседы, тренинги, видеолектории,  

интерактивные игры, воспитательные часы, тематические классные часы, 

общекурсовые  линейки колледжа. 

Административной структурой, функционально ответственной за организацию 

воспитательной работы, является отдел социально-педагогического сопровождения, 

взаимодействующий с учебно-воспитательной службой.   

В общежитии воспитательную работу организуют воспитатели. Ежегодно 

приказами директора Колледжа назначаются классные руководители учебных групп. 

В течение года действует Совет классных руководителей, координирующий работу 

классных руководителей. 

Система воспитательной деятельности ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

выстраивается в соответствии с утвержденной схемой функционального 

взаимодействия и обеспечивается интеграцией учебного и воспитательного 

процессов. 

Организационная структура воспитательной деятельности Колледжа 

представлена на схеме. 

 

Организационная структура воспитательной деятельности 

 

Заместитель директора   по воспитательной  работе и социальной 

поддержке 

Отдел социально-педагогического сопровождения 

Общежитие 

Специалисты в воспитательной деятельности: 

 

 педагог-организатор 

 социальный педагог 

 педагог-психолог  

 преподаватели-организаторы ОБЖ 

 руководители физвоспитания 

 тренеры-преподаватели 

 классные руководители 

 кураторы групп 

 руководители кружков в системе воспитательной деятельности 

 руководители спортивных секций 

 воспитатели общежития 
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Учебно-воспитательная служба (координация воспитательных 

мероприятий) 

 отделы УВР/отделения 

 учебная часть 

 преподаватели 

 

В Колледже действует орган студенческого самоуправления – Студенческий 

совет.  Работа Студенческого совета регламентируется  Положением.  Возглавляет 

Совет колледжа председатель, выбираемый путем открытого голосования 

участниками отчетно-выборного студенческого собрания.  Деятельность  

студенческого  совета  активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельности  

колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, спорте, 

пропаганде здорового образа жизни, охране правопорядка, профориентационной 

деятельности, добровольческой деятельности  и др.  

  Студенческий Совет  колледжа участвует в организации трудовых десантов, 

помощь в уборке закрепленной территории, а также занимаются волонтерской 

деятельностью – помощь ветеранам ВОВ, социально-незащищенным гражданам, 

детям. 

Студенческий совет общежития является одной из форм самоуправления 

колледжа. Создается Совет общежития с целью обеспечения реализации прав 

студентов в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации студенческих 

инициатив обучающихся, проживающих в общежитии колледжа, поддержания 

порядка и добрых отношений студентов.  

          Добровольческая студенческая организация «Смелые сердцем» является 

подразделением студенческого Совета колледжа. Цель создания организации – 

поддержка, продвижение и реализация студенческих инициатив в сфере 

добровольчества. 

 Основными задачами являются: 

-  активизация социально-значимой деятельности студентов в сфере 

социального служения и помощи, усиление мотивации студенческой молодежи к 

повышению уровня социальной активности; 

-  развитие инициатив студентов, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни; 

-  организация мероприятий, проектов и программ, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в студенческой среде и социальную адаптацию 

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 
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-  развитие волонтерского движения в студенческой среде: набор и 

обучение волонтеров, проведение силами организации просветительской и 

социальной работы в различных целевых группах; 

-  сбор информации и изучение общественного мнения по профилю 

деятельности добровольческой организации колледжа; 

-  изучение опыта волонтерской работы молодежных групп и других 

молодежных организаций Волгоградской области; 

-  взаимодействие со студенческими добровольческими организациями г. 

Волгограда и Волгоградской области, общественными объединениями и 

благотворительными фондами для распространения в обществе идей гуманизма и 

здорового образа жизни.  

 

 

Структура студенческого совета колледжа 

 

Председатель студенческого совета колледжа 

Совет колледжа 

 

Председатель студ. совета   Председатель студ. совета              

Председатель студ. совета 

Корпуса 1                                 Корпуса 2                                          Корпуса 

3 

     Совет корпуса                 Совет корпуса                    Совет корпуса 

 

 

Председатель студ.совета   общежития 

Совет  общежития 

 

Председатель добровольческой организации 

Добровольческая студенческая организация «Смелые сердцем»                               

 

Колледж располагает материально-технической базой для внеучебной работы 

с обучающимися. Это спортивные залы для организации и проведения учебной и 

воспитательной работы, проведения занятий спортивных секций, спортивных 

соревнований   различного уровня по различным видам спорта, проведения 

спортивных праздников, проведения лекций и бесед, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, вовлечения студентов и педагогов колледжа в спортивно-массовую 

работу. Работают  тренажерные залы,  спортивный зал для настольного тенниса, 

спортивный зал ОФП.    На  стадионе колледжа проходят занятия спортом во время 

уроков физкультуры и во внеучебное время, при проведении локальных спортивных 

мероприятий.  Стадион включает футбольное поле, волейбольную и баскетбольную 
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площадки, легкоатлетическую беговую дорожку. В колледже имеются актовые залы 

в каждом учебном корпусе, где проходят воспитательные и классные часы, 

родительские собрания, мастер-классы и внеучебные мероприятия, лекции,  а также 

мероприятия городского и регионального уровня.   Выделены специальные 

помещения под репетиционные занятия, кружковую, клубную и секционную работу. 

Вопросы организации воспитательной работы со студентами регулярно 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета,  советах классных 

руководителей,  педагогических совещаниях и заседаниях совета профилактики. 

Ведётся мониторинг воспитательной деятельности через анкетирование студентов, 

опросы, ежегодные отчёты по итогам учебного года. 

В системе учебно-воспитательной деятельности с целью её совершенствования 

и удовлетворения потребностей студентов организованы кружки и студии. Их 

перечень ежегодно актуализируется. На отчётный период действует  32  кружка  в 

системе воспитательной деятельности, в том числе и по физическому и военно-

патриотическому воспитанию:   

 -  Профилактики  и правового  воспитания – преподаватель Орлова Е.В. 

 -  Правоохранительная практика – преподаватель Вершинина С.И. 

 -  «Презентационные технологии в социальной рекламе»  –  преподаватель 

Коршунова Т.А. 

 -  «Модно быть здоровым» –  преподаватель Ефремова Л.А. 

 -  «Живи здраво» –  воспитатель Садчиков В.А. 

 - «Азбука финансовой грамотности» –  преподаватель Зотова И.В. 

 - «Здоровьесбережение»  –  преподаватель Николаева Е.В. 

 - Клуб творческой молодежи   – преподаватель Пастухова Е.В. 

 -  «Мастерская добрых дел» –  преподаватель Ананьева А.Н. 

 -   «Память» –  преподаватель Деменкова О.В. 

 -  «Молодой редактор» –  преподаватель Машарова Г.П. 

 - «Юный журналист» – преподаватель Лищишина Е.В. 

 -   «Информ Плюс»  –   преподаватель  Кузнецова И.Н. 

 - Основы здорового образа жизни  - преподаватель Кузнецова О.П. 

 -  Физиологические основы здорового образа жизни – преподаватель 

Иванова Л.М. 

 -  ЗОЖ- актив   –  тренер-преподаватель  Княжев В.В. 

 -  Здоровое поколение – преподаватель  Кузнецова О.П. 

 -   Час здоровья – преподаватель   Заитченко Н.С. 

 -  Атлетическая гимнастика  –   преподаватель  Иванова Л.М. 

 -  Настольный теннис  –  преподаватель Роменская Л.А. 

 -   ДАРТС – преподаватель Роменская Л.А. 

 -   Плавание   –   преподаватель Кузнецова  О.П. 

 -   Оздоровительная гимнастика – преподаватель Иванова Л.М. 

 -   Здоровье нации  –   преподаватель  Роменская Л.А. 
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 -   Многоборье ГТО - преподаватель  Княжев В.В. 

 -   Общая физическая подготовка –  преподаватель  Заитченко Н.С. 

 -   Стрельба –  преподаватель Емелькин В.П. 

 -   Начальная военная подготовка – преподаватель  Котельников А.Ф. 

 -     Клуб «Внуки Сталинграда» - преподаватель Емелькин В.П. 

 -     «Атлетик»   - тренер-преподаватель Садчиков В.А. 

 -     «Фитнес» -   тренер- преподаватель  Садчиков В.А. 

 -     «Живи здраво» -  тренер- преподаватель  Садчиков В.А. 

 

 В кружковую и секционную  работу вовлечено   свыше 60 % студентов 

очной формы обучения, в том числе, из группы социального «риска». 

 

Основные направления воспитательной деятельности ГБПОУ «ВКУиНТ 

им. Ю. Гагарина»: 

- Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студента. 

-  Развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной 

студенческой самоорганизации. 

-   Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности. 

-  Гражданско-патриотическое воспитание. 

- Духовно-нравственное воспитание. 

- Гуманитарно-эстетическое воспитание. 

-  Развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим 

контекстом будущей профессиональной деятельности. 

-   Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

-   Профилактика правонарушений и преступлений. 

 

В соответствии с направлениями воспитательной деятельности определено 

многообразие содержания и форм воспитательной работы. Воспитательная работа 

осуществляется в каждой учебной группе, в студенческом общежитии, а также 

проводятся мероприятия в масштабе Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о результатах самообследования  
 ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»  

 
 

 

52 

За отчетный период в колледже проведены: 

 

№  

п/п 

Наименования  мероприятий 

1.  Участие в  психологическом тренинге «Психология безопасности: 

конструктивное поведение». 

2.  Дни открытых дверей  

3.  Интерактивная экскурсия «День Памяти,  погибших в Чечне» 

4.  Праздничный  концерт, посвященный Дню космонавтики  

«Мы-гагаринцы!» 

5.  Митинг, посвященный  Дню Победы  

6.  Концерт, посвященный  празднованию Великой Победы 

7.  Проведение акции «Поздравь с Победой земляка» 

8.  Проведение акции «Поможем ветерану» совместно с центром 

социального обслуживания населения Краснооктябрьского района    

9.  Правовой «Брейн-ринг» для студентов, посвященный 25-летнему 

юбилею Конституции РФ. 

10.  Посещение  детского сада в День защиты детей с концертом 

11.  Выпуск -2018 

12.  Курсовые Дни Здоровья   

13.  Праздник осени 

14.  Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты» 

15.  Мероприятие «ВИЧ: Защити будущее!» 

16.  Концерт «Педагогическое созвездие», посвященный Дню учителя 

17.  Торжественное мероприятие, посвященное началу контрнаступления 

под Сталинградом советских войск 

18.  Новогоднее представление для студентов «Новогодний переполох» 

19.  Новогодняя елка для детей сотрудников колледжа 

20.  Проведение новогоднего праздника для воспитанников  

детского сада № 271 

21.  Празднование Дня студентов «Студентом быть готов не каждый, 

студентом нужно быть в дуще!» 

22.  Празднование Широкой масленицы 

23.  Рыцарские турниры 

24.  «А ну-ка, девушки!», - спортивный праздник 

25.  Профилактическое мероприятие «Жизнь без наркотиков»  

с приглашением сотрудника Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области 

26.  Конкурс «Мисс   ВКУиНТ-2018» 

27.  Фестиваль-конкурс национальных культур «Венок единства»  
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28.  Проведение  концертов в рамках профориентационной акции  

для школьников ТЗР и КОР в ходе проведения Второго открытого 

регионального  чемпионата  «Молодые профессионалы»   

WORLDSKILLS RUSSIA Волгоградской  области  по компетенции 

сварочные  технологии 

29.  Интерактивные экскурсии «Память сильнее времени», посвященные 

100-летию  Героя Советского Союза  Александру Васильевичу 

Райкунову 

30.  Мероприятие «Сталинградская битва. Коренной перелом в войне». 

31.  Профилактическая беседа «Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения» 

32.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. 

33.  Единый день профилактики в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

(октябрь -2018) 

34.  Праздничная программа  «Город мастеров», посвященная 78-летию 

профессионально–технического образования 

35.  Конкурс  «Алло, мы ищем таланты!» 

36.  Профилактика вредных привычек 2018. Насвай: зачем потреблять 

куриный помет? 

37.  Урок памяти о трагедии в Беслане 

38.  Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся 

под опекой или попечительством, с приглашением специалиста отдела 

опеки и попечительства  Тракторозаводского района Юдиной С.А., 

39.  Урок мужества в ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. Гагарина, посвященный 75 

годовщине победы в Курской битве 

40.  Торжественные линейки посвященные Дню Знаний 

41.  Летняя трудовая смена (июль, август) 

42.  Уроки по противодействию терроризма – «Уголовная ответственность 

лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения об акте 

терроризма» (май 2018) 

43.  Конкурс на лучшую клумбу «Цветы Победы» 

44.  Классные часы, посвященные, празднованию 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

45.  Интерактивная экскурсия для студентов колледжа «Детство, опаленное 

войной» 

46.  Дни профилактики в ГБПОУ ВКУиНТ (19 и 20 апреля 2018 года) 

47.  День профилактики в ГБПОУ ВКУиНТ (17 апреля 2018 года) 

48.  Дискуссионная площадка «Я — активный гражданин!» 

49.  Военно-патриотическое мероприятие «Святое дело – Родине служить» 
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50.  Рыцарский турнир «Честь имею», посвященный Дню Защитника 

Отечества 

51.  Памятные мероприятия, посвященные 29-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

52.  Праздничный концерт «Птицей промчалось по свету имя твое, 

Сталинград», посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве 

53.  Письмо солдату 

54.  Уроки мужества «Сталинград - столица нашей Победы» 

55.  Интерактивная встреча, посвященная 75 годовщине Победы в 

Сталинградской битве «Нет на свете наград, что достойнее памяти 

сердца» 

 

 Студенты и педагоги колледжа приняли участие в мероприятиях  

за отчетный период: 

 

 1 Участие в Параде студенчества групп СПО, выступление   на верхней 

террассе набережной студентов  колледжа. 

 2 Выступление студентов на Дне машиностроителя во Дворце Спорта 

 3 Участие в открытом конкурсе для молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья «Без границ» (Балабанова Кристина) 

 4 Участие в региональном конкурсе видеороликов на тему «Моя 

профессия — лучшая». 

 5 Участие в молодежном фестивале культур народов мира  «Дружбы 

народов» (Каипова Жанара) 

 6 Участие в первом международном фотоконкурсе «Русская цивилизация» 

 7 Участие в Спортивном празднике,   посвященном  Дню города  

 8 Участие в концерте, посвященном Дню Победы на площадке парка 

Краснооктябрьского района  

 9 Участие в Дне молодежи, выступление на верхней террасе набережной 

 10 Участие в городской акции, посвященной «Дню призывника» 

 11  Участие в городском музыкальном конкурсе «Восьмая нота» (2 место) 

 12 Участие в региональном конкурсе студенческих агитбригад  «Сохраним 

планету живой» (1 место) 

 13 Участие  во встрече с ветеранами «Солдатский долг исполнив свято – мы 

отстояли Сталинград!» в музее Советов ветеранов Волгоградского 

тракторного завода 

 14 Участие в  региональном студенческом фестивале «Профессии, которые 

мы выбираем-2017»  (1 место) 

 15 Проведение городского конкурса студенческих агитбригад  «Формула 

НЕ зависимости» (1 место) 
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 16 Участие в региональном конкурсе творческих студенческих работ 

«Главное о моей профессии»,  в номинации «Агитационный 

видеоролик» (1 место) 

15 Участие в региональном фестивале «Тургеневская осень», посвященном 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева  

16 Участие в фестивале творческой молодежи, посвященном Дню матери в 

ТРК «Семь Звезд» 

17 Участие в волонтерском конвенте «PROдвижение» 

18 Участие во Всероссийской акции «Сохрани мне жизнь, мама» 

19 Участие в федеральной программе «Ты — предприниматель» 

20 Участие в областном дистанционном конкурсе «С российским флагом 

вместе!» (I место) 

21 Экскурсия в ОВЮ Центрального банка РФ 

22 Участие студентов ГБПОУ ВКУиНТ в траурном митинге 

 «Керчь, мы с тобой» 

23 Участие во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 

24 Участие в межрегиональном молодежном фестивале народов мира 

«Земля – наш общий дом» 

25 Участие студентов ГБПОУ ВКУиНТ  в открытии Мемориального парка 

на  Мамаевом кургане 

26 Участие в фестивале молодежных субкультур «Статус - «СВОЙ!» 

27 Участие в профилактическом мероприятии, приуроченном к Дню 

защиты детей 

28 Участие в фестивале «Красота на Волге» (1 место 

в номинации прическа «Новобрачная») 

29 Участие в  торжественной отправке призывников весеннего призыва 

Волгоградской области 

30 Экскурсия в Пенсионный фонд РФ 

31 Участие студентов ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» в митинге в 

честь Дня танкиста 

32 Участие в акции «Обелиск у дороги», посвященной 70 –летию  Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

33 Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной 

Международному дню памяти жертв СПИДа (20 мая 2018г.) 

34 Участие в городском молодежном патриотическом фестивале «Россия, 

вперед!» (лауреат I степени в номинации «Стихотворения, Проза») 

35 Участие во Всероссийской интернет-платформе 

СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. 

36 Участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» 
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Студенты колледжа активно проявляют себя в спорте и показывают высокие 

результаты:   

- 71-ый Всероссийский легкоатлетический пробег, посвящённый 75-ой 

годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (3 место). 

-  Городская легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы – 1 

место. 

- Соревнования в зачёт Областного Фестиваля ПОО: 

 Футбол (2 место) 

 Многоборье (3 место) 

 Армспорт (2 место) 

 Плавание (2 место) 

 Шахматы (2 место) 

 Пулевая стрельба (1 место)  

-    Первенство ОГФСО  «Юность России» по армспорту (2 место) 

37 Участие в Региональном военно-патриотическом конкурсе 

«Готов служить России!» 

38 Участие во  Всероссийском интернет-марше «Честь Победы» 

39 Участие в акции приуроченной к ДНЮ ДОНОРА 

40 Участие в музыкально-танцевальном турнире «Музыкальная планета» (1 

место) 

41 Участие в весеннем месячнике санитарной уборки, очистки и 

благоустройства территории г.Волгограда 

42 Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности 

43 Участие в городском  конкурсе «Ты есть то, что ты ешь!»  

44 Участие в антитабачной акции (апрель 2018 год) 

45 Участие во Всероссийском уроке «Футбол без дискриминации» 

46 Участие творческого коллектива колледжа в празднике на 

избирательных участках № 714, 715 Краснооктябрьского района г. 

Волгограда 

47 Участие в Региональном музыкальном конкурсе песни на иностранном 

языке 

48 Участие в военно-историческом фестивале, посвященном 75-летию 

Победы в Сталинградской битве 

49 Проведение Регионального  круглого стола 

«Подростки в трудной жизненной ситуации: основные механизмы 

педагогической поддержки» в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

50 Участие в памятном митинге о бойцах 138-й дивизии на острове 

Людникова 
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Средствами информационного обеспечения содержания воспитательной 

работы являются: 

- многотиражная студенческая газета «Антарес», выходящая 1 раз в 3 

месяца; 

- электронная версия многотиражной студенческой газеты «Антарес» на 

сайте Колледжа; 

- сайт Колледжа www.vgkuint.ru;   

- стенды официальной информации (в 3-х учебных корпусах); 

- доска информации в общежитии Колледжа; 

- доски информации в цикловых комиссиях;  

- информация классных руководителей групп; 

- информация заведующих отделениями. 

 

Кроме того, отдельные аспекты воспитательной деятельности представлены 

долгосрочными информационными стендами: «Наши отличники», «Наши 

спортсмены», уголки профилактики, правовые уголки, уголки здоровья и пр. 

  

Организация воспитательной работы в колледже дает возможность 

обучающимся найти пространство для самореализации и развития личности. Созданы 

необходимые условия для физического, психологического, нравственного и 

интеллектуального развития студентов. Реализация перечисленных направлений 

работы колледжа нашла признание и отражается в оценке деятельности 

преподавательского и студенческого коллективов: ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина» неоднократно получал благодарственные письма и грамоты за большой 

вклад в обучение и воспитание молодежи от администраций района, города и области, 

от силовых структур и общественных организаций.  

Таким образом, за отчётный период воспитательная работа получила 

дальнейшее развитие. Созданы и совершенствуются условия для внеурочной работы 

с обучающимися.   

Таким образом, за отчётный период воспитательная работа получила 

дальнейшее развитие. Созданы и совершенствуются условия для внеурочной 

работы с обучающимися. 

 

 

1.6 Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническая база ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» позволяет 

вести образовательную деятельность по всем реализуемым образовательным 

http://www.vgkuint.ru/
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программам. На балансе Колледжа находятся 6 учебных корпусов (учебный процесс 

организован в 4-х учебных корпусах (по июль 2018 года включительно; с 1 сентября 

2018 года в учебном процессе задействовано 3 корпуса), учебно-производственные 

мастерские, общежития, учебная гостиница. 

Все здания, а также другие объекты являются региональной собственностью и 

находятся в оперативном управлении Колледжа. 

Процесс объединения ПОО севера Волгограда логично укладывается в 

концепцию повышения эффективности использования ресурсов. В отчётном периоде 

проведена оптимизация организации образовательного процесса по факультетскому 

принципу, по укрупнённым группам профессий и специальностей в соответствии с 

их профилем (с перемещением материально-технических, информационных и 

кадровых ресурсов). Учебные и жилищные площади объединенного колледжа, 

территориально расположенные рядом друг с другом в шаговой доступности, 

организованы в четыре комплекса: 

- «Социально-экономический комплекс» (ул. им. Грамши, д.53) – учебно-

административный корпус, учебно-производственные мастерские, общежитие и 

учебная гостиница;  

- «Технический комплекс» (ул. им. Дзержинского, д. 2) – учебный корпус, 

учебно-производственные мастерские; 

- «Общеобразовательный комплекс» (ул. им. Титова, д.1) – учебный корпус 

с учебно-производственными мастерскими; 

- «Строительный комплекс» (ул. им. Костюченко, д.17) – учебный корпус с 

учебно-производственными мастерскими и общежитием (использовался в 2017 – 

2018 учебном году). 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 
2017/ 18 уч. год 2018/ 19 уч. год 

1. Учебные кабинеты, лаборатории и полигоны 33 38 

2. Учебно-производственные мастерские 2 2 

2.1 Мастерская металлообработки 1 1 

2.2 Парикмахерская мастерская, салон-

парикмахерская 

1 1 

3. Физкультурно-спортивный комплекс 3 3 

4. Столовая 1 1 

5. Буфет 1 1 

6. Актовый зал 1 1 

7. Библиотека, читальный зал 1 1 

8. Учебная гостиница 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 
2017/ 18 уч. год 2018/ 19 уч. 

год 

1. Учебные кабинеты, лаборатории и полигоны 36 45 

2. Учебно-производственные мастерские 7 9 

2.1 Сварочный полигон 1 1 

2.2 Демонтажно-монтажная мастерская 3 3 

2.3 Мастерская металлообработки 1 1 

2.4 Электромонтажная мастерская 1 1 

2.5 Слесарная мастерская 1 1 

3. Физкультурно-спортивный комплекс 3 3 

4. Столовая 1 1 

5. Буфет 1 1 

6. Актовый зал 1 1 

7. Библиотека, читальный зал 1 1 

8. Музей истории колледжа 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Учебные кабинеты и лаборатории  30 

2. Учебно-производственные мастерские 4 

2.1 Фрезерная мастерская 1 

2.2 Токарная мастерская 3 

2.3 Электромонтажная мастерская 1 

2.4 Слесарная мастерская 1 

3. Физкультурно-спортивный комплекс 2 

4. Столовая 1 

5. Актовый зал 1 

6. Библиотека 1 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 
(2017/ 18 уч. год) 

1. Учебные кабинеты и лаборатории  12 

2. Учебно-производственные мастерские 5 

2.1 Малярная мастерская 1 

2.2 Штукатурная мастерская 3 

2.3 Сварочная мастерская 1 

2.4 Слесарная мастерская 1 

2.5 Плиточная мастерская  

3. Спортивный зал 2 

4. Столовая 1 

 

 

Общая площадь всех сооружений, занятых в учебном процессе, составляет  

39979,8 м2 в 2017-2018 гг. и 31003,9 м2 в 2018-2019 гг. Учебные занятия проводятся в 

учебных корпусах и учебных мастерских Колледжа. Площадь, занятая учебно-

лабораторными помещениями, составляет 29489 м2 в 2017-2018 гг. и 24501,3 м2 в 

2018-2019 гг. 

В учебных корпусах имеются лекционные аудитории, предназначенные для 

поточного обучения студентов, оборудованы лаборатории, специализированные 

кабинеты, компьютерные классы. Учебный процесс ведётся в 106 
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специализированных кабинетах и лабораториях в 2017-2018 гг., и в 111 – в 2018-2019 

гг. 

Колледж располагает учебно-производственными мастерскими площадью 

6563,3м2 в 2017-2018 гг. и 5294,8 м2 в 2018-2019 гг., спортивными залами площадью 

1065,6 м2 в 2017-2018 гг. и 910,5 м2 в 2018-2019 гг., тренажерными залами площадью 

298,7 м2, стадионом. 

В настоящее время в Колледже имеется 350 единиц ПЭВМ, из которых 230 

используется в образовательном процессе. 25 компьютерных классов объединены 

локальной компьютерной сетью. 

В процессе преподавания широко применяется мультимедийное оборудование, 

специальное программное обеспечение. В учебном процессе используются 28 

мультимедийных проекторов, 15 интерактивных досок. Со 125 терминалов есть 

выход в Интернет. 

На площадях учебно-производственных мастерских создан 

многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦК), в составе которого 

функционируют 6 лабораторий. 

В корпусе №1 имеется автономная газовая котельная, функционирует 

собственная автоматическая прачечная. 

Во всех зданиях и помещениях Колледжа смонтирована система 

противопожарной сигнализации. 

Студенческое общежитие с учебной гостиницей в корпусе №1 общей площадью 

6502,6 м2 имеет полный комплекс социально-бытовых условий. Студенты проживают 

в 2-х, 3-х местных комнатах. Блок из двух комнат имеет санитарный узел (душевая и 

туалет). В общежитии имеются кухни, оборудованные электроплитами, бытовые 

комнаты, комната с морозильными камерами, холлы для отдыха, комнаты для 

самоподготовки, буфет. На одного проживающего приходится 13,02 м2 общей 

площади, что соответствует установленным нормативам. В настоящее время все 

нуждающиеся студенты обеспечены местами в общежитии. Общежитие 

неоднократно завоёвывало призовые места в смотрах конкурса общежитий ВУЗов и 

ССУЗов. Общежитие в учебном корпусе № 4 общей площадью 3388,4 м2 

(использовалось в 2017-2018 учебном гг.) 

В 4-х учебных корпусах Колледжа обеспечено горячее питание. Колледж 

располагает столовыми на 400 посадочных мест и буфетами в обоих учебных 

корпусах и общежитии студентов. Столовая и буфеты Колледжа имеют общую 

площадь 828 м2 в 2017 - 2018 уч. г. и 731,1 м2 в 2018-2019 уч. г. Колледж имеет 

хорошие условия для проведения культурно-массовой, спортивной и 

оздоровительной работы. Используются 3 актовых зала на 482 места, выделены 

помещения для репетиций и проведения кружковой и клубной работы. Спортивный 

комплекс ГБПОУ «ВКУ и НТ им. Ю. Гагарина» имеет развитую инфраструктуру. В 

спортивных залах площадью 1065,6 м2 в 2017-2018 уч. г.,  и 910,5 м2 в 2018-2019 уч. 

г. проводятся занятия по баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу. Имеются 
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также залы: художественной гимнастики, тренажерные, настольного                                                  

тенниса – 298,7 м2. 

Открытый стадион Колледжа имеет футбольное поле, беговые дорожки и 

другие сооружения спортивного назначения. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других видах материальной 

поддержки студентов, действующее в Колледже, предусматривает наличие 

государственных академических и социальных стипендий, дифференциацию размера 

академической стипендии в зависимости от качества успеваемости. Нуждающимся 

студентам оказывается материальная помощь. 

   

Материально-техническая база поддерживается на достаточном уровне. 

Социально-бытовые условия в Колледже позволяют вести подготовку 

специалистов в соответствии с государственными требованиями. 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют, что 

содержание, уровень, качество и условия подготовки специалистов отвечают 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

521 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 521 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1924 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1366 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 558 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

30 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

598 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

412 человек/ 

84,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

304 человек/ 

12,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

902 человека/ 

36,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

137 человек/ 44% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

115 человек/ 84% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

56 человек/ 41% 
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1.11.1 Высшая 37 человек/ 27% 

1.11.2 Первая 19 человек/ 14% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

132 человека/ 96% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

- 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

179386,1 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1304,6 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

262,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100 % 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

13,02 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

0,04 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

255 человек/ 97,3% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

 9 человек/ 0,4% 
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

9 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

2 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

4 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

2 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 



Отчёт о результатах самообследования  
 ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»  

 
 

 

68 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

2 человека 

4.4.1 по очной форме обучения 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

7 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

7 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

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 

46 человек/ 33,5% 

 

 

 

 


