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Введение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой 

связи и сервиса» было создано в соответствии  с приказом Государственного 

комитета Совета Министров РСФСР по профтехобразованию от 10.12.1968 г. 

№ 368 как городское профессионально-техническое училище связи, и до сих 

пор остается основным ресурсом подготовки кадров для предприятий ФГУП 

«Почта России»,  является отраслевым ресурсным центром в сфере связи 

Новосибирской области. Новым приоритетом деятельности в 2017 году стало 

развитие взаимодействия с Департаментом информатизации и развития 

телекоммуникационных технологий Новосибирской области, ПАО «МТС» 

по подготовке специалистов по новым перспективным и востребованным 

специальностям «Средства связи с подвижными объектами» и 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи».  В перспективе 

планируется продолжить работу по развитию материально-технической базы 

учебных лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС СПО   и 

Примерной основной образовательной программы по специальности 

11.02.15.  Инфокоммуникационные сети и системы связи, требованиями 

стандартов WorldSkills по компетенции «Информационные кабельные сети» 

как за счет средств областного бюджета в рамках программы развития, так и 

на привлекаемые средства социальных   партнеров   –   ПАО МТС, ООО   

«Элтекс»,   ООО  «Кьютек»,   ООО «Капитал-технология» и др.  

Таким образом, колледж сегодня – это учебное заведение, 

сконцентрировавшее кадровые, финансовые, материально-технические, 

учебно-методические и информационные ресурсы для подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих на уровне 

требований современных  производственных технологий, предоставляющее 

возможности для получения среднего профессионального  образования по 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

осуществляющее образовательную деятельность по программам   

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

Согласно Плану работы колледжа на 2017-2018 учебный год и на 

основании приказа директора от 29 января 2018 г. № 7 «Об организации 

ежегодного самообследования колледжа», утверждены сроки и порядок 

проведения процедуры самообследования. В состав комиссии по 

самообследованию включены:  

- Овчинникова Г.А., директор, председатель комиссии, 

- Пушкарева Т.В., заместитель директора по учебно-производственной 

работе, 

- Солтис Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

- Нечитаева Ю.В., главный бухгалтер, 

- Широченко Н.В., методист, 

- Пашаева Т.И., заведующая учебной частью, 

- Тютюкова В.Г., специалист кадрового отдела, 
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- Кудымов С.В., заведующий хозяйственной частью, 

- Тельнов А.К., инженер (программист), 

- Щурова О.В., библиотекарь. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа, 

- организация и проведение самообследования в колледже, 

- обобщение полученных результатов, формирование отчета, 

- рассмотрение отчета педагогическим советом колледжа. 

В качестве объектов самообследования выступали колледж в целом и 

реализуемые в образовательном процессе специальности и профессии СПО:  

11.02.12 Почтовая связь, 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами, 

11.01.08 Оператор связи, 

08.01.17 Электромонтажник-наладчик. 

В ходе самообследования были рассмотрены: нормативно-правовая, 

учебно-методическая документация, рабочие учебные планы и программы, 

материалы деятельности колледжа за отчетный период. 

Результаты самообследования представлены в тексте, таблицах, других  

прилагаемых материалах. 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Организационно-правовая история колледжа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой 

связи и сервиса» было создано в соответствии с приказом Государственного 

комитета Совета Министров РСФСР по профтехобразованию от 10.12.1968 г. 

№ 368 как городское профессионально-техническое училище связи. 

В 1984 году приказом управления начального профессионального 

образования администрации Новосибирской области от 19.10.1984 г. №157 

училище было переименовано в среднее профессионально-техническое 

училище №51. 

В   1989 году приказом управления начального профессионального 

образования администрации Новосибирской области от 27.11.1989 г. № 334 

училище было переименовано в профессионально-техническое училище № 

51. 

В 1994 году приказом управления начального профессионального 

образования администрации Новосибирской области от 08.12.1994 г. № 95 

училище было переименовано в профессиональный лицей № 51 г. 

Новосибирска. 
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В 1998 году приказом комитета по начальному профессиональному 

образованию администрации Новосибирской области от 28.05.1998 г. 

№1376/1 учебное заведение было реорганизовано путем присоединения к 

нему Профессионального училища № 54 и стало правопреемником 

последнего. 

В 2003 году приказом управления начального профессионального 

образования № 209 от 26.09.2003 г. Профессиональный лицей № 51 

переименован в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 51» (ГОУ 

НПО ПЛ № 51 г. Новосибирска). 

В 2005 году в соответствии с приказом Департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской области № 172 ОВ от 08.02.2005 г. 

было внесено изменение в Устав: Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 51» (ГОУ НПО ПЛ № 51) в новой редакции 

получило название «Областное государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 51» (ОГОУ НПО ПЛ №51). 

В 2008 году в соответствии с приказом Департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской области № 373 от 18.03.2008 г. 

внесено изменение в Устав: Областное государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 51» (ОГОУ НПО ПЛ № 51) в новой редакции 

получило название «Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Новосибирской 

области «Профессиональный лицей № 51» (ГБОУ НПО ПЛ № 51). 

В 2011 году на основании приказа Департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской области № 1719 от 22.08.2011 г. 

учебное заведение было переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Новосибирской области «Профессиональный лицей № 51». 

В 2013 году Распоряжением Правительства Новосибирской области от 

19.08.2013 г. № 361-рп «О переименовании государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

Новосибирской области «Профессиональный лицей № 51» учебное 

заведение было переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»  

Таким образом, на момент самообследования колледж имеет полное 

наименование: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса», сокращенное наименование – ГБПОУ 

НСО «НКПСиС». 

Колледж находится в ведомственном подчинении министерства 

образования Новосибирской области. 
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Колледж является некоммерческой организацией. 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банках, круглую печать с изображением герба 

Российской Федерации со своим наименованием, штамп, бланки. 

Имущество колледжа закреплено за ним на праве оперативного 

управления в порядке, установленном законодательством. Собственником 

имущества бюджетного учреждения является Новосибирская область. 

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Колледж пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с 

его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями 

собственника в рамках, установленных законодательством Российской 

Федерации и Новосибирской области. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. 

Таблица 1. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 
Полное наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с Уставом) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи 

и сервиса»  

Организационно-правовая форма 

(государственная, негосударственная или 

муниципальная) 

Бюджетное учреждение  

 

Местонахождение (юридический адрес) 

(в соответствии с уставом) 

Российская Федерация, город 

Новосибирск, улица Одоевского, дом 1 

Почтовый адрес  Российская Федерация, 630068, город 

Новосибирск, улица Одоевского, дом 1 

Основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 

1025403870656 

Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения, серия 54 

№ 005004214, выдана Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 13 по г. Новосибирску 

Реквизиты свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц за 

государственным регистрационным 

номером (ГРН) 2155476223516, выдан 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №16 по 

Новосибирской области 13 марта 2015 

года 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и данные 

документа о постановке организации на учет 

в налоговом органе 

5409103702, Свидетельство о постановке 

на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 

от 03.05.1999 г., серия 54 № 005004214 
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Реквизиты документа, подтверждающего 

наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Серия 54Л01 № 0003930, регистрационный 

№ 10430 от 17.10.2017, срок действия – 

бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации 
Серия 54А01 № 0003740, 

регистрационный № 1923 от 30.06.2016 г. 

действительно до 28.06.2018 г. 

Контактные телефоны 8(383) 338-86-11, 338-82-27 (бух.), факс 

8(383) 338-86-12 

Адрес электронной почты pl51@mail.ru 

Адрес WWW-сервера www.college-novosibirsk.ru 

Учредитель Учредителем Колледжа является 

Новосибирская область. Полномочия 

учредителя государственного учреждения 

в пределах установленной федеральным и 

областным законодательством 

компетенции осуществляют 

Правительство Новосибирской области, 

департамент имущества и земельных 

отношений Новосибирской области и 

министерство образования 

Новосибирской области 

1.2. Наличие лицензии и выполнение лицензионных требований 

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности с установлением бессрочного срока действия по программам 

среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования.  

Перечень основных образовательных программ по действующей 

лицензии колледжа: 

11.01.08 Оператор связи, 

11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания, 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами, 

11.02.12 Почтовая связь, 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, 

08.01.17 Электромонтажник-наладчик, 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 

15.01.26 Токарь-универсал 

15.01.27 Фрезеровщик-универсал 

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Действующая лицензия предоставляет колледжу право оказывать 

образовательные услуги по реализации указанных образовательных 

программ при условии выполнения лицензионных требований. 

Анализ выполнения лицензионных требований показал фактическое 

выполнение лицензионных нормативов: 
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Таблица 2. 

Выполнение лицензионных требований 

№ 

п.п. 
Наименование лицензионных требований Фактическое выполнение 

1 Наличие на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий 

(включая оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических 

занятий, объекты физической культуры и 

спорта), необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным 

к лицензированию образовательным 

программам 

Имеются свидетельства о 

государственной регистрации права 

на здание учебного корпуса, здание 

общежития, на земельный участок, 

оформленные в соответствии с 

государственными требованиями 

2 Наличие материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями и (или) 

образовательными стандартами 

В соответствии с приказом 

Минтруда НСО от 07.12.2011 №871 

на базе колледжа создан и 

действует отраслевой ресурсный 

центр в сфере связи Новосибирской 

области, в котором обеспечена 

возможность реализации и 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Материально-техническая база 

обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и 

практических занятий, учебной 

практики, предусмотренных 

учебными планами по профессиям 

и специальностям. 

3 Наличие условий для охраны здоровья 

обучающихся в соответствии со статьями 37 и 

41 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Материально-техническая база 

соответствует действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам 

4 Наличие разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

образовательных программ в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Образовательные программы (в том 

числе, адаптированные 

образовательные программы) 

разработаны по всем 

подготавливаемым в обследуемый 

период профессиям и 

специальностям, согласованы с 

работодателями, укомплектованы 

учебно-методической 

документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и практикам, обеспечены 

методическим сопровождением 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=100551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=100567
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=100214
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5 Наличие педагогических работников, 

заключивших с лицензиатом трудовые 

договоры, имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", а также требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральным 

государственным требованиям и (или) 

образовательным стандартам 

100 % педагогических работников, 

имеют профессиональное 

образование, квалификацию, опыт 

деятельности в организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы, 

необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по 

реализуемым в обследуемый 

период образовательным 

программам. 

100% педагогических работников 

прошли курсы повышения 

квалификации, стажировки в 

профильных организациях 

6 Наличие печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов 

по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, 

соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным 

требованиям и (или) образовательным 

стандартам, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

100% обучающихся обеспечены 

одним печатным либо электронным 

учебным изданием по каждой 

дисциплине общеобразовательного, 

общепрофессионального циклов, и 

одним учебно-методическим 

печатным либо электронным 

пособием (включая электронные 

базы периодических профильных 

изданий) по каждому 

междисциплинарному курсу  

7 Наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления 

образовательной деятельности, в соответствии 

с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" 

Имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение № 

54.НС.05.000.М.000997.08.17 от 

08.08.2017 г., выданное 

Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новосибирской 

области 

8 Наличие у образовательной организации 

безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии 

с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной 

организации, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных 

государственных образовательных 

стандартах, федеральных государственных 

требованиях и (или) образовательных 

стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 

28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Имеется заключение № 13 о 

соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности, выданное Отделом 

надзорной деятельности по 

Первомайскому району г. 

Новосибирска 31.12.2013 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=100646
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=100279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=100406
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=100406
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1.3. Наличие свидетельства об аккредитации колледжа 

В 2012 году колледж был аккредитован по всем укрупненным группам 

профессий на срок 6 лет, о чем имеется Свидетельство о государственной 

аккредитации № 1923, серия 54А01 № 0003740 от 30.06.2016 г., выданное 

Министерством образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. Свидетельство действует до 28 июня 2018 года. 

1.4. Наличие иной распорядительно-разрешительной документации 

В коллеже создана локальная правовая основа деятельности, которая 

позволяет осуществлять оптимальный режим руководства и необходимый 

уровень качества образовательного процесса. К таким документам относятся: 

1. Устав в редакции от 18.09.2013 г., 22.12.2014 г., 07.08.2017 г. 

2. Коллективный договор, 

3. Приказы по основной деятельности и личному составу сотрудников и 

студентов, 

4. Локальные акты организационного характера, 

5. Локальные акты, регулирующие образовательную деятельность. 

Все локальные акты разработаны в форме положений, правил, порядков 

и соответствуют Уставу колледжа и действующему законодательству. 

Колледж пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления государственным имуществом в соответствии с действующим 

законодательством РФ, о чем имеются Свидетельства о государственной 

регистрации права (см. Таблица 2, п.1).  

Таблица 3. 

Соответствие документов, регламентирующих образовательную 

деятельность колледжа государственным требованиям 

 
№ Показатели Эталонные значения 

показателей 

Фактические значения 

показателей 

Оценка 

соответствия 

1 Устав ОУ 

 

Учредитель, дата 

утверждения 

Утвержден приказом 

департамента имущества 

и земельных отношений 

Новосибирской области 

от 18.09.2013 г. № 2711 

(в ред. Приказа ДИЗО 

НСО от 22.12.2014); 

согласован с 

министерством труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов 

Соответствует 

2 Регистрация ОУ Реквизиты 

свидетельства 

о регистрации 

юридического лица 

 

Свидетельство о 

постановке на учет 

российской организации 

в налоговом органе по 

месту ее нахождения, 

серия 54 № 0050044214, 

выдана Межрайонной 

Соответствует 
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инспекцией 

Федеральной налоговой 

службы № 13 по г. 

Новосибирску 

3 Документы, 

подтверждающие 

права 

ОУ на 

недвижимое 

имущество 

 

Реквизиты 

свидетельств 

о регистрации права 

- Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 54АЕ 

№ 342675 от 28.02.2014, 

(здание учебного 

корпуса), вид права – 

оперативное 

управление,  

- Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 54АЕ 

№ 342676 от 28.02.2014, 

(здание общежития), вид 

права – оперативное 

управление,  

- Свидетельство о 

государственной 

регистрации права АЖ № 

065611 от 14.05.2015, 

(земельный участок), вид 

права – постоянное 

(бессрочное) пользование 

Соответствует 

4 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты лицензии, 

срок действия 

Регистрационный 

№10430 от 31.10.2017 г.; 

срок действия–

бессрочно 

Соответствует 

5 Свидетельство об 

аккредитации 

 

Реквизиты 

Свидетельства 

об аккредитации, 

срок действия 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации, серия 54 

А01 № 0003740 от 

30.06.2016 г., действует 

до 28.06.2018 г. 

Соответствует 

6 Нормативные и 

распорядительные 

документы: 

- федеральные, 

- региональные, 

- локальные 

(образовательного 

учреждения) 

Наличие 

действующих 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность ОУ 

Закон «Об образовании 

в РФ»; ФГОС СПО по 

всем реализуемым 

профессиям и 

специальностям; 

Типовые положения; 

Приказы Минобрнауки 

РФ, Методические 

указания Минобрнауки 

РФ; 

Государственное 

задание, утвержденное 

приказом 

Минобразования НСО 

Приказы 

Минобразования НСО; 

Соответствует 
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разработано 

более 50 локальных 

актов, порядок 

рассмотрения и 

утверждения 

локальных правовых 

актов в колледже 

соблюдается. 

7 Заключение 

Роспотребнадзора 

Реквизиты 

заключения 

Роспотребнадзора 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

54.НС.05.000.М.000997.

08.17 от 08.08.2017 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Новосибирской 

области 

Соответствует 

8 Заключение 

Государственной 

пожарной 

инспекции 

Реквизиты 

заключения 

Государственной 

пожарной 

инспекции 

Заключение № 13 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности, 

выданное Отделом 

надзорной деятельности 

по Первомайскому 

району г. Новосибирска 

31.12.2013 г.  

Соответствует 

9 Договоры 

с базами практики 

 

Наличие 

действующих 

Договоров 

52 договора 

на момент 

самообследования 

Соответствует 

 

10 Ежегодная 

планово-отчетная 

документация 

Наличие 

документации 

Планы работ 

структурных 

подразделений колледжа 

Соответствует 

 

 

1.5. Реализуемые профессии и специальности 

В обследуемый период колледж осуществлял подготовку специалистов 

и квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам: 

08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

08.01.17 Электромонтажник-наладчик; 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.01.08 Оператор связи, 

11.02.12 Почтовая связь; 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами. 

В соответствии с лицензией в колледже осуществлялось 

профессиональное обучение по программам: 
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- профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего, 

- переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих для 

лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность служащего, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, 

- повышения квалификации рабочих и служащих для лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, должность служащего в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

Вывод.  Лицензионные требования, предъявляемые к условиям организации 

образовательного процесса, выполняются. Все необходимые для ведения 

образовательной деятельности организационно-правовые документы 

имеются и соответствуют предъявляемым требованиям. 

Раздел 2. Оценка системы управления колледжем 

Система управления колледжем направлена на совершенствование 

работы по организации образовательного процесса с целью обеспечения 

реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

В структуру колледжа входят:  

1. Учебно-производственная и методическая служба, состоящая из 

заместителя директора по учебно-производственной работе, заведующего 

учебной частью, методиста, старшего мастера производственного обучения, 

инженера (программиста), преподавателей предметно-цикловых комиссий 

(далее - ПЦК) профессиональных и общепрофессиональных циклов 

дисциплин; математического и общего естественнонаучного цикла, общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, цикла 

общеобразовательных дисциплин.  

2. Учебно-воспитательная служба, состоящая из заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, педагога-психолога, социального 

педагога, библиотекаря, музыкального руководителя, воспитателей 

общежития, мастеров производственного обучения, классных руководителей. 

3. Административно-хозяйственная служба, состоящая из начальника 

хозяйственного отдела, заведующей общежитием, заведующей столовой, 

специалиста по кадрам, обслуживающего персонала. 

4. Финансовая служба, состоящая из главного бухгалтера, экономиста, 

ведущих бухгалтеров, бухгалтера. 

Согласно Уставу, непосредственное управление колледжем 

осуществляет директор. В пределах своих полномочий директор издает 

приказы и другие распорядительные документы, обязательные для 

исполнения всеми категориями работников и обучающихся. 
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Непосредственное управление деятельностью колледжа по различным 

направлениям деятельности осуществляют назначаемые директором 

заместители. 

Таблица 4. 

Структура управления  

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой 

связи и сервиса» 

 
 

 

Организационная структура управления колледжа разработана в 

соответствии с Уставом, штатным расписанием. Деятельность структурных 

подразделений регламентируется соответствующими Положениями. 

 Кроме того, в колледже работают органы самоуправления: Совет   

колледжа, Студенческий совет. 
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Стратегическая деятельность колледжа осуществлялась на основе 

утвержденной Комплексной программы развития на 2017-2019 годы, в 

которой были определены цели, направления, целевые показатели и 

перспективы развития колледжа как отраслевого ресурсного центра в сфере 

связи. 

Органом управления колледжа в соответствии с Уставом является 

Общее собрание работников колледжа, работает педагогический совет, 

предметно-цикловые комиссии. Представители профессионального 

сообщества работали в составе таких коллегиальных органов управления как 

Отраслевой совет по подготовке квалифицированных работников для 

организаций связи, Совместный отраслевой методический совет. 

Деятельность всех перечисленных органов управления регламентирована 

локальными актами.  

Созданная система управления в сочетании с прозрачными механизмами 

оценки качества труда и мотивации персонала обеспечивала   

сбалансированное функционирование всех его структурных подразделений. 

К структурным подразделениям колледжа, непосредственно 

реализующим учебный процесс, относятся предметно-цикловые комиссии. 

Таблица 5. 

Состав предметно-цикловых комиссий  

 
№ Название ФИО 

руководителя  

ПЦК 

Преподавательский состав 

комиссии 

всего  

(штат./совм.) 

почетные звания/ 

ученые степени 

1 ПЦК преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин, дисциплин 

математического, общего 

естественнонаучного, общего 

гуманитарного и социально-

экономического циклов 

Фефелова 

Марина 

Николаевна 

9/0 - 

2 ПЦК преподавателей 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин   

Флягина 

Надежда 

Ивановна 

10/0 1/0  

 

 К другим структурным подразделениям колледжа, обеспечивающим 

образовательный процесс, относятся: 

- учебно-воспитательная служба, 

- методический кабинет, 

- библиотека. 

Главная цель всех структурных подразделений – это создание условий 

для обеспечения качества подготовки выпускников. Руководители 

структурных подразделений несут ответственность за эффективное 

планирование, управление в рамках своих функциональных направлений, за 

достижение целей в области качества, 
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В колледже разработаны должностные инструкции сотрудников, 

утвержденные в установленном порядке. 

В колледже создана локальная сеть между подразделениями, внедряется 

автоматизированная система управления учебным процессом, нормативно-

методическим и административным сопровождением образовательных 

программ на базе автоматизированной информационной системы «Web - 

Электронный ССУЗ». 

Информация о деятельности колледжа публикуется на официальном 

сайте в сети Интернет по адресу: www.college-novosibirsk.ru.  

Документационное обеспечение управления в колледже ведется в 

соответствии с номенклатурой дел, разработанной на основе действующей 

инструкции по делопроизводству, утвержденной приказом директора 

колледжа от 15 апреля 2016 №91. 

В систему управленческой документации включаются следующие 

направления: 

- организационно-правовая документация (приказы вышестоящих 

органов, Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и др.), 

- распорядительная документация (распоряжения, приказы и т.п.), 

- информационно-справочная документация (докладные и служебные 

записки, заявления, протоколы заседания советов, отчеты, акты, справки и 

т.п.), 

- учебно-организационная и учебная документация (график учебного 

процесса, тарификация, штатное расписание, расписание учебных занятий, 

рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин, журналы учета 

теоретического и практического обучения, сводные ведомости, 

экзаменационные листы, аттестационные листы, зачетные книжки и личные 

дела студентов и т.п.), 

- договорная документация, 

- планово-отчетная документация. 

Схема документооборота колледжа размещена в Приложении (см. 

Приложение 5) 

Вывод. Структура и организация управления колледжем соответствует 

уставным требованиям. Созданная в колледже система управления 

функционально соответствует статусу учебного заведения и позволяет 

решать стратегические и тактические задачи по организации и ведению 

учебно-воспитательного процесса. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация приводится в соответствие 

действующему законодательству и Уставу. 

http://www.college-novosibirsk.ru/
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Таблица 6. 

Состав администрации колледжа  

№ 

пп 
Должность 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Год 

рожд. 
Образование 

(что окончил, когда) 
Общ

стаж 
Пед. 

стаж 
Награды, почетные 

звания 
Повышение квалификации за прошедшие пять 

лет, тема, год 

1. Директор Овчинникова 

Галина 

Анатольевна 

30.11.

1956 

1.Новосибирский 

электротехникум 

связи, 1983 г. 

 

2.Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет  

2001 г. 

 

 

 

41 

 

32 1. Знак отличия 

Министерства 

образования и науки 

РФ «Почетный 

работник 

начального 

профессионального 

образования РФ», 

2005, 

2. Почетная грамота 

министерства 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 2010, 

3.Почетная грамота 

Мэра города 

Новосибирска, 2011, 

3.Памятная медаль 

«За вклад в развитие 

Новосибирской 

области», 2012  

4.Благодарственное 

письмо 

министерства труда, 

занятости и 

1. Коммуникационное Агентство АГТ, 

«Имидж образовательного учреждения в 

условиях модернизации 

профессионального образования - новые 

возможности, перспективы, технологии», 

2012 

2. ИПК и ПРПО в ФГБОУ ВПО СибГТУ, 

«Менеджмент в профессиональном 

образовании», 2012 

3. УМЦ при ФГБОУ ВПО СибГТУ, 

«Безопасность жизнедеятельности», 2012 

4. АНО «Институт профессиональных 

контрактных управляющих», «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 2013 

5. ИПК и ПРПО в ФГБОУ ВПО СибГТУ, 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях 

реформирования», 2013 

6. Челябинский государственный 

университет, «Инклюзивное 

профессиональное образование», 2014 

7.ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ ИДПО 

Пожарно-технический минимум, 2016 

8. ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ ИДПО 

Охрана труда, 2016 
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трудовых ресурсов 

Новосибирской 

области, 2012,  

5.Почетная грамота 

губернатора НСО, 

2015, 

6.Почетная грамота 

законодательного 

собрания 

Новосибирской 

области, 2015 

7.Благодарственное 

письмо Мэра города 

Новосибирска, 2015 

8. Благодарность 

Законодательного 

собрания 

Новосибирской 

области, 2016 

9. Почетная грамота 

администрации 

Первомайского 

района города 

Новосибирска, 2016 

10. Почетная грамота 

Новосибирской 

областной 

общественной 

организации 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и науки 

9. ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО» 

«Гражданская оборона и защита населения 

от чрезвычайных ситуаций», 2016 

10. ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс», 2017 
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Российской 

Федерации, 2016 

11. 

Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов города 

Новосибирска, 2017 

12. 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 2017 

13. Почетная 

грамота Городского 

совета ветеранов, 

войны, труда, 

военной службы и 

правоохранительны

х органов г. 

Новосибирска, 2017 

2. Заместитель 

директора по 

учебно-

производстве

нной работе 

Пушкарева 

Татьяна 

Витальевна 

23.05. 

1964 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

1998 г. 

25 16 1. Почетная 

грамота 

Новосибирского 

института 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 2008, 

1. 1. НОЧУ ВПО Национальный институт 

«Высшая школа управления», 

«Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированных компетенций», 2012 

2. 2. ГАОУ СПО НСО НТЛПиС, «Разработка 

диагностических материалов для контроля 

и оценки общих компетенций будущих 

специалистов в соответствии с 
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2. Почетная 

грамота 

Новосибирского 

института 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 2009,  

3. 3. Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Новосибирской 

области, 2009 

4. Юбилейная 

медаль «80 лет 

Новосибирской 

области», 2016 

 

требованиями ФГОС СПО НПО третьего 

поколения», 2011 

3. 3. ФГАОУ ДПО «Академия 

стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)», «Внутренний 

аудит системы менеджмента качества», 

2012 

4. 4. МОиН РФ ФГАУ ФИРО, сертификат 

эксперта по разработке контрольно-

оценочных средств для основных 

профессиональных образовательных 

программ начального и среднего 

профессионального образования, 2012 

5. 5. ГКУ НСО Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования, 

«Экспертиза в образовании. Содержание и 

технологии деятельности эксперта 

государственного контроля (надзора), 

лицензионного контроля в сфере 

образования (среднее профессиональное 

образование)», 2014  

6. 6. УРФУ им. Б.Н.Ельцина, Институт по 

переподготовке и повышению 

квалификации, «Философия и история 

науки», 2014 

7. 7. ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения», 

«Управление профессиональным 

образованием при внедрении механизма 

проведения аккредитации 

специализированных центров компетенций 

WorldSkillsRussia», 2015 

8. 8. АНО «Институт профессиональных 
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контрактных управляющих» «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 2015 

9. НГПУ «Педагогический 

профессионализм в образовании», 2015 

10. ФГБО УВО НГТУ, «Пожарная 

безопасность для руководителей, главных 

специалистов ответственных за пожарную 

безопасность организации различных видов 

экономической деятельности», 2015 

11. ФГБО УВО НГТУ «Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций», 2015 

12. ГБПОУ НСО «НППК», «Управление в 

образовательной организации с учетом 

внедрения инклюзивного образования в 

ПОУ. Оказание первой помощи», 2017 

13. ГАОУ ДПО НСО «НЦРП», 

«Методическое обеспечение реализации 

программ СПО: ФГОС СПО из списка 

ТОП-50», 2017 

3. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель 

ной работе 

Солтис Нина 

Анатольевна 

03.10.

1960 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 г 

34 33 1. Знак отличия 

Министерства 

образования и науки 

РФ «Почетный 

работник 

начального 

профессионального 

образования РФ», 

2005, 

2. Почетная 

грамотой мэрии 

1. Центр развития профессиональной 

карьеры, «Социально-трудовая адаптация 

молодежи на рынке труда г. 

Новосибирска», 2012 

2. ГАУ НСО ЦРПК, «Психологические 

аспекты проф. ориентационной и 

агитационной работы со школами», 2013 

3. ГБОУ СПО НСО НППК, «Актуальные 

проблемы управления образовательным 

учреждением как социально-

экономическим объектом», 2013 
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города 

Новосибирска, 2010, 

3. Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 2010, 

4. Почетная грамота 

Министерства 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов 

Новосибирской 

области, 2014,  

5. Благодарность 

Законодательного 

собрания 

Новосибирской 

области, 2015, 

6. Благодарственное 

письмо главы 

администрации 

Первомайского 

района, 2015. 

7. Юбилейная 

медаль «80 лет 

Новосибирской 

области», 2016 

8. Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов города 

Новосибирска, 2017 

4. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессиональный педагогический 

колледж» «Антикоррупционные стандарты 

поведения», 2015 

5. ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ ИДПО 

Пожарно-технический минимум, 2016 

6. ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс», 2017 
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4. Главный 

бухгалтер 

Кудашова 

Валентина 

Николаевна 

20.05. 

1984 

1. Новосибирский 

электротехнический 

колледж 

транспортного 

строительства, 2003 

2. ГОУ ВПО 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникации и 

информатики, 2010 

 

11 -  1. ООО Развитие образования, «Подготовка 

к отчетности за полугодие 2013 года 

государственными учреждениями. ФХД. 

Учет основных средств», 2013 

2. АНО «Институт профессиональных  

контрактных управляющих» тема 

«Подготовка конкурсной аукционной 

документации», 2014  

3. УЦ Бюджет «Актуальные вопросы и 

последние изменения в сфере учета, 

отчетности в деятельности бюджетных 

учреждений», 2015 

4. ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС 

Новосибирской области» «Члены КЧС и ПБ 

организаций», 2016 
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Раздел 3. Оценка структуры, содержания и качества подготовки 

обучающихся 

В обследуемый период подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов велась по образовательным программам, 

относящимся к укрупненным группам профессий и специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства, 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи. 

3.1.  Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов 

Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов включает:  

1) подготовку по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (очная и заочная 

формы обучения);  

2) подготовку по основным программам профессионального обучения 

(профессиональная подготовка, повышение квалификации рабочих и 

служащих по профилю основных профессиональных образовательных 

программ СПО). 

Таблица 7 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Код 

УГС 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

Нормативный 

срок освоения 

образовательной 

программы по 

очной, заочной 

форме обучения 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам по 

завершению 

освоения 

образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся

/ количество 

обучающихся, 

завершивших 

обучение в 

обследуемый 

период 

08.00.00 08.01.17 

Электромонтажник-

наладчик 

3 года 

5 месяцев 

Электромонтажник-

наладчик 
25/24 

08.01.17 

Электромонтажник-

наладчик 

3 года 

10 месяцев 

Электромонтажник-

наладчик 
100/0 

11.00.00 11.01.08   

Оператор связи 

2 года 

5 месяцев 
Оператор связи 30/30 

11.01.08   

Оператор связи 

2 года 

10 месяцев 
Оператор связи 156/0 

11.02.12 Почтовая 

связь  

2 года 10 

месяцев 

Специалист 

почтовой связи 
26/26 

11.02.12 Почтовая 

связь 

1 год 10 

месяцев 

Специалист 

почтовой связи 
75/25 

11.02.12 Почтовая 

связь (заочная форма 

обучения) 

2 года 10 

месяцев 

Специалист 

почтовой связи 
43/0 
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 11.02.08 Средства 

связи с подвижными 

объектами 

3 года 6 

месяцев 
Техник 50/0 

 

Анализ движения контингента в обследуемый период подтверждает 

исполнение государственного задания в пределах сохранности 98,9%. 

На начало отчетного периода в колледже обучалось 384 студента, на 

конец - 430 студентов, численность обучающихся, приведенная к очной 

форме обучения составила в 2017 году 376 человек, среднегодовая 

численность - 315 человек. 

Программы профессионального обучения представлены программами 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, реализованных по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

В отчетном году программы профессионального обучения освоили 100 

человек 

Таблица 8 

Основные профессиональные программы профессионального обучения 

 

Наименование 

программы 
Выпуск 

В том числе 

профессиональная 

подготовка рабочих 

(служащих) 

профессиональная 

переподготовка 

повышение 

квалификации 

За счет бюджета НСО - - - - 

За счет средств 

физических и 

юридических лиц 

107 27 25 55 

в том числе:     

Оператор связи 60 5 5 50 

Токарь 25 12 11 2 

Электрогазосварщик 15 10 2 3 

Фрезеровщик 7  7  

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

Оценка содержания подготовки проводилась на основе анализа 

соответствия профессиональных образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации в колледже разработаны 

следующие компоненты содержания профессиональных образовательных 

программ: 

- рабочие учебные планы (РУП); 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

учебных и производственных практик; 

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации; 

- программы государственной итоговой аттестации. 
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Представленные для самообследования РУП, по которым 

осуществлялось обучение в 2017 году, по структуре и содержанию 

соответствуют ФГОС СПО соответствующих профессий и специальностей, 

утверждены директором колледжа, согласованы с работодателями. 

Анализ РУП позволяет сделать вывод, что по основным параметрам и 

форме предъявления рабочие учебные планы соответствуют 

государственным требованиям, а именно: 

 - в структуре учебных планов присутствуют графики учебного 

процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, 

виды и объемы времени на прохождение практик, виды и сроки проведения 

ГИА; перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и др.; 

- пояснительные записки, составленные к рабочим учебным планам, в 

полной мере отражают специфику реализации требований ФГОС СПО в 

данном образовательном учреждении. В них указано: распределение резерва 

времени, порядок проведения практики студентов, конкретизируется 

использование времени, отведенного на вариативную часть циклов ОПОП; 

- недельная нагрузка студентов не превышает 36 часов, максимальный 

объем недельной нагрузки студентов не превышает 54 часа и включает все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

- нормативный срок обучения студентов по очной форме обучения по 

всем профессиям и специальностям соответствует ФГОС СПО. 

Анализ раздела «Графики учебного процесса» позволяет сделать вывод 

о том, что объемы часов промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации, времени, отведенного на каникулы, соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

Раздел «Сводные данные по бюджету времени» соответствует ФГОС 

СПО: количество недель в графике учебного процесса и сводных данных 

бюджета времени соответствуют. 

В разделе «План учебного процесса» состав дисциплин учебного плана, 

количество часов обязательных учебных занятий, распределение занятий по 

курсам и семестрам, промежуточная аттестация, максимальная, аудиторная и 

самостоятельная нагрузка студентов определена в строгом соответствии с 

ФГОС СПО. 

В РУП целесообразно распределена вариативная часть. 

Группировка дисциплин РУП, их наименования, индекс соответствует 

ФГОС СПО. 

Общий объем практической подготовки (практикоориентированность  

РУП) составляет по разным профессиям и специальностям в среднем 70-80 

процентов от общего объема времени, что соответствует рекомендациям 

Министерства образования и науки РФ по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. Объемы часов на циклы дисциплин 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Таблица 9. 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов ППССЗ требованиям 
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ФГОС СПО 

 

№ 

п/п 
Параметры 

Вывод 

(соответствует/  

не соответствует) 

1 Сроки освоения ППССЗ не ниже установленных ФГОС СПО Соответствует 

2 Наименования квалификаций Соответствует 

3 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю 

Соответствует 

4 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, приказам Минобрнауки РФ, ФГОС СПО 

Соответствует 

5 Объем времени, отведенный в целом на ППССЗ не менее объема, 

установленного ФГОС СПО 

Соответствует 

6 Объем времени, отведенный на обязательную и вариативную 

части ОПОП не менее объемов, установленных ФГОС 

Соответствует 

7 Наименования учебных циклов, разделов ОПОП соответствуют 

ФГОС СПО 

Соответствует 

8 Объемы времени, отведенные на учебные циклы и раздел ФК.00 

не менее объемов, установленных ФГОС СПО 

Соответствует 

9 Объемы времени, отведенные на разделы УП.00 и ПП.00, ПА.00, 

ПДП.00, ГИА.00, соответствуют установленным ФГОС СПО 

Соответствует 

10 Наименования дисциплин общепрофессионального цикла 

соответствуют ФГОС СПО 

Соответствует 

11 Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

обязательной части профессионального цикла в объеме 68 часов 

 

Соответствует 

12 Наименования профессиональных модулей соответствуют 

установленным ФГОС СПО 

Соответствует 

13 Общий объем времени, отведенный на освоение 

профессиональных модулей не менее объема, установленного 

ФГОС СПО 

Соответствует 

14 Наименования МДК соответствуют установленным ФГОС СПО Соответствует 

15 Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам Соответствует 

16 Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам Соответствует 

17 Продолжительность всех видов практик Соответствует 

19 Продолжительность промежуточной аттестации Соответствует 

20 Количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 

экзаменов и 10 зачетов в учебном году) 

Соответствует 

21 Продолжительность государственной итоговой аттестации  Соответствует 

22 Общая продолжительность каникулярного времени Соответствует 

23 Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю  Соответствует 

24 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы 

Соответствует 

25 Выполнение требований к объему часов на консультации в 

учебном году (консультации для обучающихся очной формы 

получения образования предусматриваются в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования) 

Соответствует 
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Таблица 10  

 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов ППКРС 

требованиям ФГОС СПО 
 

№ 

п/п 
Параметры 

Вывод 

(соответствует/ 

не соответствует) 

1 Срок освоения ППКРС не ниже установленного соответствующим 

ФГОС СПО 

Соответствует 

2 Наименования квалификаций Соответствует 

3 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю 

Соответствует 

4 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, типовому положению, ФГОС СПО 

Соответствует 

5 Объем времени, отведенный в целом на ППКРС не менее 

объема, установленного ФГОС СПО 

Соответствует 

6 Объем времени, отведенный на обязательную и вариативную 

части ППКРС не менее объемов, установленных ФГОС СПО 

Соответствует 

7 Наименования учебных циклов ППРКС соответствуют ФГОС СПО Соответствует 

8 Объемы времени, отведенные на учебные циклы и раздел ФК.00  

не менее объемов, установленных ФГОС СПО 

Соответствует 

9 Объемы времени, отведенные на разделы УП.00 и ПП.00, ПА.00, 

ГИА.00 соответствуют установленным ФГОС СПО 

Соответствует 

10 Наименования дисциплин общепрофессионального цикла 

соответствуют ФГОС СПО 

Соответствует 

11 Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

обязательной части профессионального цикла ППКРС в объеме  

68 часов, из них на освоение основ военной службы – 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину 

Соответствует 

12 Наименования профессиональных модулей соответствуют 

установленным ФГОС СПО 

Соответствует 

13 Общий объем времени, отведенный на освоение 

профессиональных модулей не менее объема, установленного 

ФГОС СПО 

Соответствует 

14 Наименования МДК соответствуют установленным ФГОС СПО Соответствует 

15 Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам Соответствует 

16 Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам Соответствует 

17 Продолжительность всех видов практик Соответствует 

18 Продолжительность промежуточной аттестации Соответствует 

19 Количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 

экзаменов и 10 зачетов в учебном году) 

Соответствует 

20 Продолжительность государственной итоговой аттестации  Соответствует 

21 Общая продолжительность каникулярного времени Соответствует 

22 Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю  Соответствует 

23 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы 

Соответствует 
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24 Выполнение требований к объему часов на консультации в 

учебном году (консультации для обучающихся очной формы 

получения образования предусматриваются в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации 

Соответствует 

 Рабочие учебные программы учебных дисциплин, модулей, практик 

разработаны в соответствии с ФГОС СПО, рабочими учебными планами, а 

также «Разъяснениями Минобрнауки РФ по формированию примерных 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования» 

Проведенный анализ рабочих учебных программ позволяет сделать выводы: 

- в целом рабочие программы соответствуют существующим 

требованиям по структуре, в них отражены требования к знаниям и умениям, 

опыту студентов; 

- в программах представлены виды работ для самостоятельной 

внеаудиторной работы, списки основной и дополнительной литературы; 

- количество часов аудиторной и самостоятельной нагрузки, указанной в 

тематических планах рабочих программ соответствует рабочим учебным 

планам, требованиям ФГОС СПО по реализуемым профессиям и 

специальностям; 

- в содержании пояснительных записок сформулированы цели и задачи 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, особенности и 

формы организации учебного процесса, контроля качества результатов; 

- требования к знаниям, умениям и другим результатам освоения ОПОП, 

изложенные в рабочих учебных программах, соответствуют ФГОС СПО 

- в записях, сделанных в журналах учета теоретического и 

практического обучения, содержание рабочих учебных программ 

просматривается в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и на основании Положения 

о государственной итоговой аттестации, утвержденного приказом директора 

от 01.12.2016 №23 и Положения о государственной итоговой аттестации, 

утвержденного приказом директора от 15.12.2017 №154 были разработаны и 

утверждены приказами Программы  государственной итоговой аттестации, 

включающие в себя перечни тем выпускных квалификационных работ, 

графики проведения государственной итоговой аттестации, расписание 

консультаций для выпускников, критерии оценки выпускной 

квалификационной работы, методические рекомендации по организации 

защиты и оформлению выпускных квалификационных работ по программам 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО видом итоговой 

государственной аттестации по профессиям   08.01.17 Электромонтажник-

наладчик, 11.01.08 Оператор связи является защита выпускной практической 
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квалификационной и письменной экзаменационной работы; по 

специальности 11.02.12 Почтовая связь – защита дипломной работы. 

Перечни тем выпускных квалификационных работ были разработаны 

преподавателями предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин, рассмотрены на заседании предметно-

цикловой комиссии, согласованы с работодателем в установленные 

нормативными требованиями сроки.  

Содержание программы ГИА позволило объективно оценить 

соответствие качества подготовки студентов требованиям ФГОС СПО, т.к. 

определило:  

- вид итоговой государственной аттестации,  

- объем времени на выполнение и защиту дипломной работы,  

- сроки проведения ГИА,  

- темы выпускных квалификационных работ, 

- требования к структуре письменной экзаменационной работы и 

дипломной работы, 

- порядок организации и проведения итоговой аттестации, в том числе, 

график подготовки, выполнения и защиты дипломных работ, 

- критерии оценки дипломной работы, уровня и качества подготовки 

выпускника. 

3.3. Качество подготовки специалистов 

3.3.1. Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС СПО 

Для оценки степени подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС СПО были проанализированы: 

- уровень требований в ходе промежуточных аттестаций студентов 

(экзаменационных билетов, перечней вопросов для зачетов, комплектов 

оценочных средств (КОС) по дисциплинам и профессиональным модулям, 

результатов экзаменов, зачетов); 

- степень усвоения студентами программного материала (на основе 

контрольных опросов по разработанным фондам тестовых заданий); 

- результат участия студентов в конкурсах, научно-практических 

конференциях, как внешняя оценка качества подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов; 

- результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе, тематика 

выпускных квалификационных работ, их соответствие профилям подготовки, 

организация и проведение итоговой аттестации выпускников, ориентация на 

внешнюю оценку); 

- отчет председателей итоговых аттестационных комиссий; 
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Уровень требований в ходе промежуточных аттестаций студентов  

Промежуточная аттестация в колледже обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов, и проводится с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов в части требований ФГОС;  

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин;  

- сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при выполнении практических работ;  

- наличия умений самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой. 

 С учетом времени на промежуточную аттестацию основными формами 

промежуточной аттестации в колледже являются:  

- экзамен по учебной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю, 

- комплексный экзамен по междисциплинарным курсам при наличии 

прямых межпредметных связей. 

И без учета времени на промежуточную аттестацию основными 

формами промежуточной аттестации в колледже являются:  

- зачет по учебной дисциплине, учебной практике; 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, производственной практике; 

- комплексный дифференцированный зачет по учебной и 

производственной практике за счет часов производственной практики в 

случае превышения верхней границы количества зачетов в учебном году. 

Для промежуточной аттестации обучающихся в колледже созданы 

фонды контрольных заданий, созданы и корректируются фонды оценочных 

средств, содержащие показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов на основе требований ФГОС СПО.  

Все контрольно-оценочные средства составлены на основе рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, поэтому 

целостно отражают объем проверяемых теоретических знаний, практических 

умений. 

Перечни вопросов и практических заданий по разделам, темам, 

выносимым на экзамены, разработаны преподавателями дисциплин, 

рассмотрены на предметно-цикловых комиссиях, утверждены заместителем 

директора по учебно-производственной работе. Таким образом, фонды 

контрольных и оценочных средств позволяют производить объективную 

оценку эффективности учебно-воспитательного процесса. 



 33 

Степень усвоения студентами программного материала (на основе 

контрольных опросов по утвержденным фондам тестовых заданий) 

В период самообследования был проведен контрольный срез текущих 

знаний студентов I-III курса по профильным дисциплинам 

общеобразовательного цикла, общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, результаты которого оценивались в 

процентном соотношении и переводились в оценки по пятибалльной 

системе. 

При проведении контроля знаний студентов использовались 

собственные фонды тестовых заданий. Контроль проводился выборочно по 

каждому циклу дисциплин, в объеме, пропорциональном объему 

дидактических единиц, изученных в обследуемый период. 

Итоги контрольного среза текущих знаний студентов I-III курсов 

оценены как достаточные. 

Таблица 11. 

Итоги контрольного среза текущих знаний студентов 

Специальн

ость/ 

профессия 

Курс, 

групп

а 

Кол-во 

студентов / 

кол-во 

опрошенных 

Наименование 

дисциплины 

Результат 

«5» «4» «3» «2» 

Оператор 

связи 

I, 

Оп-11 

 

29/29 (100 %) Математика 2 4 18 5 

29/29 (100 %) Русский язык  5 7 14 3 

29/29 (100 %) Физика 1 8 16 4 

29/29 (100 %) Информатика 7 10 11 1 

29/29 (100 %) МДК 01.01 5 10 14 0 

Оператор 

связи 

 

 

I, 

Оп-12 
26/26 (100 %) Математика 1 5 16 4 

26/26 (100 %) Русский язык  3 9 12 2 

26/26 (100 %) Физика 2 7   14 3 

26/26 (100 %) Информатика 5 11 8 2 

26/26 (100 %) МДК 01.01 4 12 10 0 

Электро-

монтажник

-наладчик 

I, 

Эмн-

16 

26/25 (96 %)  Математика 0    3 18 4 

26/25 (96 %) Русский язык 0 6 13 6 

26/26 (100 %) Физика 1 9 13 3 

26/26 (100 %) МДК 01.01 4 9 12 1 

Средства 

связи с 

подвижны

ми 

объектами 

I, 

ТС-13 
26/26 (100%) Математика 1 4 16 5 

26/26 (100%) Русский язык  0 10 14 2 

26/26 (100 %) Информатика 2 13 9 2 

26/25 (96 %) Физика 2 8 13 2 

Оператор 

связи 

II, 

Оп-21 

26/25 (96 %) Математика 1 4 17 3 

26/25 (96 %) Русский язык и 

литература 
0 8 13 4 

26/24 (92 %) Информатика 7 9 7 1 

26/26 (100 %) МДК01.01 4 13 9 0 

Оператор 

связи 

II, 

Оп-22 
27/27 (100 %) Математика 1 6 17 3 

27/27  (100 %) Русский язык и 2 8 15 2 
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литература 

27/27 (100 %) Информатика 10 7 10 0 

27/27 (100 %) МДК01.01 9 10 8 0 

Электро- 

монтажник 

-наладчик 

II, 

Эмн-

26 

 

25/25(100 %) Математика 0 3 18 4 

25/24 (96 %) Информатика 0 4 18 2 

25/24 (96 %) Физика 1 5 15 3 

25/25 (100 %) МДК 01.01 3 10 11 1 

Средства 

связи с 

подвижны

ми 

объектами 

II, 

ТС-23 

 

25/25 (100 %) 
Теория электрических 

цепей 
2 10 12 1 

25/25 (100 %) Электронная техника 2 3 18 2 

25/25 (100 %) 
Вычислительная 

техника 
5 4 14 2 

Почтовая 

связь  

I, 

ПС-1 
23/23(100%) 

Административная 

география 
5 9 9 0 

23/23 (100 %) Менеджмент 3 11 7 2 

23/23 (100%) МДК 01.01 7 6 10 0 

Почтовая 

связь 

II, 

ПС-2 

22/20 (91 %) Маркетинг 7 5 8 0 

22/21 (96%) Иностранный язык 5 5 11 0 

22/22 (100 %) МДК 02.01 5 4 13 0 

Оператор 

связи 

 

III, 

Оп-31 

24/22 (92 %) Обществознание 1 12 9 0 

24/24 (100 %) МДК 03.01 9 11 4 0 

24/24 (100 %) МДК 04.01 7 8 9 0 

 
III, 

Оп-32 

24/23 (96 %) Обществознание 2 12 9 0 

24/23 (96 %) МДК 03.01 7 9 7 0 

24/23 (96 %) МДК 04.01 5 9 9 0 

Электро-

монтажник

-наладчик 

III, 

Эмн-

36 

22/22 (100 %) МДК 01.01 2 8 11 1 

22/20 (91 %) 
Электрические 

измерения 
2 4 14 0 

22/20 (91 %) Информатика 4 7 9 0 

Результаты участия студентов в творческих состязания, как внешняя 

оценка качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов  

Студенты колледжа – активные участники научно-практических 

конференций, научно-практических форумов, конкурсов различных уровней. 

Участие студентов в научно-практических конференциях позволяет получить 

независимую оценку качества образования в колледже, сравнить 

достигнутый уровень профессиональных умений студентов колледжа с 

аналогичными образовательными учреждениями. 

Таблица 12.  

Студенты – призеры, лауреаты, дипломанты, участники областных, 

региональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, научно-практических 

конференций в 2017 году 

 
Наименование конкурса Результат Дата 

«Литературный марафон» Финалист областного этапа январь 

Научно-практическая конференция 

«Менделеевские чтения» 

Участие в двух номинациях февраль 
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Областной этап программы «Арт-

Профи Форум» 

Участие в 4 номинациях февраль 

Областной конкурс «Грани успеха» Победитель в номинации 

«Фотоконкурс» 

март 

Областной конкурс "Я вхожу в мир 

искусств" 

Участие в 5 номинациях март 

Научно-практическая конференция 

«Покрышкинские чтения» 

Дипломант за участие в двух 

номинациях 

март 

Областная научно-практическая 

конференция «Студент и IT-

технологии: вчера, сегодня, завтра» 

Лауреат в номинации 

«Творческие способности» 

апрель 

Фестиваль иностранной песни «Мир 

вокруг нас» 

Участник гала-концерта апрель 

Научно-практическая конференция 

«Профессия. Экология. Культура» 

Сертификаты участников апрель 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Английский язык» 

Победитель I этапа март 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Физика» 

Участники март 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Сертификаты участников апрель 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

IV место, сертификаты 

участников 

апрель 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Математика» 

Призер (III место) в областной 

олимпиаде 

апрель 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Русский язык и литература» 

Участники апрель 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Участники апрель 

Международная олимпиада «Осень-

2017» проекта «Инфоурок» по химии 

Сертификат участника  

Международная олимпиада проекта 

«Осенний фестиваль знаний 2017» по 

химии 11 класс 

Диплом III степени 

 

 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Русский язык» 

Участники октябрь 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Обществознание» 

Участники октябрь 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Экология» 

Участники II этапа ноябрь 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Информатика» 

Участники II этапа ноябрь 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Охрана труда» 

Участники II этапа ноябрь 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Электротехника» 

Участники ноябрь 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку имени 

Кирилла и Мефодия 

Сертификаты участников декабрь 

V Фестиваль науки в Новосибирской 

области 

Участники октябрь 
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Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет» 

Участники ноябрь 

Городской экологический конкурс 

«ЭКОЗОРРО» 

4 место среди 7 команд октябрь- 

ноябрь 

 Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» 

Участники октябрь 

Областной интеллектуальный конкурс 

«Сибирский калейдоскоп» 

13 место среди 22 участников,  

капитану команды присужден 

диплом за II место  

ноябрь 

Научно-практическая конференция «VI 

областные Ломоносовские чтения» 

Диплом II степени ноябрь 

Международная образовательная акция 

«Географический диктант» 

Участники ноябрь 

Российский конкурс «Серебряный 

стриж России-Начни с дома своего» – 

2017 

Участники в номинации 

«Поэзия и проза» и «В 

объективе фотоаппарата» 

октябрь-

ноябрь 

Научно-практическая конференция 

«Энергетика глазами молодежи» 1-2 

тур 

Дипломы III степени декабрь 

Литературно- поэтический конкурс 

«Литературный марафон», 

посвящённый 80-летию В. С. 

Высоцкого 

Участник II тура декабрь 

Результаты итоговых аттестаций выпускников 

Государственная итоговая аттестация в отчетный период была 

организована в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 № 968, Положением о государственной итоговой 

аттестации в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса», утвержденным приказом директора от 

01.12.2016 №23,  Программами ГИА, утвержденными приказами директора 

колледжа от 30.06.2016 №129 (выпуск в январе 2017 г.), от 18.11.2016 № 193 

(выпуск в июне 2017 г.).  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

2017 году были созданы государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), 

председателями которых, по согласованию с Министерством труда, 

занятости и трудовых ресурсов НСО, а далее – с Министерством 

образования НСО, были утверждены заместитель директора по 

операционному управлению Макрорегионального центра Сибирь – филиала 

ФГУП «Почта России» Д.В.Хижняков и ведущий инженер отдела главного 

технолога Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО 

«Желдорреммаш» И.В.Гладышев.  

Уровень требований к перечню и содержанию выпускных 

квалификационных работ был определен требованиями ФГОС СПО. 
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Организация и проведение итоговой аттестации выпускников было 

осуществлено без нарушений, с наличием всех необходимых документов 

(приказов директора о допуске к ГИА, о составе ГЭК, об утверждении 

председателя ГЭК; протоколов заседаний ГЭК, отчетов председателей ГЭК, 

сводных ведомостей успеваемости выпускников). 

Членами экзаменационной комиссии, был отмечено, что уровень 

сложности выпускных квалификационных работ соответствует средней и 

выше средней квалификации по профессии, что представленные для защиты 

работы имеют актуальную и практическую значимость и выполнены по 

согласованию с заказчиком квалифицированных кадров.  

Таблица 13. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Специальность, 

профессия 

Кол-во 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

допущены 

к защите 
отлично хорошо удовлетвор. С отличием 

абс. % чел./% чел./% чел./% чел./% 

08.01.17 

Электромонтаж- 

ник-наладчик 

20 20 100 7/35 8/40 5/25 2 

11.01.08 

Оператор 

связи 

28 28 100 24/86 4/14 0/0 2 

11.02.12 

Почтовая связь 
46 46 100 16/34,8 21/45,7 9/19,5 6 

  

Таким образом, абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 

– 85,1%, количество выпускников, получивших дипломы «с отличием» - 10 

человек (11,6%) 

Анализ отчетов председателей государственной экзаменационной 

комиссии 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий 

по профессиям 08.01.17 Электромонтажник-наладчик 11.01.08 Оператор связи 

и 11.02.12 Почтовая связь зафиксировано, что в 2017 году объем и состав 

письменных экзаменационных работ выдержан в полном объеме и отвечает 

профессиональным требованиям. В ходе защиты письменных 

экзаменационных работ выпускники показали устойчивое умение 

пользоваться не только учебниками, но и современным справочным 

материалом, специальной технической литературой, нормативными 

документами. 

Председателем экзаменационной комиссии Д.В.Хижняковым была 

одобрена культура подачи выпускных квалификационных работ: наряду с 

традиционными приложениями были представлены мультимедийные 

презентации, устная защита была выстроена грамотно, аргументировано, с 

использованием профессиональной терминологии.  
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Вместе с тем, Д.В.Хижняков отметил, что в целях дальнейшего 

повышения профессионального уровня необходимо уделять внимание в 

учебно-методической работе и работе с выпускниками на следующие 

моменты: 

 - при закреплении тем выпускных практических квалификационных 

работ обеспечить полное выполнение согласованного перечня; 

 - в презентациях делать акцент на графические и иллюстративные 

материалы, описание технологического процесса излагать тезисно. 

 Председателем экзаменационной комиссии И.В.Гладышевым также 

была положительно отмечена культура подачи выпускных 

квалификационных работ: наряду с изготовленными моделями, изделиями 

были представлены мультимедийные презентации, в том числе выполненные 

в программе Компас 3D. 
Вместе с тем, И.В.Гладышев дал некоторые рекомендации, 

направленные на повышение уровня профессиональной подготовки 

выпускников: 

 - более четкое различение видов схем, уверенное чтение 

принципиальных электрических схем; 

 - осознанное соблюдение требований безопасных методов работы при 

выполнения электромонтажных работ. 

 Рекомендации и предложения председателей экзаменационных 

комиссий были рассмотрены на предметно-цикловой комиссии, 

соответствующие изменения внесены в учебно-методической работу, работу 

с выпускниками.  

Вывод. Перечень основных профессиональных программ, по которым 

колледж осуществляет образовательную деятельности, включает подготовку 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения и полностью 

соответствует действующей лицензии. Лицензионные требования 

выполняются. 

Содержание основных профессиональных образовательных программ 

соответствует предъявляемым государственным требованиям. Ведется 

систематическая работа по качественному наполнению учебно-методических 

комплексов.  

Тематика выполненных выпускных квалификационных работ 

соответствовала профилю подготовки специалистов, была актуальна и 

направлена на решение практических задач, стоящих перед конкретными 

организациями, учреждениями и производствами. Защита выпускных 

квалификационных работ, являясь завершающим этапом подготовки 

квалифицированных работников, специалистов показала готовность 

выпускников решать практические задачи по избранной профессии, 

специальности. 

Достаточный уровень профессионального образования в колледже 

подтвержден студенческими дипломами победителей и призеров областных, 

региональных конкурсов, проектов, олимпиад. 
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Раздел 4. Оценка востребованности выпускников, их профессионального 

продвижения 

Для профессионального становления молодого рабочего важна 

успешность в построении профессионального и жизненного маршрутов. 

Поэтому работа с выпускниками строится таким образом, что уже на стадии 

практики работодатель имеет возможность выявить и пригласить на работу 

выпускников, подготовленных к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

По данным мониторинга распределения выпускников 2017 года по 

каналам занятости, после окончания  колледжа не менее 80%  от общего 

количества успешно трудятся по полученной профессии в структурных 

подразделениях Управления федеральной почтовой связи Новосибирской 

области – филиала ФГУП «Почта России», Новосибирского Магистрального 

сортировочного центра в Институте ядерной физики СО РАН, в цехах ООО 

«Новосибирский электровозоремонтный завод» и других организациях 

Новосибирска, Новосибирской области, Алтайского края.  

По данным Центров занятости населения города Новосибирска и 

Новосибирской области выпускников колледжа, признанным безработными, 

в 2017 году нет. 

Таблица 14. 

Сведения 

о трудоустройстве и дальнейшем распределении выпускников  

Распределение выпускников по каналам занятости Всего выпускников 

94 

Продолжают дальнейшее обучение по очной форме  

Трудоустроены 86 

в том числе по полученной профессии 78 

Находятся в отпусках по уходу за ребенком 7 

Призваны в Вооруженные силы РФ 1 

 
Анализ отзывов с мест работы выпускников, характеристик, полученных 

по итогам прохождения студентами выпускных групп практики, 

свидетельствуют о высоком уровне практических умений обучающихся, 

сформированности профессионально важных деловых, коммуникативных и 

исполнительских качеств. 

Администрация колледжа постоянно проводит мониторинг 

трудоустройства выпускников, их востребованности и карьерных 

достижений.  Для этого в колледже создана Служба содействия 

трудоустройству выпускников, миссией которой является содействие 

трудоустройству, профессиональному развитию и карьерному росту 

студентов и выпускников колледжа посредством информационного и 

делового сотрудничества. Многолетнее сотрудничество с Центром развития 

профессиональной карьеры способствует профессиональной адаптации к 
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современному рынку труда, развитию деловых и коммуникативных качеств 

выпускников.  

  Помимо профессиональных контактов   педагоги поддерживают связь с 

выпускниками в социальных сетях, через электронную почту.  

По данным опроса количество выпускников, ушедших из профессии, 

снижается, и это положение сохранялось в отчетном периоде.  

 
 

 

Вывод. Выпускники колледжа 2017 года подтвердили профессиональную 

пригодность и конкурентоспособность на региональном рынке труда. 

5. Оценка организации учебного процесса 

5.1. Организация учебного процесса в соответствии с учебным планом 

Учебная деятельность в колледже регламентируется нормативными 

правовыми документами Минобразования РФ, Министерства образования и 

науки Новосибирской области, локальными документами, в числе которых 

Положения: 
- об организации п проведении промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов; 

- о студенческом самоуправлении; 

- о стипендиальной комиссии; 

- о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов; 

- о государственной итоговой аттестации; 

- о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

- о переводе, отчислении и восстановлении студентов колледжа; 

- о предоставлении академического отпуска обучающимся; 

- о научном обществе студентов; 

- об учебной и производственной практике; 

- о приемной комиссии; 

- о конкурсе аттестатов; 
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- о порядке ведения, хранения и формирования личных дел студентов; 

- об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, 

- о применении дистанционного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

- о выдаче, ведении и хранении зачетной книжки студентов, 

Правила: 

- заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании, 

- внутреннего распорядка обучающихся, 

- приема граждан на обучение. 

Порядок: 

- оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений;  

- организации приема по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Рекомендации: 

- по формированию учебно-методического комплекса; 

- по разработке методических указаний к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине; 

- по разработке методических указаний по выполнению практических 

работ по дисциплине и другие документы.  

Представленные документы целостно отражают организацию учебной 

работы в колледже. 
Анализ графиков учебного процесса, расписания учебных занятий, 

тарификации преподавателей, состояния заполнения журналов учета 

теоретического и практического обучения, зачетных книжек студентов, 

экзаменационных материалов для проведения промежуточной аттестации за 

обследуемый период, позволяет сделать следующие выводы: 

1. В соответствии с рабочими учебными планами ежегодно 

составляются графики учебного процесса и на их основе расписание занятий. 

2. Расписание составляется на семестр в соответствии с педагогической 

нагрузкой преподавателей, обязательной учебной нагрузкой студентов. 

Консультации вынесены за рамки расписания. Расписание учебных занятий 

составляется заведующей учебной частью, утверждается директором 

колледжа и содержит 100% наличия обязательных дисциплин федерального 

компонента ФГОС СПО. На основе расписания организуется работа 

библиотеки, внеаудиторная работа. 

3. Расписание экзаменов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по всем параметрам соответствует требованиям ФГОС СПО. 

4. Наименование учебных дисциплин, междисплинарных курсов в 

расписании, журналах, зачетных книжках в 2017 году соответствуют в 
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полном объеме требованиям ФГОС СПО и РУП по наименованиям. Объемы 

часов недельной нагрузки в расписании соответствуют РУП и тарификации 

преподавателей. 

5. Содержание изучаемого материала, представленное в журналах учета 

теоретического и практического обучения учебных групп, соответствует 

дидактическим единицам основных профессиональных образовательных 

программ. Журналы проверяются регулярно, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

6. Форма зачетных книжек соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Объемы часов по изученным дисциплинам соответствуют объемам учебной 

нагрузки по дисциплинам, обозначенным в ФГОС СПО. 

7. В соответствии с «Положением об организации и проведении 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов» и 

в целях получения необходимой информации о выполнении студентами 

учебного плана, определения качества усвоения учебного материала, степени 

достижения поставленной цели обучения, в колледже внедрены элементы 

системы контроля качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов. Они включают основные виды контроля: текущий, 

промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется систематически с целью 

установления уровня обученности студентов. В рамках текущего контроля 

успеваемости проводятся контрольные срезы, результаты которых позволяют 

скорректировать деятельность преподавателей и студентов по повышению 

показателей общей и качественной успеваемости. 

8. На основе графиков учебного процесса составляется расписание 

промежуточной аттестации. 

Проанализированные экзаменационные материалы в целом отражают 

объем проверяемых теоретических знаний и практических умений студентов 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

9. Итоговый контроль определяет уровень освоения учебного материала 

по дисциплине в целом, качество сформированных знаний, умений и 

навыков. Организация проведения итоговой аттестации соответствует 

предъявляемым требованиям.  

10. Организация работы по подготовке и проведению защиты 

выпускных квалификационных работ соответствует предъявляемым 

требованиям. В колледже разработаны Методические рекомендации по 

подготовке и защите дипломной работы. 

11. Записи в приложениях к дипломам, выданным в 2017 году, 

соответствуют предъявляемым требованиям по форме. Указанные в 

дипломах и приложениях квалификации соответствуют ФГОС СПО. 

12. В отчетный период студенты переводились с курса на курс приказом 

директора после выполнения предусмотренных учебным планом форм 

контроля учебной работы. Такая постановка контроля и аттестации 

гарантировала непрерывность качественной подготовки квалифицированных 
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рабочих и специалистов, позволяла своевременно выявить недостатки в 

учебном процессе и откорректировать его.  

5.2. Внедрение активных, инновационных и интерактивных форм 

проведения занятий  

Внедрение активных, инновационных и интерактивных форм обучения – 

одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в 

современном профессиональном образовательном учреждении. Для 

преподавателя теперь недостаточно быть компетентным в области своей 

специальности и передавать огромную базу знаний жаждущими познания 

студентами. Учебный процесс, опирающийся на использование 

интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в 

процесс познания всех студентов группы без исключения. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

Преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место 

активности студентов, его задачей становится создание условий для их 

инициативы.  

В образовании сложились, утвердились и получили широкое 

распространение три формы взаимодействия преподавателя и студентов, 

каждая из которых имеет свои особенности: 

1. Пассивные методы,  

2. Активные методы, 

3. Интерактивные методы.  

В современном профессиональном образовании наиболее широко 

применяются последние два метода, пассивные же методы потеряли свою 

актуальность при настоящем оснащении образовательного процесса в 

колледже. Да и активные методы трансформировались с применением 

компьютерной техники   в интерактивные. 

В интерактивном обучении учитываются потребности студента, 

привлекается его личностный опыт, осуществляется адресная корректировка 

знаний, оптимальный результат достигается через сотрудничество, 

сотворчество, самостоятельность и свободу выбора, ученик анализирует 

собственную деятельность. Принципиально изменяется схема взаимосвязи 

между участниками образовательного процесса, в контакте с преподавателем 

и сверстником студент чувствует себя комфортнее. Сохраняя конечную цель 

и основное содержание образовательного процесса, интерактивное обучение 
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изменяет привычные транслирующие формы на диалоговые, основанные на 

взаимопонимании и взаимодействии. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение приучает работать в команде, прислушиваться к 

чужому мнению, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, 

творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную 

позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на 

деятельность, взаимоуважение и демократичность. Использование 

интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, снимает 

нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их 

деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  

В 2017 году преподаватели колледжа продолжили   изучение и 

внедрение в учебный процесс технологий обучения, способствующих 

активизации познавательной деятельности студентов, формированию 

коммуникативных умений. Это задания исследовательского характера и 

задания творческого характера на период учебной и производственной 

практик, активные и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, 

учебные проекты, деловые игры, диспуты), практические занятия в малых 

группах, проведение уроков в форме деловых игр. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива колледжа 

нашла свое отражение в применении на уроках и во внеурочной работе 

современных педагогических технологий. Подверглось инновационным 

преобразованиям содержание учебного материала – обновлены программы 

профессиональных модулей, программы вариативной части ППКРС и 

ППССЗ. Учебные планы перестроены для интегрированной подачи учебного 

материала в той логической последовательности, которая соответствует 

требованиям ФГОС СПО и условиям современного производства, на котором 

будут работать выпускники колледжа по избранной профессии или 

специальности. В образовательном процессе Новосибирского колледжа 

почтовой связи и сервиса используются следующие инновационные 

технологии: модульное обучение, метод интеграции образовательных 

программ, проблемное обучение, исследовательский метод обучения 

(проблемно-поисковые упражнения), уроки-экскурсии на предприятия с 

привлечением работающих там специалистов, кейс-технологии, проектное 

обучение, интегрированные занятия, информационные технологии, бинарные 

уроки.  

Успешное функционирование инновационной среды в колледже 

осуществляется на основе реализации следующих мероприятий: 

 Повышение квалификации педагогов. 

2017 г. на курсах повышения квалификации, на семинарах в 

соответствие с программой Педагогические кадры было обучено: 

 17 педагогических работников колледжа по теме «Оценивание 

образовательных результатов освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс»; 
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2 педагога по теме «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Электромонтажник-наладчик»; 

2 педагога по теме «Методическое обеспечение реализации программ 

среднего профессионального образования: ФГОС СПО из списка ТОП-50»; 

4 педагога прошли переподготовку по программе «Педагогика и 

методика профессионального образования»; 

1 – «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

1 - «Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных учреждениях».  

Стажировку на предприятии социальных партнёров прошла мастер 

производственного обучения Мамажанова А.Х. 

Квалификационные категории (первую и высшую) имеют 100% 

педагогов, подлежащих аттестации. 

Работа предметно-цикловых комиссий 
Работа предметно-цикловых комиссий направлена на изучение и 

распространение современного педагогического опыта, обновление и 

создание программ, мониторинг образовательного процесса, проведение 

предметных декад, олимпиад профессионального мастерства.  

В колледже разработаны и успешно реализуются образовательные 

проекты: 

- Методический маршрут «Использование интернет-материалов на 

уроке»; 

- «Мониторинг успеваемости как средство обеспечения качества 

обученности студентов»; 

- «Дистанционное обучение педагогов на предприятиях социальных 

партнёров (ФГУП «Почта России») как одна из инновационных форм 

повышении квалификации». 

- Педагогическая мастерская. 

Применение IT-технологий в образовательном процессе (электронный 

библиотечный каталог, электронные версии тестовых заданий, презентации 

по темам профессиональных модулей и учебных дисциплин, электронные 

версии уроков, база данных студентов, электронная доска объявлений, 

электронная почта, электронные учебники).                    

Образовательный процесс в колледже обеспечен современными 

компьютерами, электронными ресурсами, доступом к Интернету, 

установлены интерактивные доски, мультимедийные проекторы, которые 

позволяют внедрять в учебный процесс современные образовательные 

технологии. Современные средства информационно-коммуникативных 

технологий дают возможность повышения эффективности и качества 

образования, играют большую роль в повышении эффективности 

образовательного процесса. Они позволяют создать новые средства 

воспитательного воздействия, более эффективно взаимодействовать 

педагогам и обучаемым, дают возможность разнообразить уроки, повысить 
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мотивацию студентов к изучению преподаваемых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

В ходе учебных занятий по всем циклам дисциплин и 

профессиональных модулей все активнее используются мультимедийные   

средства обучения. Создание презентаций по дисциплинам и модулям 

помогает организовать внеурочную самостоятельную работу студентов и 

пополнять образовательный процесс электронными учебными пособиями. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения разработаны 

тестовые задания в печатном и электронном виде по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Таким образом, современные образовательные технологии есть 

продуманные во всех деталях модели совместной деятельности 

преподавателя и студента по проектированию, организации и проведению 

образовательного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий освоения ФГОС СПО. 

Каждый педагог колледжа ведет индивидуальную методическую работу, 

по результатам которой в конце учебного года отчитывается перед коллегами 

(портфолио). Методическая работа преподавателей и мастеров 

производственного обучения включает в себя следующие виды 

методической деятельности: 

- обновление учебно-программной документации, учебно-методических 

комплексов; 

- методический анализ и обновление содержания учебного материала; 

- планирование системы занятий теоретического и практического 

обучения; 

- моделирование и конструирование форм предъявления учебной 

информации на занятиях; 

- конструирование деятельности студентов по формированию общих и 

профессиональных компетенций; 

-  применение современных методик обучения по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям; 

- разработка видов и форм контроля выработки профессиональных 

компетенций; 

- управление и оценка деятельности студентов на занятиях; 

- рефлексия собственной деятельности при подготовке к занятию и при 

анализе его результатов. 

Творческая группа педагогов колледжа осуществляет мониторинг 

деятельности колледжа с периодическими отчётами по всем направлениям 

деятельности. Систематический мониторинг качества образовательного 

процесса гарантирует качество результатов образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями всех заинтересованных сторон. Мониторинг 

включает в себя:  

- социологический опрос заинтересованных сторон с целью выявления 

требований к результатам обучения (студентов, родителей или законных 

представителей студентов, работодателей);  
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- анализ результатов внутреннего аудита знаний студентов;  

- диагностика результатов оценки знаний студентов (промежуточный 

контроль знаний);  

- диагностика результатов государственной (итоговой) аттестации, 

- данные о выполнении решений, принятых по результатам предыдущих 

анализов со стороны руководства и др. 

Диагностика мониторинга качества образовательного процесса проводится 

по семестрам, обсуждается на заседаниях предметно-цикловых комиссий и 

представляется на обсуждение педагогического совета. 

5.3. Оценка уровня ориентации учебного процесса на практическую 

деятельность выпускников 

Одна из основных задач практического обучения – это обеспечение 

готовности выпускников к решению практических задач, стоящих перед 

конкретными организациями, учреждениями и производствами.  

Основой контроля и оценки уровня ориентации учебного процесса на 

практическую деятельность выпускников являлся анализ: 

- рабочих учебных планов, 

- рабочих учебных программ, 

- комплекта методической документации с заданиями для проверки 

качества приобретенных знаний, умений, навыков; 

- журналов учета производственного обучения; 

- учебно-материальной базы; 

- организации всех видов практик. 

Анализ рабочих учебных планов и рабочих учебных программ 

дисциплин, учебно-методических комплексов по дисциплинам различных 

циклов позволил сделать вывод о том, что:  

- перечень и объем лабораторно-практических работ в рабочих 

программах соответствует требованиям ФГОС СПО, 

- комплекты оценочных средств включают в себя требования к 

выполнению практических работ и критерии оценки качества умений и 

опыта выпускника,  

- содержание рабочих программ практик нацелено на реализацию 

требований ФГОС СПО в части профессиональных и общих компетенций.   

Анализ паспортов кабинетов, лабораторий и мастерских 

свидетельствует о том, что перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 

соответствует перечню кабинетов ФГОС СПО по соответствующим 

профессиям и специальностям, учебные мастерские обеспечены всем 

минимально необходимым оборудованием, профессиональным 

программным обеспечением, инструментами, материалами, технологической 

документацией, справочной литературой и другими учебно-методическими 

пособиями средствами обучения. 

Все этапы практики в обследуемый период проводились в соответствии 

с действующим ФГОС СПО.  
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Организация практик для студентов колледжа регламентируется 

следующими документами:  

- Положением об учебной и производственной практике ГБПОУ НСО 

«НКПСиС»;  

- рабочими учебными планами и графиком образовательного процесса 

на текущий учебный год;  

- рабочими программами учебных и производственных практик, 

согласованными с работодателями; 

- приказами директора о направлении студентов к месту прохождения 

практик, назначении руководителей практик от образовательного 

учреждения, определении сроков и форм отчетности. 

Все виды и этапы практик   проводились в соответствии с действующим 

ФГОС СПО. 

По всем профессиям и специальностям, реализуемым в колледже, на все 

виды практик имеются рабочие программы. Продолжительность каждого 

этапа практики, определенная ФГОС СПО и учебным планом по профессии и 

специальности, выдерживается. Практики учебная и производственная по 

всем профессиям и специальностям проводится на предприятиях социальных 

партнеров и сторонних профильных организаций. С социальными 

партнерами заключен договор о прохождении практик, который регулярно 

пролонгируется, а с каждым сторонним профильным предприятием, 

организацией, учреждением на период практики колледжем заключается 

срочный индивидуальный договор на каждого студента. Практики проходят 

в соответствии с составленным графиком образовательного процесса на 

учебный год. Согласно рабочим учебным планам и рабочим программам 

практик, все виды практик проводятся на предприятиях и в организациях 

города Новосибирска и Новосибирской области. Есть и другие регионы где 

проходят практику студенты колледжа: это Управление федеральной 

почтовой связи Алтайского края – филиал ФГУП «Почта России» (3 

обучающихся), Управление федеральной почтовой связи Читинской области 

– филиал ФГУП «Почта России» (1 обучающийся), Управление федеральной 

почтовой связи Кемеровской области – филиал ФГУП «Почта России» (1 

обучающийся), Управление федеральной почтовой связи Республики Саха 

(Якутия) – филиал ФГУП «Почта России» (1обучающийся) и Управление 

федеральной почтовой связи Республики Тыва – филиал ФГУП «Почта 

России» (11 обучающихся). С предприятиями, которые расположены на этих 

территориях, заключаются срочные договора на конкретного обучающегося 

и конкретный период прохождения практик. Предметом договора для 

прохождения практики является предоставление обучающимся колледжа 

рабочих мест, создание условий для прохождения практик и обеспечение их 

производственными заданиями в соответствии с получаемой профессией, 

специальностью. Обучающийся направляется на практику в соответствии с 

приказом директора, в котором определяется период практики, руководители 

практик от колледжа, сроки и формы отчетности о прохождении практик. 

Обучающемуся выдается индивидуальное задание на практику, дневник 
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учета практик, аттестационный лист. Журналы учета практического 

обучения ведутся в соответствии с предъявляемыми требованиями к ведению 

журнала. Руководство учебной и производственной практиками по 

профессии и специальности осуществляется мастерами производственного 

обучения, преподавателями колледжа. По итогам практик обучающимся 

предоставляется дневник учета практик, аттестационный лист по каждому 

модулю, видам практик и отзыв о их прохождении. Отзывы о обучающихся 

сохраняются в течение срока, определённого Положением о 

производственной практике. Качество теоретической и практической 

подготовки подтверждается отзывами руководителей практик от 

предприятий и организаций, оформленными в аттестационных листах. 

Отзывы работодателей свидетельствуют о высоком уровне практических 

умений обучающихся колледжа, отмечается также добросовестное 

отношение к работе, инициативность и дисциплинированность 

обучающихся.  

В колледже проводится большая работа с целью повышения 

эффективности практик, в частности: увеличение количества баз для 

прохождения практик, контроль за соблюдением выполнения программ 

практик, совершенствование форм отчетности студентов о прохождении 

практик и так далее. Во время практик проводятся консультации для 

студентов в соответствии с графиком. На местах к руководству практиками 

привлекаются высококвалифицированные рабочие по профилю подготовки 

выпускников, специалисты предприятий и организаций. С отчетом по 

производственной практике, во время итоговой аттестации, могут 

познакомиться члены экзаменационной комиссии. Педагоги колледжа 

стремятся создать комфортные условия для личностного и 

профессионального развития обучающихся, повышения интереса к 

выбранной профессии и специальности. Все обучающиеся имеют 

возможность получить групповую или индивидуальную консультацию. 

Анализ отзывов специалистов и руководителей предприятий 

социальных партнёров, с мест работы выпускников, производственных 

характеристик, полученных по итогам прохождения обучающимися 

выпускных групп производственной практики, свидетельствует о 

достаточном уровне теоретических знаний и практических умений 

обучающихся и выпускников колледжа, сформированности общих и 

профессиональных компетенций.  

Проведенный анализ организации и качества практического обучения 

позволяет сделать вывод о наличии:   

- достаточного количества современных профильных баз учебной 

практики;   

- рабочих программ практики по всем профессиям и специальностям;   

- индивидуальных заданий студентам на практики;   

- связи содержания программ практик с требованиями ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям, Профессиональными стандартами (при 

наличии);   
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- соответствия квалификации состава руководителей практик целям и 

задачам практического обучения;   

- положительных отзывов с мест прохождения практик.  

Важнейшими показателями результативности практической подготовки 

рабочих и специалистов являются: 

- наличие среди выпускных практических квалификационных работ, 

видов работ, тарифицируемых, согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику, по разряду выше среднего; 

- востребованность выпускников на предприятиях города Новосибирска 

и Новосибирской области (доля выпускников, трудоустроившихся в 2017 

году по полученной профессии составила 83%).  

В колледже проводится большая работа, направленная на повышение 

эффективности практического обучения, в частности: дальнейшее 

увеличение количества современных практик, контроль за соблюдением 

выполнения программ практик, совершенствование форм отчетности 

студентов о прохождении практик и др. 

5.4. Состояние связей с заинтересованными организациями 

Колледж, как и любое учреждение профессионального образования, не 

может не реагировать на появление нового вектора общественного развития, 

который ставит задачу формирования творческой личности, способной 

неординарно   мыслить, активно действовать, принимать решения и нести за 

них ответственность, анализировать и прогнозировать ситуацию на 

современном социуме.  

С целью укрепления связи с рынком труда, обеспечения формирования 

нового качества подготовки, колледж определяет собственную концепцию 

совершенствования механизмов социального партнерства, создания системы 

мониторинга потребностей рынка труда. В этой связи были выделены 

следующие направления работы с заказчиками кадров:  

1. Взаимодействие по формированию содержания образовательного 

процесса: 

- наполнение вариативной части профессиональной образовательной 

программы с учетом потребностей работодателей,  

– организация практик (заключение двухсторонних договоров на 

прохождение практик), 

– стажировки педагогов. 

2. Участие в организации воспитательного процесса:  

– встречи с мастерами, внесшими вклад в развитие производства и 

экономики Новосибирской области,   

– совместные профориентационные мероприятия, конкурсы 

профессионального мастерства, 

– экскурсии на предприятия социальных партнёров.  

3. Мониторинг рынка труда и образовательных услуг: 
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– исследования по востребованности и конкурентоспособности 

выпускников колледжа на рынке труда, 

- мониторинг успешности выпускников, обучающихся в профильных 

учреждениях высшего образования.  

Диалог с социальными партнерами из числа работодателей прежде всего 

касается организации учебной и производственной практик студентов, 

стажировки преподавателей, участию специалистов в ГИА.  

Договорные формы сотрудничества в колледже являются 

традиционными, заключено более 50 договоров с профильными 

организациями и предприятиями Новосибирска и Новосибирской области.  

В 2017 году в соответствии с требованиями ФГОС СПО была проведена 

работа с социальными партнерами по согласованию структуры и содержания 

вариативной части.  

Высокая оценка деятельности колледжа социальными партнерами 

отражена в многочисленных благодарностях, полученных от региональных и 

муниципальных органов власти, некоммерческих организаций, учреждений 

культуры, образования, иных предприятий и организаций города 

Новосибирска и Новосибирской области. 

В 2017 году прошли экспертную оценку Совета по профессионально-

общественной аккредитации основные профессиональные образовательные 

программы 11.01.08 Оператор связи (Свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации, рег.№ MARP.RU.0060.MPE), 11.02.12 Почтовая 

связь (Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации, рег.№ 

MARP.RU.0061.MPE), 08.01.17 Электромонтажник-наладчик (Свидетельство 

о профессионально-общественной аккредитации, рег.№ MARP.RU.0046. 

MPE). 

Таблица 15.  

 

Социальные партнёры ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж  

почтовой связи и сервиса» 

1. ОГУ ДОД «Центр культуры учащейся молодежи» 

2. МБУК ДК «40 лет ВЛКСМ» 

3. Отдел по делам молодежи, культуре и спорту Администрации 

Первомайского района г. Новосибирска 

4. Отдел опеки и попечительства Администрации Первомайского района г. 

Новосибирска 

5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Первомайского района г. Новосибирска 

6. Одел социальной поддержки населения Администрации Первомайского 

района г. Новосибирска 

7. МБУ Молодежный центр «Дом молодежи» Первомайского района  

 г. Новосибирска 

8. ГАУ НСО «Цент развития профессиональной карьеры» 
9. МБУ Центр психолого-педагогической помощи «АССОЛЬ» 
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10. МКУ Городской центр психолого-педагогической помощи молодежи 

«Родник» 

11. Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Новосибирской области 

12. Отдел полиции №9 «Первомайский» УМВД России по г. Новосибирску 

13. Отделы и инспекции по делам несовершеннолетних г. Новосибирска и 

НСО. 

14. «Совет ветеранов Администрации Первомайского района» 

15. НП юридическая консультации «Союз юристов» 

16. Благотворительный фонд «Дети России - будущее мира» 

17. Министерство промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области 

18. Общественная организация «Трезвый город» 

19. Управление федеральной почтовой связи Новосибирской области – ФГУП 

«Почта России»,  

20. Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком»,  

21. Новосибирский почтамт - ОСП УФПС НСО - филиала ФГУП «Почта 

России»,  

22. Новосибирский ЕМS – сортировочный центр «ЕМS Почта России» - 

филиал ФГУП «Почта России», 

23. Барабинский почтамт - СП УФПС НСО - филиала ФГУП «Почта России»,  

24. Искитимский почтамт - СП УФПС НСО - филиала ФГУП «Почта России»,  

25. Карасукский почтамт - СП УФПС НСО - филиала ФГУП «Почта России»,  

26. Краснозерский почтамт - СП УФПС НСО-филиала ФГУП «Почта России», 

27. Краснообский почтамт - СП УФПС НСО -филиала ФГУП «Почта России», 

28. Куйбышевский почтамт -СП УФПС НСО -филиала ФГУП «Почта России», 

29. Купинский почтамт - СП УФПС НСО - филиала ФГУП «Почта России», 

30. Мошковский почтамт - СП УФПС НСО- филиала ФГУП «Почта России», 

31. Ордынский почтамт - СП УФПС НСО - филиала ФГУП «Почта России», 

32. Татарский почтамт - СП УФПС НСО - филиала ФГУП «Почта России», 

33. Тогучинский почтамт - СП УФПС НСО- филиала ФГУП «Почта России», 

34. Чановский почтамт - СП УФПС НСО - филиала ФГУП «Почта России», 

35. Черепановский почтамт-СП УФПС НСО-филиала ФГУП «Почта России», 

36. Чулымский почтамт - СП УФПС НСО - филиала ФГУП «Почта России», 

37. Институт ядерной физики СО РАН 

38. Институт катализа СО РАН 

39. Институт лазерной физики СО РАН, 

40. Институт теплофизики СО РАН, 

41. Институт теоретической и прикладной механики   СО РАН, 

42. Новосибирский электровозоремонтный завод – филиал ОАО 

«Желдорреммаш», 

43. ОАО «Новосибирский стрелочный завод», 

44. ФГУМ «Управление энергетики и водоснабжения» СО РАН, 

45. ОАО «Трест «Связьстрой-6», 

46. ООО «АкадемЭлектра», 



 53 

47. ООО «ВЕРС», 

48. ГКУ НСО Центры занятости населения 

49. ГКУ НСО «Центр занятости населения г. Новосибирска» 

50. Отдел занятости населения Первомайского района 

51. Общеобразовательные школы г. Новосибирска и Новосибирской области 

52. Детские дома г. Новосибирска и Новосибирской области 

5.5. Использование информационных технологий в учебном процессе 

Информационные технологии широко вошли в образовательный 

процесс колледжа. Они применяются как в деятельности педагогов, так и 

студентов. 

В качестве основных направлений использования новых 

информационных технологий в учебном процессе можно выделить 

следующие: 

- изучение существующих программных продуктов компьютерной 

поддержки будущей профессиональной деятельности; 

- изучение технологий Internet; 

- освоение дидактических возможностей мультимедийных технологий; 

- применение готовых мультимедийных продуктов на уроке; 

- разработка собственных мультимедийных творческих продуктов и 

учебных пособий. 

В настоящее время в колледже формируется интегрированная среда 

информационно-образовательных ресурсов, включающая компьютерные 

классы (в том числе мобильный), методический фонд на электронных 

носителях, программно-технические и телекоммуникационные средства, 

обеспечивающие информационно-техническую поддержку учебного 

процесса, методической деятельности.  

Помимо ставшего уже традиционным набора (компьютер, принтер) для 

подготовки и оцифровки современных мультимедийных материалов 

преподаватели и студенты колледжа используют сканер и цифровой 

фотоаппарат.  Наличие современной качественной техники и программного 

обеспечения позволяет студентам и преподавателям на своем материале 

создавать образцы учебно-методической продукции, формировать портфолио 

студента.  

Таблица 16. 

Уровень информатизации образовательного процесса 

Наименование показателей Всего 
Из них используется в 

учебных целях 
Число компьютерных классов 3  

(в том числе1 

мобильный) 

всего из них в 

компьютерных 

классах 

Число персональных компьютеров 88 88 38 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 

88 88 38 

Число переносных компьютеров 16 16 16 
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Число персональных ЭВМ, подключенных к 

сети Интернет 

88 88 38 

Наличие электронной библиотеки в разработке - - 

Наличие интерактивных досок 9 9 3 

Наличие мультимедийных проекторов 22 22 3 

Наличие принтеров 32 23 3 

Наличие сканеров 32 23 3 

Наличие фото-видеокамер 5 5 2 

 

Таблица 17 

Использование персональных компьютеров преподавателями 

Численность и доля педагогических работников, использующих в учебном 

процессе персональные компьютеры 
100% 

Численность преподавателей, прошедших в отчетном году внутриколледжное 

повышение квалификации по использованию информационных и 

коммуникационных технологий  
100% 

5.6. Воспитательная деятельность 

 Стратегия воспитательной работы колледжа отражена в программе 

патриотического воспитания студентов «Я - гражданин России» на 2016-2020 

г.г.,  разработанной на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции модернизации российского образования 

до 2020 года; государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-20120 г.г.», «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»,  Комплексной программы 

развития Новосибирского колледжа почтовой связи и сервиса на 2016-2021 г.  

 Целью воспитательной деятельности колледжа является   воспитание 

компетентного, социального и профессионально мобильного специалиста с 

развитой профессиональной мотивацией; развитие личности студента, 

владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, 

способного к адаптации в современной социокультурной среде. 

   Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения; 

- создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов колледжа;  

- формирование профессиональной направленности; 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- развитие познавательных и творческих способностей студентов; 

- формирование правовой культуры; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- развитие волонтерского движения. 

Достижение целей и решений задач воспитания студентов реализуется в 

колледже через содержание образовательного процесса, включающего 

приоритетные направления, методы, формы и средства осуществления 

воспитательного воздействия и взаимодействия субъектов воспитания. 
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Воспитательная системы колледжа выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина - патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация колледжа планомерно 

создает целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую 

условия, способствующие индивидуальному развитию студентов и их 

коллективному взаимодействию. Педагогический коллектив колледжа в 

процессе обучения осуществляет воспитание студентов, посредством 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

целенаправленно подбирая учебные пособия, дидактический материал, 

направленный не только на усвоение студентами программных знаний, но и 

на их духовно-нравственное становление, осознание и принятие 

общечеловеческих ценностей. Воспитательная деятельность в колледже 

регламентирована локальной нормативной базой, актуализированы наиболее 

эффективные формы организации воспитательной работы со студентами, 

опирающиеся на ряд законов, принятых на региональном и федеральном 

уровнях. 

Планирование, организацию и контроль за воспитательной работой со 

студентами осуществляет заместитель директора по УВР. На уровне группы 

задачи воспитания решает мастер производственного обучения, куратор, 

классный руководитель. Организация воспитывающей деятельности 

осуществляется на основе плана воспитательной работы колледжа, планов 

мастеров, кураторов, классных руководителей, руководителей кружков, 

секций, а также на основе целевых воспитательных программ. Содержание и 

формы деятельности, отбираются с учетом диагностики развития личности 

детей, их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.  

Деятельность планируется по ряду важнейших направлений и 

осуществляется по тематическим периодам, с учетом традиций колледжа, 

особенностей педагогического коллектива, интересов и потребностей 

студентов. 

В колледже приняты следующие основные направления воспитательной 

деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. В этом направлении 

интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, 

политическое, экологическое, семейное воспитание. 

2. Профессионально-трудовое воспитание. 

3. Культурно-нравственное воспитание. Культурно-нравственное 

воспитание включает в себя нравственно-этическое и эстетическое 

воспитание. 

4. Физическое воспитание (спортивно-оздоровительная работа). 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

колледжа являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя 

исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-
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оздоровительную и другую деятельность студентов. Каждое направление 

имеет определенные цели и задачи, которые реализуются одновременно в 

учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения студентов 

теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем 

включения их в систему общественных мероприятий. Это способствует 

формированию у будущих специалистов необходимого опыта в различных 

сферах профессиональной деятельности, а также общих и профессиональных 

компетенций. 

Приоритетным направлением воспитательной работы в колледже 

является  гражданско-патриотическое воспитание, которое  ориентировано на  

формирование правовой культуры и законопослушности;  уважение 

государственной символики;  ценностного отношения к национальным 

интересам России, ее суверенитету, независимости и целостности; высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины,  развитие студенческого самоуправления, 

развитие лидерских качеств, активной жизненной позиции,  воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России;  воспитание культуры межнационального толерантного общения;  

воспитание любви к своей «малой» Родине. 

      Реализация данного направления в течение отчетного периода 

осуществлялось посредством проведения следующих мероприятий: 

- встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла к Дню Победы в ВОВ; 

- линейки, посвященные памятным датам истории; 

- тематические беседы, классные часы к Дням воинской славы: «Трагедия в 

Беслане», «Патриоты-кто они!» «Битва под Москвой», «День космонавтики», 

«День Героев Отечества», «Сталинградская битва», «Трижды Герой 

Советского Союза-Александр Иванович Покрышкин», «Герои ВОВ» и др. 

- уроки памяти, уроки мужества к Дню снятия блокады Ленинграда, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, к Дню Неизвестного солдата, к Дню 

Героев Отечества; 

- военно-спортивные соревнования памяти А. Полагаева; 

- военно-спортивный праздник «Служу отечеству»; 

- конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе»; 

- конкурс творческих работ «Эхо войны», «Истоки подвига»; 

- конкурс стенгазет «Великая Победа»; 

- акции «Георгиевская ленточка», «Звезды за пятерки». 

Ежемесячно в библиотеке к Дням воинской славы оформлялись 

тематические выставки. В фойе первого этажа библиотекарем 

систематически демонстрировались тематические презентации. Студенты 

колледжа в течении первого полугодия   посещали историко-краеведческий 

центре «Наследие» Первомайского района, где проходили уроки мужества к 

памятным датам России. 

В мае приняли участие в районных акциях «Трудовой десант», «Свеча 

памяти». 
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В течение года студенты колледжа приняли участие в районной 

легкоатлетической эстафете посвященной памяти Д.И. Сигова, в областном 

фестивале «Я вхожу в мир искусств», где стали призерами в номинации «Эхо 

войны», во всероссийском конкурсе плакатов «Моя Родина». 

        В 2017 году пополнились экспонаты музея колледжа: альбом об истории 

колледжа, экспозиция: «Почтовая связь», «К 80-летию Новосибирской 

области», «Творчество студентов» и др. В течение года для студентов 

колледжа, учащихся школ проводились экскурсии, где они знакомились с 

историей колледжа, историей связи.  

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов 

толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между 

представителями разных национальностей и культурных традиций. 

        В рамках программы «Толерантность», разработанной на 2016-2018 уч. 

г., проводились классные часы, тренинги на формирование толерантных 

установок в межличностных взаимоотношениях между студентами, 

проводилась психологическая профилактика агрессивных форм поведения 

среди студентов в форме индивидуальной и групповой работы педагога-

психолога. 

        В 2017 г. в ноябре студенты посетили областную специализированную 

библиотеку, проведены тематические выставки в библиотеке «Мир без 

насилия», «Разные», но равные», тематические беседы в группах о 

недопущению межнациональной вражды и экстремизма», уроки права 

«Конституция РФ о межэтнических отношениях», библиотечные часы «День 

народного единства», общеколледжный конкурс «Мы вместе». 

 Студенты под руководством преподавателя Фефеловой М.Н. 

традиционно приняли участие в областном фестивале национальных культур 

«Мы вместе», где стали лауреатами и дипломантами. 

 Педагогом–психологом разработана «Программа психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях среднего профессионального образования», рамках которой 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение студентов 

колледжа данной группы (групповые занятия, индивидуальна коррекционная 

работа). В данный момент в колледже обучается 1 обучающийся из числа лиц 

с ОВЗ. Работа ведется в тесной сотрудничестве с родителями и 

педагогическим составом колледжа. 

 С целью формирования активной жизненной позиции в колледже 

проводились круглый стол с совершеннолетними студентами: «Я голосую 

впервые», тематические беседы: «Единый день голосования»; единый 

классном час «18 марта-Выборы Президента РФ». 

 В рамках учебных занятий по таким дисциплинам как Русский язык, 

История, Обществоведение, Безопасность жизнедеятельности студенты 

получали необходимые знания об экстремизме и его негативных 

проявлениях, обсуждали социально-политические ситуации в стране и в 

мире. 
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Воспитание чувства патриотизма, трудолюбия, уважительного 

отношения к себе у студентов дает положительные результаты: 

растет   правовая культура, чувство интернационализма, любовь к Отечеству. 

В своей работе педагоги колледжа много внимания уделяли вопросам 

гражданско–правового просвещения и воспитания студентов. Правовое 

воспитание включает в себя проведение классных часов, тематических бесед, 

встреч. Одними из первых в учебном году проводятся классные часы по теме 

«Устав колледжа», «Правила внутреннего распорядка». Правила позднее 

становятся нормой человеческого общежития. На классных часах, уроках 

обществознания формируются представления о человеке, обществе, 

государстве, социальных связях и отношениях. Студенты с интересом 

включаются в обсуждение таких тем, как «Права и свободы человека и 

гражданина», «Мои гражданские обязанности». 

Большое значение для успешного ведения воспитательной работы имеет 

деятельность студенческого самоуправления. Студенческий Совет колледжа 

в течение года подводил итоги успеваемости и посещаемости, активно 

принимал участие в работе Совета по профилактике правонарушений по 

рассмотрению персональных дел студентов, имеющих нарушения правил 

внутреннего распорядка колледжа и общежития. Активно принимал 

участие в планировании, подготовке и проведении всех мероприятий внутри 

колледжа, организовывал дежурство по колледжу во время проведения 

общеколледжных мероприятий, дискотек, проводил рейды по соблюдению 

Правил внутреннего распорядка колледжа, санитарного состояния комнат, 

кабинетов, готовил материалы для пополнения сайта колледжа; организовал 

общеколледжный конкурс «Самая успешная группа». На заседаниях совета 

ежемесячно подводились итоги успеваемости и посещаемости, группа 

победитель конкурса награждалась почетной грамотой и переходящим 

кубком. Члены совета активно участвовали в работе областных школ 

«Лидер», в восьмом молодежном Губернаторском бале, в выборах 

молодежного парламента Новосибирской области. Студенческий совет- 

победитель районных мероприятий: «Энергия движения», «IQ-бал звёздной 

молодёжи», организатор и активный участник акций «Трудовой десант» 

«Неделя добра», «Свеча памяти», «Георгиевская лента» и др. 

В воспитательной работе с молодежью колледжа активно принимает 

участие Совет ветеранов колледжа, с которыми сотрудничает студенческий 

Совет колледжа. Студенты оказывают всестороннюю помощь ветеранам 

войны и труда, в праздничные дни выступали для них с концертной 

программой.  

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. В результате 

профессионально-трудового воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 
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целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, 

необходимые специалисту. Для реализации данного направления 

воспитательной работы в колледже в течение года проведены мероприятия: 

– тематические беседы, классные часы: «Моя специальность-почтовая связь», 

«О системе ПТО», «Я и моя профессия» и др. 

– экскурсии на предприятия города и района, отделение связи будущего; 

– встречи со специалистами предприятий; 

– проводилась совместная работа с городским центром занятости населения и 

комитетом по молодежной политике города по временной занятости 

студентов и трудоустройству выпускников; 

– ежемесячные тренинги ГАУ НСО «Центр развития профессиональной 

карьеры», направленные на сплочение группы, успешной адаптации в 

колледже, формированию и развитию профессиональных компетенций: 

«Коммуникативная компетентность», «Умение работать в команде», 

«Планирование профессиональной карьеры» и др. по профессиональному 

самоопределению. 

– ежегодно, в сентябре, анализировалась трудоустройства выпускников; 

- олимпиада профмастерства 

– в течение учебного года студентами выпускались стенгазеты,  

– с целью приобщения студентов к общественно-полезному труду, в 

колледже проводились субботники, генеральные уборки; 

– проводились, ставшие уже традиционными, такие мероприятия как: 

«Посвящение в студенты», конкурс «Студент года», выставка творческих 

работ студентов и преподавателей, встречи с ветеранами колледжа. 

– студенты своими силами изготавливали наглядный и стендовый материал в 

кабинетах и мастерских колледжа; 

- субботник по уборке территории колледжа, МК «Березовый»; 

- участие в районной акции «Трудовой десант» 

- участие во всероссийском конкурсе «Лучший урок письма». 

В рамках профориентационной деятельности колледжем налажена 

тесная связь со школами города и района, проводились экскурсии в колледж; 

в апреле проведен День открытых дверей в колледже, на котором 

присутствовало более 90 обучающихся школ Первомайского района. В 

течение года организовано обучение школьников поселка Новолуговое  на 

элективных курсах. На ярмарках учебных рабочих мест в г. Болотное, г. 

Бердск, г. Тогучин, г. Искитим, р.п. Коченево, р.п. Линево, р.п. Мошково, г. 

Черепаново, р.п. Маслянино, Ордынка проведены профориентационные 

беседы, распространялись буклеты и карманные календарики, 

демонстрировался видеоролики о профессии. 

Учебные заведения, активно использующие в своей работе интернет - 

ресурсы, представляются старшеклассникам более современными и 

передовыми, а значит заслуживающими доверие. Поэтому в колледже 

активно проводилась работа в этом направлении. На сайте колледжа, на 
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страничке «Абитуриенту» в течение года представлялся максимум сведений 

о специальностях, их содержании, статусе на рынке труда, условиях 

образования и сроках обучения, перспективах трудоустройства, возможности 

продолжения обучения, а также о работе приемной комиссии колледжа. Так 

же на сайте в течение года можно было познакомится со всеми новостями, 

событиями, происходящими в колледже 

 В целях обеспечения качественного выполнения комплекса 

профориентационных мероприятий колледж продолжает сотрудничать с 

ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры», специалисты 

которого ежемесячно совместно с психологом колледжа проводят со 

студентами психологическое профориентационное тестирование для 

определения личностных качеств  для студентов 1 курса, 

профориентационные тренинги, лекции, практикумы для студентов старших 

курсов, согласно совместному плану работы, составленному в начале года: 

«Поверь в себя», «Искусство самопрезентации», «Секреты 

профессионального имиджа», практикумы: «Планирование 

профессиональной карьеры», «Собеседование без проблем», «Составление 

резюме» и др. 

По окончанию производственной практики проводится анкетирование 

студентов, с целью выявления перспектив профессионального роста и 

личностного самоопределения.  

Главная задача культурно-нравственного воспитания – это наполнить 

работу обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей индивидуальные качества личности. Результат решения данной 

задачи заключается в развитии нравственной ответственности личности, 

готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствовании. Работа по культурно-нравственному воспитанию 

проводилась в соответствии с общеколледжным планом воспитательной 

работы, планами классных руководителей, с опорой на ведущие направления, 

были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы 

работы. 

С целью реализации задач нравственно-эстетического воспитания 

проводились различные воспитательные мероприятия, такие как:   

- тематические классные часы, беседы: «Культура общения», «Не сломай 

свою судьбу», «О культуре питания», «Стать донором», «Урегулирование 

конфликтов», «Православные праздники» и т.д. 

- конференции, диспуты, беседы о гуманизме и нравственности; 

- посещение театров, выставок, экскурсии; 

- выпуск тематических газет и плакатов к знаменательным датам и 

праздникам, конкурсы чтецов, фотографий и др.; 

- концерты художественной самодеятельности, фестивали талантов, КВН, 

традиционные праздники: День Знаний, День Первокурсника, Новогодний 

КВН, Последний звонок, праздничная программа в к 8 марта: «Весеннее 

настроение»; «Мисс Весна», «День защиты детей»; 
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- деятельность творческих студий дополнительного образования (вокальная, 

хоровая, театральная); 

- акции милосердия, доброты, помощи нуждающимся ветеранам войны и 

педагогического труда; 

- диагностика уровня воспитанности и ценностных ориентаций, лидерских 

качеств обучающихся. 

       Социальным педагогом были организованны поездки в театр «Глобус», 

«Старый дом». 

Колледж расположен в Первомайском районе рядом с 

такими учреждениями культуры, как «ДК 40 лет ВЛКСМ», Дом молодежи, 

центр «Сфера», детская юношеская спортивная школа, патриотический клуб 

«Чайка». Эти учреждения являются очень важными помощниками в деле 

воспитания подрастающего поколения. Колледж активно взаимодействует с 

администрацией Первомайского района, отделом соцзащиты, Советом 

ветеранов, Домом молодежи: студенты посещают концерты, подготовленные 

артистами художественной самодеятельности, дискотеки. Кроме того, наши 

студенты часто сами становятся участниками концертов, смотров, конкурсов, 

развлекательных программ, подготовленных работниками дома культуры. 

Одним из основных направлений деятельности колледжа является 

сохранение и укрепление здоровья студентов. Взяв за основу своей 

деятельности комплексную программу «Здоровье» на 2015-2018 г., каждый 

педагог нашего коллектива организовывал свою деятельность по 

оздоровлению студентов, по формированию у них ориентации на здоровый 

образ жизни и по улучшению физического и нравственного воспитания 

обучающихся, проводил тематические классные часы по данному 

направлению, способствовал привлечению студентов к участию в 

соревнованиях.  

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и 

воспитательной работы, является мощным средством укрепления здоровья и 

правильного развития подростков. 

В первую очередь преподаватель физвоспитания добивался, чтобы все 

спортивные мероприятия способствовали пробуждению у студентов 

интереса к занятиям спортом, развитию творческой инициативы, 

взаимовыручки, настойчивости и выносливости. 

Для организации спортивной работы имеется: 

- тренажерный зал,  

- спортивные зал, 

- спортивный городок. 

 В рамках спортивно-оздоровительного направления в колледже были 

проведены традиционные мероприятия: день здоровья, соревнования по 

настольному теннису, турнир по баскетболу, военно-спортивные 

соревнования памяти А. Полагаева, соревнования по мини-футболу, турнир 

по волейболу, спортивно-развлекательный конкурс «Весеннее настроение», 

пробная сдача отдельных видов ГТО. 
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В течение года студенты участвовали во многих районных и областных 

спортивных состязаниях: легкоатлетическая эстафета им. Д.И. Сигова, 

осенний кросс, легкоатлетические соревнования, настольный теннис, 

лыжные гонки, соревнования по мини-футболу. 

Вопросы формирования здорового образа жизни среди студентов 

являются предметом пристального внимания всего коллектива. 

Огромное значение в воспитательной работе имеет профилактика 

девиантного (отклоняющегося) поведения и правонарушений. В этом 

направлении работа педколлектива ведется в соответствии с целевой 

воспитательной программой «Адаптация», Программой психолого-

педагогического сопровождения студентов «группы риска», Программой по 

профилактике ВИЧ/СПИД, алкоголизма, наркомании, курения в 

студенческой среде. Для выявления студентов, готовых к реализации 

отдельных форм отклоняющегося поведения в начале учебного года 

проводится мониторинг склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), 

мониторинг суицидального риска (Т.Н.Разуваевой). На основе анализа 

диагностики формируется «группа риска» для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы. Основными формами работы в направлении 

профилактики девиантного (отконяющегося) являются: 

- контроль посещаемости и успеваемости обучающихся; 

- диагностика девиантного поведения, употребления психоактивныхвеществ, 

акцентуаций характера и др.; 

- психологические тренинги и индивидуальные консультации для 

обучающихся и родителей; 

- организация работы с подростками, состоящими на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутреннем учете, и с их 

родителями; 

- работа Совета по профилактике правонарушений; 

- проведение тематических классных часов, лекции, просмотр видеофильмов 

по правовой тематике, конкурсы газет и плакатов, презентаций и др.; 

- участие в районном конкурсе «В здоровом теле – здоровый дух», 

как на уровне колледжа, так и на районном уровне;  

- проведение общеколледжных акций: ко всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, к Дню отказа от курения; 

- встречи с представителями правоохранительных органов; 

- сотрудничество с МКУ МЦ «Сфера», МБУ  Центром психолого-

педагогической помощи «АССОЛЬ», благотворительным фондом «Дети 

Росси –будущее мира», АНО ИМЦ «Трезвый город», ОП №9 

«Первомайский» УМВД России по г. Новосибирску, Управления ФСКН 

России по Новосибирской области, ГКУЗ "Региональный центр медицинской 

профилактики», АНО ДО СПН «Доверие», ГБУЗ НСО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД», Наркологическая служба Первомайского  

г. Новосибирска, Епархиальный подотдел по духовному окормлению детей-

инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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По состоянию дел в отчетный период состояло на учете в ПДН (при 

ОВД) -  8 человек; 5 студентов сняты с учета в связи с исправлением.  На 

внутреннем контроле – 14 человек. 

    В колледже разработан план по профилактике правонарушений, 

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. Для бесед со 

студентами приглашаются представители КДН, ГПДН. В течение года на 

совете профилактике, который проводился ежемесячно рассмотрено 97 

персональных дела студентов, на КДН рассмотрено 6 персональных дел 

студентов колледжа. 

Особое внимание уделяется обучающимся первокурсникам, т.к. у 

многих из них существуют серьезные затруднения к требованиям, 

предъявляемыми условиями новой среды. Обучение на первом курсе 

рассматривается как период социально-психологической адаптации, 

учитывая, что успешная адаптация -это залог дальнейшего развития каждого 

студента как человека, гражданина и будущего специалиста. Для 

первокурсников проводятся индивидуальные консультации. 

В рамках программы «Профессионально-личностного развития детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – студентов колледжа», 

осуществляется индивидуальная и групповая работа, направленная на 

личностное и профессиональное развитие студентов, их успешную 

адаптацию к условиям обучения и профессиональной деятельности, 

формирование безопасного поведения.  Проблемы, с которыми чаще всего 

студенты обращаются за помощью к психологу: кризисные ситуации, выбор 

профессионального пути и развития, личностные взаимоотношения, 

семейные взаимоотношения, проблемы внутриличностного характера, 

помощь в подготовке к выступлению на классном часе и т.п. 

Огромную роль в решении воспитательных задач играет дополнительное 

образование студентов - целенаправленный непрерывный процесс воспитания, 

обучения, развития. 

Дополнительным образованием в колледже за 2017 год охвачено 147 (40%) 

обучающихся.  

В колледже работало 5 предметных кружков: 

- «Живая история» (руководитель Степанов Б.В.),  

- «Волшебные превращения» (руководитель Аниканова А.Н.), 

- «Клуб любителей математики» (руководитель Мирова Е.Б.),  

- «Мы вместе» (руководитель Фефелова М.Н.),  

- Литературная гостиная (руководитель Шабалдина О. А.), 

- «Физика вокруг нас» (руководитель Буровцева Я.А.). 

С целью совершенствования знаний, технической подготовленности, 

специальных способностей, приобщения студентов к творческой 

деятельности в колледже для студентов проводились занятия в творческих 

мастерских:  

- «Чудеса электромонтажа» (мастер Флягина Н.И.), 

- «Почтовик» (мастер Булатова Т.Н.), 
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- «На связи» (мастер Соболева Н.А.), 

- «Оператор.ru» (мастер Гудымо Т.И.), 

- «Занимательная экономика» (мастер Гайдук Е.Ю.). 

На занятиях предметных кружков и творческих мастерских студенты 

занимались учебно-исследовательской работой, проводили социологические 

и статистические исследования, как среди населения, так и среди студентов 

колледжа; изготавливали наглядные пособия, действующие модели, снимали 

фильмы, принимали участие во внутриколледжных, областных 

конференциях, семинарах, конкурсах студенческих работ. 

Подготовиться к армейским испытаниям   студенты имели возможность   

на занятиях в военно-патриотическом клубе «Патриот» (руководитель 

Мамажанов Х.Ю.). Члены клуба активно занимались спортом и военной 

подготовкой, участвовали в мероприятиях, проводимых в колледже: «День 

защитника отечества», День призывника; День Победы, в районных и 

областных мероприятиях: в фестивале «Творчество молодых – поколению 

победителей»; в военно-патриотическом слете «Дорогами побед». 

Одним из направлений работы клуба была работа с допризывной 

молодежью. Проводились встречи с выпускниками колледжа – офицерами 

ВС РФ, курсантами военных институтов и университетов, проводилась 

профориентационная работа с юношами и девушками для поступления в 

высшие учебные заведения Министерства обороны, МВД, МЧС РФ. Члены 

клуба проходили военно-полевые сборы на базе военного   института. Клуб 

взаимодействовал с военно-патриотическим клубом «Чайка», с молодежным 

центром Первомайского р-она «Сфера». Такое сотрудничество позволило 

сделать более эффективной работу по военно-патриотическому воспитанию 

студентов и допризывной молодежи. 

На базе патриотического клуба продолжил работу отряд охраны 

правопорядка «Истина». В течение года активное участие дружинники 

отряда охраны правопорядка приняли в мероприятиях колледжа: подготовке 

к выборам РФ, к Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также в 

областных смотрах-конкурсах, где заняли почетные места: 

- Областной смотр-конкурс по военно-прикладным видам спорта для 

общественных объединений правоохранительной направленности, 3 место; 

- Областной смотр-конкурс среди общественных объединений 

правоохранительной направленности: 

2 место - «Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза» 

2 место - «Презентация визитной карточки» 

3 место - «Разборка-сборка АКМ-74» 

        Активную работу продолжила   вокально-хоровая студия (руководитель 

Седых О.Н.), на занятиях которой студенты разучивали песни, работали над 

исполнительским мастерством. В 2017 году хоровой коллектив стал 

дипломантом 1 степени областного фестиваля художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» в номинации «Вокальный дует», и дипломантом 3 

степени в номинации «Хоровое исполнительство». 
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Так же студенческая жизнь в колледже была наполнена ставшими уже 

традиционными мероприятиями: Посвящение в студенты, День учителя, 

День рождения системы профессионального образования, Новогодний вечер, 

День студента, День защитника Отечества, «Весеннее настроение», Мисс 

«Весна», День Победы, посещение театров, музеев, акции «Спешите делать 

добро», «Трудовой десант», «Чистота - половина здоровья» и другие. 

Регулярно проводились мероприятия, которые активно 

пропагандировали здоровый образ жизни: лекции-тренинги «Профилактика 

курения среди подростков»; акции: «В здоровом теле–здоровый дух»», «Мы 

против курения», Дни здоровья. 

В 2017 году колледж успешно участвовал в творческих мероприятиях 

городского и всероссийского уровня: 

- Областной конкурс «Арт-профи Форум»: 

номинация «Социальные акции», инициативная группа студентов под 

руководством мастера Пожидаева А.Ю. - акция «Трудовой десант, лауреаты 

1 степени; 

- инициативная группа студентов под руководством социального педагога 

Крыловой Л.Н. и воспитателя общежития Цебулевской-Коршуновой В.Н. - 

акция «Сдай кровь - спаси жизнь», лауреаты 2 степени; 

- стихи о профессии, автор Гусельникова Виктория, руководитель 

Шабалдина О.А., дипломант 2 степени; 

- частушки о профессии, Белоусова Светлана, руководитель Соболева Н., 

дипломант 3 степени; 

- Арт-профи плакат (5 плакатов) творческая группа студентов, руководитель 

Фефелова М.Н., лауреат 2 степени; 

- «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий», агитбригада 

колледжа под руководством педагога-организатора Иванова А.П., лауреаты 2 

степени. 

- Открытый фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств»: 

Номинации:  

- «Я-волонтер», участники фото-видео студии «Сам себе режиссёр», 

руководитель Фефелова М.Н., лауреат 1 степени; 

- «Моя профессия», участники фото-видео студии «Сам себе режиссёр», 

руководитель Фефелова М.Н., лауреат 2 степени. 

- Областной фестиваль национальных культур «Мы вместе»: команда 

колледжа под рукводством Фефеловой М.Н. - лауреат 2 степени в номинации 

«Национальный обряд», дипломант 2 степени в номинации «Национальный 

костюм», дипломант в номинации «Ярмарка народных умельцев», лауреат 3 

степени в номинации «Национальная кухня», лауреат 2 степени в номинации 

«Народный танец» 

- Районный молодежный фестиваль «Творчество без границ»: вокальный 

ансамбль, руководитель Седых О.Н. – лауреат. 

- Областная открытая интернет-викторина «НСО-80», руководитель 

Фефелова М.Н.- семь дипломов 1 и 2 степени. 
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- Конкурс студенческих команд КВН на приз Новосибирской городской 

избирательной комиссии, руководитель Вихрова Е.В. – лауреаты. 

- Смотр-конкурс музеев государственных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству труда, 

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области - лауреат 1 степени 

среди музейных комнат. 

- Всероссийский конкурс плакатов «Моя Родина» - три диплома. 

- Районный фестиваль «В здоровом теле - здоровый дух». 

Творческая группа студентов под руководством педагога дополнительного 

образования Иванова А.П.–диплом участника фестиваля. 

- Областной конкурс стенгазет «Я - против коррупции», Старостина 

Ольга, Тс-23 – диплом участника, руководитель Крылова Л.Н. 

- Областной конкурс «Сибирский калейдоскоп», посвященный 80-летию 

НСО, команда «Кругозор», 2 место в конкурсе капитанов, руководитель 

Фефелова М.Н. 

- Всероссийский конкурс «Образ будущего страны», эссе Пермяковой 

Анастасии - лауреат, руководитель Шабалдина О.А. 

- Областной конкурс чтецов, Руфуллаева Елена  Ильгар-кызы, лауреат 3 

степени, руководитель Шабалдина О.А. 

- Районная патриотическая квест-игра «Найти и обезвредить», команда 

группы ОП-21, диплом за успешное прохождение квест–игры, рукводитель 

Вихрова Е.В. 

 Социальный состав студентов колледжа на 31.12.2017 года:  

 - из неполных семей - 111 чел., 

- из малоимущих семей – 20 чел., 

- из многодетных семей – 45 чел., 

- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 46 чел., из них 

находятся под опекой 6 человек. 

- лица с ОВЗ -1 чел. 

    Социальная поддержка студентов в колледже осуществляется за счет 

средств бюджета правительства Новосибирской области, выделяемых на: 

1. Стипендиальное обеспечение: выплату государственной академической и 

социальной стипендий. Стипендиальное обеспечение студентов в колледже 

осуществляется в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой 

связи и сервиса», утвержденным приказом директора колледжа от 11 января 

2017 г. № 2 и согласованным с со студенческим советом, протокол №5 от 

11.01.2017 г.  

2. Согласно Федерального закона от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», постановления Правительства РФ от 

7 ноября 2005 г. №659 и Положения о полном государственном обеспечении 

и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, утвержденным приказом директора 

колледжа от 29 января  2018 г. №7,  согласовано со студенческим советом 

протокол №5/1 от 29.01.18 назначается: 

2.1 студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящимся на полном государственном обеспечении: 

- денежная выплата на обеспечение питанием, комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем в размере 10732,80 руб. ежемесячно,  

- денежной выплата на проезд на транспорте в размере 170 руб. назначается 

ежемесячно  

- денежная выплата на личные расходы и культмассовые мероприятия в 

размере 429,31 руб.  назначается ежемесячно  

- денежная выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей назначается в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии - 2700 руб. 1 раз в год  

2.2 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя (далее - дети-сироты): 

-денежная выплата на обеспечение питанием, комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем в размере 10732,80 руб., ежемесячно  

-денежная выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей назначается в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии - 2700 руб. 1 раз в год  

3. Денежная компенсация в сутки для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа составляет 261,83 руб., в воскресные, 

праздничные и каникулярные дни денежная компенсация на питание 

увеличивается на 10% в день на каждого обучающегося и составляет 288,01 

руб. 

4. Согласно Положению об организации питания обучающихся, 

утвержденному приказом директора №161 от 29.12.2017 г. и согласованному 

на заседании Студенческого совета колледжа (протокол №4/1 от 29.01.2017 

г.) дети из малоимущих семей и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются двухразовым питанием (завтраки и 

обеды) на льготных условиях. 

5. Согласно Положению о студенческом общежитии ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», утвержденному 

приказом директора №139 от 22.08.2016 г. и согласованному на 

студенческом совете общежития (протокол №10 от 28.06.2016 г.) жилые 

помещения в общежитии предоставляется бесплатно в первоочередном 

порядке студентам очной формы обучения, относящимся к следующим 

категориям граждан: 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) признанным в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке инвалидами I и II групп, детьми-инвалидами; 

3) являющимся инвалидами с детства; 
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4) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

5) подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

6) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

7) являющимся ветеранами боевых действий, либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи; 

8) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе».  

Все остальные студенты вносят плату в установленных размерах (3% от 

размера стипендии -18 рублей) за пользование жилым помещением и за все 

виды предоставляемых дополнительных услуг; 

На 31.12.2017 года:  

- государственными академическими стипендиями обеспечены 151 чел., 

- государственные социальные стипендии получают 97 чел., 

- находятся на полном государственном обеспечении и получают выплаты на 

обеспечение питанием, комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем: 40 

чел; 

- денежные выплаты на проезд на транспорте и на личные расходы и 

культурно-массовые мероприятия - 4 чел. (до 18 лет) 

- получают бесплатное питание в столовой колледжа: 21 чел. (20 -

малоимущие, 1 – лицо с ОВЗ) 

- количество студентов, проживающих в общежитии:180 чел. 

Все студенты имеют льготы при оплате проезда в городском транспорте. 

 

Таблица 19. 

              Студенты колледжа – именные стипендиаты 2017 года  

 

1 Адиянов Михаил Андреевич Стипендия Правительства Новосибирской области 

2 Розенталь Евгений Андреевич Стипендия Мэрии города Новосибирска 
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3 Гусельникова Виктория 

Андреевна 

Стипендия Мэрии города Новосибирска 

Все студенты имеют льготы при оплате проезда в городском транспорте. 
Выводы. Требования к организации и обеспечению образовательного 

процесса выполняются в объеме, достаточном для реализации требований к 

результатам освоения ОПОП: 

- учебный процесс регламентирован нормативными правовыми 

документами Минобразования РФ, Министерства образования и науки 

Новосибирской области, локальными документами, организован в полном 

соответствии с учебными планами,  

- работа по внедрению новых форм и методов обучения способствует 

росту качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

через активизацию учебно-познавательной деятельности, 

- учебная и производственная практики проводятся в соответствии с 

действующими ФГОС СПО, рабочие программы практик построены с учетом 

требований к умениям, опыту выпускников, нацелены на формирование 

профессиональных и общих компетенций; отзывы работодателей 

свидетельствуют о достаточном уровне теоретических знаний студентов, об 

умении применять теоретические знания на практике, 

- успешная конкурсная и проектная деятельность студентов на 

различных уровнях является важнейшим подтверждением результативности 

практической подготовки специалистов, 

- развивающаяся система социального партнерства позволяет 

оперативно отвечать на вызовы времени в современном образовательном и 

социокультурном пространстве,  

- применение информационных технологий позволяет использовать 

преимущества и возможности, которые дает компьютер с точки зрения 

представления информации, использования различных каналов её 

восприятия, построения новой дидактики обучения; 

- воспитательная деятельность в колледже соответствует требованиям 

организации воспитательной работы в учреждении среднего 

профессионального образования и направлена на создание условий развития 

гражданина и профессионала.  

Таким образом, организация учебного процесса позволяет создать 

условия для качественного освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ. 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного, кадрового обеспечения 

6.1. Собственные учебно-методические материалы 

Высокий уровень качества подготовки профессионалов - это одна из 

важных задач на сегодняшний день. Однако программными документами в 

области профессионального образования России определена необходимость 

реализация такой модели учебно-воспитательного процесса, который будет 
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не только готовить обучающихся к профессии, но и учить учиться, 

способствовать подготовке их к полноценному участию в различных 

аспектах жизнедеятельности современного общества.  

Реализуемые Федеральные государственные образовательные стандарты 

закладывают эту направленность в качестве одного из важных 

образовательных результатов. Поэтому в отчетном периоде развития 

колледжа качественная реализация требований ФГОС СПО рассматривалась 

как надежное средство управления качеством профессионального 

образования, а методическая тема «Полная разработка учебно-методической 

документации в рамках профессиональной образовательной программы, и её 

целостная реализация в образовательном процессе» была определена в 

качестве приоритетной. 

В рамках этой темы преподавателями колледжа обновлялись рабочие 

программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик, 

комплекты оценочных средств, дорабатывались методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов. Данные учебно-

методические документы по мере их создания апробировались и 

использовались в образовательном процессе. 

Работа по созданию учебно-методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ является научно-

методической и экспериментальной по своему характеру. Проектирование 

фонда практических заданий в соответствии с требованиями к знаниям, 

умениям, опыту, подбор эффективных образовательных технологий, 

моделирующих среду для формирования профессиональных и общих 

компетенций, развитие партнерских отношений с заказчиками выпускников 

– все это требует не только высокого уровня предметной и педагогической 

компетентности, но и особой мотивационной и технологической готовности. 

В целях решения этой проблемы в 2016 году было организовано обучение 

преподавателей по теме «Опытно-экспериментальная исследовательская, 

проектная деятельность в современной образовательной организации. 

Разработка методических материалов». В качестве методической поддержки 

было организовано проведение цикла методических семинаров по тематике: 

- Образовательная среда и образовательное пространство, 

-  Воспитательный потенциал современного урока, 

- Роль проектной деятельности в становлении профессионала. 

Единая методическая тема нашла свое отражение и индивидуальных 

методических темах преподавателей. 

Таблица 19.  

Перечень индивидуальных методических тем преподавателей и  

мастеров производственного обучения в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 
ФИО Наименование темы 

1. Булатова Т.Н. Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

2. Буровцева Я.А. Разработка методического сопровождения по предмету Физика 
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3. Вовчок А.Н. Обновление программ УП по профессии Электромонтажник-

наладчик 

4. Гайдук Е.А. Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

5. Гудымо Т.И. Разработка вариативной части по профессии Оператор связи 

6. Мамажанов 

Х.Ю. 

Патриотическая направленность в преподавании ОБЖ 

7. Максимова Е.Н. 

 

Создание комплекса упражнений для адаптации организма к 

сложным факторам трудовой деятельности 

8. Мирова Е.Б. Формирование фонда КОС для текущего контроля по 

математике 

9. Аниканова А.Н. Интерактивные методы обучения на уроках химии и биологии. 

10. Вихрова Е.В. Разработка методических рекомендаций по выполнению ЛПЗ по 

профессии «Оператор связи» 

11. Быкова О.В. Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплине 

«Иностранный язык» 

12. Соболева Н.А. Соотнесение требований ФГОС СПО и ПС по специальности 

Почтовая связь 

13. Степанов Б.В. Создание заданий для самостоятельной работы по правовому 

обеспечению профессиональной деятельности для групп ПС. 

14. Фефелова М.Н. 

 

 

Формирование общих компетенций обучающихся в условиях 

использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

15. Флягина Н.И. Формирование профессиональных компетенций студентов через 

организацию учебно-производственной деятельности в 

ситуации успеха 

16. Шабалдина О.А. 

 

Повышение мотивации на уроках русского языка и литературы 

17. Енов П.Ю. Создание учебно-методических материалов по специальности 

Средства связи с подвижными объектами 

 

Для формирования учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин в колледже ведется целенаправленная работа по созданию 

собственных учебно-методических материалов. 

При проведении лабораторно-практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов наряду с изданной учебной литературой 

используются разработанные преподавателями учебные пособия, 

методические указания, иные средства обучения и контроля знаний 

студентов. 

За обследуемый период педагогическими работниками колледжа 

написано около 65 ед. учебно-методических работ (статей, учебных пособий, 

рабочих программ, методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов, проведению практик, итоговой 

аттестации выпускников, фондов контролирующих материалов и т.п.). 

Кроме того, в процессе разработки находятся серии электронных 

учебных пособий по предметам общепрофессионального и 

профессионального циклов, которые по мере создания используются в 
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обучении как по программа среднего профессионального образования, так и 

по программам профессионального обучения.  

6.2. Анализ достаточности и современности источников учебной 

информации по всем дисциплинам учебного плана 

При реализации основных профессиональных образовательных 

программ колледж обеспечивает студентам свободный доступ к 

информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам 

данных, мультимедийным информационным ресурсам, наглядным пособиям 

и др.). 

Для этих целей в библиотеке колледжа оборудовано 6 рабочих мест с 

персональными компьютерами и без лимитным доступом в сеть Интернет. 

Формирование фонда библиотеки ведется в соответствии с приказом 

Министерства образования России от 21 ноября 2002 г. № 4066 «Об 

утверждении примерного положения о формировании фондов библиотеки 

среднего учебного заведения», требованиями раздела VII ФГОС СПО 

«Требования к условиям реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих/программы подготовки 

специалистов среднего звена». 

Учебный фонд библиотеки сформирован в соответствии с рабочими 

учебными планами профессиональных образовательных программ, рабочими 

программами преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей из 

расчета 1 учебник (печатный или электронный) на 1 студента. 

Библиотечный фонд, помимо обязательной учебной литературы 

включает в себя дополнительную литературу.  Дополнительная литература 

представлена сборниками законодательных актов, справочной литературой, 

текстами, дополняющими учебную литературу. Фонд периодических 

изданий библиотеки колледжа комплектуется изданиями, соответствующими 

профилю каждой образовательной программы, а также включает в себя 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на 100 обучающихся, справочники 1 на 10 

обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен одним печатным и электронным 

учебно-методическим печатным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу. 

Обслуживание студентов осуществляется через библиотеку общей 

площадью 72 м2, имеющую абонемент, читальный зал с числом посадочных 

мест – 18, шест из которых оснащены персональными компьютерами с 

выходом в сеть Интернет. 

Текущая работа библиотеки по освоению современных компьютерных 

технологий позволяет рассматривать ее как динамичный информационно-

библиографический центр, в котором читатели получают все больше 

информационных услуг: выход в Интернет, использование документов на 

электронных носителях, работа с обширными базами данных.  
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Педагог-библиотекарь оказывает студентам консультативную помощь, 

информируют преподавателей и мастеров производственного обучения 

колледжа о поступлении новой учебно-методической и специальной 

литературы, знакомит с прайс-листами издательств учебной литературы, 

помогает в подборе нужных материалов для рефератов, докладов. Реализация 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в колледже подкреплена 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением, 

которое базируется на использовании как традиционных, так и современных 

технологий обучения. На новом качественном уровне эта работа 

продолжится в 2017 году, т.к. проект доступа к электронно-библиотечным 

системам находится в разработке. На данный момент колледж пользуется 

электронной библиотекой издательского центра «Академия», а также 

библиотекарь формирует фонд, состоящий из электронных пособий, 

созданных преподавателями и мастерами производственного обучения. 

С момента внедрения федеральных образовательных стандартов нового 

поколения в основу комплектования библиотеки положены требования 

Министерства образования и науки РФ, требования ФГОС СПО по 

структуре, обновляемости, нормативам книгообеспеченности, которые 

охватывают основную и дополнительную литературу, справочные издания, 

периодические издания. Так же библиотечный фонд комплектуется на основе 

реализуемых образовательных программ, заявок преподавателей, каталогов и 

прайс-листов издательств и книготорговых фирм.  

При приобретении литературы учитывается рекомендуемый 

коэффициент книгообеспеченности для всех изучаемых дисциплин. В расчет 

книгообеспеченности включается литература по: 

- общеобразовательному циклу за последние пять лет; 

- общепрофессиональному циклу за 5 лет; 

- профессиональному циклу за 5 лет. 

Все дисциплины реализуемых образовательных программ обеспечены 

основной литературой. Фонд библиотеки периодически обновляется с учетом 

сроков хранения литературы.  

Для более качественного комплектования фонда библиотека работает в 

тесном сотрудничестве с издательствами: 

- издательский центр «Академия»; 

- издательство «Просвещение»; 

- издательство «Феникс»; 

- издательство «Юрайт». 

На момент самообследования фонд библиотеки колледжа 

укомплектован изданиями учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет на 85%. 

Кроме того, доступные для обучающихся энциклопедии, вкупе с 

имеющимися методическими указаниями для практических занятий и 

самостоятельной внеурочной работы студентов, обеспечивают необходимую 

полноту учебных информационных ресурсов по всем дисциплинам 
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общепрофессионального и профессионального циклов, являются важными и 

незаменимыми учебными пособиями.  

Таблица 20. 

Материально-техническое обеспечение библиотеки 

Площадь библиотеки (м2) 72 м2 

Количество посадочных мест в читальном зале  18 

Персональные компьютеры  6 

Принтер, сканер, копир Kyocera TASKalfa 181 KX 1 

  

Динамика обновления фонда библиотеки за три предшествующих года и на 

момент само обследования выглядит следующим образом: 

Таблица 21. 

Динамика обновления фонда библиотеки 

 

Таблица 22. 

Перечень периодических изданий (массовых и отраслевых) 

на 2017 год 

 

№ п. п. Наименование издания 
Количество 

комплектов 

1 Советская Сибирь. 1 

2 Волокно-оптическая связь. 1 

3 Стандарты и мониторинг в образовании. 1 

4 Вестник связи 1 

5 Почтовая связь. Техника и технологии 1 

6 Справочник руководителя. 1 

7 Журнал сетевых решений 1 

8 Профессиональное образование. 1 

9 Научно-методический журнал. 1 

 

Внедрение в работу библиотеки информационных средств позволило 

повысить интерес читателей, удовлетворить их запросы, в том числе  

по поиску литературы. Библиотека предоставляет пользователям и 

дополнительные услуги: ксерокопирование, распечатка текстов. 

Годы 
Состоит на 

учете (экз.) 

Поступило 
Выбыло 

(шт.) 
Экземпляров 

(шт.) 

На сумму 

(руб.) 

2015 14332 187 109335,60 65 

2016  14519 175 132251,75 100 

2017 14694 638 512907,46 150 

Итого 15332 1125 839772,32 369 



 75 

Обучающимся колледжа предоставлена возможность оперативного 

обмена информацией, доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Вся работа библиотеки колледжа была направлена на содействие 

обеспечению учебно-воспитательного процесса учебной литературой, 

развитию грамотности, информационных навыков, самообразования, 

приобщения к культуре. 

 В библиотеке работает библиотекарь с высшим педагогическим 

образованием. 

В течение всего учебного года велась индивидуальная, групповая и 

массовая работа с читателями. 

 По мере поступления своевременно велась обработка и регистрация 

поступающей литературы. 

 Обеспечивался свободный доступ в библиотеке к книжному фонду, к 

фонду периодики. 

 Ежегодно совместно с преподавателями-предметниками составляется 

заказ на учебную литературу с учётом их требований. 

Систематически в течение года оформлялись выставки книг к 

предметным неделям, месячникам, юбилейным датам писателей. 

 Массовая работа велась по разным направлениям. В проведении 

библиотечных мероприятий использовались различные формы работы. К 

юбилейным датам поэтов и писателей проводились литературные часы. 

Систематически проводились библиотечные часы на актуальные темы для 

молодежи.  

В библиотеке постоянно работал актив библиотеки. Задачей актива было 

оказание помощь в проведении мероприятий, участие в профориентационной 

работе. 

 В ходе подготовки библиотечных мероприятий студенты учились 

ориентироваться в информационном пространстве, овладевали навыками 

работы с литературой, учились логически выстраивать и образно 

представлять собранный материал, развивали культуру речи, вырабатывали 

умение выступать перед аудиторией. 

Библиотека стремилась осуществлять информационную поддержку всех 

мероприятий, проходимых в стенах колледжа. 

В новом учебном году работа библиотеки будет продолжена в 

соответствии с проблемой колледжа и решением следующих задач: 

 - обеспечение учебной, художественной, справочной литературой; 

 - пропаганда литературы в помощь внеклассному чтению; 

 - изучение нового в библиотечном деле; 

 - проведение библиотечных часов, праздников, конкурсов, викторин, 

направленных на воспитание и содействие всестороннему развитию 

личности студентов; 

 - пропаганда среди читателей общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 - создание комфортных библиотечных условий. 
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6.3. Оценка программно-информационного обеспечения учебного 

процесса. Наличие выхода в международные и российские 

информационные сети 

Для программно-информационного обеспечения учебного процесса в 

колледже имеется: 

- два компьютерных класса (42 компьютера) с безлимитным, т.е. без 

ограничений по времени и объему скачивания, доступом всех компьютеров в 

сеть Интернет; 

- мобильный компьютерный класс для проведения занятий по гуманитарным 

и социально-экономическим дисциплинам с безлимитным доступом всех 

компьютеров (ноутбуков) в сеть Интернет; 

- читальный зал (6 компьютеров) с безлимитным доступом всех компьютеров 

в сеть Интернет; 

- различная презентационная техника; 

- скоростной канал доступа в Internet (с безлимитным доступом в Интернет 

со скоростью получения данных 2 Мб/сек); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

Программное обеспечение представлено всеми необходимыми 

современными информационными системами, не только общего, но и 

специализированного назначения. 

При изучении дисциплин различных циклов учебных планов 

используются следующие лицензионные программные продукты: 

1. MicrosoftWord – текстовый процессор, который позволяет студентам 

получить навыки быстро и качественно оформлять документы. 

2. Microsoft Excel – табличный процессор. При помощи данного 

программного комплекса студенты могут приобрести навыки построения и 

оформления, использования электронных таблиц. 

3. MicrosoftAccess – система управления базами данных. Данный 

программный продукт позволяет студентам получить навыки в создании баз 

данных, динамически управлять потоками данных, строить запросы к базе 

данных, формировать отчеты, выполнять обработку массивов данных по 

предъявленным критериям. 

4. MicrosoftPowerPoint – программа для создания презентационных 

материалов предоставляет студентам возможность проектировать и создавать 

презентации, развивает художественное мышление и навыки в наглядном 

представлении информации. 

5. MicrosoftInternetExplorer – программный продукт, позволяющий 

получить навыки работы в глобальной сети Интернет и предоставляющий 

доступ к ресурсам Интернет. 

6. «ЕАС ОПС» - почтово-кассовый терминал (ПКТ), обеспечивающий 

функционирование автоматизированного рабочего места оператора почтовой 

связи и решение всего комплекса задач операционного дня. В 



 77 

информационной системе ПКТ «ЕАС ОПС» реализованы следующие 

функции:  

- приём, вручение, досыл и возврат как внутренних, так и 

международных почтовых отправлений; 

- приём различных платежей и осуществление выплат клиентам; 

- приём как внутренних, так и международных переводов, выдача 

переводов клиентам; 

- приём телеграмм; 

- оформление подписки на периодические издания; 

- проведение электронных платежей; 

- проведение возвратных операций; 

- формирование «электронной очереди»; 

- продажа товаров. 

Во время выполнения различных операций и по окончании смены ИС 

ПКТ «ЕАС ОПС» предусматривает формирование и вывод на устройство 

печати различных форм фискальных и нефискальных документов. 

7. «Партионная Почта» - пакет программ, предназначенный для приема, 

обработки и создания информации о регистрируемых почтовых 

отправлениях, обработки партионной почты, проверки корректности 

информации и тождественности информации и отправлений и другие 

операции. 

8. «Электронные дневники» - программный модуль, позволяющий 

расширить возможность формирования и представления в электронном виде 

данных отчетности ОПС. 

9. «Почтамт – Сортировочный узел» - информационная система, 

предназначенная для обработки исходящих итранзитных почтовых 

отправлений и почтовых емкостей».  

10. «Почтамт – Штрихкодовые Идентификаторы» - программа, 

предназначенная для формирования и печати Штриховых Идентификаторов 

почтовых отправлений и почтовых емкостей. В Программе реализованы 

режимы работы, обеспечивающие генерацию штриховых идентификаторов, 

ярлыков международных отправлений и ярлыков с номером (далее ярлыков), 

их предпечатную обработку и печать.  

11. «Почтамт - Почтовые отправления» - программное обеспечение, 

предназначенное для создания системы сбора информации о регистрируемых 

почтовых отправлений.  

12.  «Почта - Коммунальные платежи» - автоматизированная 

информационная система, предназначенная для централизованной обработки 

данных о платежах, принятых от населения в пользу муниципальных и 

коммерческих организаций. АИС "Почта - Коммунальные платежи " является 

составной частью программной системы (ПС) "Почта - Предприятие", 

содержит собственный модуль для ПКТ WinPоst. 

13. «ПочтаФинанс» - программный продукт, позволяющий оформлять 

по единым стандартам различные категории финансовых продуктов: 
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банковских карт, страховых услуг, вкладов/депозитов, кредитных карт, 

инвестиционных продуктов, микрозаймов. 

14. Компас 3D -  учебная версия с полным спектром профессиональных 

возможностей КОМПАС-3D, в виде приложений и библиотеки. Учебная 

версия позволяет выполнять курсовые, расчетно-графические и дипломные 

работы любой сложности и подготовиться к реальной работе на предприятии. 

15. GPSS World – программный продукт, позволяющий создавать 

имитационные модели различных процессов.  

Перечисленные программы установлены на компьютерах в каждом 

учебном кабинете колледжа, профессиональное программное обеспечение 

установлено на компьютерах в лабораториях отраслевого ресурсного центра 

в сфере связи, учебном отделении почтовой связи «ОПС-34». Ко всем 

программным продуктам в колледже имеется документация, как на 

бумажном носителе, так и электронном виде, а также в виде обучающих 

дисков.  

Фонд учебной библиотеки колледжа, достаточность и современность 

источников учебной информации в колледже соответствуют требованиям 

ФГОС СПО и обеспечивают учебный процесс необходимой основной и 

дополнительной учебной литературой по всем дисциплинам учебных планов 

реализуемых профессий и специальностей. Программно-информационное 

обеспечение учебного процесса является достаточным. 

6.4. Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного 

процесса в целом 

Учебно-воспитательный процесс осуществляет педагогический 

коллектив, общая численность которого составляла в 2017 году 31 человек, в 

том числе административно-управленческий персонал – 5 чел., 

преподаватели – 13 чел., мастера производственного обучения – 7 чел., 

педагог–психолог – 1 чел., социальный педагог – 1 чел., учебно-

вспомогательный персонал – 5 чел. 

Таблица 23. 

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса 
Педагогические 

работники 

Всего Образовательный ценз 

преподавательского состава 

Педагогический 

стаж 

Средний 

возраст 

имеют 

ученое 

звание 

имеют 

высшее 

професси 

ональное

образова 

ние 

имеют 

среднее 

професси 

ональное

образова 

ние б
о
л
ее

 2
0
 л

ет
 

о
т 

1
0
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о
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0
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ет
 

о
т 

5
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о
 1

0
 л
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д
о
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ет

 

Всего 22 - 19 3 9 3 7 3 45 

Из них:          

высшей 

категории 

8 - 6 2 7 1  -  

I категории 11 - 10 1 2 4 4 1  

без категории 3 - 3 0 - - - 3  
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Педагогический состав укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами. Нагрузка учебного плана рационально 

распределена между штатными преподавателями (ставка и более), что 

позволяет оптимально организовать учебный процесс. 

 Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. Многие из них обладают большим стажем 

педагогической деятельности, опытом деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере.  Таким образом, колледж располагает 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, обеспечивающими 

подготовку выпускников в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

На единицу штата педагогического состава, непосредственно 

участвующих в учебном процессе, приходится 19,5 студентов.  

Из состава педагогических работников имеют нагрудный знак 

«Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации» - 3 человека, звание «Почетный работник 

профессионального образования Новосибирской области» - 1 чел., лауреат 

премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области» - 1 чел., 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ –7 

человек. 

Возрастной состав педагогических работников колледжа: 

- от 25 до 29 лет –3 чел., 

- от 30 до 39 лет – 5 чел., 

- от 40 до 49 лет – 5 чел., 

- от 50 до 59 лет – 8 чел., 

- от 60 лет – 1 чел. 

Средний возраст преподавательского состава на момент 

самообследования – 45 лет. 

Руководство колледжа готовит собственные кадры, развивает потенциал 

учреждения, прослеживая преемственность педагогических кадров. На 

сегодняшний день преподавателями в колледже работает пять выпускников. 

Организация повышения квалификации преподавательского состава 

В колледже организована система планируемого повышения 

квалификации педагогов, действующая в соответствии с перспективным 

пятилетним графиком. Данный график ежегодно актуализируется и 

утверждается директором колледжа. За последние 3 года планомерное 

повышение квалификации прошли 100% педагогических работников. 

В 2017 году повышение профессиональной квалификации 

преподавателей и руководителей проводилось в:  

- ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО;  

- «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте РФ»; 
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- «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

- «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»; 

- ГАУ ДПО НСО «Центр развития профессионального образования». 

Помимо этого, в колледже ежегодно осуществляется повышение 

квалификации педагогических работников через самообразование, участие в 

работе семинаров, совещаний, конференций, взаимопосещения уроков, 

открытых уроков, стажировок.  

Таблица 24. 

Сведения о повышении квалификации и стажировках педагогических 

работников  

Ф.И.О. Должность Дата Место 

проведения 

курсов 

Тема 

Гайдук Е.Ю. преподаватель май Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

президенте РФ 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»  

Флягина Н.И. мастер п/о май Новосибир-ский 

строительно-

монтажный 

колледж 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Электромонтажник» с 

учётом стандарта 

WorldSkillsInternational 

по компетенции 

«Электромонтажник» 

Пожидаев А. Ю. 

Овчинникова 

Г.А. 

 

директор июнь ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПК и ПРО 

Оценивание 

образовательных 

результатов освоения 

программ 

профессионального 

образования и обучения 

как процесс 

Солтис Н.А зам. директора 

по УВР 

 

июнь ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПК и ПРО 

Оценивание 

образовательных 

результатов освоения 

программ 

профессионального 

образования и обучения 

как процесс 

Широченко Н.В. 

 

методист 

 

июнь ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПК и ПРО 

Оценивание 

образовательных 

результатов освоения 

программ 

профессионального 

образования и обучения 

как процесс 
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Пашаева Т.И. завуч 

 

июнь ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПК и ПРО 

Оценивание 

образовательных 

результатов освоения 

программ 

профессионального 

образования и обучения 

как процесс 

Мирова Е.Б. преподаватель июнь ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПК и ПРО 

Оценивание 

образовательных 

результатов освоения 

программ 

профессионального 

образования и обучения 

как процесс 

Майзик О.В. 

Буровцева Я.А. 

Шабалдина О.А. 

Фефелова М.Н. 

Максимова 

Е.Н. 

 

рук.физвоспита

ния 

 

июнь ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПК и ПРО 

Оценивание 

образовательных 

результатов освоения 

программ 

профессионального 

образования и обучения 

как процесс 

Вихрова Е.В. мастер п/о июнь ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПК и ПРО 

Оценивание 

образовательных 

результатов освоения 

программ 

профессионального 

образования и обучения 

как процесс 

Гудымо Т.И. 

Пожидаев А.Ю. 

Вовчок А.Н 

Флягина Н.И. 

Чанцева Н.И. 

 

воспитатель 

 

 

июнь ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПК и ПРО 

Оценивание 

образовательных 

результатов освоения 

программ 

профессионального 

образования и обучения 

как процесс 

Цебулевская-

Коршунова 

В.Н. 

Пушкарева 

Т.В. 

зам. директора 

по УПР 

октябрь ГБПОУ НСО 

«НППК» 

Инклюзивное 

образование инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

ноябрь ГАУДПО НСО 

«ЦРПО» 

Методическое 

обеспечение реализации 

программ СПО: ФГОС 

СПО из списка ТОП-50 

Широченко 

Н.В.  

методист декабрь Центр 

непрерывного 

образования 

«Мысль» 

Трудовые отношения в 

образовании: новейшие 

изменения, актуальные 

практические вопросы, 

оформление кадровой 

документации 
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6.5. Научно-методическая, научно-исследовательская деятельность, 

участие преподавателей в конкурсах, конференциях 

Научно-методическая работа 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей колледжа 

напрямую связана с практической работой по организации учебно-

воспитательного процесса. Результаты этой работы озвучивались на научно-

практических конференциях, публиковались в сборниках. 

В обследуемый период преподаватели колледжа приняли участие в 

следующих научно-практических конференциях: 

Таблица 25. 

Участие преподавателей колледжа в конференциях, сборниках 

Наименование конференции ФИО участника результативность 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновации в технике и в 

образовании» 

Бертенева Т.В. публикация 

Широченко Н.В. публикация 

Майзик О.А. публикация 

Областная научно-практическая конференция 

«IT –технологии: вчера, сегодня, завтра» 

Фефелова М.Н. призер 

Педагогические чтения для преподавателей и 

сотрудников средних профессиональных 

образовательных учреждений 

«Профессиональное образование 

Новосибирской области: взгляд в прошлое, 

настоящее, будущее» 

Булатова Т.Н. 

Солтис Н.А. 

Бертенева Т.В. 

публикации 

Областной конкурс «Человек. Профессия. 

Работа» 

Широченко Н.В. 

Фефелова М.Н. 

сертификат 

призёр 

Межрегиональный конкурс «В мире 

математики», проект «Все вокруг – математика» 

Мирова Е.Б. призёр 

Областной фестиваль художественного 

творчества работников государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области «Грани 

успеха», Программа патриотического 

воспитания 

Солтис Н.А. призёр 

V научно-практическая конференция 

«Инновации в технике и образовании».  

Фефелова М.Н участник 

1       межрегиональная конференция «Почта 

России: современные технологии и 

перспективы» в городе Курске, проект    

Бертенева Т.В. 

Булатова Т.Н. 

Фефелова М.Н 

Статьи в сборнике 

Презентация мероприятий патриотического 

направления 

Методические разработки  

Вовчок А.Н. 

Степанов Б.В. 

Вовчок А.Н. 

Степанов Б.В. 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 
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Конкурс преподавателей информатики по теме 

«Применение активных методов обучения в 

организации и проведении уроков информатики 

с целью повышения мотивации студентов к 

обучению» 

Фефелова М.Н. Победитель в 

номинации «За 

внедрение 

активных 

технологий» 

Международный конкурс «Основы 

методической компетентности педагога в 

условиях ФГОС» 

Соболева Н.А. Диплом 

Международная педагогическая олимпиада 

«Актуальные проблемы воспитания в условиях 

ФГОС» 

Вихрова Е.В. 

 

Вовчок А.Н. 

Диплом 

победителя I 

степени 

Диплом 

победителя I 

степени 

Международная педагогическая олимпиада 

«Коммуникативная компетентность педагога» 

Вихрова Е.В. 

 

Диплом 

победителя I 

степени 

Международная онлайн-олимпиада «ФГОС: 

Рабочая программа-индивидуальный 

инструмент педагога» 

Гайдук Е.Ю. Диплом 

победителя II 

степени 

Международный конкурс «Социальная 

педагогика» 

Соболева Н.А. Диплом за 1 место 

Международная интернет-олимпиада «ИКТ 

компетентность педагогических работников»  

Гайдук Е.Ю. Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Знатоки 

педагогических наук» 

Соболева Н.А. Диплом за 3 место 

Участие преподавателей в творческих проектах, конкурсах 

В колледже создана возможность позитивной самореализации, 

личностного и творческого роста каждого педагогического работника, 

которые ежегодно участвуют в творческой и проектной деятельности: 

Таблица 26. 

Участие педагогов в творческой и проектной деятельности 

в 2017 году 

Наименование проекта Авторы 

Формирование навыков клиентского сервиса в обучении 

специальности «Почтовая связь» 

Соболева Н.А. 

Рейтинговая оценка знаний студентов как метод повышения 

мотивации к обучению 

Мирова Е.Б. 

Волонтёрское движение как фактор формирования социальных 

компетенций студентов 

Крылова Л.Н., 

Цебулевская-

Коршунова В.Н. 

Организация и проведение лабораторно-практических занятий по 

профессиональным модулям на предприятиях социальных 

партнёров 

Бертенева Н.В., 

Широченко Н.В. 

Перспективы развития Почты будущего Фефелова М.Н. 

Педагогическая мастерская Широченко Н.В. 

Подари жизнь Крылова Л.Н. 
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Цебулевская-

Коршунова В.Н. 

Волонтерское движение в колледже Аниканова А.Н. 

Ступени карьерного роста Нестеренко О.А. 

Дистанционное  повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения на предприятиях социальных 

партнёров 

Пушкарева Т.В. 

Научно-методическая работа 

В каждой предметно-цикловой комиссии обновлены учебно-

методические комплексы по преподаваемым дисциплинам и модулям.  

Выводы. Фонд учебной библиотеки колледжа, достаточность и 

современность источников учебной информации в колледже соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования, науки и инновационной политики НСО и 

обеспечивают учебный процесс необходимой основной и дополнительной 

учебной литературой по всем дисциплинам учебных планов реализуемых 

профессий и специальностей. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса является 

достаточным. 

Требования к образовательному цензу педагогических работников 

соблюдаются. Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. Многие из них обладают большим стажем 

педагогической деятельности, опытом деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. Качественный состав педагогических кадров по 

показателям распределен так: 

- процент педагогических работников с высшим образованием – 95%;  

- процент преподавателей с квалификационными категориями, имеющих 

стаж педагогической работы более 2 лет – 100%;  

- процент преподавателей, чей уровень образования и квалификация 

соответствуют предъявляемым требованиям - 100%.  

Раздел 7. Материально-техническая база и финансовое обеспечение 

В 2017 году в колледже были созданы необходимые условия для 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензионными требованиями. 

Колледж располагается в двух зданиях – учебном корпусе и общежитии. 

Дата постройки - 1972 год. Учебный корпус имеет 4 этажа, общежитие - 5 

этажей. Общая площадь зданий – 10325 м2, учебная – 3318 м2.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в колледже имеются: 

аудиторий для занятий – 19, административных и служебных помещений – 

28, библиотека с читальным залом на 18 посадочных мест. 

На трех этажах учебного корпуса имеются туалетные комнаты. 

Общее техническое состояние зданий на момент самообследования -  

удовлетворительное. В 2017 года были проведены работы по ремонту кровли 
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над помещениями холла и учебных мастерских на сумму 3929,1 тыс. руб. а 

также проведен ремонт крылец и отмостков учебного корпуса, проведен 

монтаж и установка вытяжной вентиляции в столовой учебного корпуса на 

сумму 523,0 тыс. руб. За счет средств от приносящей доход деятельности 

проведен частичный косметический ремонт помещений общежития на сумму 

44,88 тыс. руб., проеден ремонт окон в общежитии на сумму 103,66 тыс. руб., 

а также отремонтировано помещение столовой на сумму 50,52 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость основных фондов (движимого и 

недвижимого имущества) колледжа на 01.01.2018 года составляет 59733,31 

тыс. рублей.  

 Все помещения колледжа имеют централизованное отопление, 

искусственное освещение, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, системами видеонаблюдения и системой оповещением людей 

о пожаре, помещения имеют необходимую вентиляцию.  

Норматив учебных площадей на одного обучающегося выдерживается.  

Кабинеты имеют перспективные планы развития, предусматривающие 

совершенствование материально-технической и методической базы.  

Кабинеты и лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. Учебное 

оборудование мастерских и кабинетов содержится в исправном состоянии, 

обслуживается преподавателями и мастерами. Во всех лабораториях, 

кабинетах, учебных мастерских имеются стенды с инструкциями по технике 

безопасности. При выполнении лабораторных и практических работ ведутся 

и заполняются журналы регистрации инструктажей по технике безопасности. 

Все электроустановки, измерительно-испытательные стенды, лабораторные 

установки, штативы, технические средства обучения и другое оборудование 

учебных кабинетов, учебных мастерских заземлены. Приняты меры по 

обеспечению противопожарной безопасности. Кабинеты и учебные 

мастерские обеспечены средствами пожаротушения. Состояние охраны 

труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние 

пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. 

Таблица 27. 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями 

№

п.п 
Код 

Наименование 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

кабинеты 

(количество) 

лаборатории 

(количество) 

мастерские 

(количество) 

требует

ся по             

ФГОС 

факти-

чески 

имеется 

требуе

тся по 

ФГОС 

факти-

чески 

имеется 

требуе

тся по 

ФГОС 

факти-

чески 

имеется 

1 11.01.08 Оператор связи 14 14 2 2 1 1 

2 11.02.12 Почтовая связь 12 12 3 3 1 1 

3 08.01.17 Электромонтаж-

ник-наладчик 

14 14 2 2 1 1 
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4 11.02.08 Средства связи с 

подвижными 

объектами 

8 8 12 12 2 2 

Финансовое обеспечение образовательного процесса   

Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения 

выполнению работ в рамках реализации государственного задания 

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета бюджетной системы 

РФ. В нормативные затраты на оказание бюджетным учреждением 

государственных услуг включаются затраты, прямо или косвенно оказанием 

услуги, в том числе: 

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,  

 затраты на приобретение расходных материалов,  

 техническое обслуживание,  

 оплата коммунальных услуг,  

 содержание здания,  

 сигнализация, охрана и т.п.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным 

учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, а также расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки. 

В 2017 году Новосибирский колледж почтовой связи получил 

финансирование из областного бюджета на выполнение государственного 

задания 35222,4 тыс. руб. 

Доходы от приносящей доход деятельности составили 4963,9 тыс. руб. 

К затратам, финансируемые путем предоставления субсидий на иные 

цели относятся: 

 затраты на осуществление капитального ремонта и приобретение 

основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с 

выполнением государственного (муниципального) задания,  

 затраты на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации, 

 затраты на организацию разовых мероприятий, проводимых в рамках 

долгосрочных и ведомственных целевых программ, не включаемые в 

государственное (муниципальное) задание, 

 иные затраты, не включаемые в нормативные затраты, связанные с 

выполнением государственного (муниципального) задания, а также не 

относящиеся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам 

перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме. 

Субсидия на обеспечение социальной поддержки в натуральном 

выражении обучающихся и выпускников из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, субсидия на осуществление мер 
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социальной поддержки отдельных категорий, обучающихся и субсидия на 

приобретение мультимедийного оборудования, составили 2417,7 тыс. руб. 

 Субсидия на проведение работ по ремонту недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении, составила 4452,1 тыс. руб. 

Субсидия на реализацию отдельных мероприятий по модернизации 

системы среднего профессионального образования Новосибирской области в 

соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися 

запросами населения государственной программы Новосибирской области 

«Региональная программа развития среднего профессионального 

образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» составила 1380,0 

тыс. руб. 

Раздел 8.  Система управления и контроля качества в колледже. 

Стратегия и политика колледжа в области качества 

На протяжении многих лет творческая группа педагогов колледжа 

ежегодно осуществляется мониторинг деятельности учреждения с 

периодическими отчётами по направлениям деятельности. В настоящее 

время система контроля качества модернизируется на основе 

сформулированной Политики в области качества образовательной 

деятельности (см. Приложение 2) 

Выработка целей в области качества осуществляется коллегиально на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и педагогического совета 

колледжа. Цели в области качества определены в Политике в области 

качества.  Актуализация целей осуществляется по мере их достижения и в 

рамках установленной Политики.  

Организация мониторинга качества и создание системы контроля 

гарантирует качество результатов образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями всех заинтересованных сторон. Мониторинг 

качества реализации образовательных программ включает:  

- социологический опрос заинтересованных сторон с целью выявления 

требований к результатам обучения (студентов, родителей или законных 

представителей студентов, работодателей);  

- анализ результатов входного контроля (внутренний аудит, проводимый 

колледжем самостоятельно);  

- анализ результатов оценки знаний студентов (текущий контроль 

знаний);  

- анализ результатов промежуточной аттестации;  

- анализ результатов итоговой аттестации, 

- данные о выполнении решений, принятых по результатам предыдущих 

анализов со стороны руководства и др. 

Диагностика мониторинга качества образовательного процесса 

проводится по семестрам и представляется на педагогическом совете, 

составляется план мероприятий по повышению   качества образовательного 

процесса с указанием сроков их реализации и ответственных лиц.  
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В процесс оценки и контроля качества преподавания активно вовлечены 

обучающиеся колледжа: ежегодно проводятся анкетирование 

«Преподаватель глазами студента», анкетирование по организации 

самостоятельной работы, опросы работодателей, результаты которых 

учитываются при разработке учебно-методических комплексов дисциплин и 

модулей, оценке результатов деятельности преподавателей при подведении 

ежегодных итогов работы (см. Приложение) 

Важнейший этап в модернизации системы контроля качества – 

самооценка деятельности колледжа (обследование рабочих процессов), 

определение и описание рабочих процессов, систематизация и корректировка 

существующей локальной нормативной документации.  

Для   оценки сложившейся ситуации в области качества в настоящее 

время проводится регулярная комплексная самооценка (самообследование) 

основных рабочих процессов в рамках проведения ежегодного 

самообследования. 

Самооценка в контексте внедрения системы контроля качества 

предполагает: 

а) определение процессов и видов деятельности, 

б) анализ, корректировка и систематизация существующей нормативной 

локальной документации и разработка новых недостающих положений. В 

процессе этой работы проводится перекрестная проверка всех документов на 

взаимосогласованность и непротиворечивость их друг другу. В часть 

документов внесены коррективы, готовится издание сборника нормативных 

локальных актов. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества и с 

целью изучения педагогического опыта и оказания методической помощи 

преподавателям в отчетном периоде заведующей учебной частью, 

методистом были посещены занятия 100% преподавателей 

общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального 

циклов дисциплин. По итогам посещения с каждым педагогом был проведен 

анализ урока, в письменном виде зафиксированы и доведены до сведения 

педработников выводы и рекомендации, по результатам всех посещений был 

составлена аналитическая справка, с содержанием которой преподаватели 

были ознакомлены на педагогическом совете. 

Вывод. На момент самообследования в колледже идет процесс 

модернизации системы контроля качества. 

Общая оценка качества и условий проведения образовательного 

процесса 

Результаты самообследования показали, что потенциал колледжа по 

всем рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к 

содержанию и качеству подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов по реализуемым профессиям и специальностям, соблюдаются 

все нормы и требования ГОС и других нормативных и распорядительных 

документов Министерства образования РФ. 
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Самооценка деятельности по реализации ОПОП СПО позволяет 

отметить, что: 

- содержание профессиональных образовательных программ, включая 

рабочие учебные планы, графики учебного процесса, программы по 

дисциплинам, программы практик соответствуют требованиям действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональным стандартам, вышедшим 

ранее декабря 2016 года, работа по гармонизации профессиональных и 

образова 

образовательных стандартов продолжается; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний обучающихся, оценивается как хорошее; 

- учебно-методическое обеспечение, включающее информационные 

ресурсы, мультимедийные материалы, позволяет реализовать ОПОП по всем 

профессиям и специальностям в полном объеме, обеспеченность студентов 

учебной литературой соответствует нормативам; 

- материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно- 

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно- 

информационной поддержки учебного процесса, достаточны для 

обеспечения ОПОП по всем реализуемым профессиям и специальностям; 

- квалификация преподавательского состава, учебно-материальное и 

методическое обеспечение учебного процесса позволяют вести подготовку 

кадров по реализуемым специальностям в полном объеме; 

- содержание и качество подготовки выпускников в целом 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
 

Утверждены  

приказом Минобрнауки России  

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности  

образовательной организации,  

подлежащей самообследованию»  

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 №136, от 14.12.2017 

№1218) 

 

№ 

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: 

267 чел. 

1.1.1 по очной форме обучения 267 чел. 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 по заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

163 чел. 

1.2.1 по очной форме обучения 103 чел. 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 по заочной форме обучения 60 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

6 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

125 чел. 

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 

80 чел./ 

85,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

0/0 
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численности студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую  

стипендию, в общей численности студентов 

151 чел./ 

40,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

22 чел./ 

46,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

19 чел./ 

86% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

22 чел./ 

88% 

1.11.1 высшая 8 чел./ 

36,4% 

1.11.2 первая 11 чел./ 

50% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации / профессиональную подготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

22 чел./ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

48436,1 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

2201,64 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

225,63 
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видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента 

16,7 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,23 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитии 

180 чел./ 

100% 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

 

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) 

1/0,3% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

4 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

1 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

1 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

1 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

1 

4.3.1 

    

по очной форме обучения 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 
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здоровья с нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.2 

    
    
    
    
    

по очно-заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.3 

    

    

    

    

    

по заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

1 

4.4.1 

    

по очной форме обучения 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 
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здоровья с нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.2 

    

    

    

    

    

по очно-заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.3 
    
    
    
    
    

по заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

0 

4.5.1 
    
    

по очной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.2 
    
    
    
    
    

по очно-заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.3 

    

    

    

    

    

по заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 
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здоровья с нарушениями слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.2 

    

    

    

    

по очно-заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.3 

    

    

    

    

    

по заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

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 

22/40,7% 
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Приложение 2 

Миссия колледжа - является удовлетворение потребностей 

личности в качественном образовании и потребностей общества в 

конкурентоспособных специалистах, востребованных на рынках 

труда.  

Реализация миссии направлена на создание такой образовательной и 

инновационной среды, которая позволяет готовить специалистов, 

ориентированных на профессиональное развитие, гражданские ценности и 

социальную ответственность.  

Мы стремимся к обеспечению удовлетворённости наших партнёров качеством 

образовательных услуг и инновационной деятельности. 

Мы способствуем завоеванию и поддержанию высокого уровня престижности 

колледжа. 

Основой своего успеха мы считаем создание и обеспечение гарантий качества в 

предоставлении образовательных услуг с учётом мнения всех заинтересованных 

сторон, применяя для этого систему менеджмента качества. 

  Приоритетные направления колледжа в области качества: 

Развитие образовательной среды, способствующей творческой самореализации 

личности, обладающей ответственностью, гражданским самосознанием и 

потребностью к непрерывному образованию на протяжении всей жизни; 

Постоянное совершенствование всех видов деятельности колледжа с учётом 

требований студентов, работодателей, коллектива колледжа, общества, 

государства; 

Развитие корпоративной культуры и осознание коллективом колледжа важности и 

необходимости своей деятельности для выполнения миссии колледжа; 

Достижение высокого уровня кадрового потенциала; 

Укрепление материально-технической базы колледжа. 

Принимаем на себя обязательства по реализации политики в области качества и по 

созданию необходимых условий для этого.  

 

Директор ГБПОУ НСО «НКПСиС»                                                  Г.А.Овчинникова 
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Приложение 3. 

Результат анкетирования «Удовлетворенность жизнедеятельностью в 

колледже» 

Опрошено – 18 человек 

1.Удовлетворённость организацией образовательного процесса 

 Очень доволен - 11% 

 Доволен, но нагрузка очень большая - 77% 

 Затрудняюсь ответить - 1,2% 

 Недоволен - 1,2% 

 Совсем недоволен – 0 

2. Удовлетворённость условиями труда (наличие кабинета, 

оборудования, освещённость, температурный режим и пр.) 

 Очень доволен  -95% 

 Доволен, но хотелось бы лучших условий - 5% 

 Затрудняюсь ответить – 0 

 Не доволен - 0 

3. Удовлетворённость содержанием труда 

 Работа очень нравится, реализую в ней все возможности - 54% 

 Работа нравится  - 43,7% 

 Затрудняюсь ответить -0 

 Работа не очень нравится - 2,4% 

4. Удовлетворённость моральной оценкой своего труда 

 Меня очень ценят коллеги и администрация - 43% 

 Меня ценят достаточно, я вполне удовлетворён - 36% 

 Затрудняюсь ответить - 10% 

 Меня недостаточно ценят, я заслуживаю большего - 12% 

5. Удовлетворённость заработной платой 

 Очень доволен  - 52%       

 Вполне доволен  - 42% 

 Не доволен  - 8% 

 Совсем не доволен, хочу увольняться - 3% 
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Приложение 4. 

Результат анкетирования «Удовлетворенность обучением в колледже» 

  Анкета студента 

Удовлетворенность обучением в колледже 
Одним из показателей деятельности Новосибирского колледжа почтовой связи и сервиса в 

области обеспечения качества подготовки специалистов является степень 

удовлетворенности студентов различными аспектами процесса обучения в колледже, 

которая определяется на основе изучения Вашего мнения в ходе социологического 

опроса. 

При заполнении анкеты отметьте те варианты ответов на вопросы, с которыми Вы 

согласны, а если такие варианты отсутствуют, то в графе «другое» напишите свой вариант 

ответа. 

1. Ваш пол 

2. Ваш возраст 

3. Курс, на котором Вы учитесь  

4. Профессия 

5. Где Вы живете? 
а. В общежитии – 52 чел. = 62 % 

б. С родителями – 26 чел. = 31 % 

в. Имею свое жилье – 3 чел. = 3,6 % 

г. Снимаю квартиру – 3 чел. = 3,6% 

 

6. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 
а. Полностью удовлетворен – 34 чел. = 60,4% 

б. Скорее удовлетворен – 24 чел. = 18,6% 

в. Не очень удовлетворен- 14 чел. = 6,7% 

г. Совсем не удовлетворен – 4 чел. = 4,8% 

д. Затрудняюсь ответить – 8 чел. = 5,5% 
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7. Почему Вы выбрали именно Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса? 
а. Здесь дают хорошее образование – 11 чел. = 13,1% 

б. Он ближе других расположен к дому – 11 чел. = 13,1% 

в. Знакомые посоветовали – 36 чел. = 42,8% 

г. Учатся знакомые, родственники – 10 чел. = 11,9% 

д. Слышал о нем много хорошего – 8 чел. = 9,5% 

е. Другое  - 10 чел. = 11,9% 

 

8. Какие из студенческих проблем Вас волнуют? (выберите не более 3-х вариантов) 

а. Неудовлетворительная организация учебного процесса –  3,7% 

б. Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам 9% 

в. Неудовлетворительная работа администрации – 4,8% 

г. Высокие цены в студенческой столовой –  36,9% 

д. Неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии – 4,8% 

е. Отсутствие условий для проведения досуга –5,3% 

ж. Возможности подработки во внеучебное время –  32,1% 

з. Трудоустройство во время обучения в колледже – 14,7% 

и. Трудоустройство по специальности после обучения в колледже –  3,6% 

к. Другие проблемы - 6% 

 

9. Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в колледже? 
а. Благожелательная – 53 чел. = 63,1% 

б. Нейтральная – 30 чел. = 35,7% 

в. Напряженная – 2 чел. = 2,4% 

 

 
10. Удовлетворены ли Вы? 

 удовлетворен не 

удовлетворен 

затрудняюсь 

ответить 

Организацией учебного процесса 66 чел. = 78,6% 10чел. = 11,9% 6 чел. = 7,1% 

Бытовыми условиями проживания в 

общежитии 

30 чел. = 35,7% 22 чел. = 26,2% 2 чел = 2,4% 

Организацией свободного времени 44 чел. = 52,4% 21чел.= 25% 15 чел.=17,9% 

Организацией питания 57 чел. = 67,9% 13 чел.= 15,5% 10 чел.= 11,9% 

Взаимоотношениями между студентами 72 чел. = 85,7% 6чел = 7,1% 6 чел = 7,1% 
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Взаимоотношениями с преподавателями 74 чел. = 88,1% 2чел = 2,4% 6 чел.=7,1% 
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11. Какие из высказываний, по Вашему мнению, подходят для характеристики 

организации учебного процесса в колледже? (выберите не более 3-х вариантов) 

а. Учебный процесс организован на высоком уровне - 66 чел. = 79,9% 

б. Уровень учебно-методического обеспечения удовлетворителен - 19 чел. = 22,6% 

в. Осуществляется последовательность и преемственность в преподавании учебных 

дисциплин - 28 чел. = 29,5% 

г. Качество преподавания хорошее - 55 чел. = 71,7% 

д. Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности; - 5 чел. = 6,0% 

е. Перегруженность аудиторными занятиями - 3чел. = 3,6% 

ж. Неудовлетворенность качеством преподавания в целом - 1чел.= 1,2% 

з. Неудовлетворительная организация зачетов и экзаменов - 1 чел. = 1,2% 

и. Затрудняюсь ответить -6 чел. = 7,1% 
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12. Насколько Вас удовлетворяет материальная база НКПСиС? 

 вполне 

удовлетворяет 

частично 

удовлетвор

яет 

не 

удовлетворяет 

затрудняюсь 

ответить 

1. Наличие необходимой научной 

литературы в библиотеке 
60% 14,3% 10,7% 5,7% 

2. Наличие компьютеров, используемых 

в учебном процессе 
  71,9% 22,6% 7,1% 1,2% 

3. Количество мест в читальном зале 62% 13,1% 11,9% 3,3% 

4. Возможностью работы в интернете 55,5% 16,7% 13,9% 19% 

 

13. Учитывается ли мнение студентов по вопросам в 

а. Организации учебного процесса –75,7% 

б. Организации досуговых мероприятий – 64,5% 

в. Проведения воспитательной работы –40,7% 

г. Проведения студенческих научных конференций, конкурсов – 45% 
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Приложение 5. 

 

Схема документооборота в ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

 
  


