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ВВЕДЕНИЕ  

Общая характеристика ОГБПОУ «ИКЛП» 
Областное государственное   бюджетное профессиональное  образовательное    

учреждение «Ивановский колледж легкой промышленности» ведет свою историю с 

1930 года, когда в Иваново-Вознесенске был создан комбинат рабочего образования, 

в состав которого входила школа ФЗУ Меланжевого комбината. 

   В 1973 году школа ФЗУ переименована в профессиональное училище 

текстильной промышленности Ивановского ордена Ленина Меланжевого комбината 

имени К.И.Фролова. Основание: Приказ № 94 от 05.11.1973 Ивановского 

Меланжевого комбината. 

Профессиональное училище текстильной промышленности Ивановского 

ордена Ленин Меланжевого комбината имени К.И.Фролова переименовано  

в профессионально-техническое училище № 28. Основание: Приказ № 24 от 

27.01.1989 Ивановского Меланжевого комбината. В 1990-м году начата подготовка 

рабочих кадров с средним образованием. 

 В 1992 году среднее профессионально-техническое училище № 28 

переименовано в профессионально-техническое училище Ивановского меланжевого 

комбината. Основание: Приказ № 117 от 16.04.1992 Управления народного 

образования Ивановского облисполкома. 

В 1993  году профессионально-техническое училище Меланжевого комбината 

переименовано в профессионально-техническое училище № 28. Основание: Приказ 

№ 340 от 07.12.1993 администрации Ивановской области. 

В 1995 году училище получило статус профессионального лицея. Основание: 

Приказ № 435 от 01.08.1995  Министерства образования РФ. 

В 1999 году профессиональный лицей № 28 переименован в Государственное 

образовательное учреждение профессиональный лицей № 28. Основание: Приказ № 

372 Управления образования администрации Ивановской области от 24.11.1999.   

Приказом № 207 от 27.05.2003 Управления образования                                

Ивановской области государственное образовательное учреждение 

профессиональный лицей № 28 переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей 

№ 28. 

В 2005 году государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 28 переименовано в 

Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 28 г. Иваново. 

Основание: Приказ № 7 от 14.01.2005 Управления образования Ивановской области.  

В 2013 году областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей 

№28 получил статус колледжа. С 2013 колледж является ресурсным центром легкой 

промышленности. 
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Миссия колледжа на рынке образовательных услуг: 

 «Профессиональная подготовка, как особая подготовка к условиям рынка 

труда и социальная «сетка» безопасности»  

 . 

Целевая группа: 

 учащиеся общеобразовательных школ; 

 выпускники                 9-х                 классов общеобразовательных школ; 

 выпускники                 11-х                 классов общеобразовательных школ; 

 выпускники коррекционных школ-интернатов; 

 незанятое население; 

 работники предприятий и организаций. 

 

Стратегическая цель деятельности:  

Создание образовательной и воспитательной среды, способствующей 

формированию конкурентоспособного выпускника, физически здорового, имеющего 

активную жизненную позицию, ориентированного на профессиональную и 

социальную адаптацию в современных условиях жизни и труда. 

 

Тактические цели деятельности: 

 выполнение государственного задания на подготовку квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

 удовлетворение потребности экономики Ивановской области в компетентных 

кадрах, обладающих знаниями, умениями и опытом практической деятельности в 

избранной сфере деятельности; 

 развитие материально-технической базы колледжа, отвечающей федеральным 

государственным образовательным стандартам, условиям развития экономики 

региона, современным требованиям науки и техники;  

 

Задачи, решаемые в процессе деятельности: 

 развитие частно-государственного партнерства в сфере подготовки кадров, 

заключение договоров с службами занятости на переподготовку незанятого 

населения, повышение квалификации педагогических работников учреждений 

профессионального образования; 

 обеспечение реализации в полном объеме основных профессиональных 

образовательных программ, соответствия качества подготовки выпускников 

установленным требованиям ФГОС СПО и запросам работодателей; 

 обеспечение соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

 обеспечение соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. 
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 создание безопасной среды для обучения и воспитания обучающихся, условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации; 

 

 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом, 

формирование культуры здорового образа жизни; 

 формирование гражданской активности обучающихся, совершенствование 

патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов на основе 

сохранения и развития культурно-исторического наследия, отечественных 

традиций; 

 формирование высококвалифицированного педагогического коллектива, 

обеспечивающего выполнение поставленных задач, разработку и внедрение в 

учебный процесс новых образовательных технологий; 

 совершенствование структуры управления колледжем, развитие управленческого 

менеджмента; 

 Мониторинг основных направлений деятельности ОГБПОУ «ИКЛП», качества 

предоставляемых услуг всем категориям потребителей. 
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РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Полное официальное наименование образовательного учреждения:  

- областное государственное   бюджетное профессиональное образовательное    

учреждение «Ивановский колледж легкой промышленности». 

Сокращенное официальное название: ОГБПОУ «ИКЛП». 

Юридический адрес колледжа  

 153003 г. Иваново, ул. Красных Зорь, дом 23 

 телефон/факс:  (4932) 38-36-19, 33-99-38, 

 E-mail: pl_28@mail.ru  

 Сайт: www.iklp.ru 

 Адрес учебного корпуса: 

 153013 г. Иваново, пр-т Строителей, д. 124 

 Телефон/факс:  (4932) 56-37-02 

 Адрес общежития:  

153006 г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 137 

 Телефон: (4932) 47-44-27 

  Учредитель образовательной организации -  Департамент образования 

Ивановской области. 

1.1 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Устав образовательной организации 

  Образовательная организация   ОГБПОУ ИКЛП -  действует на основании 

Устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Приказ Департамента образования Ивановской области от 06.06.2014 г.  

№ 912-0 Распоряжение Департамента имущества Ивановской области от 01.07.2014 

г. № 561 Принято общим собранием трудового коллектива ОГБОУ СПО «ИКЛП» Протокол от 

30.04.2014 г. № 2 

Лицензия, государственная аккредитация 

  Право на осуществление образовательной деятельности ОГБПОУ ИКЛП   

установлено бессрочной лицензией Департамента образования Ивановской области 

№ 1108 от 07. 08.2013 серия 37Л01 № 0000377 года. 

   Свидетельство о государственной аккредитации   № 354 от 31.12.2013 года 

серия 37А01 № 0000336. 

Регистрационные, правоустанавливающие документы 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц   серия 37 № 001602771 от 25.12.2012 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Серия  37  № 

001677215  от 18.03.2003 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление   нежилым зданием по адресу г. Иваново, ул,.Красных Зорь, д.23 

 37-37-01/150/2006-930 от 16.02.2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление   нежилым зданием по адресу г. Иваново, пр. Строителей, д.124 

 37-37-01/024/2008-796 от 16.02.2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление   нежилым зданием по адресу г. Иваново, ул.3-я Сосневская, д.137 

mailto:pl_28@mail.ru
http://www.iklp.ru/
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 37-37-01/282/2009-041 от 16.02.2016 г. 

 

 

Свидетельство о постоянном (бессрочном) пользовании земельным участком 

под учебный корпус по адресу г. Иваново, пр. Строителей, д.124.  

 37-37-01/133/2010-251 от 16.02.2016 г. 

Свидетельство о постоянном (бессрочном) пользовании земельным участком 

под учебный корпус по адресу г. Иваново, ул,.Красных Зорь, д.23 

 37-37-01/024/2008-149 от 16.02.2016 г. 

 Соглашение от 28.04.2016 года между ОГБУЗ «ИОКЦМР» и ОГБПОУ «ИКЛП» 

об установлении сервитута земельного участка по адресу: г. Иваново, Ивановская 

область, ул.3-я Сосневская, д.137, кадастровый номер 37:24:030621:26. 

Регистрационный номер 37/001/001/2016-31920 от 19.10.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 15.07.2014 г. № 54 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ,02.000.М.000688.12.14 

от 24.12.2014 года. 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБПОУ «ИКЛП» 

1.2.1 ОГБПОУ «ИКЛП» в части реализации основного вида деятельности по  

ОКВЭД 85.21, ОКВЭД 80.42   руководствуется следующими федеральными 

нормативными актами: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

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

Российской Федерации» принят Государственной Думой 21 декабря 2012года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» № 464 от 14 июня 2013 г., зарегистрирован в Министерстве 

юстиции 30 июля 2013.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2013 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 “Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования.  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 “Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования”. 

  Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания. 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. № 513 (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1348, от 28 марта 2014 г. № 244, от 27 июня 

2014 г. № 695)  Об утверждении перечня Профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым Осуществляется профессиональное обучение. 

 Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2013 N 28912). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 (В ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244)  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. № 1186 «О внесении изменения в порядок заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2013 г. № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов 

и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 

2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 

2014 г. № 555 «О внесении изменения в приложение к описанию диплома о 

среднем профессиональном образовании и приложения к нему, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки российской федерации от 4 июля 

2013 г. № 531 "об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 

2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

 Федеральный 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 
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 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года. Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.02.2011года № 163-р. 

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462). 

 План мероприятий («Дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2012 г.2620 –р. 

 Распоряжение Правительства Ивановской области от 27 июня 2014 г. N 144-рп 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 

09.04.2013 N 75-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

 Постановление от 21 января 2015 г. N 9-п «О внесении изменений в 

постановление правительства Ивановской области от 31.12.2008 n 371-п "о 

системе оплаты Труда работников государственных учреждений Ивановской 

области, подведомственных департаменту Образования ивановской области". 

1.2.2 В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования в Колледже разработаны локальные акты, регламентирующие 

деятельность колледжа в части реализации основных видов деятельности. 
№ 

п/п 

Наименование 

локального акта 

Приказ об утверждении Согласование с 

коллегиальными 

органами 

1 Локальные нормативные акты, регулирующие работу органов управления 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

1.1 Положение о Составе 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

 

Приказ Об утверждении 

Положения о Составе 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» № 644-од от 

24.12.2015 

 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3 от 

19.12.2015 г. 

1.2 Положение о Совете 

проживающих в 

общежитии ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

 

Приказ Об утверждении 

Положения о Совете 

проживающих в общежитии 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

№ 641-од от 24.12.2015 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3 от 

19.12.2015 г. 

Студенческий Совет  

Протокол №3 от 

21.12.2015г. 
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1.3 Положение о студенческом 

Совете ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

Приказ Об утверждении 

Положения о студенческом 

Совете ОГБПОУ «ИКЛП» 

№537-од от 13.11.2015 

 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 1 от 

05.05.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 от 

16.05.2015 г. 

Студенческий Совет  

Протокол №2 от 

05.05.2015г. 

 

1.4 Положение об общем 

собрании работников и 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

 

Приказ Об утверждении 

Положения об общем 

собрании работников и 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» № 643-од от 

24.12.2015 

 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

Протокол №9 от 

22.12.2015 

Совет родителей и 

официальных 

представителей 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3 от 

19.12.2015 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3 от 

21.12.2015 г. 

1.5 Положение о Совете 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

Приказ № 190-од                                                                

от «20 »  апреля 2015 года 

Об утверждении Положения 

о Совете ОГБПОУ «ИКЛП»  

 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

Протокол от 20.04.2015 

Общее собрание 

работников и 

обучающихся 

Протокол №1 от 

28.02.2015 

1.6 Положение о 

Педагогическом Совете 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении от 

05.09.2011 года 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

 

 

 

 

2.Локальные нормативные акты, регламентирующие доступ в сеть Интернет и защиту 

персональных данных ОГБПОУ «ИКЛП» 

2.1 Положение об 

официальном сайте 

Приказ Об утверждении 

положения об официальном 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 
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сайте ОГБПОУ «ИКЛП» № 

217-од от 06.05.2015 г. 

2.2 Положение об обработке и 

защите персональных 

данных в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

положения об обработке и 

защите персональных 

данных в ОГБПОУ «ИКЛП» 

№360-од от 17.07.2015г. 

Общее собрание 

работников и 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

2.3 Политика информационной 

безопасности 

информационной системы 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Политики информационной 

безопасности 

информационной системы 

ОГБПОУ «ИКЛП» №419-од 

от 15.09.2016 г. 

 

2.4 Типовые формы 

письменного согласия 

субъектов персональных 

данных ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Типовых форм письменного 

согласия субъектов 

персональных данных 

ОГБПОУ «ИКЛП» 422-од от 

15.09.2016 г. 

 

2.5 Приказ об организации 

защиты персональных 

данных при их обработке в 

информационных системах 

ОГБПОУ «ИКЛП» с 

использованием 

шифровальных 

(криптографических)средст

в №423-од от 15.05.2016 

  

2.6 Приказ об организации 

работ по защите 

информации ОГБПОУ 

«ИКЛП» № 421-од от 

15.09.2016 

  

2.7 Приказ о изложении 

приказа о назначении 

ответственных за работу с 

сайтом ОГБПОУ «ИКЛП» в 

новой редакции № 161-од 

от 05.04.2017 

  

2.8 Приказ о назначении 

ответственных за 

размещение информации на 

официальном сайте в сети 

Интернет № 162-од от 

05.04.2017 

  

2.9 Приказ о назначении 

ответственного за внесение 

сведений об обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» в 

региональный сегмент ГИС 

«Контингент» № 312 -од от 

29.06.2016 

  

3.Локальные нормативные акты, регулирующие содержание и организацию 

учебного процесса ОГБПОУ «ИКЛП» 



 

12 

3.1 Положение «О порядке 

оформления 

возникновения, 

приостановления  и 

прекращения    между 

образовательной 

организацией  и 

обучающимися и (или) их 

родителями законными 

представителями в 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ «Об утверждении 

Положения о возникновении, 

изменении и прекращении 

образовательных отношений 

в ОГБПОУ «ИКЛП» №219-

од от 20.05.2015 г. 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1 от 

05.05.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 от 

16.05.2015г. 

3.2 Положение о единых 

требованиях к одежде и 

внешнему виду 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения о единых 

требованиях к одежде и 

внешнему виду 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 671-од от 

31.12.2015 г. 

Общее собрание 

работников и 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

Протокол №3 от 

28.12.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3 от 

19.12.2015г. 

 

3.3 Положение о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» № 188-од от 

20.04.2015г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1 от 

18.03.2015 

Совет родителей и 

официальных 

представителей, 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №1 от 

14.03.2015г. 

Педагогический Совет 

протокол № 2 от 20.03. 

2015 г. 

3.4 Положение о порядке 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, ускоренному 

обучению обучающихся в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

программы в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения о порядке 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, ускоренному 

обучению обучающихся в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы 

в ОГБПОУ «ИКЛП» №642-

од от 24.12.2015 г. 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4  от 

21.12.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3 от 

19.12.2015г. 

Студенческий Совет  
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Протокол №3 от 

21.12.2015 

3.5 Порядок перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования с платного 

обучения на бесплатное 

Приказ Об утверждении 

Порядка перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования с платного 

обучения на бесплатное  

№ 371-од от 31.07.2015г. 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1 от 

05.05.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 от 

16.05.2015г. 

 

 

3.6. Положение о  порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

№ 343-од от 25 июня 2016 г. 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2 от 

22.06.2016 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 от 

21.06.2016 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2  от 

15.06.2016 г. 

3.7  Положение о режиме 

занятий обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

Положения о режиме 

занятий обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» №233-од 

от 18.05.2015г. 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1 от 

05.05.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 от 

16.05.2015г. 

3.8 Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

№ 344-од от 25 июня 2016 г. 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2 от 

22.06.2016 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 
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обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 от 

21.06.2016 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2  от 

15.06.2016 г. 

3.9 Положение о порядке 

разработки основных 

образовательных программ 

в ОГБПОУ «ИКЛП», 

требования к их экспертизе 

и утверждению 

Приказ № 683-од от 

31.12.2015 г. 

Об утверждении Положения 

о порядке разработки 

основных образовательных 

программ в ОГБПОУ 

«ИКЛП», требования к их 

экспертизе и утверждению  

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

Протокол №9 от 

22.12.2015 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015 

3.10 Положение о системе 

мониторинга качества 

образования 

 

Приказ № № 684-од от 

31.12.2015 г. 

Об утверждении 

положения о системе 

мониторинга качества 

образования в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3 от 

21.12.2015 г. 

3.11 ПОРЯДОК  зачета 

результатов в ОГБПОУ 

«ИКЛП»  освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин  

(модулей),практики, 

дополнительных 

образовательных программ 

в других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

 

Приказ № № 686-од от 

31.12.2015 г. 

Об утверждении Порядка  

зачета результатов в 

ОГБПОУ «ИКЛП»  освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин  

(модулей),практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

 

 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3 от 

21.12.2015 г. 
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3.12 Порядок  индивидуального 

учета  

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

и поощрений обучающихся, 

а также хранения в архивах 

информации  об этих 

результатах  и поощрениях 

на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

Приказ № № 685-од от 

31.12.2015 г. 

Об утверждении 

Порядка  индивидуального 

учета  

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а 

также хранения в архивах 

информации  об этих 

результатах  и поощрениях 

на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №4 от 

21.12.2015г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3 от 

21.12.2015 г. 

3.13 Приказ ОГБПОУ «ИКЛП» от 

30.12.2015 № 664/1 «Об 

утверждении форм отчетности 

по производственной 

практике» 

  

3.14 
Программа 

государственной итоговой 

аттестации 2016-2017 

учебного года 54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

Приказ ОГБПОУ ИКЛП от 

29.12.2016 г. № 708-од 

«Приказ об утверждении 

программ ГИА» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 10 от 

26.12.2016 года 

3.15 
Программа ГИА 2016-2017 

учебный год по 

специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям)  

Приказ ОГБПОУ ИКЛП от 

29.12.2016 г. № 708-од 

«Приказ об утверждении 

программ ГИА» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 10 от 

26.12.2016 года 

3.16 
Программа 

государственной итоговой 

аттестации 2016-2017 

учебного года 39.01.01 

Социальный работник  

Приказ ОГБПОУ ИКЛП от 

29.12.2016 г. № 708-од 

«Приказ об утверждении 

программ ГИА» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 10 от 

26.12.2016 года 

3.17 
Программа 

государственной итоговой 

аттестации 2016-2017 

учебного года 15.01.21 

Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

 

Приказ ОГБПОУ ИКЛП от 

29.12.2016 г. № 708-од 

«Приказ об утверждении 

программ ГИА» 

Педагогический Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 10 от 

26.12.2016 года 

http://iklp.ru/documents/Приказ%20%20664.pdf
http://iklp.ru/documents/Приказ%20%20664.pdf
http://iklp.ru/documents/Приказ%20%20664.pdf
http://iklp.ru/documents/Приказ%20%20664.pdf
http://iklp.ru/documents/Приказ%20%20664.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2054.02.03%20Художественное%20оформление%20изделий.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2054.02.03%20Художественное%20оформление%20изделий.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2054.02.03%20Художественное%20оформление%20изделий.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2054.02.03%20Художественное%20оформление%20изделий.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2054.02.03%20Художественное%20оформление%20изделий.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2054.02.03%20Художественное%20оформление%20изделий.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2054.02.03%20Художественное%20оформление%20изделий.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2054.02.03%20Художественное%20оформление%20изделий.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20%20ГИА%202016%20-2017%20%20по%20специальности%2015.02.01%20Монтаж%20и%20техническая%20эксплуатация%20промышленного%20оборудования%20(по%20отраслям).pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20%20ГИА%202016%20-2017%20%20по%20специальности%2015.02.01%20Монтаж%20и%20техническая%20эксплуатация%20промышленного%20оборудования%20(по%20отраслям).pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20%20ГИА%202016%20-2017%20%20по%20специальности%2015.02.01%20Монтаж%20и%20техническая%20эксплуатация%20промышленного%20оборудования%20(по%20отраслям).pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20%20ГИА%202016%20-2017%20%20по%20специальности%2015.02.01%20Монтаж%20и%20техническая%20эксплуатация%20промышленного%20оборудования%20(по%20отраслям).pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20%20ГИА%202016%20-2017%20%20по%20специальности%2015.02.01%20Монтаж%20и%20техническая%20эксплуатация%20промышленного%20оборудования%20(по%20отраслям).pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20%20ГИА%202016%20-2017%20%20по%20специальности%2015.02.01%20Монтаж%20и%20техническая%20эксплуатация%20промышленного%20оборудования%20(по%20отраслям).pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20%20ГИА%202016%20-2017%20%20по%20специальности%2015.02.01%20Монтаж%20и%20техническая%20эксплуатация%20промышленного%20оборудования%20(по%20отраслям).pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2039.01.01%20Социальный%20работник%20профессия.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2039.01.01%20Социальный%20работник%20профессия.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2039.01.01%20Социальный%20работник%20профессия.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2039.01.01%20Социальный%20работник%20профессия.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20ГИА%202016-2017%20уч.%20год%2039.01.01%20Социальный%20работник%20профессия.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20государственной%20итоговой%20аттестации%202016-2017%20учебного%20года%2015.01.21.%20Электромонтер%20охранно-пожарной%20сигнализации.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20государственной%20итоговой%20аттестации%202016-2017%20учебного%20года%2015.01.21.%20Электромонтер%20охранно-пожарной%20сигнализации.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20государственной%20итоговой%20аттестации%202016-2017%20учебного%20года%2015.01.21.%20Электромонтер%20охранно-пожарной%20сигнализации.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20государственной%20итоговой%20аттестации%202016-2017%20учебного%20года%2015.01.21.%20Электромонтер%20охранно-пожарной%20сигнализации.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20государственной%20итоговой%20аттестации%202016-2017%20учебного%20года%2015.01.21.%20Электромонтер%20охранно-пожарной%20сигнализации.pdf
http://iklp.ru/documents/Программа%20государственной%20итоговой%20аттестации%202016-2017%20учебного%20года%2015.01.21.%20Электромонтер%20охранно-пожарной%20сигнализации.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
http://iklp.ru/documents/708-од.pdf
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3.18 
Положение об экзамене 

квалификационном в 

ОГБПОУ  «ИКЛП» 

Приказ ОГБПОУ ИКЛП  

От 19.08.2015 года № 396 г. 
Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 от 

05.05.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 от 

16.05.2015г. 

 

3.19 
Порядок посещения по 

выбору обучающегося 

мероприятий, которые 

проводятся в организации и 

не предусмотрены учебным 

планом в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

Порядка посещения по 

выбору обучающегося 

мероприятий, которые 

проводятся в организации и 

не предусмотрены учебным 

планом в ОГБПОУ «ИКЛП» 

№ 26-од от 26.01.2017 г. 

Студенческий Совет 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №3  от 

12.12.2016 г. 

 

3.20   «Об утверждении формы 

академической справки,  

 справки об обучении в 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ № 688-од                                                           

от «31»  декабря  2015 года 

 

 

 4. Локальные нормативные акты, регулирующие правила приема граждан в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования 

4.1 Правила приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального 

обучения в ОГБПОУ 

«ИКЛП» на 2017-2018 

учебный год 

Приказ Об утверждении 

Правил приема на обучение 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального обучения 

в ОГБПОУ «ИКЛП» на 2017-

2018 учебный год № 25-од от 

31.01.2017 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

Протокол №1 от 

31.01.2017 

Совет учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1 от 

31.01.2017г. 

 

4.2 Приказ о создании и работе 

приемной комиссии по 

набору обучающихся на 

2017-2018 учебный год 

  

4.3 Приказ № 716-од от 

29.12.2016 г. «О создании 

предметной 

экзаменационной комиссии 

для проведения 

вступительных испытаний 

в 2017 году» 

  

4.4 Приказ № 717-од от 

29.12.2016 г. «О создании 

апелляционной комиссии 

  

http://iklp.ru/documents/716-од.pdf
http://iklp.ru/documents/716-од.pdf
http://iklp.ru/documents/716-од.pdf
http://iklp.ru/documents/716-од.pdf
http://iklp.ru/documents/716-од.pdf
http://iklp.ru/documents/716-од.pdf
http://iklp.ru/documents/716-од.pdf
http://iklp.ru/documents/717-од.pdf
http://iklp.ru/documents/717-од.pdf
http://iklp.ru/documents/717-од.pdf
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на период проведения 

вступительных испытаний» 

4.5 Приказ № 25-од от 

31.01.2017 г. «Об 

утверждении Правил 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального 

обучения в ОГБПОУ 

«ИКЛП» на 2017-2018 

учебный год» 

 

  

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность 

5.1 Положение об оплате труда 

работников ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников ОГБПОУ 

«ИКЛП» № 98 от 28.02.2015 

г. 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

Протокол №1 от 

27.02.2015 г. 

 

5.2 Положение о Контрактном 

управляющем 

Приказ Об утверждении 

Положения о Контрактном 

управляющем № 103-од от 

04.03.2015 

 

5.3 Положение о порядке 

проведения экспертизы 

исполнения контракта 

(договора) или его 

отдельного этапа на 

предмет соответствия/не 

соответствия поставленного 

товара, выполненной 

работы, оказанной услуги 

Приказ Об утверждении 

Положения о порядке 

проведения экспертизы 

исполнения контракта 

(договора) или его 

отдельного этапа на предмет 

соответствия/не соответствия 

поставленного товара, 

выполненной работы, 

оказанной услуги № 114-од 

от 04.04.2015 

 

5.4 Приказ о назначении 

должностного лица, 

ответственного за 

осуществление закупок – 

контрактного 

управляющего №120-од от 

10.03.2015 

  

5.5 Приказ об утверждении 

должностной инструкции 

контрактного 

управляющего № 116-од от 

04.03.2015  

  

5.6 Приказ о наделении правом 

электронной подписи на 

Общероссийском 

официальном сайте и 

предоставления права 

  

http://iklp.ru/documents/717-од.pdf
http://iklp.ru/documents/717-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
http://iklp.ru/documents/25-од.pdf
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электронной подписи № 

609-од от 19.12.2016 

5.7 Приказ о предоставлении 

права подписи электронных 

документов № 608-од от 

19.12.2016 

  

6. Локальные нормативные акты, регулирующие противопожарную безопасность  

 

6.1 Инструкция о мерах 

пожарной безопасности в 

зданиях  ОГБПОУ «ИКЛП» 

и на прилегающей 

территории   

Приказ № 381-од « Об  

утверждении инструкций о 

мерах противопожарной 

безопасности  в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

от «03» августа 2015 г. 

 

Первичной профсоюзной 

организацией 

Протокол № 6 от 

08.05.2015 г. 

 

6.2 Порядок проведения 

противопожарного 

инструктажа  с 

работниками ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ № 381-од « Об  

утверждении инструкций о 

мерах противопожарной 

безопасности  в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

от «03» августа 2015 г. 

 

Первичной профсоюзной 

организацией 

Протокол № 6 от 

08.05.2015 г. 

 

6.3 Программа проведения 

вводного инструктажа и 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с работниками 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

 

Приказ № 381-од « Об  

утверждении инструкций о 

мерах противопожарной 

безопасности  в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

от «03» августа 2015 г. 

 

Первичной профсоюзной 

организацией 

Протокол № 6 от 

08.05.2015 г. 

 

6.4 Программа обучения 

правилам пожарной 

безопасности обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ № 381-од « Об  

утверждении инструкций о 

мерах противопожарной 

безопасности  в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

от «03» августа 2015 г. 

 

Первичной профсоюзной 

организацией 

Протокол № 6 от 

08.05.2015 г. 

 

6.5 Инструкция  «Действия 

должностных лиц  

ОГБПОУ «ИКЛП» при 

возникновении пожара» 

Приказ № 618-од « Об  

утверждении инструкций о 

мерах противопожарной 

безопасности  

от «18» декабря 2015 г. 

 

Первичной профсоюзной 

организацией 

Протокол № 9 от 

22.12.2015 г. 

 

6.6 Инструкция  «Действия 

должностных лиц  

ОГБПОУ «ИКЛП» по 

обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей 

при пожаре»   

Приказ № 618-од « Об  

утверждении инструкций о 

мерах противопожарной 

безопасности  

от «18» декабря 2015 г. 

 

Первичной профсоюзной 

организацией 

Протокол № 9 от 

22.12.2015 г. 

 

6.7 Инструкция «О мерах 

пожарной безопасности в 

складских помещениях» 

Приказ № 618-од « Об  

утверждении инструкций о 

мерах противопожарной 

безопасности  

от «18» декабря 2015 г. 

 

Первичной профсоюзной 

организацией 

Протокол № 9 от 

22.12.2015 г. 

6.8 Инструкция «О порядке 

действий дежурных по 

Приказ № 618-од « Об  Первичной профсоюзной 

организацией 
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общежитию на случай 

возникновения пожара» 

утверждении инструкций о 

мерах противопожарной 

безопасности  

от «18» декабря 2015 г. 

Протокол № 9 от 

22.12.2015 г. 

6.9 Инструкция  «О пожарной 

безопасности для водителя 

автомобиля»                            

Приказ № 618-од « Об  

утверждении инструкций о 

мерах противопожарной 

безопасности  

от «18» декабря 2015 г. 

 

Первичной профсоюзной 

организацией 

Протокол № 9 от 

22.12.2015 г. 

 

7.Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса 

7.1 Коллективный договор на 

2016-2019 год  

 Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

7.2 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

Об утверждении и введении 

в действие новой редакции 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

ОГБПОУ «ИКЛП» № 485-од 

от 10.10.2016 

 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

  10.10.2016г. 

 

7.3 Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ Об утверждении 

Положения о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в ОГБПОУ «ИКЛП»  №268-

од от 04.06.2015 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

Протокол №5 от 

20.04.2015 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол №2 от 

16.05.2015 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №2 от 

05.05.2015 г. 

8.Локальные нормативные акты, регулирующие социальное обеспечение обучающихся  

 

№ 

п/п 

Наименование 

локального акта 

Приказ об утверждении Согласование с 

коллегиальными 

органами 

8.1 Порядок предоставления 

бесплатного питания 

обучающимся в ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного 

питания обучающимся в 

ОГБПОУ «ИКЛП» № 384-од 

от 01.09.2016 

 

 

Первичная профсоюзная 

организация ОГБПОУ 

«ИКЛП»  

Протокол №3 от 

29.08.2016 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ 

«ИКЛП» 
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Протокол №2 от 

21.06.2016 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №3 от 

15.06.2015 г. 

 

8.2 Порядок распределения 

стипендиального фонда 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

Приказ об утверждении 

 № 168-од от 08.04.2015 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1  от 

18.03.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  № 1от 14 

марта 2015 г. 

8.3 Положение о 

стипендиальной комиссии 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

 № 167-од от 08.04.2015 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1  от 

18.03.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  № 1от 14 

марта 2015 г. 

 

8.4 Положение об оказании 

материальной поддержки 

студентам ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ об утверждении 

 № 166-од от 08.04.2015 г. 

Студенческий Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол №1  от 

18.03.2015 г. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  № 1от 14 

марта 2015 г. 

 

8.5 Положение о студенческом 

общежитии ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Приказ об утверждении  

  № 372-од                                                                            

от «31» июля  2015 года 

 

Совет  учреждения 

ОГБПОУ «ИКЛП»                                                             

Протокол № 1 от «05» мая 

2015 г.   

Совет  родителей  

 (законных 

представителей)     

 несовершеннолетних      

 обучающихся  ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Протокол № 2  от «16 » 

мая  2015 г. 
Студенческий  Совет 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 2  от «05»  мая 

2015 г.  

 

8.6 Приказ № 92-од от 

06.03.2017 «О внесении 

  

http://iklp.ru/documents/О%20внесении%20изменений%20%20в%20состав%20стипендиальной%20комиссии.pdf
http://iklp.ru/documents/О%20внесении%20изменений%20%20в%20состав%20стипендиальной%20комиссии.pdf
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изменении в состав 

стипендиальной комиссии» 

8.7 Приказ об установлении 

размера платы за 

проживание в общежитии 

ОГБПОУ «ИКЛП» в 

2016/2017 учебном году 

 

  

ВЫВОД:  
Учредительные и разрешительные документы в наличии, оформлены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 Деятельность ОГБПОУ «ИКЛП» строится в соответствии с действующими 

федеральными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательный процесс и управленческую административно-хозяйственную 

деятельность, а также локальных актов учреждения разработанными в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iklp.ru/documents/О%20внесении%20изменений%20%20в%20состав%20стипендиальной%20комиссии.pdf
http://iklp.ru/documents/О%20внесении%20изменений%20%20в%20состав%20стипендиальной%20комиссии.pdf
http://iklp.ru/documents/Приказ%20о%20размере%20%20стоимости%20проживания%20в%20общежитии%202016-2017.pdf
http://iklp.ru/documents/Приказ%20о%20размере%20%20стоимости%20проживания%20в%20общежитии%202016-2017.pdf
http://iklp.ru/documents/Приказ%20о%20размере%20%20стоимости%20проживания%20в%20общежитии%202016-2017.pdf
http://iklp.ru/documents/Приказ%20о%20размере%20%20стоимости%20проживания%20в%20общежитии%202016-2017.pdf
http://iklp.ru/documents/Приказ%20о%20размере%20%20стоимости%20проживания%20в%20общежитии%202016-2017.pdf
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РАЗДЕЛ 2.  

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 

 
2.1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

    Управление ОГБПОУ «ИКЛП» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор ОГБПОУ «ИКЛП», Опарина Ольга Петровна, назначенная 

приказом Департамента образования Ивановской области, которая осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Колледжа: 

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, организациях, иных учреждениях и 

организациях; 

 определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых 

Учреждение создано, и соответствующие указанным целям принципы 

формирования и использования имущества Учреждения; 

 обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения и представление его на утверждение Учредителю в порядке, 

определенном Учредителем Учреждения; 

 утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества и 

представляет его Учредителю на согласование; 

 утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 

 в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящем Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности; 

 открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства; 

 разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения; 

 самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, 

 квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет      

с работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к 

работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения; 

 в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты и 

дает указания, обязательные для всех работников Учреждения. 

Для осуществления качественной подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих свои функциональные обязанности выполняют четыре заместителя 

директора: 

-зам директора по учебно-методической работе  Е.А.Тюпкина;  

-зам.директора по учебно-воспитательной  работе  О.Ю.Корягина; 

-зам. директора по административно-хозяйственной работе А.С.Егоров; 
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-главный бухгалтер Чернышова Е.А.; 

Компетенция заместителей директора устанавливается директором Колледжа.



 

2

4 

Ф.И.О. Уровень 

образования 

Стаж    работы Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения  о 

награждениях 
Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

 

1. Опарина 

Ольга Петровна 

Высшее педагогическое 

ГОУ ВПО ИвГУ, 1995 г. 

Историк. 

Преподаватель 

27 лет 2 года директор Предметы 

общеобразовательного 

цикла  

Специальность 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям): 

Дисциплины 

общепрофессионального 

цикла 

Профессия 15.02.01 

Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

Дисциплины 

общепрофессионального 

цикла  

 Академия 

госслужбы 

в 2015 г. 

Учебный центр ООО 

«Коллекция 

образовательных 

ресурсов», 2016 г. 

«Контрактная 

система  в сфере 

закупок, товаров, 

работ и услуг в 

соответствии с 44-

ФЗ» 

ЧОУ ДПО 
«Энергобезопасность» 

Пожарно-технический 
минимум в 2015 г. 

 

Благодарность 

Ивановской областной 

Думы, 2016 г. 

Благодарность 

Департамента 

образования 

Ивановской области,  

2015 г., 

Почетная грамота 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района, 2007 г. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Ивановской обл.,  

2005 г.  

 

2.Тюпкина 

Елена 

Александровна 

Высшее педагогическое 

ГОУ ВПО ИвГУ в 1998 г. 

Историк. Преподаватель 

26 лет 4 года зам. директора 

по учебно-

методической 

работе 

 Соответствие 

занимаемой должности 

 
Высшая 

квалификационная 

категория 
преподавателя  

истории, 

обществознания, права 
и экономики 

11.12.2012. 

 

 

АУ «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области,  

22.08.2014 г. 

19.12.2014 г. 
ЧОУ ДПО 
«Энергобезопасность» 

Пожарно-технический 

минимум в 2015 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования 

Ивановской области в 

2010 г. 

3.Корягина 

Оксана Юрьевна 

Высшее 

педагогическое ИвГУ  

в 2002 г. Историк. 

Преподаватель 

11 лет с  01.10.2016  заместитель 

.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

 

преподаватель 

Предметы 

общеобразовательного 

цикла, общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического цикла 
Специальность 54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности; 

дисциплины 

общепрофессионального 

цикла 

Высшая 

квалификационная 

категория 
преподавателя 

15.06.2016 г. 

АУ «Институт 

развития 

образования 

Ивановской области, 

2015 г. 

1 отряд федеральной 

противопожарной 

службы по 

Ивановской области 

Пожарно-

технический 

минимум лиц, 

ответственных за 

обеспечение ПБ на 

предприятии, 2016 г. 

Благодарность 

Департамента 

Ивановской области 

в 2015 г. 

 

Победитель 

областного 

конкурса «Педагог 

года -2016» 
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Специальность 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий: 

Дисциплины 

общепрофессионального 

цикла 

4. Егоров 

Андрей 

Сергеевич 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

гос.политехнический 

университет» г.Иваново в 

2016 г. Бакалавр 

20 лет 5 лет зам.директора 

 по АХЧ 

 Соответствие 

занимаемой должности 
ЧОУ ДПО 
«Энергобезопасность» 

Пожарно-технический 

минимум в 2015 г. 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 2016 г. 

Специалист в сфере 

закупок» 

Благодарность 

Губернатора 

Ивановской области, 

2009 г., Почетная 

Грамота Губернатора 

Ивановской области, 

2010 г. 

5. Чернышова 

Елена 

Алексеевна 

Высшее 

Московский 

государственный 

университет экономики 

статистики и 

информатики, 1999 г. 

Экономист по 

специальности 

бухгалтерский учет и 

аудит 

 

25 лет 2 года Главный 

бухгалтер 
 Соответствие 

занимаемой должности 
ЧОУ ДПО 
«Энергобезопасность» 
Пожарно-технический 

минимум в 2015 г. 

Учебный центр ООО 

«Коллекция 

образовательных 

ресурсов», 2016 г. 

«Контрактная 

система  в сфере 

закупок, товаров, 

работ и услуг в 

соответствии с 44-

ФЗ» 
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В ОГБПОУ «ИКЛП» сформированы коллегиальные органы управления: 

Общее собрание  работников и обучающихся колледжа, педагогический Совет.   

          Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени колледжа устанавливаются Уставом 

ОГБПОУ «ИКЛП»  и локальными актами регулирующими деятельность 

коллегиальных органов управления: 

 

К исключительной компетенции Общего собрания работников и  

обучающихся колледжа относятся: 

 обсуждение и принятие изменений в Устав Учреждения, в том числе Устава в 

новой редакции; 

 внесение предложений по определению основных направлений 

совершенствования и развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении целей и 

основных видов деятельности Учреждения; 

 принятие решения по необходимости заключения коллективного договора; 

 обсуждение и принятие проекта коллективного договора, и изменений к нему; 

 заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

 выдвижение работников Учреждения к различным видам поощрения, к 

государственным наградам; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрании ее членов; 

 выборы представителей в Совет колледжа. 

 
К компетенции Совета  ОГБПОУ «ИКЛП» относятся: 

 Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов, 

обсуждение и принятие которых не входит в компетенцию общего собрания 

колледжа. 

 Разработка проектов изменений в Устав колледжа и проекты Устава колледжа 

в новой редакции. 

 Заслушивание отчетов  заместителей директора и других работников колледжа 

по вопросам, относящимся к основной деятельности колледжа, по итогам 

учебного и финансового года. 

 Определение стратегических направлений деятельности Учреждения, 

долгосрочных образовательных программ;  

 Содействие деятельности в колледже общественных, в том числе молодежных, 

организаций (объединений), не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

  Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения. 

 Согласование ежегодного публичного отчета колледжа по итогам финансового 

года. 

 

 

 Осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 
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воспитания и труда, принимает меры по их улучшению. 

 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся и 

студентов, методической работы, повышение педагогического мастерства в 

Учреждении действует Педагогический совет - коллегиальный орган, 

объединяющий всех' педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет возглавляет директор Учреждения, который созывает 

педагогический совет по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Решения 

Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 

  К компетенции Педагогического совета относятся: 

 Согласование и утверждение целей и задач на новый учебный год; 

 Обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения. 

 Определение основных характеристик образовательного процесса (вопросов 

порядка и условий проведения промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, и режима учебных занятия); 

 обсуждение выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, учебно-программного, 

учебно-методического, экспериментального обеспечения по профессиям и 

специальностям, по которым осуществляется подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в Колледже; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников, 

администрации Учреждения о состоянии дел по итогам учебной, 

воспитательной, методической работы; о прохождении обучающимися 

учебной и производственной практики и по другим вопросам образовательной 

деятельности Учреждения; 

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании 

Положения об итоговой аттестации выпускников, о переводе обучающихся на 

следующий курс, о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся за успехи в обучении и наложении взысканий; 

 принятие решения об исключении обучающихся из Колледжа. 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления ОГБПОУ «ИКЛП» и при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной 

организации созданы: 

 

-студенческий Совет; 

-Совет проживающих в общежитии;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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-Совет родителей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Студенческий Совет руководствуется в своей деятельности Положением «О 

студенческом Совете  ОГБПОУ «ИКЛП», к компетенции Совета обучающихся 

относится: 

 Участие в решении вопросов организации образовательного процесса в 

колледже. 

 Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом законных интересов обучающихся. 

 Содействие руководству колледжа в решении образовательных задач, 

осуществлении воспитательного процесса, организации досуга и быта 

обучающихся, проведении мероприятия, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, организации трудового воспитания, проведении 

профориентационной работы. 

 Развитие межрегиональных отношений между различными образовательными 

организациями. 

 Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 Проведение работы с обучающимися, ориентирующей их на строгое 

выполнение требований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка 

колледжа, Правил проживания в общежитии, иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний. 

 

Совет  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ «ИКЛП» 

 Рассматривает и направляет руководству колледжа мотивированное мнение по 

проектам локальных нормативных актов колледжа, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся,  

 Рассматривает и направляет руководству колледжа мотивированное мнение по 

вопросам, связанным с управлением колледжем, затрагивающим  права и 

законные интересы обучающихся.  

 Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей  

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

 Оказывает содействие в проведении общеколледжных мероприятий. 

 Участвует в подготовке колледжа к новому учебному году. 

 Совместно с руководством колледжа контролирует организацию и качество 

питания обучающихся. 

 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления   

образовательного  процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и  

норм. 

 

 Взаимодействует с педагогическим коллективом колледжа по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди  

несовершеннолетних обучающихся.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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 Взаимодействует с коллегиальными органами управления колледжа по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в т.ч. проведения общеколледжных   

мероприятий. 

 

Совет проживающих в общежитии  

 принимать решения, связанные с благоустройством и улучшением 

условий проживания в общежитии; 

 организовывать проведение во внеурочное время мероприятий различной 

направленности; 

 организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего 

пользования и территории, прилегающей к общежитию; 

 ходатайствовать о применении дисциплинарных взысканий к 

проживающим в общежитии за нарушение Правил проживания; 

 давать свое согласие (отказывать в даче согласия) с заселением в 

общежитие лиц, не обучающихся в колледже; 

 давать свое согласие (отказывать в даче согласия) на выселение 

проживающих в общежитии в связи с допущенными ими нарушениями 

Правил проживания; 

 приглашать на заседания представителей руководства колледжа для 

совместного решения вопросов; 

 в пределах своей компетенции запрашивать необходимую информацию у 

структурных подразделений колледжа; 

 по запросу руководства колледжа предоставлять необходимую 

информацию о деятельности Совета общежития и результатах работы; 

 требовать от проживающих в общежитии соблюдения Правил 

проживания. 

 

В ОГБПОУ ИКЛП продолжает действовать  представительный орган 

работников -профессиональный союз работников ОГБПОУ «ИКЛП». 

Первичная профсоюзная организация объединяет преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других работников, являющихся членами Профсоюза 

и состоящих на профсоюзном учете в первичной профсоюзная организация 

Учреждения. Первичная профсоюзная организация создана для реализации 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально- 

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне 

Учреждения при взаимодействии с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и 

иными организациями.  

 

 

 

Высшим руководящим органом профсоюзной организации является собрание. 

В период между собраниями, постоянно действующими руководящими органами 

первичной профсоюзной организации являются профсоюзный комитет и 
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председатель первичной профсоюзной организации. Профсоюзный комитет 

(профком): 

 выражает, представляет и защищает социально-трудовые права и 

профессиональные интересы членов Профсоюза в отношениях с 

администрацией Учреждения, а также в органах местного самоуправления; 

 является полномочным органом Профсоюза при ведении коллективных 

переговоров с администрацией Учреждения и заключении от имени работников 

Учреждения коллективного договора, а также при регулировании трудовых и 

иных социально-экономических отношений, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 ведет сбор предложений членов Профсоюза по проекту коллективного 

договора, доводит разработанный им проект до членов Профсоюза, организует 

его обсуждение; 

 организует проведение общего собрания работников Учреждения для принятия 

коллективного договора и осуществляет контроль за его выполнением; 

 осуществляет контроль за соблюдением в Учреждении законодательства о 

труде; 

 осуществляет общественный контроль за соблюдением норм, правил охраны 

труда в Учреждении, заключает соглашение по охране труда с администрацией 

(уполномоченными лицами);  

 осуществляет общественный контроль за правильным начислением и 

своевременной выплатой заработной платы, а также пособий по социальному 

страхованию, расходованием средств социального страхования на санитарно-

курортное лечение и отдых, за распределением путевок на лечение и отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3

1 
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Организационная структура субъектов управления учебно-воспитательным, 

производственным процессом и научно-методической работой колледжа   представлена 

Методическим Советом, председатель зам.директора по УМР Тюпкина Е.А. 

В структуру методической службы входят следующие подразделения:  

- предметно-цикловая    комиссия преподавателей общеобразовательного 

математического и общего естественнонаучного цикла, руководитель – преподаватель 

высшей квалификационной категории Малыванова В.Ю.  

-предметно-цикловая    комиссия преподавателей и мастеров производственного 

обучения общего гуманитарного и социально-экономического цикла и укрупненной 

группы профессий 040000 Социальные науки,  руководитель – преподаватель высшей 

квалификационной категории Корягина О.Ю.  

-предметно-цикловая    комиссия преподавателей и мастеров производственного 

обучения по укрупненной группе 15.00.00 Машиностроение, руководитель – 

преподаватель высшей квалификационной категории Харькова Н.А. 

-предметно-цикловая    комиссия преподавателей и мастеров производственного 

обучения по укрупненным группам 29.00.00 Технологии легкой промышленности и 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусства руководитель – преподаватель 

первой квалификационной категории Бокарева А.Е. 

-экспериментальная лаборатория «Театр моды Силуэт» руководитель – 

преподаватель первой квалификационной категории Девяткина М.В. 

 

2.2 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Приказом Департамента образования Ивановской области №-260-о от 11.07.2012 

года на базе ОГБПОУ ИКЛП создан Ресурсный центр легкой промышленности.  

Ресурсный центр легкой промышленности является структурным 

подразделением ОГБПОУ «ИКЛП». Фактический адрес структурного подразделения 

г. Иваново, ул. Красных Зорь д.23. Ресурсный центр легкой промышленности не 

является юридическим лицом. 

Цель деятельности ресурсного центра легкой промышленности: 

 повышение качества подготовку рабочих кадров, уровня профессиональной 

компетенции педагогических кадров учреждений профессионального 

образования Ивановской области. А также организации сетевого 

взаимодействия между учреждениями профессионального образования, 

ведущими подготовку по профилю легкой промышленности. 

 Ресурсный центр легкой промышленности решает следующие задачи: 

 Создание информационной базы данных по ресурсному обеспечению освоения 

современных производственных технологий; 

 Организация производственного обучения и практики учащихся и студентов 

образовательных учреждений (соответствующего профиля) способствующих 

оптимизации их индивидуальной образовательной траектории, оптимальному 

трудоустройству выпускников и их социально-трудовой адаптации в обществе; 

 Предоставление образовательным учреждениям соответствующего профиля 

материально-технических, учебно-методических и кадровых ресурсов, 

предназначенных для освоения современных профессиональных 

(производственных) технологий; 

 Создание условий для повышения производственной квалификации, 

переподготовки, стажировки мастеров производственного обучения и 
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преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных 

учреждений по профилю «Легкая промышленность»; 

 Развитие предпринимательской и иной, приносящей прибыль, доходной 

деятельности; 

 Краткосрочная подготовка рабочих кадров по целевым заявкам работодателей 

на модульной основе. 

Информация по организации обучения в ресурсном центре  

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование программ Срок 

обучения, мес. 

Количество  

обученных 

Стоимость обучения за 1 

чел., руб. 

2 3 4 5 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

«Дизайн одежды» 

72 часа 12 6800,00 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

«Швея» 

432 часа 6 12000,00 

Курсы повышения 

квалификации 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ в 

системе профессионального 

образования с учетом 

российских 

профессиональных 

стандартов и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров 

WorldSkills» 

30 час 6 1000,00 
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ВЫВОДЫ: 

Созданная структура управления ОГБПОУ «ИКЛП» соответствует требованиям 

ФЗ «Об образовании в РФ»  и обеспечивает выполнение  поставленных целей и задач. 

Взаимодействие структурных подразделений Колледжа осуществляется в 

соответствии с разработанными локальными актами и направлено на выполнение 

уставных целей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Кадровая политика ОГБПОУ «ИКЛП» основывается на принципах, 

определенных Законом Российской Федерации «Об образовании», строится в 

соответствии с требованиями к реализации ФГОС СПО, действующей редакцией 

ЕКТС работников образования, с требованиями профессиональных стандартов   

и отраслевого  Соглашения по образовательным организациям входящим в 

систему образования Ивановской области на 2016-2018 гг.  

Кадровая политика предусматривает следующие задачи: 

• обеспечение правовой защищенности и соблюдения действующего трудового 

законодательства; 

• единство политики работы с кадрами во всех подразделениях, открытость и 

понятность мероприятий управления кадрами всеми сотрудниками, 

формирование и укрепление духа организации; 

•  использование сбалансированного комплекса методов стимулирования, 

включая экономические (материальное стимулирование), социально-

психологические (психологический климат, установление норм поведения) и 

административные меры; 

• подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, 

нравственным, психологическим качествам на основе конкурсного отбора и 

объективной оценки их деятельности; 

• разумное сочетание внутренних и внешних ресурсов при замещении вакансий; 

обновление кадров в сочетании с их преемственностью, качественное 

обогащение преподавательского состава. 

Обеспечение процессов уставной деятельности колледжа осуществляют 48 

штатных работников и 7 внешних совместителей. Учебно-воспитательный и 

производственный процесс в ОГБПОУ «ИКЛП»   осуществляют инженерно-

педагогические работники. Всего педагогические кадры по штатному 

расписанию составляют 43,5 человек, фактически на 31.03.2017г.  – 29 человек. 

Таблица 1.  
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Количественный состав инженерно-педагогических работников 

 

Состав инженерно-педагогических 

работников 

Количественный 

состав 

Преподаватели 18 

Мастера производственного обучения 4 

Воспитатели 4 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 0,5 

Педагог-организатор 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. 

Уровень образования инженерно-педагогических кадров на 31.03.2017 года 

 
 

Диаграмма 2. 

 

Уровень квалификации работников на 31.03.2017 года 
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Диаграмма 3. 

Возрастной ценз инженерно-педагогических работников 

 

 
 

 

Диаграмма 4. 
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Доля прошедших курсы повышения квалификации 

на 31.03.2017 года 

 
 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. 

Удельный вес инженерно-педагогических работников, имеющих 

государственные отраслевые награды, почетные грамоты 

 

руководители
15%

преподаватели
55%

мастера п/о
12%

соц.педагог
3%

педагог-псих.
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педагог-организатор
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воспитатели
9%

руководители

преподаватели

мастера п/о

соц.педагог

педагог-псих.

педагог-организатор

воспитатели

4% 7%
3%

7%
3%

7%

3%

66%

Грамота Губернатора Ивановской области

Почетная грамота МО РФ

Отличник физической культуры и спорта

Звание отличник профтехобразования

Благодарность областной Думы Ивановской области

Отраслевые грамоты

Благодарность ДО Ивановской области

ИПК не имеющие наград, грамот
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Для создания условий непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности инженерно-педагогических кадров разработана и апробирована 

система стимулирования профессиональной деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, молодых преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

Таблица 2.  

Уровень средней заработной   платы  

инженерно-педагогических работников в 2016 году 
Средняя 

заработная плата 

руководителей 

Средняя заработная 

плата преподавателей 

Средняя заработная плата 

мастеров п/о 

Средняя заработная 

плата работников 

административно-

хозяйственного 

персонала 

43570,00 20579,34 19083,33 15 609,30 

Реализация ППССЗ и ППКРС обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Все преподаватели профессионального учебного цикла имеют 

опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы по профилю 

подготовки. Преподаватели общепрофессионального и профессионального цикла 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. 

ВЫВОДЫ:  

В ОГБПОУ «ИКЛП» сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку рабочих и 

служащих по профессиям и специальностям  в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Уровень средней заработной платы педагогических работников ОГБПОУ 
«ИКЛП» соответствует среднему показателю заработной платы по региону. ВЫ 

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА Р 

Ы ПЕДА РАЗДЕЛ 3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Структура подготовки обучающихся 

  На основании лицензии Департамента образования Ивановской области № 1108 

от 07. 08.2013 серия 37Л01 № 0000377  на  право осуществления образовательной 

деятельности  и  свидетельства  о государственной аккредитации   № 354 от 

31.12.2013 года серия 37А01 № 0000336, в соответствии с  контрольными цифрами 

приема и государственным заданием на ОГБПОУ «ИКЛП» осуществляет подготовку: 

1.по программам подготовки специалистов среднего звена  
Таблица 3.  

Очное отделение 
Укрупненная 

группа ППССЗ 

Реализуемый 

стандарт 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации 

Наименование 

рабочей профессии 

в рамках ОПОП 

Нормативный срок 

обучения, 

образовательная база 

приема 

15.00.00 

Машиностроение 
15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

ФГОС СПО  

№ 344 от 

15.02.2014г. 

Техник-механик Слесарь-

ремонтник  

2-3 разряд 

3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего 

образования 
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29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

ФГОС СПО  

№ 534 от 

15.05.2014г. 

Технолог-

конструктор 

Портной  

3 разряд 

3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего 

образования 

54.00.00. 

Изобразительные 

и прикладные 

виды искусства 

54.02.03 

Художественное 

оформление 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

ФГОС СПО  

№ 1361 от 

27.10.2014г. 

Художник-

технолог 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 2,3 разряд 

Художник 

росписи по 

тканям 3,4 

разряд 

3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего 

образования 

Заочное отделение 
15.00.00 

Машиностроение 
15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

ФГОС СПО  

№ 344 от 

15.02.2014г. 

Техник-механик Слесарь-

ремонтник  

2-3 разряд 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего 

образования 

29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 
ФГОС СПО  

№ 534 от 15.05.2014г. 

Технолог-

конструктор 

Портной  

3 разряд 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего 

образования 

 

2.по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
Таблица 4.  

Очное отделение 

Укрупненная 

группа ППКРС 

Реализуемый 

стандарт 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации 

Наименование 

присваиваемой  

квалификации 

с разрядом 

Нормативный срок 

обучения, 

образовательная 

база приема 
15.00.00 

Машиностроение 
15.01.21 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации  

3,4,5 разряд 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

29.01.05 

Закройщик 
Закройщик 

Портной 

Закройщик 4,5 

разряд 

Портной 4,5 

разряд 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

39.00.00 

Социология и 

социальная 

работа 

39.01.01 

Социальный 

работник 

Социальный 

работник 

 2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

Колледж реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 
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3.по программам профессионального обучения 

Таблица 5. 
Очное отделение 

Укрупненная 

группа ПО 

Реализуемый 

стандарт 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации с 

разрядом 

Нормативный срок 

обучения, 

образовательная база 

приема 
29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

29.01.08 

Оператор 

швейного 

оборудования 

19601 швея  

Швея Швея 3, 4, 5 

разряд 

10 месяцев, без 

предъявления 

требования к уровню 

образования 

   4.по программам повышения квалификации: 

-для педагогических кадров учреждений профессионального образования по 

профилю легкой промышленности.  

   5. по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 

-швея, закройщик, портной; 

- слесарь-ремонтник; 

- электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 

 

ВЫВОД: ОГБПОУ «ИКЛП» является многоуровневым образовательным 

учреждением, реализующим основные профессиональные образовательные 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена, программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы профессионального 

обучения, а также дополнительные  профессиональные программы – программы 

профессиональной  подготовки  и повышения квалификации. 
 

3.2 Движение контингента 

     Прием  студентов  ОГБПОУ «ИКЛП»  в  2016 году осуществлялся на основании 

«Правил приёма в областное государственное профессиональное образовательное 

учреждение  «Ивановский колледж легкой промышленности на  2016-2017 учебный 

год»,  разработанных в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 января 2013 г. N 50 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2013/14 учебный год».   

Объем и структура приема лиц в ОГБПОУ «ИКЛП» для обучения за счет средств 

областного бюджета (далее – бюджетные места) определены в соответствии с 

государственным заданием и контрольными цифрами приема, установленными 

Департаментом образования Ивановской области. Контрольные цифры приема в  2016 

году выполнены  на 95%.   

Выполнение контрольных цифр приема граждан на 2016-2017  учебный год по 

профессиям  и специальностям на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных  ассигнований  областного бюджета   

 Таблица 6. 
 

Код  

профессии 

(специаль-

ности) 

 

Наименование ОПОП 

 

 

Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(год) 

Объемы контрольных цифр 

приема  

по формам обучения  

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 
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План Факт План Факт 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

13.01.10 Электромонтер  по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

2 г. 10 мес. 25 25 -  

39.01.01 Социальный работник 2 г. 10 мес. 20 20 -  

Программа  профессиональной подготовки 

19601 Швея 10 мес. 50 50 -  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01 Монтаж  

и техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

3 г. 10 мес. 25 17 5 5 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология  

швейных изделий 

3 г. 10 мес. 25 25 5 5 

Итого:  145 137 10 10 

Всего план:   155 

Всего факт:  147 

 

 



 

4
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Таблица 7. 
 

Выпуск обучающихся по  основным профессиональным образовательным программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  на 30.06.2016 год 

 
Наименование укрупненной группы 

профессий 

Код и наименование профессий Срок обучения Количество обучающихся 

Принято 

2011, 2012 

Выпущено 

2016 июнь 

29.00.00 

 Технологии легкой промышленности 

29.01.05 Закройщик 3 года 5мес. 20 16 

Итого по очной форме обучения 20 16 
 

Таблица 9. 
 

Выпуск обучающихся по программам профессионального обучения  на 30.06.2016 год 
 

Наименование укрупненной группы 

профессий  

Код и наименование профессий Срок обучения Количество обучающихся 

Принято 

в сентябре 

2015 

Выпущено  

 в июне 2016  

19601 Швея 10мес. 51 50 

Итого по очной форме обучения 51 50 
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Движение контингента обучающихся по реализуемым образовательным программам СПО (за период самообследования) 

                    Таблица 9 
Специальность/ 

профессия 

Количество 

обучающихся 

на 31.03.16 

Выпуск 

на 

30.06.16 

Количество обучающихся 

 

Количество 

обучающихся 

на 31.03.17 Зачисленных 

на 01.09.2016  

(выполнение 

КЦП) 

Зачисленных 

с 31.03.16-31.03.17 

(в.т.ч. внебюджет и из 

других ОУ) 

отчисленных 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена – очная, заочная форма обучения 

54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой 

промышленности                            

55    4 51 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий           

50  30 2 4 78 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям)                                                   

86  22  10 98 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

29.01.05 Закройщик                                   16 16    0 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию ЭО 

0  25   25 

15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации                    

50    4 46 

39.01.01Социальный работник                  47  20 1 4 64 

Программа профессионального обучения 

19601Швея   50 50 50  3 47 

Всего: 354 66 147 3 29 409 
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По состоянию на 31.03.2017 года численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

и по договорам об образовании за счет средств физических лиц составляет 409 

человек. 

Таблица 7.  
 

 

Код 

 

 

Специальность/ 

профессия 

 

 

Курс 

Количество 

обучающихся 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Кол-во 

обучающихся 

за счет средств 

физических лиц 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

 

54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и 

легкой промышленности                              

2–4 50 1 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий           

1–3 66 12 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования   (по отраслям)                                                   

1–4 94 4 

 Итого:  210 17 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

13.01.10 Электромонтер  по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)                                                   

1 25 0 

15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации                    

2–3 46 0 

39.01.01 Социальный работник                  1–3 64 0 

 Итого:  135 0 

По программам  профессиональной подготовки 

19601 Швея   1 47 0 

 Итого:  47 0 

 Всего:  409 

Ы ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07. 

ВЫВОД:  численность обучающихся на 31.03.2017 г. года составила 

по реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена -227 человек, 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 135 человек, по 

профессиональной подготовке - 47 человек. 

 

 

 

 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2014 ПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 597, 761, 1688, В ЧАСТИ 

ПОЭТА
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РАЗДЕЛ 3.3  СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.3.1Содержание подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с рабочими   основными профессиональными 

образовательными программами ППССЗ, разработанных в соответствии с требованиями к реализации ФГОС СПО. Рабочие 

программы рассмотрены на педагогическом Совете колледжа, прошли согласование с работодателями, подавшими заявку на 

подготовку кадров. 
Анализ соответствия учебных планов, программам  

ППССЗ 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  требованиям ФГОС СПО 

В учебном плане по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, установлен объём времени 

  5940  часов  отведённый на освоение на  ППССЗ 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  в соответствии с 

нормативным  сроком обучения  3года 10 месяцев.  

Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП ППССЗ 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий требованиям ФГОС приведен в таблице 12. 

Таблица № 12 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

39 39 84 

 

84 

 

25 25 4 4 7 7 6 6 34 34 

Итого в 

часах 

1404 1404 3024 3024 900 900 144 144 252 252 216 216   

Всего в 

часах/неделях 

4428/123 нед. 1044/29 нед. 252/7нед. 216/6нед. 

5940/165 нед. 

Анализ распределения бюджета времени по курсам приведен в таблице № 13. 

Таблица № 13 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 

ГИА Итого 

1 1080 252 72  72  1476 

2 1188 216   72  1476 

3 1188 72 180  72  1512 

4 972  108 144 36 216 1476 

Всего 4428 540 360 144 252 216 5940 
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Анализ распределения учебной нагрузки  приведен в таблице 14. 

Таблица № 14 
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 39 недель 1404 часа 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ППССЗ 

 

84 недели 

 

3024 часа 

Учебная практика 
25 недель 900часов 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144 часа 

Промежуточная аттестация ООЦ  2 недели 72 часа 

Промежуточная аттестация ППССЗ 5  недель 180 часов 

Государственная  итоговая  аттестация ППССЗ 6 недель 216 часов 

Итого обязательной нагрузки 165 недель 5940 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППССЗ  1512 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  700 

Всего часов  8152 часа 

Анализ распределения вариативной части  приведен в таблице № 15  

Таблица № 15  
Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная часть 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально 

экономический  учебный цикл 

432 432 0 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный учебный  

цикл 

168 168 0 

П.00 Профессиональный цикл в том 

числе: 

1524 2424 900 

ОП. Общепрофессиональный учебный 

цикл 

468 618 150 

ПМ ПМ профессиональные модули 1056 1806 750 

УП 

ПП 

Учебная и производственная 

практика 

900 900 0 

Вариативная часть 900 
 900 

Итого 3924 

Доля вариативной части в % 3924 23% 

Анализ соответствия перечня учебных дисциплин ОПОП ППССЗ 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

требованиям ФГОС приведен в таблице № 16 

Таблица № 16 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) по учебному 

плану 

Соответствие  ФГОС 

ОГСЭ.    00 Общий гуманитарный и социально – экономический учебный  цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии соотвествует 

ОГСЭ. 02 История соотвествует 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык соотвествует 

ОГСЭ. 04  Физическая культура соотвествует 

ЕН.00 Математический и общий  естественно - научный учебный цикл  

ЕН.01. Математика соотвествует+ 
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ЕН.02 Экологические основы природопользования  
соотвествует 

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика соотвествует 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества соотвествует 

ОП.03 Материаловедение соотвествует 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика соотвествует 

ОП.05 История стилей в костюме соотвествует 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности соотвествует 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности соотвествует 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

МДК 01.01.Основы художественного оформления швейного изделия соотвествует 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий соотвествует 

МДК 02.02 Методы конструктивного моделирования швейных 

изделий 

соотвествует 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды соотвествует 
 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею 

МДК 04.01 Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства 

соотвествует 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Портной 16909) 

МДК 05.01 Изготовление изделий по индивидуальным заказам Соотвествует 

За счет вариативной части 

ПМ.06  Разработка и техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

МДК 06.01Основы проектной и компьютерной графики За счет вариативной части, 

интеграция стандартов WSR 

МДК 06.02Дизайн-проектирвание (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

За счет вариативной части 

интеграция стандартов WSR 

МДК 06.03 Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

За счет вариативной части 

интеграция стандартов WSR 

МДК 06.04 Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

За счет вариативной части 

интеграция стандартов WSR 

ВЫВОД:  Бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение 

ОПОП ППССЗ  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, распределение  учебной нагрузки  по циклам, 

распределение  вариативной части  программы, перечень учебных дисциплин 

соответствует  требованиям ФГОС СПО 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 
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Анализ соответствия учебных планов, программам ППССЗ 54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой промышленности требованиям ФГОС СПО 

В учебном плане по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности, установлен объём времени 5940  часов  отведённый на освоение на  ППССЗ 54.02.03 

Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности в соответствии с нормативным  

сроком обучения  3года 10 месяцев.  

Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП ППССЗ 54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой промышленности требованиям ФГОС приведен в таблице 15. 

Таблица № 17 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

39 39 76 76 31 31 4 4 7 7 8 8 34 34 

Итого в 

часах 

1404 1404 2736 2736 1116 1116 144 144 252 252 288 288   

Всего в 

часах/неделях 
4140/115 нед. 1260/35 нед. 252/7нед. 288/8нед. 

5940/165 нед. 

 

Анализ распределения   бюджета времени по курсам приведен в таблице 21 

Таблица № 18 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1296 108   72  1476 

2 1152 252   72  1476 

3 1044 216 180  72  1512 

4 648 144 216 144 36 288 1476 

Всего 4140 720 396 144 252 288 5940 
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Анализ распределения учебной нагрузки приведен в таблице 22. 

Таблица № 19 
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 39 недель 

 

1404 часа 

 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ППССЗ 

 

76 недель  

 

2736 часов 

Учебная практика 31 неделя 1116 часов 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

4 недели 

 

144 часа 

Производственная практика (преддипломная) 

Промежуточная аттестация ООЦ  2 недели 72 часа 

Промежуточная аттестация ППССЗ 5  недели 180 часов 

Государственная  итоговая  аттестация ППССЗ 8 недель 288 часов 

Итого обязательной нагрузки 165 недели 5940 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППССЗ  1620 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  700 

Всего часов  8260 часов 

Анализ распределения вариативной части  приведен в таблице 20. 

Таблица № 20 
Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная часть 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально экономический  

учебный цикл 

376 376 0 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный  цикл 

144 144 0 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 

1748 2216 468 

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   

484 668 184 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 

1264 1548 284 

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная 

практика 

 612 1116 504 

Вариативная часть 972 
 972 

Итого 3852 

Доля вариативной части в % 3852 25% 

 

Анализ соответствия перечня учебных дисциплин   ОПОП ППССЗ   

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности   требованиям ФГОС СПО  приведен в таблице 21. 
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Таблица № 21 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) по учебному 

плану 

Соответствие ФГОС 

ОГСЭ.    00 Общий гуманитарный и социально – экономический учебный  цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии соответствует 

 

ОГСЭ. 02 История  соответствует 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык соответствует 

 

ОГСЭ. 04  Физическая культура соответствует 

 

ЕН.00 Математический и общий  естественно - научный учебный цикл  

ЕН.01. Математика соответствует 

ЕН.02. Информатика соответствует 

ЕН.03 Экологические основы природопользования соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Материаловедение соответствует 

ОП.02 Цветоведение соответствует 

ОП.03 Перспектива,  шрифтовая и художественная графика соответствует 

ОП.04 История изобразительного и прикладного искусства соответствует 

ОП.05 Основы пластической анатомии соответствует 

ОП.06 Экономика организаций соответствует 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули соответствует 

ПМ.01 Планирование и организация работы коллектива производственного подразделения 
 
 

МДК 01.01.Основы организации труда в производственном 

подразделении 

соответствует 

ПМ.02  Разработка изделий текстильной и легкой промышленности с применением 

современных способов художественного оформления 

МДК 02.01 Оформление изделий текстильной и легкой промышленности соответствует 

 

МДК 02.02 Технология швейных изделий За счет вариативной 

части 

ПМ.03 Техническое исполнение оформления изделий с учетом технологических параметров 

МДК 03.01 Технология колорирования текстильных изделий соответствует 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Исполнитель художественно-оформительских работ 12563) 
 

МДК 04.01 Исполнитель художественно-оформительских работ соответствует 

За счет вариативной 

части 

ПМ 04.02 Художник  росписи по тканям (19521)  

МДК 04.02.1 Разработка эскизов орнаментального оформления 

текстильных изделий 

соответствует 

За счет вариативной 

части 

МДК 04.02.2 Техника художественной росписи текстильных изделий соответствует 

За счет вариативной 

части 
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ВЫВОД:  Бюджет времени, объем учебного времени отведенный на 

освоение ОПОП ППССЗ  54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности, распределение  учебной нагрузки  по 

циклам, распределение  вариативной части  программы, перечень учебных 

дисциплин соответствует  требованиям ФГОС СПО 54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой промышленности.  
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Анализ соответствия учебных планов, программам 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

  промышленного оборудования (по отраслям)  требованиям ФГОС СПО 

В учебном плане по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация   промышленного оборудования 

(по отраслям), установлен объём времени 5940  часов  отведённый на освоение на  ППССЗ 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация   промышленного оборудования (по отраслям)  в соответствии с нормативным  сроком 

обучения  3года 10 месяцев.  

Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация   промышленного оборудования (по отраслям) на соответствие требованиям ФГОС приведен в таблице 22. 

Таблица № 22 

Анализ распределения   бюджета времени по курсам приведен в таблице 23 

Таблица № 23 
Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 

ГИА Итого 

1 1188 180 36  72  1476 

2 1188 108 108  72  1476 

3 1188 108 144  72  1512 

4 936  108 144 72 216 1476 

Всего 4500 396 396 144 288 216 5940 

 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

39 39 86 

 

86 

 
22 22 4 4 8 8 6 6 34 34 

Итого в 

часах 

1404 1404 3096 3096 792 792 144 144 288 288 216 216   

Всего в 

часах/неделях 
4500/125 нед. 936/26 нед. 

 

288/8нед. 216/6нед. 

5940/165 нед. 
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Анализ распределения учебной нагрузки приведен в таблице 24 

Таблица № 24 
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 39 недель 1404 час 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ППССЗ 

 

86 недель  

 

3096 часов 

Учебная практика 

22 недель 792 часа Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144 часа 

Промежуточная аттестация ООЦ  2 недели 72 часа 

Промежуточная аттестация ППССЗ 6 недель 216 часов 

Государственная  итоговая  аттестация ППССЗ 6 недель 216 часов 

Итого обязательной нагрузки 165 недель 5940 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППССЗ  1548 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  700 часов 

Всего часов  8188 часов 

 

Анализ распределения вариативной части приведен в таблице 25 

Таблица № 25 
Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная 

часть 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально 

экономический  

учебный цикл 

440 440 0 

ЕН Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный  цикл 

112 112 0 

П.00 Профессиональный 

цикл в том числе: 
1608 2544 936 

ОП. Общепрофессиональны

й учебный цикл   

788 1222 434 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 

820 1322 502 

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная 

практика 

792 792 0 

Вариативная часть 936 
 936 

Итого 3888 

Доля вариативной части в % 3888 24 % 
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Анализ перечня учебных дисциплин ОПОП ППССЗ 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) на 

соответствие требованиям ФГОС СПО приведен в таблице № 26 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) по учебному 

плату 

 

Соответствие ФГОС 

ОГСЭ.    00 Общий гуманитарный и социально – экономический учебный  цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии соответствует 

ОГСЭ. 02 История соответствует 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык соответствует 

ОГСЭ. 04  Физическая культура соответствует 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный учебный цикл  

ЕН.01. Математика соответствует 

ЕН.02. Информатика соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика соответствует 

ОП.02 Компьютерная графика соответствует 
ОП.03 Техническая механика соответствует 
ОП. 04 Материаловедение соответствует 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация соответствует 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты соответствует 

ОП.07 Технологическое оборудование соответствует 

ОП.08 Технология отрасли соответствует 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности соответствует 
ОП.10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 
соответствует 

ОП.11 БЖ соответствует 

ОП.12 Основы электротехники 
За счет вариативной 

части 

ОП.13 Основы слесарно-сборочных работ За счет вариативной 

части 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

МДК 01.01 Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 

соответствует 

МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 

соответствует 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования соответствует 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения 
соответствует 
 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. (18559 Слесарь-ремонтник ) 

МДК 04.01  Технология изготовления и ремонта машин и оборудования 

различного назначения 

соответствует, 

 за счет вариативной 

части 

МДК 04.02 Организация и технология сборки, регулировки и испытания 

машин и оборудования различного назначения 

соответствует, 

 за счет вариативной 

части 

МДК 04.03 Организация и технология ремонта оборудования различного 

назначения 

соответствует, 

 за счет вариативной 

части 
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ВЫВОД:  Бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение 

ОПОП ППССЗ  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), распределение  учебной нагрузки  по циклам, 

распределение  вариативной части  программы, перечень учебных дисциплин 

соответствует  требованиям ФГОС СПО 15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).  
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6 

3.3.2 Содержание подготовки обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих осуществляется в соответствии с рабочими   основными 

профессиональными образовательными программами ППКРС, разработанных в соответствии с требованиями к реализации ФГОС 

СПО. Рабочие программы рассмотрены на педагогическом Совете колледжа, прошли согласование с работодателями, подавшими 

заявку на подготовку кадров. 

В учебном плане по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, установлен объём времени 

 4428 часов отведённый на освоение на  15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации  в соответствии с 

нормативным  сроком обучения  2 года 10 месяцев.  

Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП   ППКС 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации  на соответствие требованиям ФГОС приведен в таблице 27 

Таблица № 27 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

57 57 20 20 39 39 0 0 5 5 2 2 24 24 

Итого в 

часах 

2052 2052 720 720 1404 1404 0 0 180 180 72 72   

Всего в 

часах/неделях 
2772/77 нед. 1404/39 нед. 180/5нед. 72/2нед. 

4428/123 нед. 

Анализ распределения бюджета времени по курсам приведен в таблице 28 

Таблица № 28 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1080 252 108 0 36  1476 

2 1116 180 108 0 72  1476 

3 576  756 0 72 72 1476 

Всего 2772 432 972 0 180 72 4428 
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Анализ распределения учебной нагрузки  

Таблица № 29 
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 57 недель 2052 часа 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ППКРС 

 

20 недель  

 

720 часов 

Учебная практика 39 недель 1404 часа 

Производственная практика (по профилю специальности)   

Промежуточная аттестация ООЦ  3 недели 

2 недель 

108 часа 

72 часа Промежуточная аттестация ППКРС 

Государственная  итоговая  аттестация ППКРС 2 недель 72 часа 

Итого обязательной нагрузки 123 недели 4428 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ППКРС  360 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  1022 часов 

Всего часов  5810 часов 

 

Анализ распределения вариативной части приведен в таблице 33 

Таблица № 30 
Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная 

часть 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 

576   

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   

200 306 106 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 

336 374 38 

ФК.00 Физическая культура 40 40 0 

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная 

практика 

1404 1404 0 

Вариативная часть 144 
 144 

Итого 2124 

Доля вариативной части в % 2124 7 % 
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Анализ перечня  учебных дисциплин ОПОП  ППКРС 15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации  на соответствие  требованиям ФГОС СПО 

Таблица № 31 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) по учебному 

плану 

Соответствие ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы черчения соответствует 

ОП.02 Основы электротехники соответствует 

ОП.03 Основы электроматериаловедения соответствует 

ОП.04 Основы радиоэлектроники соответствует 

 ОП.05 Основы автоматизации производства соответствует 

ОП.06 Основы экономики организации соответствует 

ОП.07 БЖ соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули соответствует 

ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

МДК 01.01 Правила обследования объектов и определения мест 

установки технических средств систем безопасности 

соответствует 
 

ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной , пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

МДК 02.01 Технология установки и монтажа технических средств 

систем безопасности 

соответствует 
 

ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной  
МДК 03.01 Основы эксплуатации технических средств систем безопасности соответствует 

 

ПМ.04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации 
МДК 04.01 Основы диагностики и мониторинга технических средств систем 

безопасности 
соответствует 
 

ФК. Физическая культура соответствует 
 

ВЫВОД:  Бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение 

ОПОП ППКРС 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

распределение  учебной нагрузки  по циклам, распределение  вариативной части  

программы, перечень учебных дисциплин соответствует  требованиям ФГОС СПО 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации.  
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Анализ соответствия учебных планов и программ по ОПОП 

ППКРС 39.01.01 Социальный работник    требованиям ФГОС СПО 

В учебном плане по профессии 39.01.01 Социальный работник, установлен объём времени  4428 часов,   

отведённый на освоение ОПОП  ППКРС   39.01.01 Социальный работник  в соответствии с нормативным  сроком 

 обучения   2 года 10 месяцев.  Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП   ППКС 39.01.01  

Социальный работник на соответствие требованиям ФГОС приведен в таблице 32. 

Таблица № 32 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

57 57 20 20 39 39 0 0 5 5 2 2 24 24 

Итого в 

часах 

2052 2052 720 720 1404 1404 0 0 180 180 72 72   

Всего в 

часах/неделях 
2772/77 нед. 1404/39 нед. 180/5нед. 72/2нед. 

4428/123 нед. 

 

Анализ распределения  бюджета времени по курсам приведен в таблице 33. 

Таблица № 33 

 

 

 

 

 

 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1080 252 108 0 36  1476 

2 1116 180 108 0 72  1476 

3 576  756 0 72 72 1476 

Всего 2772 432 972 0 180 72 4428 
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Анализ распределения   учебной нагрузки  приведен в таблице  №34 

Таблица № 34 

Обучение по предметам общеобразовательного 

цикла 

57 недель 2052 часа 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам ППКРС 

 

20 недель  

 

720 часов 

Учебная практика 

39 недель 1404 часа Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Промежуточная аттестация ООЦ  3 недели 108 часа 

Промежуточная аттестация ППКРС 2 недель 72 часа 

Государственная  итоговая  аттестация ППКРС 2 недель 72 часа 

Итого обязательной нагрузки 123 недели 4428 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 

ППКРС 

 360 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  1022 часов 

Всего часов  5810 часов 

 

Анализ распределения   вариативной части приведен в таблице  № 35 

Таблица № 35 

Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательн

ая 

в том числе: 

вариативная 

часть 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 
576 720 144 

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   
170 254 84 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 
406 466 60 

ФК.00 Физическая культура    

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная 

практика 

1404 1404 0 

Вариативная часть 144 
 144 

Итого 2124 

Доля вариативной части в % 2124 7 % 
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Анализ перечня учебных дисциплин ОПОП  ППКРС  39.01.01 Социальный работник  

на соответствие требованиям ФГОС СПО приведен в таблице  №36 

Таблица № 36 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) по учебному 

плану 

Соответствие  ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01Теоретические основы социальной работы соответствует 

ОП.02 Организация социальной работы в РФ соответствует 

ОП.03 Основы делопроизводства соответствует 

ОП 04 Основы деловой культуры соответствует 

ОП.05 БЖ соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Оказание услуг людям пожилого возраста и инвалидам на дому 

МДК 01.01 Основы профессионального общения соответствует 

МДК 01.02 Социально-медицинские основы профессиональной 

деятельности 

соответствует 

МДК 01.03 Основы социально-бытового обслуживания соответствует 

ФК. Физическая культура соответствует 

 

ВЫВОД:  Бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение ОПОП 

ППКРС 39.01.01 Социальный работник, распределение  учебной нагрузки  по циклам, 

распределение  вариативной части  программы, перечень учебных дисциплин 

соответствует  требованиям ФГОС СПО 39.01.01 Социальный работник  

.  
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Анализ соответствия учебных планов и программ по ОПОП 

ППКРС 29.01.05 Закройщик требованиям ФГОС СПО 

В учебном плане по профессии 29.01.05 Закройщик, установлен объём времени 5796  часов,  отведённый  

на освоение ОПОП  ППКРС   29.01.05 Закройщик в соответствии с нормативным  сроком 

обучения   3 года 10 месяцев.  

  Анализ сводных данных по бюджету времени (в неделях) ОПОП   ППКС 29.01.05 Закройщик на соответствие  

требованиям ФГОС приведен в таблице 37. 

Таблица № 37 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

46 46 49 

 

49 

 

57 57 0 0 7 7 2 2 38 38 

Итого в 

часах 

1656 1656 1764 1764 2052 2052 0 0 252 252 72 72   

Всего в 

часах/неделях 
3420/95 нед. 2052/57 нед. 252/7нед. 72/2нед. 

5796/161 нед. 

 

Анализ распределения  бюджета времени по курсам приведен в таблице 38. 

Таблица № 38 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1110 294  0 36  1440 

2 996 336  0 108  1440 

3 666 738  0 36  1440 

4 648 252 432 0 72 72 1476 

Всего 3420 1620 432 0 252 72 5796 
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Анализ распределения   учебной  нагрузки   приведен в таблице 39 

Таблица № 39  

Обучение по предметам общеобразовательного 

цикла 

46 недель 1656 часа 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам ППКРС 

 

49 недель  

 

1764 часов 

Учебная практика 57 недель 2052 часа 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

  

Промежуточная аттестация ООЦ  3 недели 108 часа 

Промежуточная аттестация ППКРС 4 недели 

2 недель 

144 часа 

72 часа Государственная  итоговая  аттестация ППКРС 

Итого обязательной нагрузки 161 неделя 5796 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 

ППКРС 

 684 часа 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  700 часов 

Всего часов  7180 часа 

 

Анализ распределения  вариативной части  приведен в таблице 40 

Таблица № 40 
 

Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная часть 

П.00 Профессиональный цикл в том числе: 1080 1764  

ОП. Общепрофессиональный учебный цикл   252 294 42 

ПМ ПМ профессиональные модули 768 1339 571 

ФК.00 Физическая культура 60 131              71 

УППП Учебная и производственная практика 2052 2052 0 

Вариативная часть 684 
 684 

Итого 3816 

Доля вариативной части в %   

 

Анализ перечня  учебных дисциплин ОПОП ППКРС 29.01.05 Закройщик 

 на соответствие  требованиям ФГОС СПО 

Таблица № 41 

Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) по 

учебному плану 

Соответствие ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы деловой культуры соответствует 

ОП.02 Основы менеджмента соответствует 

ОП.03 Основы экономики организации соответствует 

ОП.04  История костюма соответствует 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули 
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ПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий 

МДК 01.01 Выбор фасонов изделий соответствует 

ПМ.02 Изготовление лекал 

МДК 02.01 Технология изготовления лекал соответствует 
 

ПМ.03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий 

МДК 03.01 Раскладка лекал и выкраивание деталей соответствует 
 

ПМ.04 Пошив изделий по индивидуальным заказам 

МДК 04.01 Технология изготовления изделий по 

индивидуальным заказам 

соответствует 
 

ПМ.05 Проведение примерки изделия на фигуре заказчика 

МДК 05.01 Подготовка изделия к примеркам и проведение 

примерок 

соответствует 
 

ПМ.06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 

МДК 06.01 Выполнение ремонта и обновление изделий соответствует 
 

ФК. Физическая культура соответствует 
 

 

ВЫВОД:  Бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение ОПОП 

ППКРС 29.01.05 Закройщик, распределение  учебной нагрузки  по циклам, 

распределение  вариативной части  программы, перечень учебных дисциплин 

соответствует  требованиям ФГОС СПО 29.01.05 Закройщик 
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Анализ соответствия учебных планов и программ по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  требованиям ФГОС 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

Таблица № 42 

 
 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в 

неделях 

57 57 20 20 39 39 0 0 5 5 2 2 24 24 

Итого в 

часах 

2052 2052 720 720 1404 1404 0 0 180 180 72 72   

Всего в 

часах/неделях 
2772/77 нед. 1404/39 нед. 180/5нед. 72/2нед. 

4428/123 нед. 

 

Распределение  бюджета времени по курсам 

Таблица № 43 

 

Курс Предметы и 

МДК 

Учебная практика Производственная 

практика 

Преддипломная 

практики 

Промежуточная  

аттестация 
ГИА Итого 

1 1080 252 108 0 36  1476 

2 1116 180 108 0 72  1476 

3 576  756 0 72 72 1476 

Всего 2772 432 972 0 180 72 4428 
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Распределение  учебной нагрузки  
В  учебном плане по специальности  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  установлен следующий объём времени (в 

часах и неделях), отведённый в целом: 

Таблица № 43 

Обучение по предметам общеобразовательного 

цикла 

57 недель 2052 часа 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам ППКРС 

 

20 недель  

 

720 часов 

Учебная практика 39 недель 1404 часа 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

  

Промежуточная аттестация ООЦ  3 недели 

2 недель 

108 часа 

72 часа Промежуточная аттестация ППКРС 

Государственная  итоговая  аттестация ППКРС 2 недель 72 часа 

Итого обязательной нагрузки 123 недель 4428 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 

ППКРС 

 360 часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ  1022 часов 

Всего часов  5810 часов 

 

Распределение вариативной части  

Таблица № 44 

 

Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану 

Обязательная в том числе: 

вариативная 

часть 

П.00 Профессиональный цикл в 

том числе: 

576   

ОП. Общепрофессиональный 

учебный цикл   

236 251 15 

ПМ ПМ профессиональные 

модули 

300 429 129 

ФК.00 Физическая культура 40 40 0 

УП 

ПП 

Учебная и 

производственная 

практика 

1404 1404 0 

Вариативная часть 144 
 144 

Итого 2124 

Доля вариативной части в % 2124 7 % 
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Перечень учебных дисциплин 

Таблица № 44 

Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) Соответствие  

ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.01 Техническое черчение соответствует 

ОП.02 Электротехника соответствует 
ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ соответствует 
ОП.04 Материаловедение соответствует 
 ОП.05 Охрана труда соответствует 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности соответствует 
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 
МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ 

соответствует 

МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций 
ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования соответствует 
МДК 02.01 Организация и технология проверки 

электрооборудования 
 

МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы  
ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 
МДК 03.01 Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций 

соответствует 

ФК. Физическая культура соответствует 
 

ВЫВОД: Бюджет времени, объем учебного  времени отведенный на освоение ОПОП 

ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

распределение учебной нагрузки по циклам, распределение вариативной части 

программы, перечень учебных дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   
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3.3.3 Содержание подготовки обучающихся по программам 

профессионального обучения  

Подготовка  квалифицированных рабочих осуществляется в соответствии 

с программой  профессионального обучения,  по разработанной  в соответствии 

с требованиями  к профессионального стандарта по профессии «Швея». 

Рабочие программы рассмотрены на педагогическом Совете колледжа, прошли 

согласование с работодателями, подавшими заявку на подготовку кадров. 

 

Анализ учебного плана  и программы   профессионального обучения 

19601 Швея 

В  учебном плане по профессии  19601 Швея   установлен объём времени (в часах и 

неделях), отведённый на освоение программы  в целом: 

Таблица № 45 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам ПП 

16 недель 576 часа 

 

Учебная практика 15 недель 540 часа 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

8 недель 288 часов 

Промежуточная аттестация  1 неделя 36 часов 

Итоговая  аттестация  1 неделя 36 часов 

Итого обязательной нагрузки 41недели 1476 часов 

 

Анализ перечня учебных дисциплин по программе профессионального обучения 

по профессии 19601 Швея при веден в таблице №43 

Таблица № 46 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) по учебному 

плану 

Соответствие  ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

соответствует 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности соответствует 

ОП.03 Основы материаловедения соответствует 

ОП.04 Оборудование  швейного производства соответствует 

ОП.05 Основы конструирования швейных изделий соответствует 

ФК. Физическая культура соответствует 

ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов 

МДК 01.01 Технология  обработки  текстильных  изделий соответствует 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Анализ сводных   данных по бюджету времени (в неделях) 

по профессии  ПО 19601 Швея 

Таблица № 47 

 ВЫВОД:  Бюджет времени, объем учебного времени отведенный на освоение ПО 

19601 Швея, распределение  учебной нагрузки  по циклам, перечень учебных 

дисциплин соответствует  требованиям программы профессионального обучения по 

профессии 19601 Швея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обучение по 

дисциплинам 

ООЦ 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация Учебная 

практика/ по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Всего в неделях 0 0 16 16 23 23 0 0 1 1 1 1 
Итого в часах 0 0 576 576 828 828 0 0 36 36 36 36 

Всего в 

часах/неделях 
576/16 нед. 828/23 нед. 36/1нед. 36/1нед. 

1476/41 нед. 
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РАЗДЕЛ 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ВНУТРЕННЯЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

4.1 Организация учебного процесса 

Учебный год в ОГБПОУ «ИКЛП» начинается с  01 сентября  и заканчивается  

30 июня. 

По программам подготовки специалистов среднего звена, с нормативным 

сроком обучения 3 года 10 месяцев продолжительность учебного года составляет: 

1 курс - 41 неделя; 

2 курс – 41 неделя; 

3 курс – 42 недели; 

4 курс – 41 неделя. 

      В течение каждого учебного года студентам предоставляются каникулы: 

-на  1 и 2 курсах продолжительностью 11 недель в том числе, зимние каникулы 2  

недели; 

-на 3 курсе продолжительность каникул составляет 10 недель в том числе, зимние 

каникулы 2  недели; 

- на 4 курсе зимние каникулы продолжительностью 2  недели. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, с 

нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев продолжительность учебного года 

составляет: 

1 курс - 41 неделя; 

2 курс – 41 неделя; 

3 курс – 41 неделя. 

      В течение каждого учебного года студентам предоставляются каникулы: 

- на  1 и 2 курсах продолжительностью 11 недель в том числе, зимние каникулы 2  

недели; 

-на 3 курсе продолжительность каникул составляет 2 недели  -  зимние каникулы; 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки по освоению ППССЗ, ППКРС, ППО. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося в соответствии с ФГОС при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

В ОГБПОУ «ИКЛП» при шестидневной учебной неделе, устанавливаются 

следующие виды теоретических учебных занятий – урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, семинар, вебинар, самостоятельная работа, контрольная 

работа, консультации (индивидуальные, групповые, письменные, устные), 

внеаудиторная работа, а также учебная и производственная практика, выполнение 

курсового проекта (работы). 

Консультации для обучающихся   по очной форме обучения предусмотрены из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе на 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

консультативные занятия могут проводиться дистанционно через использование 

информационно – коммуникационных технологий и системы Интернет. 
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 

минут. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Продолжительность уроков теоретического обучения 45 минут, предусмотрена 

группировка уроков парами с перерывом между ними 10 минут. Продолжительность 

уроков учебной практики составляет 45 минут, с перерывом 10 минут. 

Последовательность и чередование уроков теоретического и практического обучения 

определяется календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.  

Мелкогрупповые занятия численностью 10-15 человек. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 

часов, из них 48 часов для групп (подгрупп) юношей на освоение основ военной 

службы, для групп (подгрупп) девушек  на освоение основ медицинских знаний. 

 По завершению 3 курса обучения с юношами проводятся учебные сборы в 

количестве 35 часов. 

4.2 Практика студентов 

Программы практики по ППССЗ, ППКРС, ППО  разрабатываются  и 

утверждаются  самостоятельно ОГБПОУ  «ИКЛП»  и являются составной частью  

основной профессиональной образовательной программы  обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО.  

Видами практики  обучающихся осваивающих  ППССЗ, ППКРС, ППО  

являются  учебная практика и производственная практика (далее практика).  

Планирование и организация учебной и  производственной практики на всех ее 

этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых  у обучающихся  умений, 

навыков, практического опыта  и их усложнение  по мере перехода от одного 

этапа практик к другому; 

 целостность подготовки  квалифицированных кадров к выполнению основных 

трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ, ППКРС  

(далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами 

практики. Содержание программ практик разработано на основе отраслевых  ЕКТС, 

профессиональных  стандартов, а так же ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности, профессии.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по  специальности  или профессии  среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы. 

При реализации  ППССЗ,  ППКРС    учебная практика и производственная 

практика проводится ОГБПОУ «ИКЛП»  при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
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реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. При 

производственной необходимости в график учебного процесса могут вноситься 

изменения, которые утверждаются приказом директора. 

Учебная практика по профессии направлена  на формирование у обучающихся 

умений, приобретение  первоначального практического опыта  и реализуется  в 

рамках профессиональных модулей и междисциплинарных курсов по основным 

видам  профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводится в специализированных  учебных  кабинетах и 

лабораториях колледжа, а так же на базе  организаций и предприятий социальных 

партнеров на основе заключенных  договоров о совместной подготовке кадров. 

Учебная практика проводит в подгруппах группах численностью не менее 8 

человек, максимальная численность не должна превышать 15 человек, 

преподавателями   дисциплин профессионального цикла, а также 

квалифицированными специалистами предприятий и организаций. 

Производственная практика проводится в организациях и предприятиях 

социальных партнеров на основе заключенных договоров о совместной подготовке 

кадров  и направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии. 

 Организацию и руководство практикой по профилю профессии или 

специальности осуществляют руководители практики от колледжа и от организации 

или предприятия в соответствии с заключенным договором. 

 Производственная практика поводится непрерывно после освоения учебной 

практики и направлена на углубление первоначального практического опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выпускной 

квалификационной работы в организациях различных правовых форм.  

Перечень предприятий и организаций предоставляющих базы практики 

приведен в таблице №  45. 

Таблица 45 
№ п/п Код, 

наименование профессии 

/специальности 

 

Наименование компаний, организаций, 

индивидуальных предпринимателей 

1. 19601 Швея 

 
1. АО "Полёт" Ивановский парашютный завод 

2.  ОАО Шуйские ситцы 

3. ОАО АЙВЕНГО 

4. ООО ВИКАМЕД  

5. ООО РОС ТРЕЙД 

6. ИП Гусева Е.Ю. 

7. ООО «Торговый Дом «ВЕРИТАС» 

8. ООО «Стайер Текс» 

9. ООО «Стильтекс» 

10.ИП Ковальский 

11.ООО «Фламинго» 

12.ИП Хомякова Т.В. 

13.ООО «ТК Гамтекс» 

14. ИП Комальдинова Н.А. 

15.ИП Гусейнов И.М. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

29.02.04. Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 

 

 

 

 

29.01.05 Закройщик 

 

1. ОАО АЙВЕНГО 

2.ООО «Сфера» 

3.ЗАО «Ателье Ровесник» 

4.ООО «Ивтехнология» 

5.ООО «Савтекс» 

6.ИП.Смирнова Е.В. 

7.000 «РОС ТРЕЙД» 

8.ИП Зигангирова Н.А. 

6.ИП Прокофьева Л.И. 

7. ИП Плющева 

8. ИП.Кислякова Ланика 

9.ООО «Силуэт» 

10.  ИП Власова Л.В. 

11. ИП Рябов А.А. г. Владимир 

12.ИП Гуров Б.С. 

13. ООО «ПФК- КУБЕРА» 

14.ИП Вартанян М.В. 

15.ООО ХБК «Шуйские Ситцы» 

4. 54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

1.ОП ООО «КАМЫШИНЛЕГПРОМ» 

2.000 «РОС ТРЕЙД» 

3. ООО НПФ «ТексМАРК» 

4.ООО ТДЛ Текстиль 

5.ООО ХБК «Шуйские Ситцы» 

5. 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

1.ООО «ТрансМеталл» 

2.ООО ХБК «Шуйские ситцы» 

3.ООО РосТрейд 

4.ИП Прокофьева Л.И. 

5.КСК Строй 

6. ОООИПФ «ТексИнж» 

7.ООО Завод им.Г.К.Королева 

8. ОАО «Строммашина» 

9.ООО «Савтекс» 

10. ООО Атлас 
 

6. 
15.01.21 

Электромонтер пожарно-

охранной сигнализации 

1.ООО «Эпотос -Иваново» 

2.ООО СпецПроект ПБ 

3.ООО «СтройСфера» 

4.ООО «Спецмонтаж-безопасность» 

5.ПК «Профилактика» 

6. ООО «ТауэрТехно» 

7. Управление Вневедомственной охраны МВД РФ по 

Ивановской области 

7. 39.01.01 

Социальный работник 

1.Онкодиспансер 

2. ОКУЗ Специализированный дом ребенка 

3.  ОБУСО «Ивановский КЦСОН» 

4.ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

5. ОГКУ «Ивановский детский дом «Родничок» 

6.  ОГКУ «Ивановский детский дом «Ровесник» 

7. Ивановская общественная организация «Колыбель» 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.  
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами организаций – баз 

практики. 

4.3 Внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в ОГБПОУ «ИКЛП» 

строится в соответствии с  Положением «О текущем контроле и промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям, которое  регламентирует формы, порядок организации 

и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, обучающихся по 

реализуемым программам ППКРС и ППССЗ  по всем формам и уровням получения 

среднего профессионального образования. 

Система контроля состоит из следующих этапов: 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся   может иметь следующие 

виды: входной, оперативный и рубежный.   Входной контроль проводится по 

усмотрению преподавателя в начале изучения учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля с целью определения 

приобретённых на предшествующем этапе обучения знаний и выстраивания 

индивидуальной траектории обучения.   Оперативный контроль проводится с 

целью объективной оценки качества освоения программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также стимулирования 

учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной 

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности образовательного процесса. Формы оперативного контроля 

(контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических 

занятий и лабораторных работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта 

(работы), выполнение рефератов (докладов), эссе, творческих проектов, подготовка 

презентаций и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности и специфики учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса. 
2.  Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к результатам 

освоения ППССЗ, ППКРС и осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

 экзамен по дисциплине; 

 экзамен по междисциплинарному курсу; 

 комплексный экзамен по 2 и более дисциплинам, МДК; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

 дифференцированный зачет /зачет по учебной ил производственной 

практике. 
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 Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который носит комплексный 

характер. 

  Максимальное количество аттестационных испытаний в каждом учебном 

году, в процессе промежуточной аттестации обучающихся регламентируется ФГОС и не 

превышает 8 экзаменов и 10 зачётов и дифференцированных зачетов (без учета зачета 

по физической культуре, иностранному языку). 

 Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

выбираются колледжем самостоятельно. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется рабочим учебным планом ППССЗ и ППКРС. 

  Информация о видах и формах промежуточной аттестации, критериях 

оценивания доводится до сведения обучающихся на первом занятии по учебной 

дисциплине, МДК преподавателем, проводящим занятия (для обучающихся заочной 

формы обучения - на установочной сессии). 

 4. Государственная итоговая  аттестация - завершающий этап  освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования и программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах: 

-выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

-дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
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РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1 Показатели качества знаний, обучающихся 

по учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям 

по результатам промежуточной аттестации  

Показатели качества знаний, обучающихся по учебным предметам, 

дисциплинам, профессиональным модулям  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по результатам промежуточной аттестации 

приведены в таблице № 46 

Таблица № 46 
 

ППКРС 

 

Курс 

группа 

Успеваемость по результатам промежуточной 

аттестации 

2-полугодие  2015- 2016 

учебного  года 

1-полугодие  2016- 2017 учебного  

года 

К
о
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39.01.01                                 

Социальный                    

работник 

1/2 - - - 20 75% 60% 
2/2 24 75% 28% 23 74% 18% 
3/2 23 71% 36% 20 75% 60% 

Итого  47 73% 32% 64 74,6% 46% 

15.01.21                       

Электромонтер                 

охранно-пожарной 

сигнализации 

2/1 24 77% 13% 23 75% 17% 

3/1 25 74% 27% 22 77% 17% 

Итого  49 75,5

% 

20% 45 76% 17% 

13.01.10                 

Электромонтер                                

по ремонту и 

обслуживанию                

электро-оборудования               

(по отраслям) 

1/3 

 
- - - 25 78% 30% 

Итого  - - - 25 78% 30% 

29.01.05                         

Закройщик 
4/3 16 81% 38% - - - 

Итого  16 81% 38% - - - 
 

Итого по ППКРС  
 

112 
 

76,5

% 

 

30 

% 

 

134 
 

76,2 

% 

 

31 

% 
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Показатели качества знаний, обучающихся по учебным предметам, 

дисциплинам профессиональным модулям  по программам подготовки специалистов 

среднего звена по результатам промежуточной аттестации приведены в таблице № 47 

Таблица № 47 

Таблица № 47 

 

ППССЗ 

 

Курс 

группа 

Успеваемость по результатам промежуточной 

аттестации 

2-полугодие 2015- 2016 

учебного  года 

1-полугодие  2016- 2017 

учебного  года 
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о
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54.02.03                          

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

2/11 21 86% 72% 21 86% 67% 
3/11 12 77% 50% 14 76% 60% 
4/11 19 74% 36% 18 81% 64% 

Итого  52 79% 53% 53 81% 64% 

29.02.04            

Конструирование и 

моделирование изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

1/13 - - - 26 84% 50% 
2/13 10 70% 67% 9 85% 80% 
3/13 20 70% 50% 17 72% 44% 

Итого  30 70% 58% 52 80,3% 58% 
15.02.01                     

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования                           

(по отраслям) 

1/12 - - - 17 75% 36% 

2/12 25 72% 33% 24 71% 17% 

3/12 20 80% 19% 19 84% 31% 
4/12 19 77% 0% 16 76% 22% 

Итого  64 76,3% 17% 76 76,5% 27% 
 

Итого по ППССЗ  
 

146 
 

75,1% 
 

43% 
 

181 
 

79,2% 
 

50% 
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Показатели качества знаний, обучающихся по учебным предметам, 

дисциплинам профессиональным модулям  по программам профессионального 

обучения  по результатам промежуточной аттестации приведены в таблице № 48 

Таблица № 48 

 

Таблица № 48 

 

Профессия  

 

Курс 

группа 

Успеваемость по результатам промежуточной 

аттестации 

2-полугодие  2015- 2016 

учебного  года 

1-полугодие  2016- 2017 

учебного  года 
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о
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19601                                      

Швея 

0/1 - - - 24 92% 54% 
0/2 - - - 25 92% 65% 

Итого  - - - 49 92% 60% 

 

Итого по профессии  
 

- 
 

- 
 

- 
 

49 
 

92% 
 

60% 

 

 

5.2 Результаты Государственной итоговой аттестации 

Выпуск квалифицированных рабочих и служащих по программам  ППКРС  по 

состоянию на 30.06. 2016 года приведен в таблице № 49 

Таблица № 49 

Наименование 

укрупненной 

группы 

профессий  

Код и наименование 

профессий 

Численность 

студентов, 

получивших 

дипломы 

Численность 

студентов, 

получивших 

дипломы с 

отличием 

Численность 

студентов, 

получивших 

разряды выше 

установленных 

(чел.) 

29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

29.01.05 Закройщик 16 2 2 

Итого 16 2-13% 2 -13% 

Государственную итоговую аттестацию обучающиеся прошли в полном объеме -

100%  
 

 

 

 

 

 

 



 

79 

5.3 Результаты итоговой аттестации 

Выпуск квалифицированных рабочих по программам профессионального 

обучения, по состоянию на 30.06. 2015 года приведен в таблице № 50 

Таблица № 50 

Наименование 

укрупненной 

группы профессий  

Код и наименование 

профессий 

Численность 

студентов, 

получивших 

свидетельства 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

Численность 

студентов, 

получивших 

свидетельства  

с отличием 

Численность 

студентов, 

получивших 

разряды выше 

установленных 

(чел.) 

29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

19601 Швея 50  19 

Итого 50  19 -38 % 

Итоговую аттестацию обучающиеся прошли в полном объеме - 100%  

 

5.4 Результаты участия в конкурсном движении 

Год  ППКРС/ППССЗ Конкурс 

проф.мастерства 

Региональный 

чемпионат  

WSR 

Отборочный 

чемпионат  

WSR 
Количество регионов, 

участников 

5 регионов, 9 

участников 

  

2016 29.01.05 Закройщик Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства г.Вологда 

Стулова Н. -3 место 

  

Количество регионов, 

участников 

 2 региона, 6 

участников 

ЦФО, 9 

участников 

2016 29.02.04            

Конструирование и 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

 г.Иваново 

1 место - 

Николаева Л., 

студентка 2 курса; 

 

2 место Конхов В., 

студент 2 курса 

г.Ярославль 

3 место 

Николаева Л., 

студентка 2 

курса; 

Количество регионов, 

участников 

 1 регион, 6 участников 23 региона, 43 

участника 

2017 29.02.04            

Конструирование и 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

 1 место - 

Николаева Л., 

студентка 3 курса; 

 

10 место - 

Николаева Л., 

студентка 3 

курса; 

3 место по ЦФО 

Николаева Л., 

студентка 3 

курса; 
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Вывод:  

В 2016 учебном году 13% выпускников по ППКРС и 19% выпускников  по ППО 

получили повышенный разряд.  

  Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов  среднего профессионального образования. Качество подготовки 

подтверждается результатами межрегиональных конкурсов и чемпионатов WSR. 
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5.5 Содействие занятости  и трудоустройство выпускников. 

В 2016 году ОГБПОУ «ИКЛП» продолжила работу служба содействия 

трудоустройству выпускников и реализовывалась Программа содействия занятости и 

трудоустройства выпускников.    Цель службы - проведение работ по содействию 

трудоустройству выпускников Колледжа, внедрение перспективных планов 

профессионального развития выпускников, обеспечение индивидуального учета 

трудоустройства выпускников и проведение мониторинговых процедур 

трудоустройства. 

Службой содействия трудоустройству был проведен ряд мероприятий: 

-определены потребности предприятий и организаций г. Иваново и 

Ивановской области в специалистах среднего звена и квалифицированных 

рабочих   в 2016 году  и ближайшую перспективу;  

-установлены контакты с руководством всех предприятий  имеющих 

потребность в квалифицированных рабочих, молодежной биржей труда;  

-студенты выпускных групп приняли участие в мероприятиях способствующих 

их  на дальнейшему трудоустройству и  социализации в обществе:  - в атриуме 

ТРЦ «Серебряный город» состоялся День трудоустройства молодежи «Знания 

и труд - родному краю», в мероприятии принимали участие 76 студентов  

выпускных групп. 

Ежегодно  в колледже проходят ярмарки вакансий. Это специализированное 

кадровое мероприятие для студентов - выпускников колледжа.  В работе ярмарки 

вакансий приняли участие специалисты кадровых служб предприятий легкой 

промышленности.  Всего в ярмарке вакансий приняло участие 76 студентов 

выпускников 2017 г. 

 Ежегодные ярмарки вакансий, проводимые в колледже, дают возможность 

выпускникам приобрести навыки поиска информации о вакансиях на рынке труда, 

написания резюме, ведения эффективного диалога с работодателем, а также получить 

возможность трудоустройства после окончания колледжа или решить вопрос о 

временной занятости. 
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5.4 Трудоустройство выпускников ОГБПОУ «ИКЛП» 

Таблица № 51 

Код про-

фес-сии 

(специаль

ности) 

Наименование 

профессий 

(специальностей) 

Выпуск 

всего 

(чел.) 

Призваны в 

ВС РФ 

(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) В отпуске по 

уходу за 

ребенком 
Зарегистрирова

но в службе 

занятости 

населения 

Трудоустроено 

всег

о 

 

% УВПО УСПО УНПО всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

29.01.05 Закройщик 16 1 12.5 - - - - - - - - 14 87,5   

19601 Швея 50 2 4,0 - - 9 18 - - - - 23 48,9 3 6,3 

 Итого 66 3 16,5 - - 9 18 - - - - 37 68,2   

Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

С целью оценки уровня профессиональной подготовки студентов  в дневниках  о прохождении производственной практики на предприятиях  

работодателем  оформляются отзывы, которые свидетельствуют о том, что выпускники колледжа, трудоустроенные на предприятиях и организациях 

г.Иваново и Ивановского района, имеют положительные оценки  за качество выполняемой работы.   

Благодарственные письма за качественную подготовку кадров в адрес колледжа поступили от предприятий ОАО «Айвенго», 

Ивановский парашютный завод «Полет». 

Вывод:  
государственное задание по трудоустройству выпускников в 2016 году выполнено: плановый показатель – 59.6 % 

фактический показатель – 68,2%. 
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РАЗДЕЛ 6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основными ресурсами учебно-методического обеспечения основных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  является  учебная, учебно-методическая 

научно-публицистическая литература. 

Обновленный   фонд библиотеки по состоянию на 31.03.2017 года   

составляет 16 323  экземпляров на сумму 799106.06 рублей. 

Основные направления работы библиотеки: 

1.справочно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей 

библиотеки в соответствии с информационными запросами и правилами 

пользования библиотекой. 

2.комплектование фонда библиотеки документами, обеспечивающими учебно - 

воспитательный процесс. 

3.пополнение и редактирование методического и справочно-библиографического 

фонда. 

4.участие в процессе гуманитарного воспитания студентов, информирование 

читателей о достижениях мировой и отечественной культуры, научно-

технического прогресса, материалах общественной жизни России и зарубежных 

стран с использованием разнообразных форм и методов индивидуальной и 

массовой работы. 

Обеспеченность  учебной литературой общеобразовательного цикла 

приведена   в таблице № 52. 

Таблица № 52  

Профессия/ 

специальность 

Курс Кол-

во 

чел. 

Учебная дисциплина Кол-во экз. % 
требуется имеется 

Общеобразовательный цикл 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного  

оборудования 

1-2 40 Русский язык 40 40 100 

Литература 40 50 125 

Иностранный язык 40 80 200 

История 40 98 245 

Обществознание 40 25 63 

География 40 25 63 

Математика 40  25 63 

Информатика 40 15 30 

Физика 40 40 100 

Химия 40 25 63 

Биология 40 25 63 

Физическая культура 40 50 125 

Экология 40 0 0 

ОБЖ 40 20 50 

История края 40 41 103 

Общий процент оснащенности 93% 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

1-2 30 Русский язык 30 40 133 

Литература 30 50 167 

Иностранный язык 30 80 267 
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технология швейных 

изделий 

 

История 30 98 327 

Обществознание 30 25 83 

География 30 25 83 

Математика 30 25 83 

Информатика 30 15 50 

Физика 30 40 133 

Химия 30 25 83 

Биология 30 25 83 

Физическая культура 30 50 167 

Экология 30 0 0 

ОБЖ 30 20 67 

История родного края 30 41 137 

Общий процент оснащенности 124% 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

1-2 32 Русский язык 32 40 125 

Литература 32 50 156 

Иностранный язык 32 80 250 

История 32 124 306 

Обществознание 32 51 159 

География 32 51 159 

Математика 32 51 159 

Информатика 32 41 128 

Физика 32 40 125 

Химия 32 38 118 

Биология 32 51 159 

Физическая культура 32 50 156 

Экология 32 26 82  

ОБЖ 32 46 131 

История родного  края 32 41 128 

Общий процент оснащенности 156% 

15.01.21  

Электромонтер  

охранно - пожарной  

сигнализации  

 

 

1-2 50 Русский язык 50 40 80 

Литература 50 50 100 

Иностранный язык 50 80 160 

История 50 98 196 

Обществознание 50 25 50 

География 50 25 50 

Математика 50 25 50 

Информатика 50 15 30 

Физика 50 40 80 

Химия 50 25 50 

Биология 50 25 50 

Физическая культура 50 50 100 

Экология 50 0 0 

ОБЖ 50 20 40 

Психология 50 0 0 

История родного края 50 41 82 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

50 40 80 

Общий процент оснащенности 70% 

39.01.01.  Социальный 

работник 

 

1-2 48 Русский язык 48 40 83 

Литература 48 50 104 

Иностранный язык 48 80 167 

История 48 98 204 

Обществознание 48 25 52 

География 48 25 52 

Экономика 48 40 83 
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Право 48 25 52 

Математика 48 25 52 

Информатика 48 15 31 

Естествознание 48 0 0 

Физическая культура 48 50 104 

Экология 48 0 0 

ОБЖ 48 20 42 

Психология 48 0 0 

История родного края 48 41 85 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

48 40 83 

Общий процент оснащенности 70% 

 

Обеспеченность учебной литературой общепрофессионального и 

профессионального циклов  приведена в таблице № 53. 

Таблица № 53  

Профессия/ 

специальность 

Учебная дисциплина Кол-во экз. % 
Требуется 

на группу 

имеется 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного  

оборудования 

Общепрофессиональные дисциплины    

Инженерная графика 20 20 100 

Компьютерная графика 20 0 0 

Техническая механика 20 9 45 

Материаловедение 20 20 100 

Метрология, стандартизация и сертификация 20 1 5 

Процессы формообразования и инструменты 20 20 100 

Технологическое оборудование 20 20 100 

Технология отрасли 20 20 100 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

20 5 25 

Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной деятельности 

20 25 125 

Безопасность жизнедеятельности 20 20 100 

Основы электротехники 20 11 55 

Основы слесарно-сборочных работ 20 20 100 

Профессиональные модули    

Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

20 20 100 

Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

20 20 100 

Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

20 0 0 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(18559 Слесарь-ремонтник) 

20 61 305 

Общий процент оснащенности 86% 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

 

Общепрофессиональные дисциплины    

Инженерная графика 20 0 0 

Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

20 0 0 

Материаловедение 20 10 50 

Спецрисунок и художественная графика 20 10 50 

История стилей в костюме 20 26 130 
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Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

20 10 50 

Безопасность жизнедеятельности 20 20 100 

Профессиональные модули    

Моделирование  швейных изделий 20 26 130 

Конструирование  швейных   изделий 20 30 150 

Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве 

20 30 150 

Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и 

управление ею 

20 0 0 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Портной) 

20 29 145 

Разработка и техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

20 30 150 

Общий процент оснащенности 85% 

54.02.03 

Художественное 

оформление 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

Общепрофессиональные дисциплины    

Материаловедение 20 10 50 

Цветоведение 20 20 100 

Перспектива,  шрифтовая и художественная 

графика 

20 20 100 

История изобразительного и прикладного 

искусства 

20 25 125 

Основы пластической анатомии 20 5 40 

Экономика организаций 20 20 100 

Безопасность жизнедеятельности 20 20 100 

Профессиональные модули    

Планирование и организация работы коллектива 

производственного подразделения 

20 0 0 

Разработка изделий текстильной и легкой 

промышленности с применением современных 

способов художественного оформления 

20 20 100 

Техническое  исполнение оформления изделий с 

учетом технологических параметров 

20 7 35 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

20 25 125 

Общий процент оснащенности 80,5% 

15.01.21  

Электромонтер  

охранно - 

пожарной  

сигнализации  

 

 

Общепрофессиональные дисциплины    

Основы черчения 25 25 100 

Основы электротехники 25 12 50 

Основы электроматериаловедения 25 0 0 

Основы радиоэлектроники 25 12 50 

Основы автоматизации производства 25 12 50 

Основы экономики организации 25 22 88 

Безопасность жизнедеятельности 25 20 80 

Профессиональные модули    

Определение мест установки оборудования, 

аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

25 25 100 

Выполнение работ по установке и монтажу 

оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

тревожной , пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 

25 35 140 
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Эксплуатация смонтированного оборудования, 

систем и комплексов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

25 12 50 

Диагностика и мониторинг систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

25 25 100 

Обслуживание источников основного и 

резервного электропитания 

25 25 100 

Общий процент оснащенности 71,5% 

39.01.01.  

Социальный 

работник 

 

Общепрофессиональные дисциплины    

Теоретические основы социальной работы 25 12 50 

Организация социальной работы в РФ 25 25 100 

Основы делопроизводства 25 12 50 

Основы деловой культуры 25 12 50 

Безопасность жизнедеятельности 25 20 80 

Профессиональные модули    

Оказание услуг людям пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

25 35 140 

Общий процент оснащенности 78,3% 

29.01.05 Закройщик Общепрофессиональные дисциплины    

Основы деловой культуры 18 0 0 

Основы менеджмента 18 22 122 

Основы экономики организации 18 22 122 

История костюма 18 25 139 

Безопасность жизнедеятельности 18 18 100 

Профессиональные модули    

Прием заказов на изготовление изделий 18 18 100 

Изготовление лекал 18 18 100 

Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и 

обновлении изделий 

18 30 166 

Пошив изделий по индивидуальным заказам 18 29 161 

Проведение примерки изделия на фигуре 

заказчика 

18 18 100 

Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 18 18 100 

Общий процент оснащенности 110% 

19601 Швея Общепрофессиональные дисциплины    

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

25 20 80 

Безопасность жизнедеятельности 25 20 80 

Основы материаловедения 25 20 80 

Оборудование  швейного производства 25 25 100 

Основы конструирования швейных изделий 25 30 120 

Профессиональные модули    

Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий из различных материалов 

25 25 100 

Общий процент оснащенности 93% 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  по 

состоянию на 31.03.2017 года   пополнилось  новой учебной и учебно-

методической литературой  в количестве  494 экземпляра   на сумму 

296095рублей  80  копеек по следующим направлениям подготовки: 
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№ Наименование издания 
Год 

издания 
Кол-во Ед. изм. 

 

1 Артемов В.В. История (для всех 

специальностей СПО) (6-е изд.) учебник 

106115903 

2017 26 шт. 

 

2 

Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического 

профилей: В 2 ч.Ч. 1 (8-е изд., стер.) учебник 

108113186 

2015 26 шт. 

 

3 

 

Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического 

профилей: В 2 ч.Ч. 2 (8-е изд., испр.) учебник 

108113187 

2015 26 шт. 

 

4 
 

Баранчиков Е.В. География (3-е изд.) учебник 

103117646 

2017 26 шт. 

 

5 

 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (3-е изд.) 

учебник 103117611 

2017 26 шт. 

 

6 
 

Бишаева А.А. Физическая культура (1-е изд.) 

учебник 101117666 

2017 13 шт. 

 

7 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий 

и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей (5-е изд.) 

учебник 105117664 

2017 26 шт. 

 

8 

 

Воителева Т.М. Русский язык и литература: 

Русский язык (базовый уровень): учебник для 

10 класса (4-е изд.) 104117256 

2016 26 шт. 

 

9 

 

Габриелян О.С. Естествознание. Химия. (2-е 

изд., стер.) учебник 102117619 

2017 13 шт. 

 

10 

Габриелян О.С. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля (5-е 

изд.) учебник 105117662 

2017 13 шт. 

 

11 

 

Голубев А.П. Английский язык для 

технических специальностей = English for 

Technical Colleges (8-е изд.) учебник 

108116121 

2017 26 шт. 
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12 
 

Горелов А.А. Основы философии (18-е изд.) 

учебник 118105184 

2017 26 шт. 

 

13 

 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля (10-е 

изд.) 110113838 

2017 13 шт. 

 

14 

 

Константинов В.М. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно-

научного профилей (5-е изд.) учебник 

105117669 

2017 26 шт. 

 

15 

 

Константинов В.М. Экологические основы 

природопользования (17-е изд.) учебник 

117100641 

2017 26 шт. 

 

16 

 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности (7-е изд., стер.) учебник 

107116306 

2016 26 шт. 

 

17 

 

Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности (3-е изд.) учебник 

103117665 

2017 26 шт. 

 

18 

 

Обернихина Г.А. Русский язык и литература. 

Литература: В 2 ч.: Ч. 1 (4-е изд., стер.) 

учебник 104117615 

2017 26 шт. 

 

19 

 

Обернихина Г.А. Русский язык и литература. 

Литература: В 2 ч.: Ч. 2 (4-е изд., стер.) 

учебник 104117616 

2017 26 шт. 

 

20 
 

Решетников Н.В. Физическая культура (17-е 

изд.) учебник 117101503 

2017 13 шт. 

 

21 Самойленко П.И. Естествознание. Физика (2-е 

изд., стер.) учебник 102117573 

2017 13 шт. 

 

22 
 

Цветкова М.С. Информатика (2-е изд., стер.) 

учебник 102117695 

2017 26 шт. 

 

Итого 494 шт. 
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 Реализация основных профессиональных образовательных программам 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированным по полному перечню дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы, а также к сети Интернет.       

         Обслуживание студентов и преподавателей колледжа осуществляется через 2 

библиотеки, имеющие абонемент и читальный зал, в каждой библиотеке имеются   

ПК с выход в Интернет. 

    Пополнение библиотечных фондов осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС, обновлением содержания рабочих программ по заявкам 

председателей ПЦК, запросами преподавателей и студентов. 

    Библиотекой проводится подписка на периодические издания:  журналы 

«Бурда-моден», «Ателье», «Техника молодежи». 

Вывод: 

  укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными 

изданиями учебной, учебно-методической, научно-публицистической литературой 

составляет 100 экземпляров на   1 обучающегося.   

- процентное соотношение фонда учебной литературы не старше пяти лет – 74% ; 

- количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки – 12; 

- наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) – 26; 

- наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа – нет) – да / 53.    

 При реализации   программ подготовки специалистов среднего звена 

приоритетной остаётся задача обеспечения образовательного процесса в полном 

объёме учебной литературой последних лет издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 
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Материально-техническая  база ОГБПОУ «ИКЛП»  состоит из 2 учебных 

корпусов и общежития.  

В учебном корпусе  по адресу  г. Иваново, пр-т Строителей, д. 124 

 обучение проводится по специальностям и профессиям,  приведенным в таблице 

№ 54 

Таблица № 54 

 

В целях реализации ФГОС по программам ППССЗ и ППКРС в учебном корпусе 

создана следующая материально-техническая база: 

 9 кабинетов для изучения учебных дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла;  

 3 кабинета для изучения базовых учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла;  

 3 лаборатории; 

 2 мастерские;  

 спортивный зал;  

 тренажерный зал; 

 открытый стадион; 

  актовый зал на 100 посадочных мест;  

 столовая на 80 посадочных мест. 

 

Код Специальность/ 

профессия 

Курс Количество 

обучающихся 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 (по отраслям) 

1,2,3,4 94 

Итого: 94 

По программам подготовки квалифицированных  рабочих и служащих 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

2-3 46 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

1 25 

39.01.01 Социальный работник 1-3 64 

Итого: 135 

Всего: 

 

229 
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Материально-техническая  база,  созданная в рамках реализации ФГОС в учебном корпусе  по адресу  г. Иваново, 

пр-т Строителей, д. 124  приведена в таблице №55. 

Таблица № 55 
Укрупненная 

группа 

15.00.00 Машиностроение 39.00.00 Социология и социальная работа 

ППССЗ/ППКР ППССЗ 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

ППКРС 

15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

ППКРС 39.01.01 Социальный работник 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских с учетом 

требований ФГОС 

Учебные кабинеты 

ООЦ 

Математики 

Иностранного языка 

Русского языка и литературы 

Истории и обществознания 

Учебные кабинеты Гуманитарных, социально-экономических дисциплин, менеджмента Основ философии, общих гуманитарных, 

социально-экономических дисциплин 
Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда Дело 

производства 
Материаловедения, технологии обработки материалов, процессов 

формообразования и инструментов, технологического оборудования 

отрасли. 

Теоретических основ социальной работы и 

социально-медицинских основ профессиональной 

деятельности 

Метрологии, стандартизации, 

сертификации 
Технологии 

работ по монтажу систем охранной, 

пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 

Деловой культуры 

Лаборатории Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности, автоматизации производства, инженерной графики, 

черчения. 

Не предусмотрены ФГОС 

Электротехники и электроники, электроматериаловедения 
Деталей машин, технологии 

отрасли, монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

оборудования 

 

Мастерские Слесарно-механическая  
Слесарно-сборочная 
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Уровень комплексного методического обеспечения предметов, профессий и специальностей в учебном корпусе  по 

адресу  г. Иваново, пр-т Строителей, д. 124  приведена в таблице №56. 

таблица №56. 
 

КМО предметов, профессий и специальностей Средний 

% 

оснащенности 
Кабинеты 

общепрофессионального 

и профессионального  цикла 

(% оснащенности) 

Учебные 

лаборатории 

(% оснащенности) 

Учебно-производственные 

мастерские 

(% оснащенности) 

3 4 5 6 

ППКРС 39.01.01 Социальный работник 
95% ФГОС не предусмотрено ФГОС не предусмотрено 95% 

ППКРС 15.01.21 Электромонтер  охранно-пожарной сигнализации 
89% 91% ФГОС не предусмотрено 90% 

          ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
70% 70% 70% 70% 

            ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
93,5% 82% 97% 91% 

 

Обеспеченность компьютерной техникой 

 
Кол-во 

компьютеров, 

задействованных в 

учебном процессе 

 

Кол-во компьютеров на 10 

учащихся 

Наличие 

Интернета 

Наличие 

электронной почты 

(адрес) 

Наличие сайта 

(адрес) 

1 2 3 4 5 6 

2015 год 92 из  них 82  в 

учебном  процессе 

2,6  учащихся на один 

компьютер 

имеется 

 
PL_28@mail.ru http://www. iklp.ru 

 

 

 

mailto:PL_28@mail.ru
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В учебном корпусе по адресу ул.Красных Зорь, д.23   имеется: 

 9 учебных кабинетов:  6 кабинетов для изучения учебных дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла, 3 кабинета для 

изучения базовых учебных дисциплин общеобразовательного цикла; 

  5 лабораторий; 

  2 мастерские; 

  спортивный зал;  

 актовый зал на 50 посадочных мест;  

 буфет-раздатка 50 посадочных мест;  

 медицинский кабинет. 

В учебном корпусе  по адресу  г. Иваново, ул.Красных Зорь д.23 

обучение проводится по специальностям и профессиям,  приведенным в таблице 

№ 58 

Таблица № 58 

 

 

.  

Код Специальность/ 

профессия 

Курс Количество 

обучающихся 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена 
54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

2,3,4 51 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

1,2,3 78 

Итого: 129 

По программам профессиональной подготовки 

19601 Швея 1 47 

Итого: 47 

Всего: 

 

176 
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Материально-техническая  база,  созданная в рамках реализации ФГОС в учебном корпусе  по адресу  г. Иваново, 

ул.Красных Зорь д.23 приведена в таблице №59. 

Таблица № 59 

Укрупненная 

группа 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 54.00.00. Изобразительные и 

прикладные виды искусства 
Профессия 

/специальность 
19601  

Швея 

29.01.05 

Закройщик 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной 

и легкой промышленности Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

с учетом требований 

ФГОС 

Учебные кабинеты 

ООЦ 

Физики  

Химии, биологии и естествознания 

Информатики 

Учебные кабинеты Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда 

Кабинет конструирования одежды, истории стилей в костюме, спецрисунка и художественной графики 

Кабинет материаловедения, технологии швейных изделий, метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

 Основ философии, общих гуманитарных, социально-экономических дисциплин 

 Кабинет информатики, и информационных систем в профессиональной 

деятельности, компьютерной графики 

 Истории изобразительного и 

прикладного искусства, цветоведения, 

перспективы, шрифтовой и 

художественной графики, основ 

пластической анатомии 
Лаборатории  Конструирования изделия и раскроя ткани, испытания материалов 

Художественно-конструкторского, 

автоматизированного проектирования 

швейных изделий, инженерной графики и 

перспективы 

Органической химии 

 

 Макетирования швейных изделий, 

моделирования и художественного 

оформления одежды 

Отделки хлопчатобумажных 

тканей и колорирования рисунка 

 
Мастерские Мастерская швейного производства 1 

Мастерская швейного производства 2 

 
Закройная  
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Уровень комплексного методического обеспечения предметов, профессий и специальностей в учебном корпусе  по адресу 

  г. Иваново, ул., Красных Зорь д. 23  приведена в таблице №60. 

таблица №60. 
 

КМО предметов и профессий Средний  

%  

оснащенности 
Кабинеты 

общепрофессионального 

и профессионального  цикла (% оснащенности) 

Учебные 

лаборатории 

(% оснащенности) 

Учебно-

производственные 

мастерские 

(% оснащенности) 

1 2 3 4 5 

ППКРС 29.01.05 Закройщик 
98,6% ФГОС не предусмотрено 99% 98.8% 

ППССЗ  54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

80% 80% 82% 81.% 

ППСЗ 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

98,6% 99% 98,6% 98.7% 

Профессия «Швея» 
98.5% ФГОС не предусмотрено 99% 98.7% 

Материально-техническая база  (далее МТБ)  по всем дисциплинам циклов образовательной программы состоит из 

книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, информационно-

коммуникационных средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования.   
 

Вывод: Материально-техническая  база  Колледжа обеспечивает  организацию  обучения по программам ППССЗ И 

ППКРС , ППО и  соответствуют требованиям ФГОС  СПО и действующим нормативам. 
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 РАЗДЕЛ 8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. 
 

8.1 Целевое пространство организации воспитательной работы в 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Воспитательная работа в ОГБПОУ  «ИКЛП» проводится в соответствии 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, молодежными программами федерального и регионального 

уровней, концепцией воспитательной работы колледжа, планом 

воспитательной работы колледжа и планами воспитательной работы классных 

руководителей и мастеров производственного обучения учебных групп.  
 

Цель: создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего 

развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности. 
 

Задачи: 

 Сохранение исторической преемственности поколений; развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; формирование 

духовно-нравственных качеств личности; 

 Воспитание патриотов России; граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; развитие культуры 

межэтнических отношений; 

 Разностороннее развитие подростков; 

 Формирование их творческих способностей; создание условий для 

самореализации личности; 

 Воспитание у подростков целостного миропонимания, современного 

научного мировоззрения; 

 Формирование основ культуры здоровья; 

 Формирование сознательного отношения к семейной жизни; 

 Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда. 
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8.2. Содержание и основные направления воспитательной деятельности 

в ОГБПОУ «ИКЛП» в 2016 году 

 

В соответствии с целью организации воспитательной работы  в 

колледже приняты следующие направления деятельности: 

 

1) Правовое воспитание – мероприятия, способствующие усвоению норм 

права и модели правомерного поведения. 

 

2) Гражданское и патриотическое воспитание – мероприятия, 

способствующие становлению активной гражданской позиции 

личности, осознанию ответственности за благополучие своей страны, 

региона, учебного заведения. 

 

3) Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 

подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной 

профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям 

профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 

 

4) Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность 

мероприятий, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление 

здоровья студентов. 

 

5) Духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание – 

создание условий для развития самосознания студентов, формирование 

этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами и традициями социальной жизни, содействие 

развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых 

средствами художественного творчества, и осознанной потребности 

личности в восприятии и понимании произведений искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА                   

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

 

Правовое воспитание 

В рамках правового воспитания в колледже проводятся: 

1. совместные мероприятия с ОДН ОМВД России по Ленинскому, 

Фрунзенскому и Советскому районов по г. Иваново,  совместно с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Ивановской области, Территориальным управлением 

социальной защиты населения по г. Иваново; 

2. мероприятия по правовой грамотности студентов – День правовой 

грамотности, цикл бесед Уполномоченного по правам ребенка ОГБПОУ 

«ИКЛП» по правам и обязанностям, административной, уголовной 

ответственности, участие в профилактических акциях и серии 

видеоуроков «Имею право знать»; 

3. заседания Совета профилактики, Дисциплинарного совета, Совета 

проживающих в общежитии, Студенческого совета. 
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Результаты мероприятий, направленных на формирование модели 

правомерного поведения:  

1. участие в акции УМВД России по Ивановской области «Студенческий 

десант», рамках которой студенты колледжа познакомились с работой 

патрульно-постовой службы, ГИБДД, кинологической и экспертно-

криминалистической служб; 

2. участие в Областном творческом конкурсе по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога, безопасность, жизнь!»: 

- 1 место в номинации «Лучший агитационный плакат», 

- 1 место в номинации «За пропаганду безопасности движения на 

железнодорожном транспорте». 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Формирование патриотизма и социальной ответственности у  

обучающихся колледжа осуществляется в рамках реализации следующих 

мероприятий: 

1. торжественные линейки и классные часы, посвященные государственным 

праздникам, памятным датам РФ, уроки мужества, посвященные Дням 

боевой славы России; 

2. участие в праздничных мероприятиях и шествиях, митингах: 

торжественное мероприятие «Иваново помнит…», посвященное 

празднованию 71-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне; 

митинги-концерты «В Единстве – наша сила!», «Славим Россию!», 

шествие «Бессмертный полк», акция «Свеча памяти», Вахта памяти; 

3. участие в Областной патриотической акции «День призывника», 

областном конкурсе «Призывник года - 2016» среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Ивановской области, «Служи достойно, выпускник!»; 

4. деятельность военно-спортивного клуба «Патриот»: 

- принятие ВСК «Патриот» в состав Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

- участие в Первом слете регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» 

Ивановской области. 
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Результаты мероприятий, направленных на формирование 

активной гражданской позиции, патриотизма: 

1. Смотр «Строя и песни» среди военно-патриотических клубов 

учреждений профессионального образования Ивановской области –                 

1 место; 

2. Городской военно-патриотический слёт «Отечество» среди курсантов 

ВПК, ВСПК, объединений военно-патриотической направленности и 

кадетов ИВГШКК города Иванова: 

- 1 место в командном зачете по сборке-разборке автомата; 

3. соревнования по пулевой стрельбе среди курсантов ВПК, ВСПК, 

объединений военно-патриотической направленности и кадетов 

ИВГШКК г. Иваново, посвященные Дню Героев Отечества; 

4. соревнования по пейнтболу среди курсантов ВПК, ВСПК, объединений 

военно-патриотической направленности и кадетов ИВГШКК                                

г. Иваново; 

5. соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки, сборке 

и разборке макета АКМ, снаряжению магазина АКМ среди курсантов 

ВСК и ВПК Ивановской области, посвященных 75-летию разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом:  

- 3 место по стрельбе из малокалиберной винтовки, 

- 3 место по разборке (сборке) автомата; 

6. Участие в Федеральном проекте Российского Союза молодежи                       

«Мы вместе!»; 

7. участие студентов колледжа в деятельности Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

8. участие в Межрегиональном конкурсе творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»; 

9. участие в областном конкурсе видеофильмов «Великие подвиги в 

Великой Отечественной…». 

Профессионально-трудовое воспитание  

Формирование творческого подхода, воли к труду и 

самосовершенствованию в избранной профессии в колледже осуществляется 

через мероприятия: 

1. мероприятия, мастер-классы, викторины по профессиям и 

специальностям, открытые лекции в ИвПУ; 

2. участие обучающихся колледжа в деятельности студенческого театра 

моды «Силуэт»; 
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3. подготовка и участие студентов колледжа в конкурсах 

профессионального мастерства в колледже, на региональном и 

всероссийском уровнях; 

4. участие студентов колледжа в мероприятиях в рамках 

профориентационной деятельности: выставка «Ивановское образование 

– 2017. Молодежь и мир профессий», городской исследовательский 

проект «Разведка», акция «Приведи в колледж друга». 

Результаты мероприятий, направленных на формирование воли к 

труду и самосовершенствования в избранной профессии: 

1. Благодарность за успехи в общественной жизни и реализацию 

молодежных общественных инициатив от Комитета по делам 

молодежи администрации г. Иваново – Николаева Л., гр. 3/13 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»; 

2. Областная премия «Надежда земли Ивановской» - лауреат                             

Николаева Л., гр. 3/13 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий»; 

3. Региональный конкурс «Студент года – 2016» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Ивановской области 

– Гран-при «Студент года профессиональной образовательной 

организации» - Николаева Л., гр. 3/13 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий»; 

Здоровый стиль жизни и физическое воспитание 

В рамках данного направления проводились следующие мероприятия: 

1.совместно с Центром по борьбе с ВИЧ-инфекцией, Ивановским 

наркологическим диспансером, УФСКН РФ по Ивановской области, 

волонтерами Ивановской медицинской академии проводятся акции, тренинги, 

социологические опросы, классные/информационные часы, анкетирования, 

тестирования, в том числе на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ, антинаркотический месячник; 

2.совместно с сотрудниками УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области 

уроки безопасности и инструктажи студентов и преподавателей колледжа в 

случае возникновения ЧС, инструктажи по ПДД и правилам поведения 

пешеходов на железнодорожных путях, тестирование на знание правил 

поведения пешеходов; 

3.мероприятия медицинской службы сопровождения учебно-воспитательного 

процесса: диспансеризация несовершеннолетних студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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4.мероприятия в рамках Года гражданской обороны; 

5.организована работа спортивного клуба «Юность»: занятия и соревнования 

среди студентов колледжа по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

настольному теннису, соревнования по легкой атлетике, ОФП; 

6.подготовка и участие студентов колледжа в спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

Результаты, направленные на укрепление здоровья студентов и 

популяризацию спорта: 
 

1. Первенство г. Иваново по баскетболу среди студентов 

профессиональных образовательных организаций ивановской области 

(2016 г.) – 3 место; 

2. Первенство Ивановской области по мини-футболу; 

3. участие в 83-ей легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий 

край»:  

- 2 место – команда девушек,  

- 2 место – команда юношей, 

4. Областные соревнования по весеннему легкоатлетическому кроссу: 

- 3 место по городу - девушки,  

- 2 место по городу – юноши; 

5. Областные соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 

профессиональных образовательных учреждений: 

- индивидуальный зачет - 1 место в беге на 100 м юноши, 3 место в беге 

на 100 м девушки,  

- 3 место в эстафетном беге 4 х 100 м – команда юношей. 

6. Культурно-спортивный праздник «Ситцевая верста»; 

7. Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2016»; 

8. Первенство эстафетных гонок по биатлону, посвященных 73-й 

годовщине со дня полного снятия блокады города Ленинграда и 90-

летию регионального отделения ДОСААФ России; 

9. ХХХV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 

– 2017»; 

10. соревнования по волейболу (юноши) в рамках Спартакиады 

профессиональных образовательных организаций – 3 место; 

11. соревнования по волейболу (девушки)  в рамках Спартакиады 

профессиональных образовательных организаций – 2 место; 

12. соревнования в рамках Первенства Ивановской области по баскетболу 

среди юношей. 
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Духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание 

1. классные часы, мастер-классы, беседы, посвященные памяти                              

литературных деятелей М. Цветаевой, М. Дудина, Н. Некрасова,                                

К. Бальмонта, В. Распутина; 

2. посещение Ивановского музыкального театра;  

3. посещение кинофестиваля «Свет лучезарного Ангела», мероприятия 

киноклуба «Диалог»;  

4. посещение Областного фестиваля национальных культур; 

5. Всероссийская акция «Библионочь – 2016» в Ивановской областной 

научной библиотеке, в Ивановской областной библиотеке для детей и 

юношества; 

6. участие в интеллектуальных играх «Игры разума», «Genium»; 

7. деятельность волонтерского движения «Доброе сердце»: 

- оказание адресной помощи ветеранам ВОв, ветеранам труда и 

пенсионерам, нуждающимся в помощи; 

- «Рисуем вместе!» - проведение творческих занятий с воспитанниками 

детских домов г. Иваново: «Ровесник» и «Радуга». 

- участие волонтеров в акциях, мероприятиях: «Свет в окне», 

«Добровольцы – детям!», «Ты нам нужен!», «Скажи, о чем молчишь», 

«Театральный ринг-2017». 

 

Результаты мероприятий, направленных на формирование этических 

принципов личности, ее моральных качеств: 
 

1. Областной конкурс волонтерских агитбригад «Новое поколение 

выбирает!» по профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

2. Конкурс сочинений «Как сохранить мир на планете?» в рамках 

международной интернет-акции «Мы голосуем за мир!», посвященной 

Дню юного героя-антифашиста; 

3. Конкурс рисунка в рамках международной интернет-акции «Мы 

голосуем за мир!», посвященной Дню юного героя-антифашиста; 

4. Всероссийский фестиваль коммуникационных проектов по тематике    

безопасности жизнедеятельности «Компас»; 

5. Всероссийский конкурс плаката «Россия. Третий путь». 
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Социальные партнеры воспитательной деятельности: 

 

Воспитательная деятельность колледжа строится на сотрудничестве с 

социальными партнерами: 

 

 Областное государственное учреждение социального обслуживания 

«Центр психолого-педагогической помощи  семье и детям», 

 ОГУ «Ивановский дом национальностей», 

 ОГКУ «Ивановский межрайонный  центр занятости населения», 

 КДН и ЗП при Администрации г. Иваново, 

 Отдел по  опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан по г. Иваново, 

 ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер», 

 ОДН ОМВД России по Ленинскому, Советскому, Фрунзенскому 

районам г. Иваново, 

 ФСО «Юность России», 

 ОГБОУ «Ивановский колледж культуры», 

 ВВПОД «Юнармия». 

 

 

8.3. Психолого-педагогическая деятельность                                                            

в  ОГБПОУ «ИКЛП» в 2016 году 

С целью психологического  сопровождения процесса обучения и 

социализации, профилактики девиантного поведения студентов в ОГБПОУ 

«ИКЛП» действует психолого-педагогическая служба. 
 

Основными направлениями работы психолого-педагогической службы 

являются: 

 информационно-просветительская профилактическая работа со 

студентами и педагогическими работниками; 

 психолого-педагогическая поддержка и сопровождение студентов всех 

категорий целевой группы; 

 профилактическая работа со студентами со студентами всех категорий 

целевой группы. 

 

Объекты деятельности психолого-педагогической службы                               

ОГБПОУ «ИКЛП»: 

всего обучающихся ОГБПОУ «ИКЛП»: 409 человек, 

- из них несовершеннолетних: 139 человек, 

- из них несовершеннолетних из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 21 человек, в т.ч. 8 человек опекаемых, 
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-  18 человек из многодетных семей, 

- 2 человека из неблагополучных семей. 

 

Мероприятия в рамках деятельности психолого-педагогической службы: 

1. Консультирование студентов 1-го курса по проблеме их адаптации к 

новой среде, в т.ч. и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: индивидуальные и групповые тренинги, 

арттерапия, игровая терапия; 

2. Психолого-педагогическая профилактика, коррекционно-развивающая 

работа: мероприятия клуба «Кухонные посиделки» в общежитии 

колледжа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, со студентами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; индивидуально-коррекционные занятия со 

студентами, имеющими проблемы в адаптации к учебному процессу и 

испытывающие трудности в организации жизнедеятельности в 

общежитии; тренинги по снятию психоэмоционального напряжения со 

студентами;  

3. Профилактическая работа со студентами всех категорий с целью 

формирования позитивного жизненного опыта и законопослушного 

поведения: мероприятия в рамках социально-правового всеобуча – 

беседы и тренинги о правах и обязанностях, административной и 

уголовной ответственности студентов, о государственном обеспечении 

и гарантиях несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактика употребления наркотических 

веществ и ПАВ, суицидального поведения, организация встреч со 

спортсменами, посещение спортивных и фитнес-клубов, СРК 

«Олимпия» с целью формирования здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного самообследования областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Ивановский колледж легкой промышленности» позволяют 

сделать следующие выводы: 

- организация управления образовательной деятельностью соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

- структура и уровень реализуемых образовательных программ ППО, ППКРС, 

ППССЗ соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

- направленность реализуемых образовательных программ соответствует 

критериальным значениям, предъявляемым к профессиональным 

образовательным организациям; 

- структура подготовки кадров по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) соответствует требованиям, 

предъявляемым профессиональным образовательным организациям СПО и 

обеспечивает подготовку рабочих повышенного уровня квалификации в 

соответствии с запросами регионального рынка труда; 

- структура подготовки кадров по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена соответствует требованиям, предъявляемым 

профессиональным образовательным организациям СПО и обеспечивает 

подготовку квалифицированных специалистов  в соответствии с запросами 

регионального рынка труда; 

 

- уровень и качество подготовки обучающихся и выпускников в ОГБПОУ 

«ИКЛП» соответствует требованиям, предъявляемых к профессиональным 

образовательным организациям федеральными государственными 

требованиями и требованиями к результатам освоения и оцениванию качества 

освоения образовательных программ ФГОС СПО; 

- кадровое обеспечение соответствует требованиям к условиям реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и критериальным значениям для 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

- информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует требованиям, предъявляемым к профессиональным 

образовательным учреждениям; 

- учебно-материальное и методическое оснащение по профессиям, 

реализуемым в  Колледже, соответствует ФГОС СПО по профессиям и  

специальностям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к отчету о результатах самообследования 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п\п 

Показатели Единица измерения 

 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 31.03.2017 г. в 

том числе: 

182 человека 

 

1.1.1 по очной форме обучения  182 человека 
1.1.2 по очно-заочной форме обучения  0 
1.1.3 по заочной форме обучения  0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам  подготовки специалистов 

среднего звена, на 31.03.2017 г.., в том числе: 

227 человек 

1.2.1  

 

по очной форме обучения  175 человек 

1.2.2  

 

по очно-заочной форме обучения  0 

1.2.3  

 

по заочной форме обучения  52 человека 

1.3  Общее количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
8 единиц 

 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
149  человек 

 

 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

-человек/% 

26/409человек 

  

6,4 % 

 

1.6  

 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

8/16 

50% 

1.7  

 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

2 – 0,4% 

1.8  

 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов на 31.03.2017 г. 

137/357 человек 

 

38% 

 

1.9  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 31.03 2017 г. 
29 / 55 человек 

52% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 человек 

65,5 % 

 

1.11  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам  аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек 

45% 

1.11.1  

 

Высшая  5  человек -17,2%  

1.11.2  Первая  8 человек-27,5% 

 

N п/п Показатели Единица измерения 
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2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

34679,4тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1427,1тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

41,1тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

100% 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

5534кв.м/409 

чел=13,53 кв.м. в 

расчете на одного  

студента  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

80 компьютеров 

89,1% единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

85человек/100% 

 

 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица измерения 
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4.2 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) 

6 человек/1,6 % 

Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

3 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 3 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

3 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья С 

нарушениями зрения 

2 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 



 

112 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 
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