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Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о состояния развития образовательной организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проведено в соответствии с Положением о 

процедуре проведения самообследования в ГБПОУ РХ ХПК. 

В процессе самообследования проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также выполнен анализ 

показателей деятельности колледжа. 

Отчет о самообследовании рассмотрен на заседании совета колледжа 12 апреля 2022 

года. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» создано для выполнения работ, 

оказания услуг по организации предоставления среднего профессионального образования в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Республики Хакасия в сфере образования.  

Колледж создан постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 07.10.1953 № 

2570 «О ликвидации отставания лесозаготовительной промышленности» как Абаканский 

политехнический техникум.  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.07.1993 № 273 «О 

реорганизации Абаканского политехникума» Абаканский политехнический техникум 

реорганизован в Хакасский политехнический колледж.  

Приказом Федерального агентства по образованию от 11.12.2006 № 1489 «О 

переименовании государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Хакасский политехнический колледж» колледж переименован в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Хакасский политехнический колледж».  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 2413-р колледж 

передан в ведение Республики Хакасия.  

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.05.2013 № 243 Колледж 

реорганизован путем присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Хакасия начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 12» и является его полным правопреемником. 

Колледж является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Полное наименование Колледжа: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж». 

Сокращенное наименование Колледжа: ГБПОУ РХ ХПК. 

Место нахождения Колледжа: Республика Хакасия, город Абакан. 

Учредителем Колледжа является Правительство Республики Хакасия. 

Отдельные полномочия и функции учредителя осуществляет Министерство образования 

и науки Республики Хакасия. Отдельные полномочия и функции учредителя в сфере 

управления и распоряжения имуществом осуществляет Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Хакасия. 

Собственником имущества Колледжа является Республика Хакасия. 

https://mobileonline.garant.ru/#/multilink/70405358/paragraph/20/number/0
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Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 

открытые в установленном порядке в органах Федерального казначейства, печать с полным 

наименованием и указанием места нахождения, штамп и бланки. 

Колледж имеет филиал в п. Усть-Абакан. 

Колледж имеет право на осуществление образовательной деятельности, установленные 

законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (серия 19Л02 № 0000082 от 04 сентября 2015 

года, регистрационный №1890).  

Организационно-правовая форма Колледжа - учреждение. Тип Колледжа - 

профессиональная образовательная организация. 

Колледж самостоятелен в формировании своей структуры. Колледж может иметь в своей 

структуре различные структурные подразделения, предусмотренные локальными 

нормативными актами Колледжа. Структурные подразделения Колледжа не являются 

юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Хакасия, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Хакасия, Уставом колледжа. 

Предметом деятельности Колледжа является деятельность по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, основных 

общеобразовательных программ, программ профессионального обучения, дополнительных 

общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ. 

Основной целью деятельности Колледжа является образовательная деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. Колледж 

осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам, 

реализация которых не является основной целью его деятельности: 

- общеобразовательные программы;  

- программы профессионального обучения; 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- дополнительные профессиональные программы. 

Для достижения предусмотренной Уставом цели деятельности Колледж выполняет 

следующие задачи:  

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

среднего профессионального образования, профессиональной подготовки и повышения 

квалификации; создание условий для удовлетворения потребности личности в 

получении конкретной профессии соответствующего уровня квалификации с 

возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих 

среднего общего образования;  

- внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования по 

соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих 

высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, 

удовлетворяющих запросы личности и производства; 

- повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 
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- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Для достижения поставленных целей Колледж в порядке, установленном 

законодательством, осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация общеобразовательных программ; 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена на основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- реализация основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации 

рабочих, служащих, в том числе адаптированных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно технической, 

культурологической, физкультурно-спортивной, историко-правовой, эколого-

биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-

экономической, гуманитарной направленности и др.);  

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки; 

- проведение самостоятельных и (или) совместных с учреждениями, предприятиями, 

организациями различной профессиональной направленности мероприятий в рамках 

сферы деятельности; 

- осуществление по согласованию с другими образовательными организации практик 

обучающихся в Колледже, а также выполнение в установленном порядке заказов 

учреждений, предприятий и организаций, при этом тематика и содержание работы 

должны способствовать творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии; 

- ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений (предметно-цикловых 

комиссий), мастерства педагогических работников; 

- осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, 

республиканскими и другими организациями и учреждениями в сфере образования; 

- участие в разработке и реализации различных программ (государственных и 

негосударственных) развития и поддержки среднего профессионального образования; 

- оказание методической помощи педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации образовательных программ; 

- обеспечение методического и информационного сопровождения профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в 

области среднего профессионального образования, обобщение и распространение 

положительного педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований; 

- разработка и совершенствование образовательных программ, проведение 

педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных 

технологий; 

- подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной и методической 

литературы по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов, 
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разработка и издание учебно-методической литературы, методик и технологий, выпуск 

аудио- и видеопрограмм по различным аспектам деятельности Колледжа; 

- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таблица 1- Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия "Хакасский политехнический колледж" 

Сокращенное 

наименование 

ГБПОУ РХ ХПК 

Учредители 

образовательной 

организации 

Правительство Республики Хакасия  

Полномочия и функции учредителя осуществляет Министерство образования и 

науки Республики Хакасия. 

Отдельные полномочия и функции учредителя в сфере управления и 

распоряжения имуществом осуществляет Государственный комитет Республики 

Хакасия по управлению государственным имуществом. 

Дата создания 

образовательной 

организации 

ГБПОУ РХ ХПК 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ - 25 декабря 1995 г  

Филиал ГБПОУ РХ ХПК  

Дата создания 07.08.2013 

Адрес места 

нахождения 

образовательной 

организации 

ГБПОУ РХ ХПК - Россия, Республика Хакасия, 655012, г. Абакан, ул. Пушкина, 

д. 30 

Филиал ГБПОУ РХ ХПК - Россия Республика Хакасия,655100 р.п. Усть-Абакан, 

ул. Добровольского, 14 

Филиал 

образовательной 

организации 

Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж». 

Контактные телефоны Приемная директора +7 (3902) 34-35-57; УЦПК - +7 (3902) 34-35-61; Приемная 

комиссия - +7 (3902) 34-35-64; 

Адреса электронной 

почты 

kollege@r-19.ru 

Лицензия серия 19Л02 № 0000082 от 04 сентября 2015 года, регистрационный №1890,  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

серия 19А02 № 0000630 от 09 марта 2021г, регистрационный №1603 

ОГРН 1021900535975 

ИНН 1901027433 

КПП 190101001 

Р/С 03224643950000008000 УФК по Республике Хакасия г. Абакан (ГБПОУ РХ ХПК 

л/сч 20806Ц30690) ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

БИК 019514901 

Вывод: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» осуществляет образовательная 

деятельность Колледжа в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Хакасия, Уставом и локальными 

актами, регламентирующих его деятельность. 

  

mailto:kollege@r-19.ru
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1.1 . Оценка образовательной деятельности  

Образовательный процесс в Хакасском политехническом колледже организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и других нормативно-правовых актов в сфере 

профессионального образования.  

Колледж реализует основные образовательные программы среднего профессионального 

образования, оказывает дополнительные образовательные услуги. Набор учитывает 

потребности в специалистах со средним профессиональным образованием, заявки предприятий 

и организаций Республики Хакасия. 

По основной деятельности колледж в 2021 году проводил обучение по следующим 

специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 квалификации); 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

35.02.03 Технология деревообработки; 

09.02.07 Информационные системы и программирование (3 квалификации); 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем. 

 

Таблица 2 - Структура подготовки специалистов по основной деятельности 
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ел
ь
н

ая
 

б
аз

а 
п

р
и

ем
а
 

С
р

о
к
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

сп
ец

и
а-

 л
и

ст
о

в
 

Контингент на 

31.12.2021г., чел. Выпуск 

специалистов 

в 2021 году 

П
о

л
у

ч
и

л
и

 д
и

п
л
о

м
ы

 с
 

о
тл

и
ч

и
е 

м
 в

 2
0

2
1

 

го
д

у
 

обучают 

ся за 

счет 

бюджет 

ных 

средств 

обучают 

ся за 

счет 

внебюд 

жетных 

средств 

к-во, 

чел. 

качест 

во 

ИГА, 

% 

Очное обучение 

1 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

основное 

общее 

образование 

 

2г.10м. 
 

0 

 

94 

 

28 

 

78,6 

 

3 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация 

бухгалтер, специалист по 

налогооблажению) 

основное 

общее 

образование 

 

 

3г.10м. 

 

96 

 

13 

 

23 

 

82,6 

 

4 

3 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного транспорта 

основное 

общее 

образование 

 

 

3г.10м. 0 0 43 58,1 0 
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4 23.02.04 Техническая 

эксплуатация и 

ремонт подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

основное 

общее 

образование 

 

 

3г.10м. 

 

99 

 

11 

 

23 

 

69,6 

 

2 

5 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

основное 

общее 

образование 

 

 

3г.10м. 

 

 

99 

 

 

99 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

5 35.02.03 Технология 

деревообработки 

основное 

общее 

образование 

 

3г.10м. 
 

75 

 

8 

 

16 

 

68,8 

 

0 

6 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

основное 

общее 

образование 

 

3г.10м. 
 

- 

 

- 

 

14 

 

78,6 

 

1 

7 10.02.03 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

 

основное 

общее 

образование 

 

 

3г.10м. 

 

- 

 

- 

 

20 

 

90,0 

 

2 

8 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

основное 

общее 

образование 

 

3г.10м. 
 

299 

 

43 

 

23 

 

82,6 

 

4 

 Итого, по очной форме:   668 268 190 74,2 16 

Заочное обучение 

1 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

среднее общее 

образование 

2г.10

м. 
0 127 26 92,3 3 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 

общее 

образование 

 

2г.10м

. 

 

0 

 

57 

 

20 

 

60,0 

 

1 

3 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

среднее общее 

образование 

 

3г.10м

. 

 

15 

 

4 

 

15 

 

66,7 

 

0 

4 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

 

среднее 

общее 

образование 

 

3г.10м. 

 

45 

 

16 

 

0 

 

0 

 

0 

5 23.02.04 Техническая 

эксплуатация и 

ремонт подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

среднее общее 

образование 

 

 

3г.10м

. 

 

15 

 

29 

 

22 

 

77,3 

 

 

 Итого, по заочной 

форме: 

  
75 233 83 75,9 4 

 ВСЕГО по колледжу по 

всем формам обучения по 

основной 

деятельности: 

  743 501 273 74,7 20 
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В соответствии с Государственным заданием на 2021 год в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Учебный центр 

профессиональной квалификации Колледжа реализует подготовку 15 обучающихся (учащиеся 

10-х классов школ) по профессии Слесарь по ремонту автомобилем. Кроме этого 9 школьников 

проходят обучение на основании договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Учебный центр профессиональной квалификации реализует программы профессионального 

обучения, дополнительные образовательные программы, а также проводит с иностранными 

гражданами экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ 

законодательства Российской Федерации для получения патента на работы в Республике 

Хакасии. В Центре ежегодно обучается более 1500 человек. 

Так же на основании Государственного задания ГБПОУ РХ ХПК реализует 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации. Реализацией 

данных программ занимаются специалисты Центра развития профессионального образования. 

Государственное задание предусматривает предоставление государственной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках работы IT-Куба.  

Вывод: сложившаяся в колледже структура подготовки специалистов отвечает 

современным требованиям и потребностям региона и населения республики, обеспечивает 

некоторую финансовую самостоятельность образовательной организации. 

1.2 . Оценка системы управления колледжа 

Управление Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» осуществляется в 

соответствии с его Уставом и действующими нормативно-правовыми документами. 

Учредителем колледжа является Правительство Республики Хакасия. 

Министерство образования и науки Республики Хакасия осуществляет полномочия и 

функции учредителя колледжа. 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия 

осуществляет отдельные полномочия и функции учредителя в сфере управления и 

распоряжения имуществом колледжа. 

Общее руководство деятельностью колледжа осуществляет директор. Руководство 

деятельностью филиала колледжа осуществляет директор филиала. 

Часть полномочий директора колледжа делегировано его заместителям: заместителю 

директора по учебной работе, заместителю директора по учебно-производственной работе, 

заместителю директора по воспитательной работе, заместителю директора по учебно-

методической работе. 

Текущее руководство структурными подразделениями колледжа осуществляют 

заведующие и специалисты: заведующий заочным отделением, заведующие дневными 

отделениями, заведующий учебным центром профессиональной квалификации, старший 

методист, механик,  библиотекарь, заведующие общежитиями, заведующий столовой, главный 

специалист Центра информационных технологий, главный специалист учебно-механических 

мастерских, главный специалист отдела по организации практики студентов и трудоустройству 

выпускников. 

Органами самоуправления колледжа являются: 

- Конференция работников и представителей обучающихся колледжа; 

- Совет колледжа; 

- Педагогический Совет колледжа; 

- Студенческий совет колледжа и студенческий совет общежития колледжа. 

В колледже имеется первичная профсоюзная организация, председателем которой 

является преподаватель Сорокин Сергей Афанасьевич. 

Выводы: Таким образом, существующая система управления позволяет создавать 
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необходимые и достаточные условия для функционирования образовательного учреждения. 

Сильными позициями представленной системы являются следующие параметры: 

- рациональное распределение функций и должностных обязанностей между членами 

администрации и другими участниками образовательного процесса и административно-

хозяйственной деятельности; 

- взаимодействие всех структурных компонентов системы и их ориентация на решение 

общих задач; 

- наличие демократического стиля управления, который позволяет принимать 

рациональные управленческие решения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся колледжа осуществляется по 

следующим направлениям: 

В течение учебного года в учебных группах нового набора педагогом-психологом 

проводится психодиагностика процесса адаптации обучающихся, мотивации к обучению. 

Углубленная диагностика в первую очередь направлена на изучение личностных особенностей 

обучающихся: особенностей коммуникативной сферы, уровня самооценки, особенностей 

характера, эмоционального интеллекта. До кураторов учебных групп доводятся результаты 

групповой диагностики и выдаются рекомендации по организации работы с группой, а также 

индивидуальные рекомендации сильных и слабых сторон обучающихся. 

Просветительская и профилактическая работа с обучающимися проводится с целью 

своевременного предупреждения правонарушений, проблем в поведении и обучении, 

эмоционального неблагополучия, межличностных конфликтов и иных негативных явлений 

через проведение классных часов, семинаров, тренингов. 

Групповые семинары-тренинги «Мысли позитивно», «Умей сказать нет!», «Как 

предупредить и снять стресс» развивают у обучающихся умение мыслить позитивно, 

актуализируют личностные ресурсы, формируют жизнестойкость поведения и персональную 

ответственность, развивают уверенное поведение. 

Развитию коммуникативной компетентности и активизации процессов самопознания и 

самовоспитания обучающихся способствуют семинары «Правила налаживания отношений», 

классные часы «Познай себя». 

На индивидуальном и групповом консультировании обучающимся оказывается помощь 

в решении возникающих проблем, обсуждении волнующих тем. На индивидуальных 

консультациях педагогам и родителям сообщаются результаты диагностики, происходит 

выработка индивидуального подхода к обучающимся. 

На психокоррекционных занятиях проводится работа по изменению социально-

психологических установок и ценностных ориентаций студентов; обучение самоконтролю; 

формирование необходимых навыков и умений в сфере общения. 

Родители, студенты регулярно информируются о службе экстренной психологической 

помощи – «Общероссийский телефон доверия для детей и подростков». Для оказания 

специализированной психологической и медицинской помощи студенты направляются в 

«Антикризисный центр». 

В колледже созданы все необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, их учебной и внеурочной деятельности, отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормам, оптимальному распределению учебной нагрузки. 

В целях регулирования отношений, возникающих в сфере охраны здоровья 

обучающихся, ежегодно проводятся следующие мероприятия: профилактические беседы с 

приглашением врачей-специалистов, осуществляется контроль за соблюдением требований по 

охране труда и технике безопасности и ведению документации по инструктажам обучающихся, 

контроль за соблюдением образовательного процесса, за соблюдением воздушно-теплового 

режима, за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, комнат в студенческом 

общежитии. 
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В целях профилактики простудных и инфекционных заболеваний проводятся: 

флюорографическое обследование обучающихся всех возрастных групп (согласно графику 

Абаканской городской клинической поликлиники), диспансеризация, медицинское 

обследование проходят юноши, подлежащие первичной постановке на воинский учет, 

вакцинация против гриппа и короновирусной инфекции. Обслуживание в медицинском пункте 

колледжа осуществляет ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница». Прием 

ведет фельдшер. 

Руководство социальной деятельности в колледже осуществляет социальный педагог. 

Работа ведется с обучающимися из разных социальных групп: 

- из малообеспеченных, многодетных семей; 

- из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- с обучающимися, состоящими на учете в ОДН и КДНиЗП; 

- с детьми-инвалидами; 

- с несовершеннолетними. 

В своей работе социальный педагог взаимодействует с кураторами учебных групп, 

педагогом-психологом. 

В настоящее время в колледже обучается 22 человека из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них 13 человек находится на полном государственном 

обеспечении, 9 человек являются несовершеннолетними. 9 человек являются инвалидами. 

Студенты колледжа, нуждающиеся в социальной поддержке посещают социальную столовую 

«Кристалл».  

На основании Положения о порядке зачисления на полное государственное обеспечение 

и предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» и 

предоставленных документов студены-сироты получают дополнительные гарантии, 

предусмотренные законодательством: 

- размер ежемесячной компенсации расходов на возмещение основных гарантий по 

социальной поддержке студентов – сирот (обеспечение питанием, одеждой, обувью, 

инвентарем) – 8230; 

- размер ежемесячной социальной стипендии – 1545; 

- размер ежегодного пособия а приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей – 4635; 

- размер компенсации выпускникам колледжа – 38786; 

- материальное обеспечение на оплату проезда к месту обучения (количество 

посещенных дней – по факту). 

Студенты из числа лиц с ОВЗ получают социальную стипендию на основании 

предоставленной справки. 

В колледже организовано питание для обучающихся и работников. Функционирует 

столовая на 220 посадочных мест, буфет. 

Взаимодействие кураторов учебных групп с родителями осуществляется посредством 

личных встреч, бесед. У кураторов имеются сведения об обучающихся и их родителях. В ходе 

личных бесед выясняется социальное положение семьи, их материальное благополучие, 

отношения в семье. В случае проблемных ситуаций или социальной незащищенности 

обучающихся информация доводится до администрации колледжа с целью решения вопросов и 

оказания практической помощи. 

Выводы: деятельность педагогической, медицинской, социальной и психологической 

работы в колледже организована на должном уровне. Организовано взаимодействие семьи и 

колледжа. В соответсвии с нормативными документами предоставляются  льготы.  
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1.3 . Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание подготовки обучающихся в ГБПОУ РХ ХПК регламентировано 

нормативно-правовой базой реализации ФГОС СПО:  

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав ГБПОУ РХ ХПК. 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (вступил в силу с 01.09.2013). 

- Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. 

№ 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 240 от 05.04.2013 

«Об утверждении образцов студенческого билета и зачетной книжки для студентов 

(курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования", утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 с изменениями; 

- Локальные нормативные акты колледжа. 
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В таблицах 3 - 10 представлены результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

специальностям. 

 

Таблица 3 - Результаты промежуточной аттестации, Специальность 09.02.07 

Цикл 
конт
инге

нт  

участвовало 5 4 3 2 качес

тво 
средний 

балл 

%успев
аемост

и абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Общеобразоват
ельный цикл  1379 1379 100 428 31,0 659 47,8 289 21,0 3 0,22 78,8 4,1 99,8 

Общий 

гуманитарный 

и социально-
экономический 

цикл  385 385 100 55 14,3 253 65,7 77 20,0 0 0 80,0 3,9 100,0 

Математически
й и общий 

естественнонау

чный цикл  237 237 100 10 4,2 106 44,7 117 49,4 4 1,7 48,9 3,5 98,3 

Общепрофесси
ональный цикл 743 743 100,0 154 20,7 351 47,2 229 30,8 9 1,2 68,0 3,9 98,8 

Профессиональ

ный цикл 356 356 100 124 34,8 173 48,6 57 16 2 0,6 83,4 4,2 99,4 

Всего по 
09.02.07 3100 3100 100,0 771 24,9 1542 49,7 769 24,8 18 0,6 74,6 4,0 99,4 

 

 

На рисунке 1 представлены значения качества и процента успеваемости по указанной 

специальности.  

 

 

 

Рисунок 1 - Качество и успеваемость по циклам, Специальность 09.02.07 
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Таблица 4 - Результаты промежуточной аттестации, Специальность 38.02.01 

Цикл 
конт

инге
нт  

участвовало 5 4 3 2 
каче

ство средни
й балл 

%успе

ваемос
ти абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Общеобразов

ательный 

цикл 218 218 100 84 38,5 92 42,2 42 19,3 0 0 80,7 4,2 100,0 

Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономическ

ий цикл 199 199 100 72 36,2 118 59,3 9 4,5 0 0 95,5 4,3 100,0 

Математичес

кий и общий 

естественнон

аучный цикл 27 27 100 1 3,7 18 66,7 8 29,6 0 0 70,4 3,7 100,0 

Общепрофес

сиональный 

цикл 231 231 100 85 36,8 99 42,9 46 19,9 1 0,4 79,7 4,2 99,6 

Профессиона

льный цикл 224 224 100 59 26,3 107 47,8 54 24,1 4 1,8 74,1 4,0 98,2 

Всего по 

38.02.01 899 899 100,0 301 33,5 434 48,3 159 17,7 5 0,6 81,8 4,1 99,4 

 

На рисунке 2 представлены значения качества и процента успеваемости по указанной 

специальности.  

 

 
 

Рисунок 2 - Качество и успеваемость по циклам, Специальность 38.02.01 
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Таблица 5 - Результаты промежуточной аттестации, специальность 40.02.01 

цикл 

конти

нгент  

участвовало 5 4 3 2 

каче

ство 

сре

дн

ий 

бал

л 

%усп

еваем

ости абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Общеобразователь

ные дисциплины 290 290 100 103 35,5 126 43,4 61 21,0 0 0 79,0 4,1 100,0 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 148 148 100 34 23,0 74 50,0 40 27,0 0 0 73,0 4,0 100,0 

МатематическиЙ и 

общий 

естественнонаучн

ый цикл 31 31 100 1 3,2 18 58,1 12 38,71 0 0 61,3 3,6 100,0 

Общепрофессиона

льные дисциплины 452 452 100 133 29,4 211 46,7 8 1,77 0 0 76,1 4,4 100,0 

Профессиональны

е модули 88 88 100 24 27,3 44 50,0 20 22,73 0 0 77,3 4,0 100,0 

Всего по 40.02.01 1009 1009 100,0 295 29,2 473 46,9 141 14,0 0 0 76,1 4,2 100,0 

 

На рисунке 3 представлены значения качества и процента успеваемости по указанной 

специальности.  

 

 

 
 

Рисунок 3 - Качество и успеваемость по циклам, Специальность 40.02.01 
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Таблица 6 - Результаты промежуточной аттестации, Специальность 10.02.03 

Цикл 
конти
нгент 

участвовало 5 4 3 2 
качест

во средни
й балл 

%успе

ваемос
ти абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Общий 

гуманитарный и 

социально-
экономический цикл 80 80 100 17 21,3 46 57,5 17 21,3 0 0 78,8 4,0 100,0 

Общепрофессиональ

ные дисциплины 80 80 100 13 16,3 46 57,5 21 26,3 0 0 73,8 3,9 100,0 

Профессиональные 
модули 40 40 100 13 32,5 22 55,0 5 12,5 0 0 87,5 4,2 100,0 

ВСЕГО по 10.02.03 200 200 100 43 21,5 114 57,0 43 21,5 0 0 78,5 4,0 100,0 

 

 

На рисунке 4 представлены значения качества и процента успеваемости по указанной 

специальности.  

 

 

 

 

Рисунок 4 - Качество и успеваемость по циклам, Специальность 10.02.03 
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Таблица 7 - Результаты промежуточной аттестации, Специальность 09.02.03 

Цикл 

конти

нгент  

участвовало 5 4 3 2 

качест

во 

средн

ий 

балл 

%успе

ваемос

ти 

абс. % 

аб

с. % 

аб

с. % абс. % 

аб

с. % %   % 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 43 43 100 10 23,3 22 51,2 11 25,6 0 0 74,4 4,0 100,0 

Общепрофессиона

льные дисциплины 15 15 100 2 13,3 11 73,3 2 13,3 0 0 86,7 4,0 100,0 

Профессиональны

е модули 44 44 100 8 18 19 43 15 34 2 4,5 61,4 3,8 95,5 

Всего по 09.02.03 102 102 100 20 20 52 51 28 27,5 2 2 70,6 3,9 98,0 

 

 

На рисунке 5 представлены значения качества и процента успеваемости по указанной 

специальности.  

 

 

 
 

Рисунок 5 - Качество и успеваемость по циклам, Специальность 09.02.03 
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Таблица 8 - Результаты промежуточной аттестации, Специальность 23.02. 07 

циклы 
конти

нгент  

участвовало 5 4 3 2 
качест

во средний 

балл 

%успев

аемост

и абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Общеобразовательна

я подготовка 96 96 100 11 11,5 47 49,0 38 39,6 0 0 60,4 3,7 100,0 

Общий 

гуманитарный и 

социально-
экономический цикл 55 55 100 5 9,1 28 50,9 22 40,0 0 0 60,0 3,7 100,0 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 
цикл 55 55 100 3 5,5 17 30,9 35 63,6 0 0 36,4 3,4 100,0 

Общепрофессиональ

ные дисциплины 317 317 100 40 12,6 165 52,1 108 34,1 4 1,3 64,7 3,8 98,7 

Профессиональные 

модули 418 418 100 10 2,4 244 58,4 160 38,3 4 1 60,8 3,6 99,0 

ВСЕГО: 941 941 100 69 7,3 501 53,2 363 38,6 8 0,9 60,6 3,7 99,1 

 

 

На рисунке 6  представлены значения качества и процента успеваемости по указанной 

специальности.  

 

 

 

 

Рисунок 6 - Качество и успеваемость по циклам, Специальность 23.02. 07 

 

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

60,4 60 

36,4 

64,7 60,8 

100 100 100 98,7 99 

качество 

%успеваемости 



18 

 

Таблица 9 - Результаты промежуточной аттестации, Специальность 23.02.04 

циклы 

конти

нгент 

студе

нтов 

участвовало 5 4 3 2 
каче

ство 

сред

ний 

бал

л 

%успев

аемости абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Общеобразователь

ная подготовка 87 87 100 25 28,7 42 48,3 20 23,0 0 0 77,0 4,1 100,0 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 84 84 100 9 10,7 39 46,4 36 42,9 0 0 57,1 3,7 100,0 

Математический и 

общий 

естественнонаучн

ый цикл 27 27 100 2 7,4 15 55,6 10 37,0 0 0 63,0 3,7 100,0 

Общепрофессиона

льные дисциплины 137 137 100 32 23,4 73 53,3 32 23,4 0 0 76,6 4,0 100,0 

Профессиональны

е модули 
131 131 100 29 22,1 62 47,3 40 30,5 0 0 69,5 3,9 100,0 

ВСЕГО: 466 466 100 97 20,8 231 49,6 138 29,6 0 0 70,4 3,9 100,0 

 

 

На рисунке 7 представлены значения качества и процента успеваемости по указанной 

специальности.  

 

 

 
 

 

Рисунок 7 - Качество и успеваемость по циклам, Специальность 23.02.04 
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Таблица 10 - Результаты промежуточной аттестации, Специальность 35.02.03 

цикл конти

нгент  

участвовало 5 4 3 2 
каче

ство 

средн

ий 

балл 

%усп

еваем

ости абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Общеобразователь

ная подготовка 116 116 100 13 11,2 49 42,2 54 46,6 0 0 53,4 3,6 100,0 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 48 48 100 0 0,0 30 62,5 18 37,5 0 0 62,5 3,6 100,0 

Математический и 

общий 

естественнонаучн

ый цикл 20 20 100 2 10,0 6 30,0 12 60,0 0 0 40,0 3,5 100,0 

Общепрофессиона

льные дисциплины 75 75 100 8 10,7 30 40,0 36 48,0 1 1,3 50,7 3,6 98,7 

Профессиональны

е модули 48 48 100 6 12,5 20 41,7 21 43,8 1 2,1 54,2 3,6 97,9 

ВСЕГО: 307 307 100 29 9,4 135 44,0 141 45,9 2 0,7 53,4 3,6 99,3 

 

 

На рисунке 8 представлены значения качества и процента успеваемости по указанной 

специальности.  

 

 

 
 

Рисунок 8 - Качество и успеваемость по циклам, Специальность 35.02.03 
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завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в предыдущем учебном году в ГБПОУ РХ ХПК приняли участие обучающиеся 

девяти групп первого курса, а так же обучающиеся из десяти групп второго курса по 

дисциплинам История, Математика, Информатика, Английский язык и Метапредмет. 
 

Таблица 11 - Перечень групп, принявших участие в ВПР 

Категория Дисциплина Группа 

обучающиеся первых курсов история ЭП-11, ПРС-11п 

математика ТА-11, ТА-12п 

английский язык ЭМ-11, ТД-11 

информатика ИС(ВП)-11, ИС(ПРО)-11, ИС(АБД)-11 

метапредмет Все группы первого курса 

обучающиеся завершившие 

освоение основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

история ЭП-21, ПРС-21п 

математика ТА-21, ТА-22п 

английский язык ЭМ-21, ТД-21 

информатика ИС(ВП)-21, ИС(ПРО)-21, ИС(АБД)-21 

ИС(ПРО)-22  

метапредмет Все группы за исключением ИС(ПРО)-22 

(дистанционное обучение) 

 

Результаты ВПР по дисциплинам представлены ниже. 

 

Таблица 12 - Информатика, 1 курс 

Группы участников 

Кол-

во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 773 47802 28,15 57,4 14,09 0,36 

Республика Хакасия 3 368 34,24 57,61 8,15 0 

город Абакан 3 368 34,24 57,61 8,15 0 

ГБПОУ РХ ХПК   73 17,81 57,53 24,66 0 

  

Успеваемость: 82,19 

   

  

Качество: 24,66 

    

Таблица 13 - Информатика, Завершившие общеобразовательную подготовку 

Группы участников 

Кол-

во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 824 45614 52,25 37,93 8,9 0,93 

Республика Хакасия 3 332 88,25 8,73 2,71 0,3 

город Абакан 3 332 88,25 8,73 2,71 0,3 

ГБПОУ РХ ХПК   80 78,75 18,75 1,25 1,25 

  

Успеваемость ХПК: 21,25 

   

  

Качество ХПК: 2,5 
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Таблица 14 - Английский язык, 1 курс 

Группы участников 

Кол-

во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 28 763 53,08 28,57 12,06 6,29 

Республика Хакасия 1 56 100 0 0 0 

город Абакан 1 56 100 0 0 0 

ГБПОУ РХ ХПК   56 100 0 0 0 

  

Успеваемость ХПК: 0 

   

  

Качество ХПК: 0 

    

Таблица 15 - Английский язык, Завершившие общеобразовательную подготовку 

Группы участников 

Кол-

во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 20 474 41,77 21,52 27,85 8,86 

Республика Хакасия 1 43 90,7 9,3 0 0 

город Абакан 1 43 90,7 9,3 0 0 

ГБПОУ РХ ХПК   43 90,7 9,3 0 0 

  

Успеваемость ХПК: 9,3 

   

  

Качество ХПК: 0 

    

Таблица 16 - История 1 курс 

Группы участников 

Кол-

во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 556 27252 16,49 40,45 33,63 9,43 

Республика Хакасия 2 122 37,7 50,82 10,66 0,82 

город Абакан 2 122 37,7 50,82 10,66 0,82 

ГБПОУ РХ ХПК   57 29,82 56,14 14,04 0 

  

Успеваемость ХПК: 70,18 

   

  

Качество ХПК: 14,04 

    

Таблица 17 - История, Завершившие общеобразовательную подготовку 

Группы участников 

Кол-

во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 535 24655 14,92 34,22 37,43 13,44 

Республика Хакасия 3 121 36,36 41,32 19,01 3,31 

город Абакан 2 104 42,31 34,62 19,23 3,85 

ГБПОУ РХ ХПК   51 37,25 29,41 25,49 7,84 

  

Успеваемость ХПК: 62,74 

   

  

Качество ХПК: 33,33 
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Таблица 18 - Математика 1 курс 

Группы участников 

Кол-

во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 2097 197897 15,17 59,33 23,04 2,46 

Республика Хакасия 11 706 43,06 50,99 5,52 0,42 

город Абакан 5 348 51,72 45,11 2,87 0,29 

ГБПОУ РХ ХПК   34 52,94 41,18 5,88 0 

  

Успеваемость ХПК: 47,06 

   

  

Качество ХПК: 5,88 

    

Таблица 19 - Математика, Завершившие общеобразовательную подготовку 

Группы участников 

Кол-

во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 2086 183755 7,26 25,53 38,81 28,39 

Республика Хакасия 11 649 19,72 39,6 31,43 9,24 

город Абакан 4 269 26,39 48,33 19,7 5,58 

ГБПОУ РХ ХПК   48 18,75 29,17 29,17 22,92 

  

Успеваемость ХПК: 81,26 

   

  

Качество ХПК: 52,09 

    

Таблица 20 - Метапредмет 1 курс 

Группы участников 

Кол-

во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 3750 552316 11,13 49,69 35,52 3,65 

Республика Хакасия 18 2730 14,54 68,06 16,92 0,48 

город Абакан 6 1472 12,43 66,58 20,18 0,82 

ГБПОУ РХ ХПК   227 5,29 52,42 38,77 3,52 

  

Успеваемость ХПК: 91,19 

   

  

Качество ХПК: 42,29 

    

Таблица 21 - Метапредмет, Завершившие общеобразовательную подготовку 

Группы участников 

Кол-

во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 3601 469577 36,01 38,58 22,14 3,28 

Республика Хакасия 18 2435 60,99 31,42 7,1 0,49 

город Абакан 6 1276 61,21 31,9 6,5 0,39 

ГБПОУ РХ ХПК   223 42,6 40,81 15,25 1,35 

  

Успеваемость ХПК: 57,41 

   

  

Качество ХПК: 16,6 
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По итогам проведения ВПР был проведен детальный анализ и сформированы 

предложения по решению выявленных проблем. 

Выводы и рекомендации: Анализ результатов ВПР по истории показывает, что студенты 

в массе своей не подтверждают оценки, выставленные в аттестат (1 курсы) и в журнал у 

обучающихся, завершивших освоение образовательных предметов. Это говорит о том, что 

необходимо проводить комплексные мероприятия, направленные на повышение качества.  

Необходимо на занятиях уделять больше внимания заданиям, требующим логических 

рассуждений, доказательств, обоснований, а также заданиям, направленным на сравнение, 

обобщение, формирующим умение делать выводы, работу с иллюстративным материалом и 

историческими источниками.  

На основании полученных результатов и проведенного анализа рекомендовано: 

- Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

- Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

- Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера.  

- Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

- Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий.  

- Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

- Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

- Внести корректировки в рабочие программы, с учетом тем слабо освоенных 

обучающимися.  

Анализируя результаты ВПР по математике, можно сделать вывод о том, что студенты, 

завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов, 

выполнили работу с высокой успеваемостью и качеством, но имеется перечень тем, по которым 

возникли затруднения. К ним относятся задания, связанные с действиями над функциями, 

свойствами функций, решением уравнений и текстовых задач, нахождением геометрических 

величин.  

Таким образом, необходимо включить в содержание занятий по дисциплине больший 

объем заданий практического характера, заданий на составление математических моделей и 

заданий на применение производной к исследованию функций. Также организовать систему 

повторения геометрических понятий на уроках стереометрии 

Анализ результатов выполнения ВПР по предмету «Информатика» позволил выявить 

«проблемные зоны» в формировании компетенций обучающихся: 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования 

 понимать принципы поиска информации в интернете 

 умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы 

 создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или на универсальном 

языке программирования  

 формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение 

создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором команд 

 знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания 

 умение анализировать результат исполнения алгоритма 

 умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей  

 умение создавать собственные программы для обработки целочисленной информации 

 умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл 

 умение создавать собственные программы для обработки символьной информации 
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 умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки 

Особые затруднения вызвали задания по темам: Основы программирования; Поиск 

информации в Интернете; Файловая система; Табличный процессор; Основные конструкции 

языка программирования; Кодирование информации; Алгоритмы и элементы 

программирования; Компьютерные сети; Поиск информации; Формулирование запросов; 

Вычислимость; Эквивалентность алгоритмических моделей; Основные конструкции языка 

программирования; Система программирования; Управляющие конструкции: Теория игр. 

Поиск выигрышной стратегии.  

На основании представленных выше выводов организовать работу по формированию 

компетенций обучающихся и отработке указанных тем.  

Анализ результатов ВПР по английскому языку показывает, что студенты не 

подтверждают оценки, выставленные в аттестат (1 курсы) и в журнал у обучающихся, 

завершивших освоение образовательных предметов. Это говорит о том, что необходимо 

проводить комплексные мероприятия, направленные на повышение качества знаний 

обучающихся.  

Необходимо планировать работу для повышения уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

В области чтения с извлечением основной информации развивать следующие умения: 

- определять структуру и коммуникативную направленность целого текста и его частей, 

определять тему;  

- выделять основную мысль;  

- прогнозировать содержание по элементам текста;  

- догадываться о значении ключевых слов, понимать текст на уровне значения и смысла. 

 В области грамматических навыков: 

- использовать комбинированный подход к обучению грамматическому аспекту языка; 

- вводить грамматику с применением контекстных заданий.  

В области монологического высказывания: 

- предлагать задания на основе работы с печатным текстом с использованием 

аутентичного образца; 

- обеспечивать усвоение лексико-грамматического материала в объеме, предписанном 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Анализ результатов ВПР по метапредмету показывает, что большинство студентов не 

подтверждают оценки, выставленные в аттестат (1 курсы) и в журнал у обучающихся, 

завершивших освоение образовательных предметов. Это говорит о том, что необходимо 

проводить комплексные мероприятия, направленные на подготовку обучающихся.  

В связи с тем, что проверка метапредметного результата включает два блока: освоенные 

обучающимися межпредметных понятий и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике предложения коснутся двух компонентов: когнитивного и 

деятельностного. 

1. Когнитивный компонент 

Так как не изучаются предметы Обществознание и География, необходимо в рабочей 

программе по дисциплине История предусмотреть: 

- практические работы по изучению Конституции, что позволит нивелировать пробелы по 

заданиям 10,11,17,19; 

- большее количество часов на современную историю, включив темы по социально-

экономическому развитию РФ, что позволит нивелировать пробелы по заданиям 9,18, 20. 

Предусмотреть при организации работы над индивидуальными проектами в рамках 

дисциплины «Основы проектной деятельности» темы из области знаний экономики, 

политологии, права, социологии. 

2. Деятельностный компонент 
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Рекомендовано: 

- проанализировать задания ЕГЭ (История, Обществознание); 

- пересмотреть КИМы, включив задания направленные на проверку универсальных 

учебных действий; 

- использовать на уроках современные педагогические технологии: проектная, игровая, 

проблемного обучения. 

Для устранения выявленных в ходе анализа ВПР пробелов были разработаны План 

мероприятий по устранению проблемных зон базовой общеобразовательной подготовки 

обучающихся и План мероприятий по устранению дефицитов метапредметных, предметных и 

методических компетенций педагогических работников.  
 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе разработанной Программы 

воспитания и социализации обучающихся на 2020-2024 гг, Рабочей программы воспитания, 

плана воспитательной работы на учебный год через проведение классных часов в учебных 

группах, вечеров, конкурсов, спортивных мероприятий, направленных на воспитание, 

гражданственности, патриотизма, эстетической культуры обучающихся, повышение 

профессионального уровня, формирование навыков здорового образа жизни, экологически и 

социально целесообразного поведения, развития различных форм студенческого творчества. 

Силами кураторов учебных групп и обучающихся проведены тематические мероприятия: 

«Экстремизм и терроризм – угроза обществу», «Наш выбор – нет терроризму и экстремизму!», 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Конституция РФ - основной закон 

страны», «День Матери», «Здоровая жизнь – здоровая нация», «Жить здорово», «Современная 

Хакасия», «Формирование правовой и политической культуры молодежи», «Активность 

жизненной позиции – основа самореализации», «Шагая по улицам города», «Не сомневайся в 

себе», «Мое будущее – в моих руках!» «Культура общения» и др.  

Определенная помощь в проведении мероприятий в учебных группах была оказана 

работниками библиотеки колледжа. Ими подготовлены проведены беседы: «К подвигу солдата 

сердцем прикоснись!», «Ю.А. Гагарин «Дорога в космос» / к 60 - летию со дня первого полета 

человека в космос/, «Сохранить природу – сохранить жизнь!» /всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»/, «Это наша война – это наша Победа!», «Гордость Отечества» / 310 лет со 

дня рождения М.Ломоносова/, « И помнит мир спасенный» /к 125 – летию со дня рождения Г.К. 

Жукова/ и др. В читальном зале колледжа были организованы выставки: «Крым – это Россия!», 

«Была война, была блокада...», «Россия – моя судьба!», «Стиль жизни – здоровье» /о вреде 

курения, наркомании, алкоголизма/, «Жизнь – дар, жизнь – счастье» /к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского/, «Маршал Победы»» и др. 

В течение учебного периода на классные часы в учебные группы приглашались 

сотрудники правоохранительных органов, работники прокуратуры г.Абакана, Республики 

Хакасия с беседами по профилактике правонарушений среди обучающихся и борьбе с такими 

негативными явлениями как алкоголизм, наркомания, табакокурение. /«Профилактика 

употребления психоактивных веществ», «Административная и уголовная ответственность: 

коррупция, экстремизм, мошенничество», «Ответственность за совершение административных 

правонарушений», «Повышение наркотической грамотности через развитие навыков 

ответственного поведения» и др /. 

В целях обеспечения сохранности и укрепления физического и психологического 

здоровья обучающихся ежегодно проводятся профилактические мероприятия с приглашением 

врачей - специалистов ГБУЗ РХ РЦПБ «СПИД», ГБУЗ «Республиканский клинический 

наркологический диспансер», ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» 

и др. 

Обучающиеся колледжа приняли участие в республиканском конкурсе видеороликов. 

«СТОП - наркотик!», конкурсе по пропаганде рационального использования 

энергоресурсов «Энергомарафон – 2021», республиканской антинаркотической акции 

«Молодежь Хакасии за ЗОЖ!». 

Важную роль в воспитании у обучающихся чувства патриотизма играют встречи с 
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участниками локальных войн, представителями Вооруженных сил РФ. Состоялась встреча 

обучающихся с преподавателем колледжа, участником афганских событий Наумкиным А.Ф, 

посвященная выводу советских войск из Афганистана. В учебных группах колледжа прошел 

Всероссийский урок добровольчества, видео уроки «Русская весна», акция «Крым – 

Севастополь - Россия». К Дню великой Победы в Великой Отечественной войне в колледже 

запланировано проведение классных часов, посвященных этой исторической дате, проведение 

торжественного вечера с приглашением тружеников тыла и ветеранов труда. 

В течение учебного года в музее «История колледжа» / руководитель Алексеенко П.Ф. 

проводились тематические классные часы: « Память – это связь времен и поколений» для 

студентов групп нового набора, в музее технического творчества организованы экскурсии для 

обучающихся колледжа и учащихся общеобразовательных школ г.Абакана и Республики 

Хакасия. 

Традиционным стало проведение таких мероприятий как «День Знаний», «День 

Учителя», «День Матери», «Татьянин День», военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», 

посвященный Дню защитника Отечества, Дни открытых дверей СПО для учащихся школ 

г.Абакана, городов и районов Республики Хакасия, организуются выставки, посвященные 

историческим датам, проводятся различные акции, театрализованные представления. Студенты 

колледжа принимают активное участие в городских, региональных, всероссийских, 

международных научно - практических конференциях, олимпиадах, чемпионатах /«Молодые 

профессионалы»/ и показывают высокие результаты в данных мероприятиях. Развитию 

волонтерского движения способствует взаимодействие обучающихся колледжа с 

благотворительным фондом «Кристалл» по проведению курсов компьютерной грамотности для 

людей пожилого возраста, при подготовке и проведении региональных Чемпионатов 

«WORLDCKILLS RUSSIA», различных городских, республиканских акций, оказание 

социальной помощи людям. В течение учебного года обучающиеся колледжа побывали на 

экскурсиях в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова, в Музее 

истории Красноярской железной дороги, посетили Русский драматический театр имени 

М.Ю.Лермонтова. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни способствует удовлетворению 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом. Студенты активно 

осваивают программы дополнительного образования через посещение спортивных секций по 

волейболу, баскетболу, атлетической гимнастике, пулевой стрельбе. Согласно плану работы 

проводятся внутриколледжные соревнования между учебными группами по данным видам 

спорта. 

Высокие спортивные достижения показали студенты колледжа в спортивных 

мероприятиях республиканского уровня. По итогам VII Спартакиады среди обучающихся 

государственных образовательных организаций среднего профессионального образования 

Республики Хакасия команда девушек заняла 1 место, команда юношей 2 место. По видам 

спорта места распределились следующим образом: 

- волейбол /девушки – 2 место, юноши – 2 место/; 

- легкая атлетика /девушки – 2 место, юноши – 3 место/; 

- ГТО / девушки – 1 место, юноши – 1место/.  

В течение учебного года в колледже работают кружки художественной 

самодеятельности: вокальный, хореографический, команда КВН «Осторожно, студент!», 

кружки по предпринимательской деятельности: «Профи + Предпринимательство», «Профи + 

Туризм», «Профи + Рекрутерство» в которых занимается свыше 60 человек. 

В колледже осуществляет свою деятельность Совет профилактики, работа которого 

направлена на профилактику правонарушений среди обучающихся. В настоящее время на 

внутреннем учете в колледже состоит 2 человека. Обучающихся, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, нет. 

Вопросами организации учебной, досуговой деятельности обучающихся, социально-

бытовыми проблемами занимаются студенческие Советы колледжа и общежития. 
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В 2021году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» создан 

Центр цифрового образования детей «IT – куб», который является частью образовательной 

среды ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж», на базе которого осуществляется:  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ цифрового образования 

для детей различного возраста; 

- профориентационная и просветительская деятельность с детьми и взрослыми по 

цифровой грамотности и информационной безопасности; 

- организация проектной деятельности, в том числе в дистанционном формате; 

- организация конкурсов, олимпиад по цифровым технологиям, информатике, 

программированию. Обучение осуществляется по следующим программам: 

«Программирование на языке Python», «Мобильная разработка», «Программирование 

роботов», «Системное администрирование», «Разработка VR/AR – приложений». 

Вывод: Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с 

разработанными программами и планом работы. К сожалению, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой и карантинными ограничениями не все запланированные 

мероприятия были проведены. Вместе с тем, следует отметить, что за этот период возросло 

количество обучающихся желающих участвовать в общественной деятельности колледжа, в 

мероприятиях городского, республиканского уровней, что является показателем активности 

молодежи. Сократилось количество обучающихся, состоящих на учете и имеющих 

правонарушения. 

 

Общая численность обучающихся деятельности учебного центра профессиональной 

квалификации по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в 2021 календарном году составила 1535 человек, в том числе: 

- по программам профессионального обучения - 1129 человек 

- по дополнительным образовательным программам - 406 человек 

. 

Таблица 22 - Направления по программам профессионального обучения и дополнительным 

профессионального образования 

№ 

п/п 

Основные направления по программам профессионального обучения и дополнительным 

профессионального образования 

Кол-

во 

чел. 

Основные программы профессионального обучения 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

1 Вальщик леса 2 

2 Стропальщик 4 

3 Водитель мототранспортных средств подкатегории "А1" 10 

4 Водитель мототранспортных средств категории "А" 2 

5 Водитель автомобиля категории "В" 88 

6 Машинист крана автомобильного 11 

7 Машинист автовышки и автогидроподъемника 1 

8 Оператор манипулятора 1 

9 Водитель погрузчика 9 

10 Машинист бульдозера 7 

11 Машинист экскаватора 7 

12 Слесарь по ремонту автомобилей 15 

13 Лесной пожарный 36 

14 Тракторист категории "В" 7 

15 Тракторист категории "С" 8 

16 Тракторист категории "D" 4 

17 Тракторист категории "Е" 8 

18 Подготовка лиц, сопровождающих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом 3 
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ИТОГО 223 

Программы переподготовки рабочих и служащих 

1 Водитель мототранспортных средств категории "А" 36 

2 Переподготовка водителей ТС категории «В» на категорию «С» 16 

3 Переподготовка водителей ТС категории «С» на категорию «В» 1 

4 Оператор манипулятора 1 

5 Водитель погрузчика 15 

6 Машинист автогрейдера 3 

7 Машинист бульдозера 3 

8 Машинист экскаватора 4 

9 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 1 

10 Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» 7 

11 Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АIII» 54 

12 На категорию «С» тракторист 2 

13 На категорию «D» тракторист 10 

  ИТОГО 153 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих 

1 Перевозка опасных грузов (базовый курс) - 28 час, 15 часов 97 

2 Перевозка опасных грузов (цистерны) - 16 час, 8 часов 83 

3 Перевозка опасных грузов (класс I) - 12 час, 6 часов  39 

4 
Подготовка водителей транспортных средств категории "В", оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 
47 

5 
Подготовка водителей транспортных средств категории "D", оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 
1 

6 Ежегодные занятия с водителями АТО 450 

7 Электродопуск (II группа) 10 

8 Водитель-наставник 1 

9 Машинист крана автомобильного 2 

10 Водитель погрузчика 1 

11 Машинист автогрейдера 1 

12 Машинист бульдозера 2 

13 Сосуды, работающие под давлением 4 

14 Повышение квалификации работников (1-й группы) работа на высоте 15 

  ИТОГО 753 

№ 

п/п 
Дополнительные образовательные программы 

Кол-во 

чел. 

Дополнительные общеразвивающие программы 

1 
Экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ для 

иностранных граждан 
113 

2 Дополнительное образование водителей ТС для получения права на обучение вождению 20 

  ИТОГО 133 

№ 

п/п 
Дополнительные профессиональные программы 

Кол-во 

чел. 

Программы повышения квалификации 

1 
Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения права на обучение 

вождению 
55 

2 
Повышение квалификации водителей самоходных машин для получения права на обучение 

вождению 
5 

3 Повышение квалификации водителей ГНЭТ для получения права на обучение вождению 2 

4 
Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

автомототранспортных средств 
9 
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5 
Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей самоходных 

машин  
1 

6 Повышение квалификации педагогических работников «Педагогический минимум» 2 

7 Пожарно-технический минимум 6 

8 Охрана труда 11 

9 Решение для бизнеса Ворлдскиллс 12 

10 Руков и специал по эксплуатации тепловых энергоустановок 1 

11 

Повышение квалификации руководителей и специалистов по эксплуатации опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б9.3.) 

1 

12 
Повышение квалификации руководителей и специалистов по общим требованиям 

промышленной безопасности (А.1.) 
2 

13 
Повышение квалификации руковод и специалист по пром безопасности по избыточным 

давлением (Б.8.6.) 
2 

14 Повышение квалификации эксперт WorldSkills кузовной ремонт 6 

15 Электробезопасность V группа св. 1000 В 2 

  ИТОГО 117 

Программы профессиональной переподготовки 

1 
Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации диспетчера автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта 
8 

2 
Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации контролера технического 

состояния городского наземного электрического транспорта. 
1 

3 
Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации контролера технического 

состояния автотранспортных средств. 
73 

4 
Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения. 
49 

5 Инспектор по кадрам 1 

6 Бухгалтер 1 

7 
«Контроль технического состояния транспортных средств (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»)» 
12 

8 
«Разработка веб-приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»)» 
11 

 ИТОГО 156 

 
ВСЕГО 1535 

 

Система управления УЦПК представлена на рисунке 9. 
 

Директор Колледжа 

 

Заведующий учебного центра 
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Секретарь учебного центра 
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квалификации 

 

 

 

Рисунок  9 - Система управления УЦПК 
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Учебный центр профессиональной квалификации организует свою образовательную 

деятельность на основании Профессиональных стандартов и Примерных программ 

профессионального обучения и дополнительного образования, Программ Академии 

WorldSkills. Наличия образовательных программ дисциплин составляет 100%. 

Выполнение требований к общему количеству часов теоретического обучения 

соответствует образовательным программам. Выполнение требований к общему сроку освоения 

профессиональных образовательных программ соблюдается. 

Выполнение требований к продолжительности всех видов практик и производственного 

обучения соблюдается. 

Качество подготовки обучающихся по большинству программ составляет 100%, за 

исключением: 

- Водитель автомобиля подкатегории «А1», категории «А», «В», «С» (по данным 

ГИБДД РХ) 

теоретический экзамен- 73,6 %; 

практический экзамен – 19,5 %, 

что является пятым результатом среди 20-ти автошкол Хакасии 

- Трактористы: 

категория «АI» – теоретический экзамен (ПДД) – 100 %, теоретический экзамен 

(безопасная эксплуатация) – 100 %, практический экзамен – 100 %; 

категория «АIII» – теоретический экзамен (безопасная эксплуатация) – 84 %, 

практический экзамен – 84,3 %; 

категория «В» – теоретический экзамен (безопасная эксплуатация) – 95,7 %, 

практический экзамен – 100 %; 

категория «С» – теоретический экзамен (безопасная эксплуатация) – 92,5 %, 

практический экзамен – 89,6 %; 

категория «D» – теоретический экзамен (безопасная эксплуатация) – 95,3 %, 

практический экзамен – 77 %; 

категория «Е» – теоретический экзамен (безопасная эксплуатация) – 100 %, 

практический экзамен – 100 %; 

- Перевозка опасных грузов – 97 %. 

 

Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного 

процесса в учебном центре профессиональной квалификации являются: учебные планы, 

рабочие программы учебных предметов, а также программы производственного обучения 

(практики) и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Все перечисленные документы разрабатываются заведующим учебной частью учебного 

центра профессиональной квалификации и утверждаются директором колледжа. 

Организация образовательного процесса производится в соответствии с расписанием 

учебных занятий, составляемым на основе календарного учебного графика с соблюдением 

нормативов учебной нагрузки и соответствующих санитарных норм и правил. Расписание 

учебных занятий утверждается заведующим УЦПК. 

Расписание учебных занятий основывается на следующих основных показателях: 

- индивидуальная нагрузка преподавателей; 

- обеспечение работы внешних и внутренних совместителей; 

- занятость аудиторий. 

В учебном центре профессиональной квалификации ведется следующая учетная 

документация, необходимая для организации учебного процесса: 

- заявление на обучение; 

- договор на оказание платных образовательных услуг; 

- журнал успеваемости и посещаемости;  
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- учетная карточка обучаемого; 

- протокол сдачи экзаменов (зачетов); 

- экзаменационная (зачетная) ведомость (для сдачи экзамена или зачета); 

- дневник производственного обучения (практики, стажировки). 

Контроль учебного процесса является целенаправленным, систематическим, 

объективным и охватывать все стороны учебного процесса. Он выявляет положительный опыт 

и недостатки в учебной и методической работе, обеспечивая в конечном итоге повышение 

качества обучения. 

Контроль проводится в форме: 

- контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся; 

- проверок реализации расписания занятий, посещения аудиторных занятий, 

индивидуальной работы преподавателей и др.  

Контроль осуществляется заведующим учебного центра профессиональной 

квалификации и заведующим учебной частью учебного центра профессиональной 

квалификации. 

На протяжении многих лет колледж тесно сотрудничает с транспортными, 

промышленными, строительно-дорожными, горнодобывающими, энергоснабжаюищими 

предприятиями, связанными с кадровым обеспечением и развитием Абакано-Черногорской 

агломерации, юга Красноярского края и Республики Тыва: ООО «СИБТЕК», «Мобильные 

ГТЭС Саяногорск», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница», ГКУ РХ «ЦЗН Курагинского 

района», ГУП РХ « Ширинкское ДРСУ», ЗАО «Алтайское», ЗАО «Байкалэнерго», ЗАО 

«Саянское Управление Основных Сооружений», ЗАО «УК Разрез Степной», ЗАО 

«Хакасвзрывпром», ЗАО ЗДК «Золотая звезда», МП г. Абакана «Абаканские тепловые сети», 

МУП г. Минусинска «Горводоканал», НО «МЖФ г. Абакана», ОАО «РН Аэро», ОАО «В-

Сибпромтранс», ОАО «Красноярсккрайгаз», ОАО «РусГидро», ОАО «СГ – транс», ООО 

«Аршановское», ООО «Дороги Сибири», ООО «КраМЗ-Авто», ООО «Сибиряк», ООО 

«Сибнефть-Саяны», ООО «Синтез-М», ООО «Сорский ГОК», ООО «СУЭК-Хакасия» шахта 

«Хакасская», ООО Торговый дом «СибирьТранСервис», Филиал «Юго-Восточный» ОАО 

«Красноярскнефтепродукт», ООО «Бурпроммаш», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО 

“ДЭП №369», ООО «Целинное», ЗАО «Сибирь – 1», ГУП РХ «Борец», ООО «Аршановское», 

ООО «Бирюса», ООО «Енисей – М», ООО "Руд-Автотранс", ООО "ДСУ-Сервис", ОАО "ДЭП 

№ 369", САУ РХ «Абаканлессервис», ООО «Бентонит», АО «Паритет Красноярск», ООО 

«Град-Сервис», ООО «Сибиряк», АО «Тубинск», ЗАО «Абаканское строительно-мотажное 

управление «Стальконструкция», ЗАО «Алейскзернопродукт», филиал ПАО «Ростелеком», 

г.Красноярск, ООО "Сибирская танспортная компания", ООО "Сибирь Плюс" и др., на многих 

из которых организуется производственная практика (производственное обучение и 

стажировка). 

Учитывая целевую направленность обучения все обученые трудоустроены. 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» Республики Хакасия создан в рамках 

реализации федерального и регионального проектов «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» на основании Приказа Министерства образования и 

науки Республики Хакасия от 19.02.2021 № 100-138 «О реализации мероприятия по созданию 

центра цифрового образования «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» как структурное подразделение ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж». 

На основании Приказа директора ГБПОУ РХ ХПК от 04.08.2021 № 123 «О внесении 

изменений в штатное расписание» были внесены соответствующие изменения и с 1 сентября 

2021 г. осуществлен набор сотрудников ЦЦО «IT-куб», включая педагогов дополнительного 

образования. В настоящее время деятельность ЦЦО «IT-куб» обеспечивают следующие 

работники: управленческий персонал – 3 шт. ед. (директор, зам. директора по учебной работе, 

зам. директора по работе с федеральной сетью и внешними партнерами); педагогические 
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работники – 7 шт. ед. (педагоги дополнительного образования – 6 шт. ед., методисты – 1 шт. 

ед.); вспомогательный персонал – 3 шт. ед. (администратор – 1 шт. ед., лаборант – 1 шт. ед., 

системный администратор – 1 шт. ед.). 

Приказом директора ГБПОУ РХ ХПК от 18.08.2021 № 53 «О создании Центра 

цифрового образования «IT-куб» было утверждено Положение «О Центре цифрового 

образования «IT-куб». Приказом директора ГБПОУ РХ ХПК от 25.08.2021 № 163-л «О 

назначении на должность» директором ЦЦО «IT-куб» назначена Бесчастных Е.В. 

На основании Письма Минпросвещения России от 09.08.2021 № 2571 и в соответствии с 

Методическими указаниями по формированию специальных разделов на официальных сайтах 

образовательных организаций, на базе которых создаются … центры цифрового образования 

«IT-куб» на официальном сайте ГБПОУ РХ ХПК создан отдельный раздел ссылка на который 

размещается в главном меню сайта образовательной организации и видима при просмотре 

каждой страницы (http://www.khpk.ru/it-cube/). Данный раздел регулярно наполняется 

информацией о текущей деятельности ЦЦО «IT-куб».  

Одновременно информация о текущей деятельности ЦЦО «IT-куб» размещается на 

официальных страницах в социальных сетях: Официальная группа «ВКонтакте» 

https://vk.com/it_cubeabakan и Официальная страничка Инстаграм 

https://www.instagram.com/it_cube_19/.  

В сентябре-октябре 2021 г. были проведены ремонтные работы в помещениях ЦЦО «IT-

куб». К концу 2021 г. в основном объеме закуплено техническое и учебное оборудование. 

Мебель приобретена в полном объеме.  

В соответствии с утвержденным Зонированием помещений центра цифрового 

образования «IТ-куб» (Приложение 1 Министерства образования и науки Республики Хакасия 

от 19.02.2021 № 100-138) на площади разместились функциональные зоны: учебные аудитории 

(6 «кубов» на 12 учебных мест каждый), кабинет администрации ЦЦО «IT-куб», шахматная 

гостиная, респешн.  

В соответствии с Положением «О Центре цифрового образования «IT-куб» (утверждено 

директора ГБПОУ РХ ХПК от 18.08.2021 № 53) определены его задачи: 

 реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ для 

детей;  

 разработка и реализация иных программ, в том числе в каникулярный период;  

 вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;  

 организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 

организованных образовательными организациями в каникулярный период;  

 повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы и иные. 

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ: 

 разработаны дополнительные общеобразовательные программы по следующим 

направлениям: «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Программирование 

роботов», «Программирование на Python», «Программирование на Java», «Мобильная 

разработка», «Системное администрирование» http://www.khpk.ru/it-cube/napravleniya-i-

programmy/napravleniya-i-programmy.php; 

 с 15 ноября 2021 г. осуществляется обучение детей и подростков по всем 

разработанным дополнительным общеобразовательным программам http://www.khpk.ru/press-

center/news/novosti-tsentra-it-kub/nachalo-zanyatiy-v-tsentre-tsifrovogo-obrazovaniya-it-kub/. 

Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность: 

Школьники и студенты Республики Хакасия привлекаются к различным мероприятиям, 

организованным и проведенным на базе ЦЦО «IT-куб». Обучающиеся центра принимали 

участие в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня: 

 ноябрь 2021 г. – проведен фотоконкурс «Мое рабочее IT-место» для обучающихся 

ЦЦО «IT-куб» и других образовательных организаций Республики Хакасия 

http://www.khpk.ru/it-cube/
https://vk.com/it_cubeabakan
https://www.instagram.com/it_cube_19/
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https://www.instagram.com/p/CWVTuguIaMP/?utm_medium=share_sheet; 

 ноябрь 2021 г. – проведены тематические викторины на знание языков 

программирования Python и Java, по системному администрированию для обучающихся ЦЦО 

«IT-куб» и других образовательных организаций Республики Хакасия; 

 6-19.12.2021 г. – обучающихся ЦЦО «IT-куб» приняли участие в Открытом 

дистанционном конкурсе по виртуальному лего-конструированию «Новый год в стране LEGO 

Digital Designer». Авдеенко К. и Гусарова П. награждены дипломами I степени 

https://itcube.ctit.pro/2021/12/21/elementor-626/#; 

https://www.instagram.com/p/CX4SNxgbsR/?utm_medium=copy_link; 

 декабрь 2021 г. – обучающиеся и педагоги дополнительного образования ЦЦО «IT-

куб» совместно с обучающимися и педагогами учреждения образования «Национальный 

детский технопарк» Республики Белорусь приняли участие в республиканском конкурсе 

«ТехноЕлка». В номинации «Виртуальная елка» педагоги дополнительного образования Палаш 

Б.В. и Гладков Д.Е. стали победителями 

https://www.instagram.com/p/CWrtVhbqn2O/?utm_medium=share_sheet; 

 22.-27.12.2021 г. – проведен Воркшоп по информационной безопасности для 

обучающихся ЦЦО «IT-куб» 

https://www.instagram.com/it_cube_19/p/CYBZGWDATi0/?utm_medium=copy_link; 

 23.12.2021 г. – проведен конкурс «Лабиринт» для обучающихся ЦЦО «IT-куб» 
https://www.instagram.com/p/CX2lmt4KQ1R/?utm_medium=copy_link; 

 18-19.12.2021 г. – обучающихся ЦЦО «IT-куб» приняли участие в Первом 

всероссийском конкурсе «Турнир программистов» https://www.xn—

80aqmb5ay.online/programmers-tournament. 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы: 

 10.09.2021 г. – участие в открытии Декады дополнительного образования детей 

Республики Хакасия; 

 15-17.09.2021 г. – участие в Окружном форуме, организованном ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-

kolledzha/forum-dlya-pedagogov-tsentrov-obrazovaniya-sfo/; 

 30.10.2021 г. – участие в Фестивале инновационных практик «Федеральные 

инновационные площадки как локомотивы устойчивого развития системы общего и среднего 

профессионального образования РФ»; 

 15-16.11.2021 г. – участие во Всероссийском методическом семинаре для 

руководителей, педагогов и методистов сети центров цифрового образования детей «IT-куб» 

http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-kub/vserossiyskiy-metodicheskiy-seminar-

seti-tsentrov-tsifrovogo-obrazovaniya-detey-it-kub/; 

 ноябрь 2021 г. – обучение педагогов дополнительного образования и методиста 

ЦЦО «IT-куб» на курсе «Деятельность наставника в современных условиях» (9 модулей, 28 

часов), организованном в рамках совместного проекта Фонда «Сколково», рабочей группы НТИ 

«Кружковое движение» и Агентства стратегических инициатив по массовой подготовке 

наставников проектной деятельности https://academy.sk.ru/; 

 2-3.12.2021 г. – участие в работе VIII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-

kub/viii-vserossiyskoe-soveshchanie-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey/. 

Обмен опытом работников и педагогов ЦЦО «IT-куб»: 

 26.11.2021 г. – выступление директора ЦЦО «IT-куб» на Вебинаре с Гродненским 

государственным электротехническим колледжем им. Ивана Счастного (Республика Белорусь) 

«Представление лучших практик подготовки кадров» http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-

kolledzha/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/; 

https://www.instagram.com/p/CWVTuguIaMP/?utm_medium=share_sheet
https://itcube.ctit.pro/2021/12/21/elementor-626/
https://www.instagram.com/p/CX4SNxgbsR/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWrtVhbqn2O/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/it_cube_19/p/CYBZGWDATi0/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CX2lmt4KQ1R/?utm_medium=copy_link
https://www.научим.online/programmers-tournament
https://www.научим.online/programmers-tournament
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-kolledzha/forum-dlya-pedagogov-tsentrov-obrazovaniya-sfo/
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-kolledzha/forum-dlya-pedagogov-tsentrov-obrazovaniya-sfo/
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-kub/vserossiyskiy-metodicheskiy-seminar-seti-tsentrov-tsifrovogo-obrazovaniya-detey-it-kub/
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-kub/vserossiyskiy-metodicheskiy-seminar-seti-tsentrov-tsifrovogo-obrazovaniya-detey-it-kub/
https://academy.sk.ru/
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-kub/viii-vserossiyskoe-soveshchanie-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey/
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-kub/viii-vserossiyskoe-soveshchanie-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey/
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-kolledzha/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-kolledzha/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/
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 9.12.2021 г. – выступление директора ЦЦО «IT-куб» на заседании Общественного 

совета при Министерстве образования и науки Республики Хакасия 

https://www.instagram.com/it_cube_19/p/CXTDH80AedQ/?utm_medium=copy_link; 

 22.12.2021 г. – демонстрационное занятие для педагогов ЦЦО «IT-куб» по 

направлению «Основы дополненной и виртуальной реальности» 

https://www.instagram.com/p/CX2U7E6Kz51/?utm_medium=copy_link; 

 22.12.2021 г. – открытое занятие для педагогов ЦЦО «IT-куб» по направлению 

«Программирование на Java» 

https://www.instagram.com/it_cube_19/p/CXyAYtUgkG0/?utm_medium=copy_link. 

Организация профориентационной деятельности обучающихся: 

 27.09.-2.10.2021 г. – участие в Днях СПО, проводимых ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж» http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-kolledzha/dni-spo-2021/; 

 ноябрь-декабрь 2021 г. – проведение экскурсий в ЦЦО «IT-куб» для обучающихся 

образовательных организаций Республики Хакасия и студентов ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж». 

Обеспечение просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой 

безопасности: 

 13.09.2021 г. – Всероссийский диктант по информационным технологиям «ИТ-

диктант 2021» http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-kub/it-diktant-2021/; 

 22-23.11.2021 г. – урок по теме «Разработка игр» в рамках всероссийского проекта 

«Урок Цифры», 

 1-19.12.2021 г. – Всероссийский Технологический диктант https://www.xn--

80aqmb5ay.online/technological-dictation; http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-

kub/tekhnologicheskiy-diktant-2021/. 

 

Таблица 23 - Показатели создания и функционирования центра цифрового образования «IT-

куб»
1
 

№ Наименование индикатора/показателя 

Плановое 

значение в 

целом по 

субъекту РФ 

на конец 

отчетного 

года 

Достигну

тое 

значение 

1. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых 

учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской 

Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек) 

200 141 

2. Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе 

Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых 

соответствует направлениям деятельности Центра (человек) 

750 628 

 

3. Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и 

других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра 

(единиц) 

3 4 

4. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ  6 6 

5. Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по 

программам из реестра программ повышения квалификации федерального 

оператора (процент) 

100 87,5 

(7 чел. из 

8) 

 

Выводы: В сентябре – декабре 2021 г. показатели создания и функционирования центра 

цифрового образования «IT-куб» в основном выполнены. Причиной недовыполнения ряда 

                                                           
1
 Утверждены Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-5 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-

куб». 

https://www.instagram.com/it_cube_19/p/CXTDH80AedQ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CX2U7E6Kz51/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/it_cube_19/p/CXyAYtUgkG0/?utm_medium=copy_link
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-kolledzha/dni-spo-2021/
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-kub/it-diktant-2021/
https://www.научим.online/technological-dictation
https://www.научим.online/technological-dictation
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-kub/tekhnologicheskiy-diktant-2021/
http://www.khpk.ru/press-center/news/novosti-tsentra-it-kub/tekhnologicheskiy-diktant-2021/
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показателей стало позднее начало фактической деятельности по причине затянувшихся 

ремонтных работ.  

В 2022 г. предстоит активизировать работу по увеличению численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, а также 

по увеличению численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных 

на базе ЦЦО «IT-куб» мероприятиях (в том числе дистанционных). 

В 2022 г. начать работу по организации сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями Республики Хакасия (показатель введен Распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. № Р-309 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «IT-куб»). 

В период с 07.04.2021 г. по 31.05.2021 г. Хакасский политехнический колледж принял 

участие в независимой оценке качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории 

Республики Хакасия. Оценочная процедура была направлена на получение сведений об 

условиях оказания услуг образовательными организациями, предоставление участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации на основе общедоступной 

информации и улучшение информированности потребителей о качестве работы 

образовательных организаций. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными организациями 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления 

гражданам информации о качестве условий оказания услуг образовательными организациями, а 

также в целях повышения качества их деятельности.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1) получение данных о качестве условий оказания услуг образовательными 

организациями в соответствии с перечнем общих критериев независимой оценки, 

определенным приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам», а также отраслевыми 

перечнями показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти;  

2) обработка и обобщение полученных результатов, построение на их основе рейтингов 

организаций, оказывающих образовательные услуги;  

3) подготовка рекомендаций по улучшению качества условий оказания услуг 

образовательными организациями. 

Выявление мнения получателей услуг проводилось в соответствии с показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

установленные приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114:  

показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее -организации);  

показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов;  

показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации;  

показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций. 
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Источниками информации о качестве условий оказания услуг стали официальный сайт и 

информационные стенды колледжа, результаты анкетирования, интервьюирование, 

телефонный опрос, интернет-опрос. От колледжа в опросе приняли участие 778 респондентов, в 

результате получены представленные ниже значения показателей и идикаторов.  

Значение показателя 1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами» соответствует 82,34 баллам из 

100. 

Значение показателя 1.2 «Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование» соответствует 90 баллам из 100. 

Оценка индикатора 1.3.1 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах» соответствует 92,29 баллам из 100. 

Оценка индикатора 1.3.2 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на сайте» соответствует 86,76 баллам из 100. 

Значение показателя 1.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах, на сайте» соответствует 89,52 баллам из 100. 

Значение показателя 2.1 «Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» соответствует 100 баллам из 100. 

Значение показателя 2.2 «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг» соответствует 79,82 баллам из 100. 

Значение показателя 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов» соответствует 60 баллам из 

100. 

Значение показателя 3.2 «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими» соответствует 

40 баллам из 100. 

Значение показателя 3.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов» соответствует 82,9 баллам из 100. 

Значение показателя 4.1 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию» соответствует 86,89 баллам из 100. 

Значение показателя 4.2 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию» 

соответствует 88,17 баллам из 100. 

Значение показателя 4.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия» соответствует 88,05 баллам из 100. 

Значение показателя 5.1 «Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации)» соответствует 84,7 баллам из 100. 

Значение показателя 5.2 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации» соответствует 86,89 баллам из 100. 

Значение показателя 5.3 «Удовлетворенность в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации» соответствует 88,43 баллам из 100. 

Выводы: По результатам проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в Колледже создан и 
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реализуется план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества. План включает в себя: недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией; наименование мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией; 

плановый и фактический сроки реализации мероприятия; ответственного исполнителя и 

реализованные меры по устранению выявленных недостатков. В плане работа представлена по 

показателям:  

Открытость и доступность информации об организации. 

Комфортность условий предоставления услуг. 

Доступность услуг для инвалидов. 

Доброжелательность, вежливость работников организации. 

Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

В рамках показателя Открытость и доступность информации об организации 

запланированы мероприятия по приведению в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" ее содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами, а так же по наличию на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. 

В рамках показателя Комфортность условий предоставления услуг запланированы 

мероприятия по ремонту туалетов, обустройству территории, монтажу питьевых фонтанчиков, 

оборудованию мест отдыха. 

В рамках показателя Доступность услуг для инвалидов запланированы мероприятия по 

оборудованию территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов, а именно: наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации, дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), повышение квалификации педагогических 

работников по реализации инклюзивного образования.  

В рамках Индикатора 4.1.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информированием получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию» показателя 

Доброжелательность, вежливость работников организации запланированы мероприятия по 

проведению анкетирования среди обучающихся «Оценка удовлетворённости процессом 

обучения», разработка и реализация плана мероприятий, направленных на обеспечение 

потребностей получателей образовательной услуги в доброжелательности и вежливости. 

В рамках Индикатора 5.2.1 «Удовлетворенность удобством графика работы 

организации» показателя Удовлетворенность условиями оказания услуг 13,11% респондентов 

указали на неудовлетворенность шестидневным режимом учебы. Устав Колледжа 

предусматривает шестидневную учебную неделю для обучающихся. 

Колледж ежеквартально предоставляет отчет «О реализации планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

профессиональными образовательными организациями, подведомственными Министерству 

образования и науки Республики Хакасия, в 2021 году». 

Сведения о ходе реализации мероприятия плана мероприятий ежеквартально 

предоставляются в Министерство.  

 

Студенты ГБПОУ РХ ХПК в 2021 году принимали активное участие в олимпиадах, 

конкурсах, чемпионате WSR, творческих мероприятиях. Результаты участия представлены в 

таблице 24.  
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Таблица 24 - Результаты участия обучающихся 
№ Дата Название Организатор Руководитель Результат 

1.  08.02.2021 – 

12.02 2021 

WSR РХ МОиН РХ Максимова, 

Стремоусова, 

Кабанова, Хачев, 

Борисова, Астахов, 

Кузьмина 

Горбачева, 

Тюкалова, Горяев, 

Макрушев, 

Буренова, 

Вопилова, 

Лкьянова, 

Головина, Гартман, 

Яновцева, 

Кузнецов, Лейман, 

Бесчастных 

Участников 23,  

победителей 6,  

призеров 10 

2.  11.02.2021 Конференция «От 

идеи – до 

результата» 

ХКПТЭС Шувалова Л.В., 

Тропина Д.А., 

Радаева А.Н. 

Участников: Ровинский 

Александр,  

Баутин Денис – победители 

3.  16.02.2021 Республиканский 

конкурс 

видеороликов 

«Первый шаг в 

профессию» среди 

ПОО в рамках V 

Открытого 

регионального 

чемпионата WSR 

МОиНрх, ГАПОУ 

РХ СПТ 

Бесчастных Е.В. 

Кабанова О.М. 

Полякова Т.А. 

Болганов Данил 

Витальевич,Кожухова 

Алена Евгеньевна, Сабитова 

Лилия Эльдаровна, Липчук 

Ангелина Денисовна, 

Лыткин Кирилл 

Николаевич, Бондарь 

Галина Витальевна, 

Диденко Марк 

Владимирович,Ананичев 

Михаил Григорьевич - 

участие 

4.  15.03.2021 Городской 

конкурс «Что? 

Где? Когда?» для 

студентов 

колледжей 

Колледж 

педагогического 

образования, 

информатики и 

права ФГБОУ ВО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова» 

Борисова Ю.Л. Победители команда в 

составе: 

3 студента ИС(ПРО)-31,  

1 студент ИС(ВП)-31,  

2 студента ИС(ВП)-11  

5.  24.03.2021 Олимпиада по 

русскому языку 

среди 

обучающихся 

профессиональны

х образовательных 

организаций в 

рамках Дней 

науки 

Музыкальный 

колледж 

Института 

искусств ФГБОУ 

ВО ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова  

Каширина О.Н., 

Копцева Е.М., 

Мартынова А.Н. 

22 студента 1 курсов; 

Михайлова Кристина ПРС-

11 – 3 место 

6.  16.04.2021  НПК «Реальная 

практика» 

МОиН РХ 

ТКХиС 

Орлова А.А. Артемьева П., ИС(ВП)-11 

Голощапову А., ЭП-21 

Седунову Е., ИС(АБД)-11 

7.  23.04.2021 Олимпиада по 

обществознанию 

среди 

обучающихся 

профессиональны

х образовательных 

организаций в 

Музыкальный 

колледж 

Института 

искусств ФГБОУ 

ВО ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова  

Бесчастных, 

Орлова, Шувалова, 

Минор 

12 студентов 1 курса 1 

победитель, 2 призера 
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рамках Дней 

науки 

8.  12.05.2021 Республиканская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Инженерная 

графика» 

ГБПОУ РХ ХПК Немкова Н.Н, 

Сукова Л.Д 

14 студентов 

Механического отделения 

9.  13.05.021 Международная 

научно-

познавательная 

онлайн-

конференции 

«Знание. Наука. 

Техника. 

Творчество» 

Казахстанский ун-

т им. 

С.Аманжолова 

Горбачева Ольга 

Николаевна, 

Лукьянова Елена 

Павловна, Головина 

Екатерина 

Алексеевна, 

Гартман Елена 

Павловна 

1 место Ермолаев 

Константин, 2 место 

Колпаков Евгений, 3 место 5 

участников: Недушко 

Сергей, Индинок 

Александр, Емашев Дмитрй 

, Артемьева Полина  

10.  11.05.2021 Международный 

конкурс 

исследовательских 

работ «Правнуки 

Победителей (рег. 

этап) 

ООГПД 

«Бессмертный 

полк России» 

Бесчастных Е.В.  Бумаженко Д. ИС(ПРО)-11 

– 1 место 

11.  25.05.2021 семинар «Начни 

свой бизнес» в 

рамках Недели 

предпринимательс

тва 

ГБПОУ РХ 

ХКПТЭС 

Кабанова О.М. Участники 

10 студентов ЭП-21 

12.  28.05.2021 Конкурс ИП 

«Свобода. 

Самостоятельност

ь. Активность» 

ЦРПО ГБПОУ РХ 

ХПК 

Бадина Е.А., 

Кухарук Д.А, 

Галахова, 

Шушерина О.В., 

Смирнова Н.А., 

Копцева Е.М., 

Немкова Н.Н., 

Каширина О.Н., 

Петухова И.С., 

Ткаченко Л.Ф., 

Бесчастных Е.В, 

МартыноваА.Н., 

Шувалова Л.В.  

30 студентов первого курса 

13.  04.06.2021  Итоговое 

мероприятие по 

наставничеству 

«Устный журнал» 

ГБПОУ РХ ХПК Полякова Т.А., 

Михайлова В.Н. 

12 студентов  

14.  24.08.2021 Республиканская 

конференция 

работников 

образования РХ 

МОиН РХ ЦРПО Бадина, Орлова, 

Мартынова, 

Иванова, Шушерина 

доклад, сертификат 

15.  27.10.2021 Большая перемена 

(полуфинал) 

АНО «Россия – 

страна 

возможностей», 

ФГБУ 

«Ростпатрионцент

р», Российское 

движение 

школьников 

 

Чигирева Л.А Вышли в полуфинал 

Шамова, Гринина, 

Ровинский, Пипяк, 

Белошапкин, Колпаков, 

Федотова 

16.  ноябрь 2021 Большая 

перемена(финал) 

АНО «Россия – 

страна 

возможностей», 

ФГБУ 

«Ростпатрионцент

Чигирева Л.А. Вышли в финал Шамова, 

Гринина, Ровинский, 

Федотова 
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р», Российское 

движение 

школьников 

 

17.  27.09.2021- 

09.10 2021 

Фотоконкурс 

«Полит в моей 

судьбе» 

ХПК Мартынова А.Н. Спирина Кристина 

Дмитриевна (ПРС-31) – 

номинация «Полит 

сегодня», Антонов Никита 

ИС(ПРО)-11 (номинации 

Историческая фотография) 

18.  12, 13.10. 

2021 

Экономический 

диктант 

Вольное 

экономическое 

общество России 

Мохова, 

Михайлова, Лейман 

группы ПРС, ЭП 2-3 курса 

очного и заочного 

отделений (69 чел) 

19.  17.11.2021 Конкурс 

туристических 

продуктов 

ХПК Лейман Р.А.  8 студентов 

20.  15-

19.11.2021 

Первый этап 

Республиканской 

олимпиады по 

общеобразователь

ным дисциплинам 

ХПК Галахова М.П., 

Иванова М.Л., 

Минор, Орлова, 

Петухова, 

Мартынова, 

Каширина, 

Ткаченко, Лесковец, 

Шушерина 

Студенты первых – вторых 

курсов 

21.  ноябрь 2021 Республиканская 

олимпиада по 

общеобразователь

ным предметам 

 МОиН РХ, АСТ Галахова М.П., 

Иванова М.Л., 

Минор, Орлова, 

Петухова 

Бумаженко Д.В. ПРО-21 

(англ) – призер, Белозерова 

П. АБД -21 (русск.яз) – 

призер; 

Семикашева (мат), 

Рольгайзер ВА(обществозн), 

Нинашкин Д. (физика), 

Абакумова Е. (история) 

22.  15-

19.11.2021 

Финал «Большая 

перемена» 

Президентская 

платформа 

«Россия – страна 

возможностей» 

Чигирева Л.А.  Гринина Анастасия, Шамова 

Анна, Федотова Эсмеральда 

– ЭП-41 

23.  Декабрь 

2021 

 

«ТехноЕлка» Гродненский 

Электротехничкес

кий техникум 

см. Служебную 

записку 

Призёры: Горченко 

Елизавета Дмитриевна 

Иванова Алина Романовна 

Подногину Екатерину 

Сергеевну 

Смолянинову Елену 

Сергеевну 

Рольгайзер Викторию 

Александровну 

Горбунову Кристину 

Валерьевну 

Крылову Валерию 

Валерьевну  

Чанову Киру Владимировну 

Абросимова Александра 

Михайловна 

Бутаков Антон Геннадьевич  

Ащепкову Юлию 

Владимировну 

Бондарь Галина Витальевна  

Шевченко Владислав 

Юрьевич  

Баршатлы Яна Вадимовна 

Победители: Сулеков 
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Григорий Евгеньевич 

Мажаров Андрей 

Алексеевич  

Линкевич Данил 

Николаевич 

Рыбьяков Виктор 

Васильевич 

 

 

В WSRприняли участие 23 студента, 10 из них стали призерами, 6 победителям. По 

итогам участия в научно – практических конференциях определены 4 призера, 2 победителя 

региональных, 1 победитель и 6 призеров – международной конференции. 

В результате участия в олимпиадах 8 человек стали победителями и призерами 

республиканского уровня. 

В федеральных конкурсах победили 4 конкурсанта, 13 стали призеров. В 

международных конкурсах победу одержали 4 участника, 2 победителя и 6 призеров 

республиканских конкурсов, муниципальный уровень – 6 победителей. 

Вывод: Студенты ГБПОУ РХ ХПК принимают активное участие в научных и творческих 

мероприятиях не только регионального, но и федерального и международного уровня. 

Количество призовых мест повышается, что говорит о качественной подготовке обучающихся. 

 

1.4 . Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с учебными планами и 

календарными графиками, в которых определены сроки изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, виды промежуточной аттестации, а 

также начало учебного года, периоды теоретического и производственного (практического) 

обучения, периоды сессий и государственной итоговой аттестации. 

Графиком учебного процесса предусмотрено начало занятий 01 сентября, завершение - 

26 июня. Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 недели, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Расписание занятий составляется на основании учебных планов и календарных 

графиков, в которых учебная нагрузка на группу составляет 36 часов в неделю аудиторных 

занятий. 

Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа и включает в себя: дни 

недели, номера учебных групп, наименования дисциплин (модулей, МДК), номера кабинетов и 

корпусов, где проводятся занятия. 

Для студентов предусматриваются консультации по каждой дисциплине (МДК, 

модулю). 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений студентов; углубления и 

расширения теоретических знаний; формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; развития познавательных 

способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; формирования самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие 

исследовательских умений. В учебном процессе колледжа выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная; внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Для самостоятельной подготовки в колледже разработаны методические указания для 

студентов по всем дисциплинам и видам учебной деятельности, в том числе по подготовке и 

выполнению: 

лабораторных занятий и практических занятий; 

зачетных и контрольных работ 

по подготовке и участию в семинарских занятиях; 

по подготовке и сдаче экзаменов; 

по подготовке, выполнению и защите курсовых работ. 

Реализация программы самостоятельной работы студентов осуществляется в виде: 

выполнения курсовых работ; 

подготовки сообщений, докладов; 

написания рефератов; 

участия в научно-практических конференциях; 

работы над индивидуальными заданиями; 

подготовки и участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Вся совокупность указанных методических материалов представляет собой учебно- 

методический комплекс, который способствует формированию конкурентоспособного 

специалиста. 

Вывод: Организация учебного процесса соответствует действующему законодательству 

и отвечает требования ФГОС СПО. 

1.5 . Оценка востребованности выпускников 

Рынок труда продолжает стремительно преобразовываться. Одним из показателей 

качества профессиональной подготовки выпускников является их востребованность на рынке 

труда. Для определения данного показателя проводится мониторинг востребованности 

выпускников и удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки 

специалистов. Основанием для мониторинга является Письмо Минобрнауки России от 

28.04.2012 года № 18-225 «О мониторинге трудоустройства выпускников», направленных на 

исполнение получений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № Пр-911 и от 11 

мая 2011 г. № Пр-1315 о введении показателя, характеризующего трудоустройство и работу по 

специальности выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в течение не менее двух лет после окончания обучения. Из-за пандемии 

коронавирусной инфекции 2021 год стал особенным с точки зрения трудоустройства молодых 

специалистов. 

В связи с введением комплексной методики мониторинга трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений, на основании письма Департамента государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения от 25.02.2022 

года № 05-224 «О ежемесячном мониторинге занятости выпускников» и Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», одним из важнейших показателей 

которой является показатель «удельного веса численности выпускников образовательных 

организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 

общей их численности», проводится мониторинг трудоустройства выпускников колледжа при 

непосредственном участии классных руководителей учебных групп через установление 

«обратной связи» с недавними выпускниками. Этот показатель характеризует востребованность 

выпускаемых специалистов экономикой региона, опосредовано свидетельствует о признании 

качества подготовки работодателями и актуальности специальностей подготовки, соответствии 

структуры подготовки кадров потребностям рынка труда. 

Состояние рынка труда в регионе приводит к тому, что многие студенты, окончив 

колледж, сталкиваются с серьезными проблемами трудоустройства. Эффективность 

деятельности колледжа определяется не только степенью востребованности выпускников, но и 
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их информированностью о реальной ситуации на рынке труда и умением самостоятельно 

находить вакансии. В колледже проводится ряд организационных мероприятий, направленных 

на системную работу с выпускниками колледжа по поддержке их карьерных устремлений и 

содействию в трудоустройстве по специальностям. 

Сотрудники колледжа помимо обучения студентов, проводят работу по адаптации 

студентов-выпускников к рынку труда и оказывают содействие в трудоустройстве. 

В выполнении этих задач принимает непосредственное участие Служба содействия 

трудоустройству выпускников, направления деятельности которой следующие: 

- информационная работа с выпускниками и работодателями; 

- консультационная работа с выпускниками; 

- координация деятельности подразделений образовательной организации по вопросам 

трудоустройства; 

- социальное партнерство; 

- взаимодействие со службами занятости; 

- содействие трудоустройству выпускников; 

- мониторинг трудоустройства выпускников; 

- анализ рынка труда; 

- анализ сложившихся механизмов партнерства колледжа; 

- разработка и реализация целевых программ, направленных на повышение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

- разработка и реализация программ долгосрочного сотрудничества с предприятиями и 

организациями. 

 

В рамках повышения конкурентоспособности выпускников в ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж» проводит: 

- привлечение обучающихся для реализации программ дополнительного 

профессионального обучения на базе колледжа по следующим профессиям: слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь по ремонту автомобилей, 

контролер деревообрабатывающего производства, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, кассир; 

- организацию временной занятости обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в конкурсы, олимпиады, чемпионаты профессионального 

мастерства. 

В рамках повышения конкурентоспособности выпускников ГБПОУ РХ ХПК проводит 

мероприятия по привлечению обучающихся при реализации программ дополнительного 

профессионального обучения на базе колледжа. Студенты колледжа имеют возможность 

параллельно с обучением по выбранной ими специальности, обучаться по различным 

программам дополнительного профессионального образования с целью овладения второй 

профессией. Дополнительные профессии за 2020-2021 учебный год получили 43 студента, 

обучавшихся по очной форме обучения и 30 – по заочной. К сожалению, из-за сложившейся 

ситуации с пандемией число выпускников, получивших свидетельства по программам 

дополнительного образования сократилось. В рамках освоения основной профессиональной 

образовательной программы получили дополнительную профессию 108 студентов. Практика 

показывает, что работодателями приветствуется наличие дополнительных профессий. 

Проведенный опрос среди обучающихся колледжа показал, что временно (включая, 

летний период) или постоянно в течение учебного года работали 83 студента, однако 

трудоустроены в соответствии с Трудовым законодательством только 2 обучающихся (по 

гражданско-правовому договору). 

На сайте колледжа размещена вкладка «Трудоустройство», в структуру которой введены 

учебно-методические материалы для студентов выпускных курсов; представлен электронный 

вариант образца резюме выпускника, обновляются актуальные вакансии для студентов и 

выпускников колледжа, включая вакансии по запросам социальных партнеров колледжа. 
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На сегодняшний день актуальным является не только содействие трудоустройству 

выпускников, но и создание условий для выработки конкретных практических навыков для 

успешного продвижения выпускника на рынке труда. 

Участие представителей предприятий в работе колледжа проводится в разных 

направлениях. 

Представители потенциальных работодателей были привлечены к работе в 

государственных экзаменационных комиссиях, защитам дипломных работ и проектов 

выпускниками. За 2020-2021 учебный год для итоговой аттестации студентов колледжа 

привлекались 15 представителей предприятий и организаций Республики Хакасия, 20 

специалистов предприятий участвовали в рецензировании выпускных квалификационных 

работ. 

Для подготовки высококвалифицированных кадров необходима современная учебно-

материальная база, отвечающая современным требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, запросам работодателей. В качестве баз практики, с которыми 

оформлены договорные отношения в 2020-2021 учебном году выступили 225 предприятий и 

организаций. Реализация программ среднего профессионального образования в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий проводилась с применением форм 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Колледжем налажены 

длительные партнерские отношения и заключены договора с рядом организаций в отношении 

производственных практик студентов и их последующего трудоустройства: ООО "КАМСС-

сервис", ООО «Техавтоцентр», ГУ-Управление пенсионного фонда РФ в г. Абакане РХ, ООО 

"НП Авто", УФПС РХ – филиал ФГУП «Почта России», ГАУ РХ 

«МФЦ Хакасии», ГАУ РХ «ЦИНТ Хакасии», ООО СК "Сибирский лес", АО 

«Автоколонна № 1260», ООО ТД "АбаканАвтоГАЗ", ООО «Восточно-Бейский разрез», 

ГКУ РХ УСПН г. Абакана и рядом других предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что основными задачами, касающимися 

активизации работы с выпускниками являются: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников; 

- взаимодействие с местными органами власти, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения обучающихся и 

выпускников на рынке труда, в качестве временной и постоянной рабочей силы; 

- проведение организационных мероприятий и встреч с работодателями и 

организаторами центра занятости населения; 

- взаимодействие с предприятиями и организациями, предоставляющими вакансии для 

выпускников. 

Следует отметить, что перечень специальностей колледжа охватывает перспективные и 

востребованные направления подготовки специалистов в регионе, а обучение специальности 

представляет собой процесс приобретения совокупности знаний, формирования умений и 

навыков, обеспечивающих постановку и решение профессиональных задач. Это подтверждают 

данные о трудоустройстве выпускников 2020 года по реализуемым специальностям очной 

формы обучения, представленные в таблице 25. 

 

Таблица 25- Трудоустройство выпускников 2021 года выпуска 
№ 

п/п 

Наименование специальностей Всего 

выпущен

о (чел.) 

Из общего числа выпускников Призвано в ряды 

Вооруженных сил трудоустроено продолжило 

обучение 

чел. % чел. % чел. % 

1 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

14 6 42,8 4 28,6 4 28,6 
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2 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

23 2 8,7 10 43,5 10 43,5 

3 10.02.03 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

20 9 45,0 1 5,0 9 45,0 

4 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

58 30 51,7 1 1,7 26 44,8 

5 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

45 31 68,9 1 2,2 13 28,9 

6 35.02.03  

Технология деревообработки 

16 7 43,8 0 0 9 56,2 

7 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

43 36 83,7 1 2,3 2 4,6 

8 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

54 41 75,9 5 9,2 4 7,4 

5 35.02.03 Технология 

деревообработки 

17 8 47,0 1 6,0 8 47,0 

6 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

20 11 55,0 1 5,0 2 10,0 

7 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

26 10 38,5 6 23,1 8 30,8 

Всего: 196 61 31,1 32 16,3 96 49,0 

 

Выводы: Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки обучающихся 

показывает, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне, хотя ряд 

потенциальных работодателей отмечает растущее несоответствие подготовки выпускников 

требованиям рынка труда. В процессе работы выпускники проявляют себя в профессиональном 

отношении с положительной стороны, показывают себя как квалифицированные специалисты и 

организованные сотрудники, демонстрирующие видение проблем, способные планировать 

определенные действия и мероприятия. Выпускники владеют видами профессиональной 

деятельности, предусмотренными ФГОС. Работодатели отмечают достаточно высокий уровень 

теоретической и практической подготовки выпускников, умение работать в команде, 

творческий и системный подходы к работе, дисциплинированность, инициативность и 

коммуникабельность, умение оперативно справляться с выполнением заданий. 

Обучающимся, проявившим профессионально значимые качества, высокий уровень 

профессиональной подготовки в период производственной практики, работодатели предлагают 

трудоустройство на предприятиях Республики Хакасия. 

Нынешним выпускникам приходится соглашаться на любую более-менее стоящую 

работу. Количество безработных продолжает расти и в ближайшее время вакантных рабочих 

мест будет все меньше. Важно за что-то зацепиться, чтобы не остаться в статусе 

бесперспективного безработного. 

Ситуация на рынке труда меняется достаточно динамично в сторону ухудшения, что 

создает и определенные трудности. Список профессий становящихся проблемными явно будет 
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становиться длиннее. 

В частности, работодатели часто не готовы предоставлять информацию о своих 

потребностях в кадрах на более или менее длительную перспективу, что связано с отсутствием 

планового развития экономики и полноценного анализа состояния экономики региона. 

Следует отметить, что в современных условиях от выпускников требуется системный 

образ мышления, умение программировать и умение работать с новым программным 

обеспечением, адаптация к трудовому процессу в условиях неопределенности, 

ориентированность на общение с потенциальными клиентами. 

С каждым годом обостряется проблема трудоустройства выпускников, особенно остро 

стоит вопрос о трудоустройстве молодых специалистов в соответствии с полученной 

профессией. Это связано со следующими причинами: 

- сокращением числа профильных предприятий; 

- недостатком вакантных мест в регионе, 

- низким уровнем оплаты труда, 

- непривлекательными условиями труда (12-14 часовой рабочий день, 

периодическое отсутствие работы (скрытая безработица)), 

- отсутствием соответствующего стажа работы. 

1.6 . Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение является одним из важных компонентов образовательного 

процесса, а уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» располагает квалифицированным, 

творчески работающим педагогическим составом, позволяющим обеспечить достаточно 

высокий уровень профессиональной подготовки специалистов. Анализ кадрового потенциала 

колледжа позволяет сделать вывод, что качественный состав преподавательского состава 

соответствует требованиям, предъявляемым к современным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

В настоящее время в колледже общая численность педагогических работников 

обеспечивающих образовательный процесс по программам среднего профессионального 

образования составляет 78 человек, в том числе: 

- штатные преподаватели – 57 человек; 

- специалисты, совмещающие преподавательскую деятельность – 17 человек; 

- внешние совместители – 2 человека; 

- мастера производственного обучения – 2 человека. 

Высшее образование имеют 96 % педагогического состава, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.  

Образовательный ценз педагогических работников представлен на рисунке 10. 

 

 
 

Рисунок 10 - Образовательный ценз педагогических работников 
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Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт работы в соответствующей 

профессиональной сфере или диплом о профессиональной переподготовке, что является 

необходимым для профессионального отбора преподавателей и сотрудников, для раскрытия 

научно-педагогического потенциала педагогического состава. Качество образовательного 

процесса в колледже во многом зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогического состава, который делится на штатный состав, работающих на условиях 

внутреннего совместительства, внешних совместителей.  

Мастера производственного обучения и преподаватели колледжа в 2021 году приняли 

активное участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, олимпиадах, 

региональном чемпионате профессионального мастерства Worldskills «Молодые 

профессионалы»», Региональном чемпионате «Абилимпикс». 

На базе колледжа было смонтировано четыре площадки для проведения Национального 

Чемпионата профессионального мастерства Worldskills. 

По состоянию на декабрь 2021 года 98% педагогических работников имели 

педагогическое образование, включая профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации по программе «Образование и педагогика». 

В 2021 году четыре педагогических работника получили степень магистра, в настоящее 

время один педагогический работник проходит обучение в аспирантуре, в высших учебных 

заведениях успешно обучаются семь преподавателей. 

На конец 2021 года укомплектованность педагогическими кадрами в ГБПОУ РХ ХПК – 

100%. Из 78 человек, участников образовательного процесса, трое имеют ученую степень 

кандидата наук, по результатам аттестации 24 человека имеют высшую квалификационную 

категорию, 33 человека имеют первую квалификационную категорию. 

19 человек из числа педагогических работников имеют свидетельство дающее право для 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILS, статус 

«сертифицированного эксперта» для проведения региональных этапов национальных 

чемпионатов имеет один человек, 7 человек имеют статус «главного эксперта», 

сертифицированных экспертов-мастеров 5 человек и прошедших повышение квалификации по 

программе 5000 мастеров 15 человек. 

 

Распределение преподавательского состава, имеющих квалификационные категории и 

ученую степень представлено на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 - Распределение преподавательского состава,  

имеющих квалификационные категории и ученую степень 
 

В 2021 году на базе колледжа был открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование».  
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Он призван обеспечить освоение детьми актуальных и востребованных знаний, навыков 

и компетенций в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а также создание 

условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и талантов, их 

профориентации, развития математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления. 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» является частью образовательной среды 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж», на базе которой осуществляется: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ цифрового образования 

для детей различного возраста; 

- профориентационная и просветительская деятельность с детьми и взрослыми по 

цифровой грамотности и информационной безопасности; 

- организация образовательных мероприятий для детей и педагогов, в том числе из 

других образовательных организаций; 

- организация проектной деятельности, в том числе в дистанционном формате; 

- организация конкурсов, олимпиад, хакатонов по цифровым технологиям, 

информатике, программированию. 

 Региональным координатором мероприятий по созданию центров цифрового 

образования детей «IT-куб» является Министерство образования и науки Республики Хакасия. 

Совершенствование уровня подготовки специалистов осуществляется через систему 

повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки, самообразования. 

Следует подчеркнуть, что все преподаватели колледжа систематически повышают уровень 

своей компетентности посредством неформального и информального образования 

(самообразование, участие в конкурсах, конференциях, проведение собственных мастер-

классов, работа на стажировочных площадках). Повышение квалификации педагогических 

работников колледжа осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 3 года. 

Творческая инициатива, повышение профессионального мастерства дают свои 

результаты. В колледже функционирует система перспективного планирования повышения 

квалификации педагогов. Профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, 

стажировка – это виды дополнительного профессионального образования, в рамках которого 

осуществляется удовлетворение образовательных потребностей человека в профессиональном 

совершенствовании. Внедрена система стимулирования труда по результатам деятельности. В 

условиях модернизации профессионального образования в целом, необходимости 

формирования кадрового потенциала, обладающего навыками адаптации, возникает 

необходимость в обеспечении педагогическими кадрами, способными осуществлять 

реализацию основных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе по профессиям и специальностям ТОП -50 в соответствии со стандартами 

WORLDSKILS. 

В целях омоложения кадрового состава и формирования кадрового потенциала, для 

стимулирования и привлечения молодежи для работы в педагогических должностях существует 

«Положение о молодом специалисте». Повышение заработной платы в сфере 

профессионального образования является одним из необходимых условий для качественного 

обновления и омоложения педагогического состава. С молодыми педагогами проводится 

дополнительная работа через «Школу молодого педагога», существует система наставничества. 

Молодым специалистам, работающим в колледже, устанавливаются доплаты в размере 

30% должностного оклада, а имеющим диплом с отличием – в размере 50% должностного 

оклада в течение первых пяти лет работы. В настоящее время статус молодого специалиста 

имеют пять преподавателей. Все они имеют дипломы с отличием. 

Оформление на работу штатных преподавателей, совместителей производится в 

соответствии с трудовым законодательством. На педагогических работников, штатных и 

совместителей, ведутся личные дела, согласно локальных нормативных актов. При приеме на 

работу с работниками заключаются трудовые договоры. Анализ качественного и 

количественного педагогического состава свидетельствует о стабильности кадрового 
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обеспечения учебного процесса. Колледж располагает квалифицированными педагогическими 

кадрами, обеспечивающими подготовку специалистов по всем циклам дисциплин и 

профессиональных образовательных программ отвечающими всем лицензионным нормативам. 

Текучесть кадров находится на уровне естественной текучести, что способствует 

обновлению коллектива. Средний возраст преподавателей 46 лет. 

Распределение педагогического состава по стажу работы представлено на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 - Распределение педагогического состава по стажу работы 

 

Качественный состав педагогических работников представлен в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Качественный состав педагогических работников 
 

 

Категория педагогических работников 

Кол-во педагогических 

работников 

всего, чел 

1.  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

работники участвующие в образовательном процессе, 

из них: 

78 

2.  Штатные 57 

3.  Внешние совместители 2 

4.  Внутренние совместители 17 

5.  Имеющие высшую квалификационную категорию 24 

6.  Имеющие первую квалификационную 33 

7.  Имеющие соответствие занимаемой должности 8 

8.  Средний возраст преподавателей 46 лет 

9.  Имеющие ученую степень 3 

10.  Имеющие почетные звания 14 

11.  Имеющие Почетную грамоту Министерства образования 

и науки 

25 

12.  Доля педагогических работников от числа всех 

работников 

39,4 % 

 

 

Динамика присвоения квалификационных категорий педагогическим работникам 

представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Динамика присвоения квалификационных категорий  

педагогическим работникам 

 

Необходимым условием обеспечения качества образования является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогических работников. Программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование и получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации. 

В колледже сложилась система работы по повышению общей педагогической культуры, 

методического мастерства, профессиональных знаний всех категорий работников, которая 

организуется на основе перспективного (ежегодного) планирования. Повышение квалификации 

осуществляется по следующим направлениям: 

- повышение квалификации по получению педагогического образования; 

- повышение квалификации в области преподаваемых дисциплин; 

- повышение квалификации по актуальным психолого-педагогическим проблемам; 

- повышение квалификации в области информационных технологий. Основными 

формами повышения квалификации являются: 

- обучение (с отрывом и без отрыва от производства) в институтах (на факультетах и 

курсах) повышения квалификации; 

- обучение (стажировки) на предприятиях; 

- стажировки на профильных кафедрах вузов; 

- самостоятельная деятельность преподавателей по совершенствованию 

- педагогического мастерства по индивидуальным темам; 

- профессиональная переподготовка. 

Более детальная информация о составе педагогических (научно-педагогических) 

работников представлена на сайте и доступна по ссылке http://www.khpk.ru/sveden/employees/. 

Кадровая политика колледжа направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Worldskills Russia: 

- привлечение молодых специалистов; 

- формирование системы непрерывного профессионального образования 

педагогических работников, создание кадрового резерва; 

-  повышение квалификации педагогических кадров в вопросах инновационной 

деятельности в образовательной сфере, передовых педагогических технологий; 
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- активное сотрудничество Колледжа с работодателями региона, в том числе в целях 

привлечения к педагогической деятельности ведущих специалистов базовых 

предприятий. 

 

Выводы:  Таким образом, кадровая политика Колледжа направлена на разноуровневое 

повышение квалификации и профессиональное мастерство педагога. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского состава 

колледжа соответствует содержанию подготовки специалистов, имеет высокий уровень 

педагогической культуры, располагает достаточным кадровым потенциалом, способным в 

полном объеме реализовывать основные образовательные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям. 

 

1.7 . Оценка учебно-методического обеспечения 

В 2021 году коллектив ГБПОУ РХ ХПК работал над педагогической темой «Повышение 

качества подготовки специалистов – приоритетное направление профессионального 

образования». Целью работы являлось создание условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 

населения и перспективными задачами социально-экономического развития Республики 

Хакасия  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Формирование кадрового потенциала, способного организовать подготовку кадров по 

перечню профессий и специальностей ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс.  

2. Реализация современных требований к организации воспитательной работы. 

3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных образовательных программ.  

4. Расширение портфеля актуальных программ СПО, программ профессионального 

обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям согласно стратегии социально-экономического развития 

Республики Хакасия.  

5. Обеспечение качества подготовки выпускников в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

6. Создание условий для образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Методическая работа в 2021 году осуществлялась в соответствии с основными 

направлениями и задачами колледжа, с учетом анализа итогов работы предыдущего учебного 

года, а также с учетом сложившейся сложной эпидемиологической ситуации и переходом на 

дистанционное обучение (ноябрь 2021 г.). 

Целями методической работы ГБПОУ РХ ХПК в 2021 г. являлись: 

1. Совершенствование образовательного процесса.  

2. Обеспечение профессиональной самореализации педагогов, создание устойчивого 

интереса к самосовершенствованию. 

 

Структура методической работы представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Структура методической работы 

 

Обучение в колледже осуществлялось по учебным планам, утвержденным директором 

колледжа и соответствующим ОПОП. Структура учебных планов по реализуемым 

специальностям, содержание и объем циклов дисциплин, количество промежуточных 

аттестаций, их формы и последовательность проведения, а также соотношение практической 

подготовки соответствовали требованиям действующих ФГОС СПО. 

Все учебные дисциплины обеспечены рабочими программами, разработанными 

преподавателями колледжа в соответствии с требованиями ФГОС. В рабочих программах 

определены содержание обучения, последовательность материала, наиболее целесообразные 

способы его усвоения обучающимися, а также формы контроля. 

Рабочие программы, в соответствии с Положением о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, в ГБПОУ РХ ХПК 

рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, проводится их внутренняя 

содержательная и техническая экспертиза, утверждаются заместителем директора по УР. 

Календарно-тематические планы являются обязательной составной частью рабочих программ 

учебных дисциплин, модулей, практик. Отдельные изменения, вносимые в рабочие программы, 

рассматриваются на заседаниях соответствующих предметных (цикловых) комиссий, 

проверяются старшим методистом колледжа, а затем утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

С учетом требований рынка труда к общим и профессиональным компетенциям 

выпускников пересматривалось содержание рабочих программ, учебно-методических 

комплексов. Проведѐнный в ходе самоаттестации анализ основных образовательных 

профессиональных программ позволяет сделать вывод, что реализуемые основные 

образовательные профессиональные программы специальностей (учебный план, рабочие 
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программы по УД и ПМ, организация образовательного процесса и его учебно- методическое 

обеспечение) отвечают требованиям действующих ФГОС СПО. 

В 2021 г. проведено три Педагогических совета (23 апреля 2021 г., 31.08.2021 г., 

25.11.2021 г.). Два из них носили организационный характер. Педагогический совет от 25 

ноября 2021 г. был посвящен организации воспитательной работы в ГБПОУ РХ ХПК. На нем 

Ратков С.В. представил доклад Основные направления воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год, Лукьянова Е.П. доложила о Воспитательной деятельности в организациях СПО. 

Современных требованиях, кроме этого педагоги представляли свой опыт: Наумкин А.Ф. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов, Покоякова А.А. Воспитательная работа на 

уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности, Чигирева Л.А. Воспитание 

студентов через участие в федеральных проектах, Головина Е.А. Научно-исследовательской 

деятельности как часть воспитательной работы, Лейман Р.А. Роль внеурочной деятельности в 

формировании групповой сплоченности.  

Заседания методического совета проходили в соответствии с планом работы, на котором 

обсуждались цели и задачи методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

определись содержание, формы и методы повышения квалификации педагогических кадров, 

осуществлялось планирование, организация и регулирование методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценка её результатов, разрешались педагогические проблемы, 

связанные с методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса, разрабатывалась 

система мер по изучению педагогической практики, обобщению и распространению 

педагогического опыта.  

В колледже 13 предметных (цикловых) комиссий (далее – П(Ц)К), через которые 

организовывается учебно-методическая работа педагогов. Председателями разработаны планы 

работы П(Ц)К, в конце года проводится анализ. 

В декабре 2021 г. в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» состоялось открытие мастерских по компетенциям: 

«Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Окраска автомобилей», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». Разработаны Положения о работе данных Мастерских. 

В 2021 году с целью повышения профессиональных компетенций начинающих преподавателей 

организована работа «Школы начинающего педагога». В работе школы принимают участие 

шесть начинающих преподавателей: Лесковец А.С., Яковлевой В.А., Потылицына 

Д.А.,Черкашина Д.С., Кириченко Р.И., Большакова П.Д.. 

В рамках работы школы преподавателями-стажистами организованы и проведены 

теоретические занятия по знакомству с современными педагогическими технологиями, 

психологом колледжа проведены практические занятия по психологии общения со старшими 

подростками, по созданию благоприятного психологического микроклимата на уроке, 

профилактике эмоционального выгорания. На сегодняшний день молодыми педагогами 

разработаны учебно-методические комплексы, организована работа в системе СДО Moodle. 

 

В 2021 г. продолжалась работа над проектом «Внедрение целевой модели 

наставничества». 

С целью совершенствования профессиональных компетенций обучающихся в области 

применения эффективных инструментов наставничества разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Сетевая школа наставников». Разработана модель 

наставничества в ГБПОУ РХ ХПК. 

В таблице 27 представлены показатели характеризующие реализацию проекта 

«Внедрение целевой модели наставничества».  
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Таблица 27 - Показатели характеризующие реализацию проекта «Внедрение целевой модели 

наставничества» 

№ Наименование показателя 

Декабрь 2021 года 

количест

во 
доля 

1 Количество/доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого  

184 20% 

2 Количество/доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в 

программы наставничества в роли наставника  

23 2,9% 

3 Количество /доля учителей – молодых специалистов, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого  

6 100% 

4  Количество предприятий /доля (организаций), вошедших в программы 

наставничества, предоставив своих наставников 

- - 

5 Количество специалистов от предприятий/организаций, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника  

- - 

6 Количество наставляемых, принявших участие в мониторинге и оценке влияния 

программ на всех участников 

184 100% 

7.1 Уровень удовлетворённости наставляемых участием в программах наставничества, 

% (педагог – педагог) 

 6 96,2% 

7.2 Уровень удовлетворённости наставляемых участием в программах наставничества, 

% (студент-студент) 

184 100% 

8 Количество наставников, принявших участие в мониторинге и оценке влияния 

программ на всех участников 

40 100% 

9.1 Уровень удовлетворённости наставников участием в программах наставничества, % 

(педагог – педагог) 

2 100% 

9.2 Уровень удовлетворённости наставников участием в программах наставничества, % 

(студент-студент) 

2 100% 

10 Реализуемые формы наставничества  «студент-студент» 

«педагог-педагог», 

«студент-

школьник» 

Таким образом, мероприятия осуществляются в соответствии с разработанной Дорожной 

картой, утвержденной директором колледжа от 15.03. 2021г., запланированные целевые 

показатели выполняются. На протяжении всего периода преподаватели колледжа принимали 

участие в различных мероприятиях по данному направлению. Разработан план 

информационного сопровождения, создана страница на сайте. Кураторы направления прошли 

обучение в сетевой школе наставничества, разработан комплект методических и 

диагностических материалов. Актуализирована база наставников и наставляемых. 

В 2021г. в соответствии с приказом директора колледжа от 17.09.2021 №502-к создана 

аттестационная комиссия в составе пяти человек. Согласно графику аттестации два 

педагогических работника прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Также три преподавателя были аттестованы на первую квалификационную категорию, 

пять – на высшую, что свидетельствует о создании эффективной работе по методическому 

сопровождению педагогов колледжа.  

 

С целью изучения, обобщения и распространения передового опыта преподаватели 

проводили и посещали открытые уроки, принимали участие в семинарах, конкурсах, научно-

практических конференциях. В 2021 году на базе ГБПОУ РХ ХПК были организованы и 

проведены мероприятия, представленные в таблице 28. 

Преподаватели приняли участие в профессиональных конкурсах, научно- практических 

конференциях, общероссийских образовательных акциях: 

Февраль 2021 г. – I региональный конкурс среди наставников «Mentori fest»; 

Шувалова Л.В., Мартынова А.Н. – победители в номинации «Образовательные 

организации, ответственные за внедрение (методологии) целевой модели наставничества в 

Республике Хакасия»; 
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Таблица 28 – Список мероприятий организованых и проведенных в 2021 г. на базе 

ГБПОУ РХ ХПК 
Дата Формат мероприятия Ответственный Участники 

09.02.2021 V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Хакасия в 

2021 году. Деловая часть. 

дискуссионная площадка 

«Социальное партнерство. 

Перспективы развития»  

Шелуха Н.В., 

Ехлаков А.С. 

Участников – 12 чел. 

Педагогические работники, представители 

работодателей – предприятий заказчиков 

подготовки кадров для развития экономики 

Республики Хакасия 

12.03.2021 Заседание РУМО по УГС 

23.00.00 «Техника и технология 

наземного транспорта» 

Ехлаков А.С. Участники – 15 чел. 

Педагогические работники ПОО РХ, члены 

РУМО 

27.04.2021 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Современные модели и 

практики подготовки кадров» 

Секция «Лучшие практики 

подготовки кадров по 

направлениям информационно-

коммуникационные 

технологии; техника и 

технологии наземного 

транспорта» 

Шувалова Л.В., 

Горбачева О.Н. 

Участники – 21 чел. 

Педагогические работники ГБПОУ РХ 

ХПК, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Восточно-

Казахстанского университета и Колледжа 

транспорта и безопасности 

жизнедеятельности г. Усть-Каменогорск, 

Республика Казахстан 

 

27.04. 2021 Заседание РУМО по УГС 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

Горбачева О.Н. Участники – 21 чел. 

Преподаватели ПОО РХ, члены РУМО 

30.09. 2021 Заседание РУМО по УГС 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

Горбачева О.Н. Участники – 17 чел. 

Преподаватели ПОО РХ, члены РУМО 

Октябрь 

2021 

Региональный конкурс 

«Преподаватель года – 2021» 

Республики Хакасия 

МОиН РХ 

Шувалова Л.В. 

Участники – 18 преподавателей СПО РХ 

 

Сухарева Е.Н., Фроленкова Ю.И. участие в номинации «Социальное наставничество»;  

Май 2021 г. - регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» среди 

мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных организаций Республики Хакасия: Головина Е.А., участие; 

Сентябрь 2021 г. Всероссийский конкурс методических разработок урока, 

интегрирующего медиаобразования «Такие разные уроки, но в каждом мастере рука»: 

Чистобаева Н.В.; 

Октябрь 2021 г. Ярмарка инновационных проектов, проводимая в рамках IX 

Международной научно-практической конференции «Развитие социально-устойчивой 

инновационной среды непрерывного педагогического образования»: Шувалова Л.В., Головина 

Е.А.; 

Ноябрь 2021 г. вебинар с Гродненским государственным электротехническим колледжем 

им. Ивана Счастного «Представление лучших практик подготовки кадров»: Шувалова Л.В., 

Лукьянова Е.П., Мартынова А.Н., Бесчастных Е.В., Горбачева О.Н., Вопилова С.В.. 

Повышение профессионального мастерства преподавателей проходило в форме участия 

в вебинарах, методических совещаниях, семинарах, на курсах повышения квалификации, 

стажировках. 

В 2021 г. прошли обучение по Программе «5000 мастеров» (Академия Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Предпринимательство» 3 преподавателя, дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Работа классного руководителя 

(куратора группы) в рамках реализации ФГОС» - 3 преподавателя, дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Инклюзивное образование в системе 
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СПО», обучение прошли 21 преподаватель, дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Преподавание общеобразовательных дисциплин в соответствии с 

ФГОС СПО» - 3 преподавателя. Таким образом, 68% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации.  

В 2021 г. обобщен опыт работы региональной инновационной площадки ««Ведущий 

колледж» (техникум) как сетевая площадка подготовки кадров по областям ««Обслуживание 

транспорта и логистика» и «Информационные и коммуникационные технологии»» (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 29.12.2017 № 100-2204 «О 

деятельности региональных инновационных площадок»). 

Цель: создание сетевой площадки в системе СПО РХ по обеспечению подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных и передовых 

технологий по областям ТОП-50 «Информационные и коммуникационные технологии», 

«Обслуживание транспорта и логистика». 

Инновационный проект ««Ведущий колледж» (техникум) как сетевая площадка 

подготовки кадров по областям «Обслуживание транспорта и логистика» и «Информационные 

и коммуникационные технологии»» реализован в соответствии с планом. В течение всего 

периода были запланированы и проведены мероприятия, направленные на совершенствование 

организационного, учебно-методического, кадрового, технического обеспечения 

образовательного процесса как колледжа, так и сетевых партнеров. 

В настоящее время продолжает формироваться база локальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих реализацию программы в сетевой форме, предусматривающая 

внесение изменений в локальные акты, затрагивающие вопросы образовательной деятельности. 

Осуществляется формализация отношений с социальными партнерами. В рамках работы 

ФУМО преподаватели принимали участие в обсуждениях вопросов разработки новых ФГОС. 

Заключен долгосрочный договор с Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением «Международный центр компетенций - Казанский техникум 

информационных технологий и связи». 

Созданная в ГБПОУ РХ ХПК электронная образовательная среда позволила не только 

организовать дистанционное обучение, но и проводить мероприятия различного уровня по 

обмену опытом.  

Сформирована новая система оценки качества – демонстрационный экзамен. 

Численность обучающихся, прошедших ДЭ на базе ГБПОУ РХ ХПК в 2021 г., составила 118 

чел. (сетевые партнеры). Всего на базе ГБПОУ РХ ХПК приняли участие в ДЭ – 156 чел. 

Экзамен прошел на высоком организационном уровне, материально-техническая база 

соответствует предъявляемым требованиям.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в системе, что 

отражается на показателях профессионального роста педагога. В настоящее время решается 

вопрос о вхождении ГБПОУ РХ ХПК в Консорциум образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Университет Иннополис». 

ГБПОУ РХ ХПК участвует различных федеральных проектах. Так, с 2021 г. ГБПОУ РХ 

ХПК является региональным оператором программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Колледж участвует в развитии регионального движения WSR. В рамках открытых 

региональных чемпионатов WSR в РХ организованы площадки по компетенциям: с 2017 г. Веб-

дизайн и разработка, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; с 2019 г. Программные 

решения для бизнеса; с 2020 г. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (Junior), 

Кузовной ремонт; с 2021 г. Обслуживание грузовой техники.  

С 2019 г. на базе Колледжа создан Региональный координационный центр развития 

движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Республике Хакасия, 

руководителем которого назначен Шелуха Н.В.. 

В рамках V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
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(WorldSkills Russia) РХ были проведены конкурсные испытания по следующим компетенциям: 

«Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», ««Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт». Общее 

количество участников – 28 человек. 

С целью трансляции опыта по вопросам формирования электронной образовательной 

среды, модернизации материально-технической базы, организации ДЭ и дистанционного 

обучения на базе колледжа только было организовано и проведено более 20 республиканских 

мероприятий, в том числе два с международным участием.  

На сегодняшний день заключены соглашения о сетевой реализации образовательной 

программы с ГБПОУ РХ ХПК(филиал), ГБПОУ РХ АСТ, ГБПОУ РХ ЧТТиС, ГАПОУ РХ СПТ, 

ГБПОУ РХ ПУ-№ 15, ГБПОУ РХ ПУ-№ 18, ГАПОУ РХ АТ. 

Таким образом, в рамках реализации проекта «Ведущий колледж» создано объединение 

педагогических работников, профессиональных и методических сообществ ПОО РХ по 

областям «Обслуживание транспорта и логистика» и «Информационные и коммуникационные 

технологии», которое на основе созданных условий (нормативное, кадровое, материально-

техническое), будет действовать в дальнейшем скоординировано по достижению 

согласованных целей подготовки кадров с учетом современных и передовых технологий.  

Выводы и рекомендации: Повышение количества педагогов аттестованных на 

квалификационную категорию (высшая на 3,6%, первая на 5,3 %),  говорит о достаточно 

высоком уровне организации учебно-методической работы. Педагоги принимают активное 

участие в научно-методических мероприятиях федерального и международного уровней, 

успешно завершена работа двух республиканских инновационных площадок. 

В то же время анализ выявил необходимость активизации работы в области участия в 

мероприятиях профессиональной направленности: профессиональных конкурсах,  

профориентации, организации информирования студентов и школьников о перспективах 

трудоустройства по получаемым специальностям. 

 

1.8 . Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека политехнического колледжа является информационным центром по 

использованию современных технологий и ресурсов. Библиотека имеет в своих фондах как 

документы на традиционных носителях, так и электронные базы данных, доступ к ресурсам 

Интернет. 

Важнейшей функцией библиотеки колледжа является информационная поддержка 

учебного процесса. На конец 2021 г. объем фонда библиотеки колледжа составляет 21179 

единиц хранения. По составу фонд универсален. Он представляет собой собрание учебной и 

дополнительной литературы, периодических и электронных изданий. 

Фонд библиотеки обеспечивает все специальности колледжа. 

Состав фонда: 
учебная литература 16898 экз. 

дополнительная 4281 экз. 

периодические издания 9 наим. изд.  

 

Объем поступлений в 2021 году составил 37 экземпляров книг. 

Библиотекой колледжа проводится анализ фонда по определению достаточности и 

современности источников учебной информации по специальностям. 

Ежегодно список наименований периодической печати анализируется и редактируется 

по всем направлениям образовательной и воспитательной деятельности колледжа. 
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Таблица 29 - Основные показатели движения фонда 
 Книжный фонд 

(на бумажных 

носителях) на 

начало года 

 
Поступило 

 
Выбыло 

Книжный фонд 

(на бумажных 

носителях) на 

конец года 

2016 29056 143 3244 25955 

2017 25955 92 52 25995 

2018 25995 86 1436 24645 

2019 24654 43 2383 22305 

2020 22305 116 194 22227 

2021 22227 37 1085 21179 

 

Основу качественного и оперативного обслуживания пользователей в библиотеке 

составляют фонды библиотеки, справочный аппарат с применением современных 

информационных технологий, удаленные электронные библиотечные системы. 

Структура библиотеки колледжа: 

абонемент; 

читальный зал. 

Библиотека политехнического колледжа осуществляет дифференцированное 

обслуживание пользователей по единому учету. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 905 человек из 

них 66 преподавателя, прочих 31. 

В распоряжении преподавателей и студентов находится система каталогов и картотек, 

представленных как на бумажных носителях, так и в электронной версии, раскрывающая состав 

и содержание фонда. 

В каталог «1С: библиотека» внесено 91 % книжного фонда. 

 

Таблица 30 - Сведения о книжном фонде 
Фонд и его движение Значение 

Количество экз. на 31.12.2021 19 844 

Книговыдача (за период) 1162 

Обращаемость (за период) 5,9% 

Читаемость (за период) 1,28 

Посещаемость 21,9% 

В колледже происходит уменьшение количества посещений библиотеки. Сказались 

карантинные мероприятия колледжа, связанные с пандемией. Это связано с тем, что студенты 

находились на дистанционном обучении и использовали удаленные электронные ресурсы: 

Интернет, лекции преподавателей в электронном виде и т.д. В последнее время приобретается 

недостаточное количество учебной литературы, а старая литература морально устаревает. 

Информационная работа - важная часть деятельности библиотеки. Наша цель - помочь 

читателям получить необходимую информацию. Для выполнения этой задачи библиотека 

оформляет тематические книжные выставки, библиографические обзоры, открытые просмотры 

изданий по специальностям. С целью ознакомления студентов с работой справочно-

информационного и поискового аппарата, формирования у них умения пользоваться 

картотекой и каталогами сотрудники библиотеки проводят со студентами 1-го курса 

библиотечные уроки. 

Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который состоит из 

энциклопедий, справочников, словарей, изданий по профилю реализуемых программ. В 

читальном зале сосредоточены периодические издания (9 наименований газет и журналов по 

специальностям) и 8910 экз. справочных и нормативно-правовых изданий. 

В читальном зале библиотеки постоянно действуют выставки книжных новинок и 

тематические выставки. 

Повышение эффективности использования библиотечного фонда, оптимизация его 

состава является одной из самых важных задач библиотеки колледжа. Учебная литература 
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приобретается в соответствии с нормативными требованиями. 96% от общего ее числа имеет 

грифы ФИРО и МО РФ. 

Библиотекой колледжа проводится целенаправленная политика приобретения учебных 

изданий из расчета обеспечения каждого обучающегося не менее чем одним учебным печатным 

и или/электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Для подготовки к учебным занятиям в читальном зале библиотеки преподаватели и 

студенты пользуются следующими источниками : 

Официальные, справочно-библиографические издания 

ЭБС «Юрайт», http://base.garant.ru/ 

Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов РФ) 

Приложение к Российской газете «Новые законы и нормативные акты» 

Электронный продукт «Главбух» 

Справочно-библиографические издания (энциклопедические словари, отраслевые 

словари и справочники) 

Обеспеченность учебной и художественной литературой в расчете на одного учащегося 

составляет в среднем 39 экземпляров. 

В библиотеке недостаточное пополнение книжного фонда и на сегодняшний день 

библиотека располагает учебной литературы не полностью соответствующей требованиям 

ФГОС. 

Главный потенциал современной библиотеки — информационные ресурсы. 

Библиотекой заключен договор с ЭБС . 

«Юрайт» по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе. Колледж 

получил доступ к базе данных ЭБС с возможностью работы с текстом (копирование, 

конспектирование). 

Справочно-информационный и поисковый аппарат библиотеки включает в себя 

электронные и традиционные формы. 

На сегодняшний день в автоматизированном режиме нами освоены и осуществляются 

следующие процессы: 

- автоматизированное обслуживание читателей 

- обработка новых поступлений 

- поиск информации по запросу. 

Главный информационный продукт библиотеки — Электронный каталог (ЭК), внесено 

названий 4438,экземпляров 19848. 

Электронный каталог библиотеки доступен пользователям и они высоко оценивают его 

роль в поиске необходимой информации. В читальном зале на компьютерах имеется доступ к 

Интернет-ресурсам. 

Вывод и рекомендации: сегодня главной целью развития библиотеки в области 

информатизации является полный переход на автоматизированное информационное 

обеспечение библиотечных процессов, которое позволит осуществить дальнейшую 

реорганизацию библиотеки нашего учебного заведения. Для обеспечения качественно нового 

уровня работы библиотеки в условиях информационного общества и формирования 

информационной культуры наших читателей желательно сотрудничать с электронными 

библиотечными системами различных книжных  издательств. Для полного обеспечения 

обучающихся колледжа учебной литературой  необходимо регулярно обновлять библиотечный  

фонд электронными и печатными изданиями в  соответствии с требованиями ФГОС. 

1.9 . Оценка материально-технической базы 

Площадь земельного участка 3,21 га, адрес: Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Пушкина вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  

http://base.garant.ru/
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Общая площадь зданий 24869 кв. м., в том числе площадь учебно-лабораторных 

зданий 14205 кв. м, площадь общежитий – 9043 кв. м. 

Перечень основных объектов недвижимости, находящихся на балансе колледжа: 

- комплекс административно-учебных зданий, назначение: административно-учебное 

здание, столовая, общая площадь 13151,2 кв.м., адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Пушкина, д. 30, вид права: оперативное управление;  

- общежитие №1, назначение: жилое, общая площадь 4017 кв.м., адрес: Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 34, вид права: оперативное управление;  

- общежитие №2, назначение: жилое, общая площадь 5025,7 кв. м., адрес: Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Щорса, д. 30А, вид права: оперативное управление;  

- учебный гараж, назначение: нежилое, общая площадь 487,6 кв. м., адрес: Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 30, литера ВВ1, вид права: оперативное управление; 

- учебно-механические мастерские, назначение: нежилое, общая площадь 1079,1 кв.м., 

адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 30, литера В3, вид права: 

оперативное управление;  

- учебные деревообрабатывающие мастерские, назначение: нежилое, общая площадь 349,4 

кв. м., адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 30, литера В6, вид права: 

оперативное управление;  

- мастерская «Кузовной ремонт», назначение: нежилое, общая площадь 271,7 кв.м., адрес: 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 30, литера В4, вид права: оперативное 

управление. 

 

Таблица 31 - Сведения о кабинетах, лабораториях и оборудовании 

Общее 

количество 

учебных 

кабинетов и 

лабораторий 

Сведения об оборудовании в кабинетах 

В том числе кабинетов, 

оборудованных ПК с 

доступом в Интернет 

В том числе кабинетов, 

оборудованных 

проектором, экраном 

В том числе 

кабинетов, 

оборудованных 

проектором, 

экраном, 

интерактивной 

доской 

В том числе 

компьютерных 

кабинетов 

69 52 46 11 22 

 

Практические занятия, в зависимости от направленности, проводятся в: 

- учебных кабинетах; 

- компьютерных кабинетах; 

- лабораториях; 

- учебном гараже; 

- учебно-механических мастерских; 

- деревообрабатывающих мастерских; 

- мастерских, оснащенных в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс 

Россия. 

На отчетный период в колледже работают мастерские, оснащенные в соответствии с 

инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия по компетенциям: 

- мастерская «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

- мастерская «Кузовной ремонт»; 

- мастерская «Обслуживание грузовой техники»; 

- мастерская «Окраска автомобиля». 

 

Для занятий физической культурой имеются: спортивный зал площадью 288,8 кв. м., зал 

тяжелой атлетики площадью 192,6 кв. м., теннисный зал площадью 155,8 кв. м., помимо 

перечисленных объектов используются открытый стадион широкого профиля и парк культуры 

и отдыха «Комсомольский». 
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Для организации обучения и воспитания в ГБПОУ РХ ХПК имеются следующие 

средства: 

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, рабочие тетради, атласы, 

раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и 

т.п.); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

- демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные и т.п.); 

- учебные приборы (микрометры, манометры, барометры, колбы, и т.д.); 

- тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.); 

- учебная техника (автомобили, тракторы, и т.п.). 

Информационное обеспечение осуществляется за счет внутренней локальной сети 

колледжа, объединяющей все компьютеры и позволяющей работать с учебными, справочными 

и другими материалами в сети Интернет и с локальными ресурсами. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Хакасия «Хакасский политехнический колледж» осуществляется на основе учетных записей. 

Доступ к интернету организован по защищенной линии.  

Студенты и преподаватели колледжа имеют доступ к справочно-правовой системе 

«ГАРАНТ», которая работает в двух режимах - Интернет-версия и настольная версия и доступ к 

образовательной платформе «ЮРАЙТ».  

Все преподаватели колледжа в своей работе широко применяют информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет обеспечить доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.  

В колледже создана единая электронная информационно-образовательная среда, 

включающая следующие подсистемы: «Web-Электронный ССУЗ», «Электронный колледж 

(Образование)», Электронная библиотека (1С-Библиотека), сетевое хранилище учебно-

методических материалов. 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой. Столовая 

функционируют за счет средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств). 

Льготного обеспечения питанием не предусмотрено. Питание осуществляется за наличный и 

безналичный расчет. 

Столовая находится на втором этаже комплекса административно-учебных зданий и 

оснащена всем необходимым оборудованием (Кабинет Б207). 

Столовая работает на сырье, приготовление блюд осуществляется на основании 

примерного 10-ти дневного меню. 

Режим работы столовой: Понедельник – пятница с 08.30 до 15.30. В состав столовой 

входят следующие помещения: 

- обеденный зал для студентов и педагогов 

- моечная кухонной посуды 

- моечная столовой посуды 

- горячий цех 

- мясорыбный цех 

- склад для хранения скоропортящихся продуктов 

- овощной цех 

- склад для хранения овощей 
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- склад для хранения сыпучих продуктов 

- бытовое помещение для персонала 

- санузел для работающего персонала 

В обеденном зале для учащихся организовано 100 посадочных мест (обеденные столы и 

стулья). Внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Для соблюдения личной гигиены учащихся перед обеденным залом 

установлено 4 раковины для мытья рук с подводом холодной и горячей воды, 2 эл.полотенца, 

имеется мыло. В помещении обеденного зала установлено 2 стола: для хранения чистых и 

грязных подносов. Для мытья обеденных столов выделена промаркированная ветошь и емкость, 

столы промывают горячей водой с добавлением моющих средств. 

Обеденный зал для педагогов рассчитан на 24 посадочных места. Для соблюдения 

личной гигиены педагогического персонала перед обеденным залом установлено 1 раковина 

для мытья рук с подводом холодной и горячей воды и 1 эл.полотенце, выделено мыло. 

Медицинский пункт ГБПОУ РХ ХПК расположен по адресу: 655012, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Щорса, д. 30 А, 1 этаж (студенческое общежитие). 

Обслуживание в медицинском пункте осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Абаканская межрайонная клиническая 

больница», на основании лицензии № ЛО-19-01-001156 от 22.10.2019 г. выданной 

Министерством здравоохранения Республики Хакасия; Соглашения о сотрудничестве по 

оказанию медицинской помощи от 09.01.2020г.. Прием ведет фельдшер Шохина Татьяна 

Ивановна. Прием, в соответствии с графиком осуществляется каждый четверг, с 8 часов 00 мин. 

до 16 часов 12 минут. Обеденный перерыв с 12 до 13. 

В целях профилактики заболеваний проводятся медицинские осмотры, 

флюорографическое обследование обучающихся. Осуществляется вакцинация против 

инфекционных заболеваний. 

Объект (территория) в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

охраняется следующими силами и средствами: 

Состав суточного дежурства, обеспечивающего охрану объекта: 

ЧОО «Дозор» - 1 охранник с 08.00 – 17.00 на КПП №1 по договру № 144-21ВБ от 28.04 

2021 года; 

Дежурные сторожа - 5 человек в смену согласно графика работы, режим работы 

круглосуточно (в дневное время с 08.00 до 16.00, в ночное время с 16.00 до 08.00ч.); 

Средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории): 

- Система контроля и управления доступом «PERKO-2» на КПП№1 в корпусе А, КПП №2 в 

корпусе Б и в студенческом общежитии №2 по ул. Щорса 30А. 

- Кнопка тревожной сигнализации (КТС) «Астра 321» с выходом на пульт ФГКУ ОВО 

войск национальной гвардии Республики Хакасия, находится на посту №1 дежурного 

сторожа в корпусе А; 

- Кнопка тревожной сигнализации (КТС) в общежитии № 2 с выходом на пульт ЧОП « 

Страж»;  

- Металлоискатель «Сфинкс» ВМ 611;  

Въезды на объект (территорию) оснащены воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении. 

На всех контрольно-пропускных пунктах в колледж и общежитиях имеется служебная 

документация по антитеррористической защищенности. 

Технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом 

первичного обследования и акта приемки в эксплуатацию. 
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Система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновений 

чрезвычайной ситуации находится на КПП №1 в корпусе А;. 

Входов (выходов) основных - 3, аварийных выходов -20, подъездных путей -2, путей 

эвакуации- 17, автобус марки ПАЗ 3205370 и микроавтобус Газель для эвакуации людей и 

имущества при угрозе совершения террористических актов; 

В образовательной организации пропускной режим осуществляется на основании 

Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, утвержденным директором 09.01.2018 

года через: 

- КПП №1 в корпусе А, оборудованный Системой контроля и управления доступом 

(СКУД), через который осуществляется основной пропускной режим; 

- КПП № 2 в корпусе Б для входа (выхода) студентов, также оборудованный Системой 

контроля и управления доступом ; 

- КПП №3 для входа (выхода) персонала производственно-учебных мастерских, въезда 

(выезда) транспортных средств, оборудованный автоматическим шлагбаумом, телефоном, 

видеомонитором 

Персоналу колледжа, студентам, в том числе студентам 1-го курса, для входа (выхода) в 

колледж выданы электронные карты.  

Пропускной режим осуществляется на КПП № 1 сотрудником ЧОП «Дозор», КПП № 2 и 

КПП №3 дежурными сторожами. 

Объект оборудован системой видеонаблюдения: Best DVR20 DVD 2018 – 81 

видеокамера: 

- 55 камер – основная территория колледжа, 20 – внутри помещений корпусов А, Б. В 

(холл, коридоры и двух учебных аудиторий), 35 – прилегающая к зданиям территория, 

практически охватывающая весь периметр (центральный вход, фасад здания по ул.Пушкина, 

пешеходная зона по ул.Щорса, автодром с двух направлений, передний и задний фасады 

общежития №2, деревообрабатывающая мастерская, фасады зданий корпусов А и Б, выход на 

территорию учебно-производственных мастерских). Камеры выведены на мониторы поста 

охраны в главном корпусе А; 

 - 10 камер на территории учебно-производственных мастерских, камеры выведены на 

монитор, находящийся на посту. 

- 16 камер в общежитии № 2, 6 камер в холле общежития и на прилегающей территории, 

по две камеры на каждом этаже. 

 Хранение информации со всех камер видеонаблюдения осуществляется в течение 30 

суток.   

Территория объекта имеет сплошное металлическое ограждение высотой 1,8 м, въездные 

ворота на учебно-производственную базу оборудованы контрольно пропускным пунктом и 

автоматическим шлагбаумом, запасные ворота закрыты на замки, ключи находятся на посту 

охраны.  

План эвакуации работников, обучающихся в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта разработан и утвержден директором 

колледжа 20.04.2021года. 

В корпусах и студенческом общежитии размещены наглядные пособия, содержащие 

информацию о противодействии терроризму, а также схемы эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

правоохранительных органов и органов безопасности. 

Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности 

осуществляется директором колледжа, его заместителями, лицом, ответственным за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. 

Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности и организацию взаимодействия с территориальными 
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органами безопасности, МВД и войск национальной гвардии Российской Федерации назначено 

приказом директора №28 от13.04.2018года. 

Взаимодействие с территориальными органами безопасности, МВД и войск 

национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму организовано в соответствии с планом взаимодействия, утвержденным 

директором 21.04.2018года. 

Ежемесячно с работниками проводятся инструктажи и практические занятия по 

действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, также при угрозе совершения террористического акта. 

Ежедневно ответственными лицами, работниками охраны и хозяйственных служб 

проводятся обходы и осмотры объектов и территории, систем подземных коммуникаций, 

стоянок транспорта и складских помещений. 

Учения и тренировки по обеспечению антитеррористической защищенности проводятся 

в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласованным с Управлением по 

делам ГО и ЧС Администрации г. Абакана. 

Фактов бесконтрольного пребывания на объекте посторонних лиц и транспортных 

средств не зафиксировано. Контроль за проведением ремонтных работ сторонними 

организациями осуществляется работниками хозяйственных органов. 

Органами госпожнадзора нарушения в части противопожарной безопасности за 

анализируемый период не выявлялись. Документация организационно-распорядительного 

характера по вопросам пожарной безопасности в наличии и актуальна. 

В июне 2021 года проведена актуализация Паспорта безопасности объекта. Указанные в 

паспорте меры по защите объекта выполнены. 

Для соблюдения пожарной безопасности в ГБПОУ РХ ХПК проводится комплекс мер в 

соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее Правила). 

Согласно Правил в учреждении подготовлен приказ от 11.01.20222 №9 «О назначении 

ответственных работников за пожарную безопасность», разработаны и ведутся необходимые 

журналы и инструкции., проводится обучение мерам пожарной безопасности, тренировки по 

эвакуации и работе с огнетушителями, имеются уголки пожарной безопасности и планы 

пожарной эвакуации.  

Все структурные подразделения колледжа в полной мере оснащены огнетушителями и 

первичными средствами пожаротушения, автоматическими пожарными сигнализациями(далее 

АПС) и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ). 

Заключены договора на последующее техническое обслуживание с ООО «Пожарный эксперт» 

№80-22 ВБ от 14.02.2022 и № 79-22 ВБ от 14.02.2022 . Согласно Актам проверки 

работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности от 15.03.2022 АПС и СОУЭ в 

учебных корпусах А, Б, В, сто, общежитии №1, гаражных помещениях, учебно-механических 

мастерских находятся в исправном состоянии. 

В общежитии № 1 колледжа и деревообрабатывающих мастерских АПС и СОУЭ 

имеются, но превышен срок периодичности плановой замены, однако было принято решение о 

переносе сроков замены этих систем в связи с предстоящим капитальным ремонтом здания 

общежития №1 и временной консервации эксплуатации здания деревообрабатывающих 

мастерски 

Здания колледжа обеспечены работоспособными пожарными кранами и рукавами, 

необходимым количеством эвакуационных выходов, пожарными дверями. Согласно Правил 

проводятся испытания пожарных лестниц и ограждений крыш, огнезащитная обработка 

конструкций.  

Выводы: Материально-техническая база колледжа по наименованию и количеству 

оборудования, технических средств обучения, количестве персональных компьютеров и 

информационного оборудования, общему количеству учебных площадей и 
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специализированных учебных лабораторий, кабинетов, темпам обновления учебно-

материальных ресурсов соответствует целям и задачам подготовки обучающихся. 

Материально-техническое оснащение колледжа позволяет обеспечить эффективную 

реализацию образовательных программ. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и 

гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым е образовательным учреждениям СПО. Таким образом, в колледже ведется 

работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников колледжа, а также сохранению материальных ценностей колледжа от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других ЧС.  

 

1.10 . Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Основные направления внутреннего контроля: качество выполнения требований ФГОС 

СПО; качество условий реализации образовательной программы, согласно установленным 

требованиям; качество результатов освоения ППССЗ; качество исполнительской дисциплины. 

Цель внутреннего контроля - контроль состояния образовательной системы (качество 

освоения ППССЗ, качество условий реализации ППССЗ, качество структуры и содержания 

образовательных программ, качество процесса управления реализацией образовательных 

программ), обеспечение ее стабильности и конкурентоспособности; получение информации для 

принятия внутренних управленческих решений. 

Задачи контроля учебного процесса в ГБПОУ РХ ХПК: 

- выявить степень соответствия реализации образовательных программ 

требованиям ФГОС СПО, предъявляемых к структуре образовательных программ (ППССЗ); 

содержанию ППССЗ; условиям реализации ППССЗ; результатами освоения ППССЗ (в течение 

семестров, по итогам промежуточных аттестаций, в результате государственной итоговой 

аттестации); 

- отследить выполнение законодательства в сфере образования, исполнение 

положений и иных нормативных актов; 

- проводить анализ реализации ППССЗ (по основным показателям успеваемости; 

- ежемесячно, с анализом - по семестрам, по полному перечню показателей - 

ежегодно), анализ реализации Программы развития (ежегодно); 

- отслеживать результаты выполнения приказов, решений педагогических 

советов, совещаний при директоре, рекомендаций по итогам ВК; 

- выявить негативные тенденции в организации образовательной деятельности; 

- подготовить предложения по распространению накопленного в организации 

педагогического опыта; 

- организовать методическую помощь педагогам по итогам контроля; 

Внутренний контроль является функцией управления колледжем, условием его 

конкурентоспособности. 

Формы, организация контроля и основания для проведения контроля прописаны в 

локальных актах колледжа. 

Методы контроля - наблюдение, анализ, изучение документации, анкетирование, 

проверка знаний. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется через организацию 

следующих мероприятий: 

- промежуточной аттестации; 

- текущего контроля (проведения лабораторных работ, практических занятий, 

контрольных работ, самостоятельной работы и пр.); 

- независимой экспертизы освоения дисциплин через проведение Федерального 

Интернет - экзамена; 
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- проведение аккредитации профессиональных образовательных программ; 

- государственной итоговой аттестации выпускников. 

Наблюдение за состоянием текущего контроля по всем дисциплинам проводится в 

режиме мониторинга через систему «Электронный колледж». Выявленные отклонения от норм 

доводятся до сведения председателей П(Ц)К для оперативного устранения замечаний. 

Федеральный Интернет – экзамен, как вид текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации, проводится на компьютерах с использование возможностей программы, 

предлагаемой НИИ мониторинга качества образования, с целью выявления соответствия 

качества образования в колледже требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО независимой внешней экспертизой. 

Государственная итоговая аттестация выпускников организуется и проводится согласно 

Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

РХ ХПК. Заключения председателей ГЭК, в которых отражены результаты прохождения ГИА 

выводы и предложения, анализируются и рассматриваются на заседании выпускающих П(Ц)К. 

Отчет о работе ГЭК доводится до сведения педагогического совета. 

Вывод: Сложившаяся система контроля (текущего, промежуточного и итогового) за 

качеством состояния системы образования в колледже способствует поддержанию качества 

подготовки выпускников и их конкурентоспособности. 
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Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 . Анализ показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 1244 

1.2.1 По очной форме обучения человек 936 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 308 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 16 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 257 

1.5 Утратил силу    

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 204/74,7 

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) 

человек/% 43/4,6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 348/37,2 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 78/39,4 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 73/94 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 57/68 

1.11.1 Высшая человек/% 24/29 

1.11.2 Первая человек/% 33/39 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 78/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 
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организации (далее - филиал)* 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 199322,80 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 2555,42 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 599,77 

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) 

кв.м 5,9 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,19 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 270/100 

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) 

человек/% 9/0,98 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 
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другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 



70 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 9 

4.5.1 по очной форме обучения человек 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек 0 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 22/28.2 

 

 


