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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. 

 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; 
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 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.  
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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 

 37-37-01/282/2009-041 от 16.02.2016 г. 
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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. 

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» 

 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. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 

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

Федераци 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». 
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 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». 

 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". 
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В соответствии с требованиями действующего законодательства, в т.ч. в сфере  

образования в Колледже разработаны локальные акты, регламентирующие 

деятельность колледжа (См. сайт колледжа www.iklp.ru) 

 

ВЫВОД:  
Учредительные и разрешительные документы в наличии, оформлены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Деятельность 

ОГБПОУ «ИКЛП» строится в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими образовательный процесс и административно-

хозяйственную деятельность. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе в сфере  образования, в Колледже разработаны 

локальные акты, регламентирующие все стороны деятельности колледжа. 
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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  Н.Н.Плаксина; 

-зам. директора по административно-хозяйственной работе А.С.Егоров; 

-главный бухгалтер Чернышова Е.А.; 

 -заведующий практикой. 

Компетенция заместителей директора устанавливается директором Колледжа. 

 

 



 

1

1

 

Компетенция заместителей директора и руководителя практики   ОГБПОУ «ИКЛП» 
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В ОГБПОУ «ИКЛП» сформированы коллегиальные органы управления: 

Совет колледжа, 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» в соответствии с законодательством Российской Федерации (См. сайт 

колледжа www.iklp.ru) 
К компетенции Совет  колледжа относятся: 

 заслушивание отчетов директора Учреждения, других работников по вопросам, 

относящихся к основной деятельности Учреждения, и принятия 

соответствующих решений; 

 рассмотрение проектов изменений в устав Учреждения и проектов Устава в 

новой редакции; 

 регулирование в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций, разрешенных законодательством Российской 

Федерации; 

 согласование проектов иных локальных нормативных актов. 

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. 

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. 

  

 

 

http://www.iklp.ru/
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 К компетенции Педагогического совета относятся: 

 обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, планов работы 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;  

-Совет родителей. 

 К компетенции Совета обучающихся относится: 

 разработка проекта Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 разработка проекта Кодекса обучающихся; 

 разработка коллективно-творческих дел для реализации перспективного плана 

воспитательной работы; 

 подготовка и проведение ежегодной общей конференции обучающихся. 
  

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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Действуют представительные органы 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 

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. 
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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. 

-экспериментальная площадка по линии КДН Ленинского района г. Иваново 

«Профилактика правонарушений среди студентов колледжа через организацию 

досуговой деятельности учащейся молодежи», руководитель – заместитель директора 

по УВР Плаксина Н.Н. 

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, 
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предназначенных для освоения современных профессиональных 

(производственных) технологий; 

 Создание условий для повышения производственной квалификации, 

переподготовки, стажировки мастеров производственного обучения и 

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. 

 

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. 
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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, и Соглашения по защите трудовых, 

социально-экономических прав работников образования и обучающихся в 

учреждениях профессионального образования Ивановской области от 

05.12.2012г.  

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  

52 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 31 человек, фактически на 31.12.2015  - 29 педагогов. 

Таблица 1.  

Количественный состав инженерно-педагогических работников 

Состав инженерно-педагогических работников Количественный 

состав 

Заведующий отделением 1 

Заведующий практикой 1 

Преподаватели 16 

Мастера производственного обучения 6 

Воспитатели 4 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 1 
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Диаграмма 1. 

Уровень образования инженерно-педагогических кадров 

 

Диаграмма 2. 

 

Уровень квалификации работников 2015 год 
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Диаграмма 3. 

Возрастной ценз инженерно-педагогических работников 
 

 

 

Диаграмма 4. 

Доля прошедших курсы повышения квалификации, 

стажировки в 2015 году 
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Диаграмма 5. 

Удельный вес инженерно-педагогических работников, имеющих 

государственные отраслевые награды, почетные грамоты 

 
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 2015 году 
Средняя 

заработная плата 

руководителей 

Средняя заработная 

плата преподавателей 

Средняя заработная плата 

мастеров п/о 

Средняя заработная 

плата работников 

административно-

хозяйственного 

персонала 

35252.03 20410,89 19386,15 16 158,33 

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 

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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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 

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 3-4 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 
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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. 

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. 
 
 

 



 

24 

3.2 Движение контингента 

     Прием  студентов  ОГБПОУ «ИКЛП»  в  2015  году осуществлялся на основании 

«Правил приёма в областное государственное профессиональное образовательное 

учреждение  «Ивановский колледж легкой промышленности на  2015-2016 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  

2015 году выполнены  на 100%.   

Выполнение контрольных цифр приема граждан на 2015-2016 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  

Объемы контрольных цифр 

приема 

по формам обучения 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

План Факт План Факт 

Программы   подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 
2 г. 10 мес. 25 25 -  

39.01.01 Социальный работник 2 г. 10 мес. 25 25 -  

Программы профессионального обучения 

19601 Швея 10 мес. 50 50 -  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

54.02.03 «Художественное 

оформление изделий 

текстильной 

и легкой промышленности 

3 г. 10 мес. 20 20 -  

15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

3 г. 10 мес. 20 20 10 10 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

3 г. 10 мес. - - 10 10 

ИТОГО  140 140 20 20 

Всего  160 



 

2

5

 

Таблица 7. 
 

Выпуск обучающихся по  по основным профессиональным образовательным программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  на 01.02.2015 год 

 
Наименование укрупненной группы 

профессий 

Код и наименование профессий Срок обучения Количество обучающихся 

Принято 

2011, 2012 

Выпущено 

2015 январь 

39.00.00 

 Социология и социальная работа 

39.01.01 Социальный работник 2 года 5мес. 23 20 

13.00.00 

 Электро- и теплоэнергетика 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2 года 5мес. 17 14 

15.00.00  

Машиностроение 

15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

2 года 5мес. 18 17 

29.00.00 

 Технологии легкой промышленности 

29.01.05 Закройщик 3 года 5мес. 23 18 

Итого по очной форме обучения  81 69 
 

Таблица 9. 
 

Выпуск обучающихся по программам профессионального обучения  на 30.06.2015 год 
 

Наименование укрупненной группы 

профессий  

Код и наименование профессий Срок обучения Количество обучающихся 

Принято  

 2011, 2012 

Выпущено  

 2015 январь 

19601 Швея 10мес. 51 49 

Итого по очной форме обучения 51 49 
 

 

 

 

 

 

 



 

2

6

 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО (за период самообследования) 

Таблица 10. 

Профессия /специальность 

 
Количество 

обучающихся 

на 01.01.2015 

Выпуск Количество 

зачисленных 

обучающихся 

на 01.09.2015 

Количество 

отчисленных 

Количество 

зачисленных 

с 01.01.15-31.12.15 

Количество 

обучающихся 

на 31.12.15 30.01. 

2015 

30.06. 

2015 
в т.ч. из других 

образовательных 

учреждений 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

56 - - 35 5  86 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

35 - - 22 5  52 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

37 - -- 20 2  55 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации 

42 17 - 25 -  50 

29.01.05 Закройщик 39 18 -  3  18 

39.01.01 Социальный работник 43 20 - 25 2 2 48 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

15 14 -  1 - 0 

19601 Швея  

 

49  49 50 - - 50 

Итого 

 

316 69 49 177 18 2 359 
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По состоянию на 31.12.2015 года численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

по договорам об образовании за счет средств физических лиц составляет 368 человек. 

Таблица 11.  

Ы ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07. 

ВЫВОД: среднегодовая численность обучающихся на 31.12.2015г. году составила 

по реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена -193 человека, 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 116 человек, по 

профессиональной подготовке - 48 человек. 

 

 

 

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

ПОЭТАПНОГО ПОВЫШЕ  
ИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛА  

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 

1,2,3 55 0 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

1,2 41 11 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

 (по отраслям) 

1,2,3 81 5 

Итого: 177 16 

Всего: 193 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

29.01.05 Закройщик 4 18 0 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

1-2 50 0 

39.01.01 Социальный работник 1-2 48 0 

Итого: 116 0 

По программам профессиональной подготовки 

19601 Швея 1 50 0 

Итого: 50 0 

Всего: 

 

359 
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РАЗДЕЛ 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 

ФГОС 

По 

учебному 

плану 

ОГСЭ.    00 Общий гуманитарный и социально – экономический 

учебный  цикл 
  

ОГСЭ. 01 Основы философии + + 

ОГСЭ. 02 История + + 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + 

ОГСЭ. 04  Физическая культура + + 
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ЕН.00 Математический и общий  естественно - научный учебный цикл    

ЕН.01. Математика + + 

ЕН.02 Экологические основы природопользования + + 

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности + + 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Инженерная графика + + 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества + + 

ОП.03 Материаловедение + + 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика + + 

ОП.05 История стилей в костюме + + 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности + + 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности + + 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Моделирование швейных изделий + + 

МДК 01.01.Основы художественного оформления швейного изделия + + 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий   

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий + + 

МДК 02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий + + 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 

  

МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды + + 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею 

  

МДК 04.01 Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства 

+ + 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Портной 16909) 

  

МДК 05.01 Изготовление изделий по индивидуальным заказам + + 

ПМ.06  Разработка и техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

  

МДК 06.01Основы проектной и компьютерной графики - + 

МДК 06.02Дизайн-проектирвание (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

-  

МДК 06.03 Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

- + 

МДК 06.04 Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

- + 

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 

ФГОС 

По 

учебному 

плану 

ОГСЭ.    00 Общий гуманитарный и социально – экономический 

учебный  цикл 
  

ОГСЭ. 01 Основы философии + + 

ОГСЭ. 02 История + + 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + 

ОГСЭ. 04  Физическая культура + + 

ЕН.00 Математический и общий  естественно - научный учебный цикл    

ЕН.01. Математика + + 

ЕН.02. Информатика + + 

ЕН.03 Экологические основы природопользования + + 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Материаловедение + + 

ОП.02 Цветоведение + + 

ОП.03 Перспектива,  шрифтовая и художественная графика + + 

ОП.04 История изобразительного и прикладного искусства + + 

ОП.05 Основы пластической анатомии + + 

ОП.06 Экономика организаций + + 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности + + 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Планирование и организация работы коллектива 

производственного подразделения 

+ + 

МДК 01.01.Основы организации труда в производственном 

подразделении 

+ + 

ПМ.02  Разработка изделий текстильной и легкой промышленности с 

применением современных способов художественного оформления 

  

МДК 02.01 Оформление изделий текстильной и легкой промышленности + + 

МДК 02.02 Технология швейных изделий - + 

ПМ.03 Техническое исполнение оформления изделий с учетом 

технологических параметров 

  

МДК 03.01 Технология колорирования текстильных изделий + + 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Исполнитель художественно-

оформительских работ 12563) 

+  

МДК 04.01 Исполнитель художественно-оформительских работ  + 

ПМ 04.02 Художник  росписи по тканям (19521)   

МДК 04.02.1 Разработка эскизов орнаментального оформления 

текстильных изделий 

 + 

МДК 04.02.2 Техника художественной росписи текстильных изделий  + 

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 % 

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 

ФГОС 

По 

учебному 

плану 

ОГСЭ.    00 Общий гуманитарный и социально – экономический 

учебный  цикл 
  

ОГСЭ. 01 Основы философии + + 

ОГСЭ. 02 История + + 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + 
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ОГСЭ. 04  Физическая культура + + 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный учебный цикл    

ЕН.01. Математика + + 

ЕН.02. Информатика + + 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Инженерная графика + + 

ОП.02 Компьютерная графика + + 

ОП.03 Техническая механика + + 
ОП. 04 Материаловедение + + 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация + + 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты + + 

ОП.07 Технологическое оборудование + + 

ОП.08 Технология отрасли + + 

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

деятельности 
+ + 

ОП.11 БЖ + + 

ОП.12 Основы электротехники - + 

ОП.13 Основы слесарно-сборочных работ - + 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

  

МДК 01.01 Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 

+ + 

МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 

+ + 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

  

МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования + + 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

  

МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения + + 

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 

 + 

МДК 04.02 Организация и технология сборки, регулировки и испытания 

машин и оборудования различного назначения 

 + 

МДК 04.03 Организация и технология ремонта оборудования различного 

назначения 

 + 

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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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 



 

38 

. 

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 

ФГОС 

По 

учебному 

плану 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Основы черчения + + 

ОП.02 Основы электротехники + + 

ОП.03 Основы электроматериаловедения + + 

ОП.04 Основы радиоэлектроники + + 

 ОП.05 Основы автоматизации производства + + 

ОП.06 Основы экономики организации + + 

ОП.07 БЖ + + 

ПМ.00 Профессиональные модули   

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 

+ + 

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 

+ + 

ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и 

комплексов охранной, тревожной, пожарной  

  

МДК 03.01 Основы эксплуатации технических средств систем безопасности + + 

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 
+ + 

ФК. Физическая культура + + 

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 

ФГОС 

По 

учебному 

плану 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01Теоретические основы социальной работы + + 

ОП.02 Организация социальной работы в РФ + + 

ОП.03 Основы делопроизводства + + 

ОП 04 Основы деловой культуры + + 

ОП.05 БЖ + + 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Оказание услуг людям пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

  

МДК 01.01 Основы профессионального общения + + 

МДК 01.02 Социально-медицинские основы профессиональной 

деятельности 

+ + 

МДК 01.03 Основы социально-бытового обслуживания + + 

ФК. Физическая культура + + 

 

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 

ФГОС 

По 

учебному 

плану 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Основы деловой культуры + + 

ОП.02 Основы менеджмента + + 

ОП.03 Основы экономики организации + + 

ОП.04  История костюма + + 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности + + 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий   
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МДК 01.01 Выбор фасонов изделий + + 

ПМ.02 Изготовление лекал   

МДК 02.01 Технология изготовления лекал + + 

ПМ.03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и 

обновлении изделий 

  

МДК 03.01 Раскладка лекал и выкраивание деталей + + 

ПМ.04 Пошив изделий по индивидуальным заказам   

МДК 04.01 Технология изготовления изделий по 

индивидуальным заказам 

+ + 

ПМ.05 Проведение примерки изделия на фигуре заказчика   

МДК 05.01 Подготовка изделия к примеркам и проведение 

примерок 

+ + 

ПМ.06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий   

МДК 06.01 Выполнение ремонта и обновление изделий + + 

ФК. Физическая культура + + 

 

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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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 № 42 

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 № 43 
Перечень учебных предметов, дисциплин ( модулей) По 

ФГОС 

По 

учебному 

плану 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

  

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности + + 

ОП.03 Основы материаловедения + + 

ОП.04 Оборудование  швейного производства + + 

ОП.05 Основы конструирования швейных изделий + + 

ФК. Физическая культура + + 

ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий из различных материалов 

  

МДК 01.01 Технология  обработки  текстильных  изделий + + 
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Анализ сводных   данных по бюджету времени (в неделях) 

по профессии  ПО 19601 Швея 

Таблица № 44 

 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. 

4. 54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

1.ООО ХБК «Шуйские Ситцы» 

2.000 «РОС ТРЕЙД» 

3.ИП Плющева 

4. ИП.Кислякова Ланика 

5.Фабрика МАДИО «ТЕКСТИЛЬ» 

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 ГОБПОУ «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. Рубежный контроль является контрольной точкой завершения раздела 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью оценки 

умений, знаний, практического опыта и освоенных компетенций. 

 3. 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 
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 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

 дифференцированный зачет /зачет по учебной ил производственной 

практике. 

 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 
Профессия Курс Кол-во 

обучающихся 

Качество знаний 

 

2 семестр  

2014- 2015 

учебный год 

1 семестр  

2015-2016 

учебный год 
«4» и «5» % «4» и «5» % 

39.01.01. Социальный работник I -II 23 13 65 10 62 

I 25 - - 14 56 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

I- II 25 12 52 7 41 

I 25 - - 8 32 

29.01.05 Закройщик III-IV 18 8 57 9 75 

 

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 
Специальность Курс Кол-во 

обучающ

ихся 

Качество знаний 

 

2 семестр 2014- 

2015 учебный 

год 

1 семестр 2015-

2016 учебный 

год 
«4» и «5» % «4» и «5» % 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

I-II 20 13 65 6 32 

II-III 22 4 22 9 60 

I 24 - - 10 48 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

 

I-II 21 10 48 9 69 

I 10 - - 7 100 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

 

I-II 12 6 75 5 71 

II-III 23 5 25 9 56 

I 20 - - 19 100 
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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 
Профессия Курс Кол-во 

обучающихся 

Качество знаний 

 

2 семестр  

2014- 2015 

учебный год 

1 семестр  

2015-2016 

учебный год 

«4» и 

«5» 

% «4» и 

«5» 

% 

19601 Швея I  24 - - 16  70  

I 25 - - 17  71  

 

 

5.2 Результаты Государственной итоговой аттестации 

Выпуск квалифицированных рабочих и служащих по программам  ППКРС  по 

состоянию на 30.01. 2015 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.) 

39.00.00 

Социология и 

социальная 

работа 

39.01.01 Социальный 

работник 

20 2 Присвоение 

разрядов не 

предусмотрено 

13.00.00 Электро- 

и 

теплоэнергетика 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

14 - - 

15.00.00 

Машиностроение 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

17 - 7 

29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

29.01.05 Закройщик 18 - 2 

Итого 69 2 9 -13% 

Государственную итоговую аттестацию обучающиеся прошли в полном объеме -

100%  
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5.2 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 49  7 

Итого 49  7 -14 % 

Итоговую аттестацию обучающиеся прошли в полном объеме - 100%  

 

Вывод:  

В 2014-2015 учебном году 13% выпускников по ППКРС и 14% 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. 
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5.3 Содействие занятости  и трудоустройство выпускников. 

Служба содействия трудоустройству выпускников.  Возглавляет работу 

службы содействия трудоустройству заместитель директора по УВР Плаксина Н.Н. 

  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. 

В 2014-2015 учебном году в колледже   реализовывалась Программа содействия 

занятости и трудоустройства выпускников. Маркетинговой службой был проведен 

ряд мероприятий: 

-определены потребности предприятий и организаций г. Иваново и 

Ивановской области в специалистах среднего звена и квалифицированных 

рабочих   в 2015 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 50 студентов  

выпускных групп. 

31 мая в колледже состоялась ярмарка вакансий. Это специализированное 

кадровое мероприятие для студентов - выпускников колледжа 2015 года.  В 

работе ярмарки вакансий приняли участие специалисты кадровых служб 

предприятий легкой промышленности.  

 Всего в ярмарке вакансий приняло участие 50 студентов выпускников. 

 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 так же получить 

возможность трудоустройства после окончания колледжа или решить вопрос о 

временной занятости. 



 

5
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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 

всего 

 

% 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 

39.01.01 Социальный 

работник 

20 -  - - - - - - -   11 55 9 45 

15.01.21   Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

17 9 53 - - - - - - - - 8 47 - - 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

14 14 100 - - - - - - - - - - - - 

29.01.05 Закройщик 18 -  - - - - - - - - 14 77,7 4 22,3 

19601 Швея 49 1 2 - - 8 18 - - - - 36 73 4 7 

 Итого 118 24 21 - - 8 7 - - - - 69 58 17 14 

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 2015 году выполнено: плановый показатель – 59.6 % 

фактический показатель – 60%. 
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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 составляет 15 830  экземпляров на сумму 

503010.26 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 98 306 

Обществознание 32 25 78 

География 32 25 78 

Математика 32 25 78 

Информатика 32 15 46 

Физика 32 40 125 

Химия 32 25 78 

Биология 32 25 78 

Физическая культура 32 50 156 

Экология 32 0 0   

ОБЖ 32 20 62 

История родного  края 32 41 128 

Общий процент оснащенности 116% 

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 



 

63 

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  в 

2015 году  пополнилось  новой учебной и учебно-методической литературой  в 

количестве  174  экземпляров   на сумму 98704 рубля по следующим 

направлениям подготовки: 

по програмам  подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного  оборудования 
№ Автор Наименование Кол-во экз. 

1 Муравьев С.Н. Инженерная графика (5-е изд.) учебник 20  
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2 Гоцеридзе Р.М. 
Процессы формообразования и инструменты (5-е 

изд.) учебник 
20 

3 Черепахин А.А. Материаловедение (8-е изд.) учебник 20 

4 Вереина Л.И. Техническая механика (9-е изд.) учебник 9 

 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
№ Автор Наименование Кол-во экз. 

1 Савостицкий Н.А. 
Материаловедение швейного производства (8-е 

изд.), учебник 

12 

2 Амирова Э.К. Конструирование швейных изделий, учебник 12 

3 Амирова Э.К. Технология швейных изделий (7-е изд.), учебник 12 

 

по программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 15.01.21  Электромонтер  охранно - пожарной  сигнализации  
№  Автор Наименование Кол-во экз. 

1 Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического 

оборудования / Под ред. Котеленца Н.Ф. (11-е 

изд.) учебник 

20 

2 Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

энергетике (5-е изд.) учеб. пособие 

1 

3 Панфилов В.А. Электрические измерения (8-е изд.) учебник 1 

4 Москаленко В.В. Электрический привод (7-е изд.) учебник 1 

5 Фуфаева Л.И. Электротехника (3-е изд.,) учебник 1 

6 Шишмарёв В.Ю. Электротехнические измерения (2-е изд.) учебник 1 

7 Шишмарев В.Ю. Средства измерений (5-е изд.) учебник 1 

8 Александровская А.Н. Автоматика (3-е изд., стер.) учебник 1 

9 Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств 

и систем автоматизации, учебник 

1 

10 Немцов М.В. Электротехника и электроника(7-е изд.), учебник 20 

11 Нефедов Е.И. Антенно-фидерные устройства и 

распространение радиоволн (2-е изд.), учебник 

1 

 

39.01.01.  Социальный работник 
№ Автор Наименование Кол-во экз. 

1. Тен Е.Е. Основы социальной медицины (1-е изд.) учебник 20 

 

 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. 
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    Библиотекой проводится подписка на периодические издания:  

«Профессиональное образование», «Вестник образования в России», «Справочник 

руководителя по охране труда», журналы «Бурда-моден», «Ателье». 

 

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 – 72% ; 

- количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки – 12; 

- наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) – 25; 

- 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. 
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РАЗДЕЛ 7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 

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 86 

Итого: 86 

По программам подготовки квалифицированных 

 рабочих и служащих 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

1-2 50 

39.01.01 Социальный работник 1-2 48 

Итого: 98 

Всего: 

 

184 
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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% 

            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 

1,2,3 55 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

1,2 52 

    
Итого: 107 

По программам подготовки квалифицированных 

 рабочих и служащих 

29.01.05 Закройщик 4 18 

Итого: 18 

По программам профессиональной подготовки 

19601 Швея 1 50 

Итого: 50 

Всего: 

 

175 
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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% 81% 80,3.% 

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 Организация воспитательной работы. 

Нормативно-правовая база организации воспитательной работы в 

рамках Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» включает в себя положение о правилах внутреннего 

трудового распорядка, положение о совете обучающихся, положение о 

требованиях к одежде обучающихся. 

     Система воспитательной работы ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой 

промышленности» — это развивающийся во времени и пространстве 

самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, 

направленный на создание условий для самореализации, 

самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего 

специалиста. 

Программа развития воспитательной работы ОГБПОУ «Ивановский 

колледж легкой промышленности» призвана: 

 реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, 

программы, направленные на формирование здорового образа жизни, 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

 создать с целью оказания комплексной социально-психологической 

поддержки и социальной защиты студентов социально-

психологическую службу колледжа, 

 совершенствовать систему студенческого самоуправления, 

 увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по 

интересам и спортивных секций, 

 активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, 

выставок, концертов, спортивных праздников, тематических встреч, 

 мотивировать студентов и обучающихся к активному участию в 

общероссийских, областных и городских молодежных мероприятиях: 

конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направлениям 

воспитательной работы, в благотворительных акциях, 

 оптимизировать систему поощрения студентов и обучающихся за 

достижения в учебе и внеучебной деятельности, 

 увеличить число преподавателей, обучающихся и студентов и их 

родителей, удовлетворенных воспитательной работой в колледже. 

Приоритетами воспитательной работы являются:  

формирование общей культуры личности обучающихся и студентов, их 

успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, 

воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Цель программы: Создание воспитательного пространства колледжа, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности. 
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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. 

Принципы реализации программы воспитания: 

Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция 

урочной и внеурочной форм работы. 

Взаимодействие трех факторов: семьи (ее замещающей), колледжа, 

общества. 

Творческое начало воспитания. 

Культуросообразность – соответствие этапов вхождения личности в 

пространство культуры этапам вхождения в пространство культуры 

человечества. 

Сотворчество – совместный поиск истины. 

Перспективность — направленность на решение актуальных и 

долгосрочных задач развития воспитательной работы в районе. 

Рефлексия — самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая 

отслеживать качество повышения воспитательной работы. 

Концептуальные подходы к построению модели системы воспитательной 

работы в ОГБПОУ«Ивановский колледж легкой промышленности»: 

 ориентация на становление и развитие ключевых и профессионально–

личностных компетентностей студентов; 

 понимание сущности воспитания как создания условий для развития и 

саморазвития личности студента, т.е. конструирование 

соответствующей среды, воспитательного пространства; 

 плюрализм и вариативность воспитательных технологий, увеличение 

степени свободы, личностно–деятельностная и социокультурная 

направленность воспитания. 
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8.2. Содержание и основные направления воспитательной деятельности 

В соответствии с общей целью в качестве основных в колледже 

приняты следующие направления деятельности: 

Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни. 

Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, 

способствующие становлению активной гражданской позиции личности, 

осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного 

заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения. 

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. 

Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 

студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства. 

Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, 

нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, 

В целях реализации концепции воспитания в колледже создана 

структура управления воспитательной работой, особенностью которой 

является то, что обучающийся и студент являются объектом воздействия со 

стороны специалистов — непосредственных участников образовательного 

процесса, в котором основная роль принадлежит мастеру п/о, классному 

руководителю. 

Воспитательный процесс предусматривает включение в него каждого 

обучающегося и студента. Воспитательная система динамична и подвижна, 

сочетает в себе традиции и инновации. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1. Общие линейки: 

итоги недели; 

 

торжественные. 

 

Два раза в 

месяц (вт., ср.) 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май. 

 

Зам.дир. по  УВР, 

мастер, кл.рук. 

преп. истории, 

рук.ОБЖ 

2. Проведение предметных недель В теч.года (по 

графику) 

Преподаватели, 

мастера 

3. День  профессионального образования. 

Круглый стол с ветеранами системы 

профессионального образования, 

2 октября Зам. дир. по УВР, 

соц. педагог,  кл. 

рук., мастера 

4. Антинаркотический месячник «Здоровая 

молодежь – благополучие будущего» 

 

ноябрь-декабрь Зам.дир. по УВР, 

педагоги, мастера, 

ком. по культуре 
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5 Участие в Международном текстильном салоне 11.2015 Зам. дир. по УВР, 

педагог-организатор, 

мастера п/о 

6 Конференция «Давайте понимать друг друга с 

полуслова», посвященная Дню толерантности 

ноябрь Психолог, зам УВР, 

кл.рук, мастер 

7 Конкурс 1-ка «Наши таланты», посвященный 

Дню матери 

ноябрь Педагог –

организатор, кл.рук, 

мастер 

8 Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом декабрь Зам. дир. по УВР, 

волонтеры 

9 «Встречаем вместе Новый 2016 год». Конкурс 

игрушек и плакатов. 

IV неделя   Зам.дир. по  УВР, 

мастер, кл.рук. 

10 Дни правовых знаний. Единый день 

профилактики 

По графику Зам УВР, инспектора 

ПДН 

11 День студенчества, посвященный Дню св. 

Татьяны 

январь Зам.дир. по  УВР, 

мастер, кл.рук. 

12 Конкурс валентинок  февраль Зам.дир. по  УВР. 

Мастер, кл.рук. 

13 «Последний звонок»  для выпускных групп  

01,02, 4/3 

 

июнь 2016 

Зам УВР, педагог 

кл.рук., мастер 

15 Конкурс юмористических историй «Из жизни 

обучающихся» к Дню смеха  

Апрель  Зам. дир. по УВР,  

кл. рук., мастер 

16 «Вахта памяти» у мемориала воинам 

Меланжистам 

Май  Зам. дир. по УВР, 

зам.дир. по УР, рук. 

НЭЦ «Гармония» , 

рук. «Вдохновение, 

рук. «Сочувствие» 

17 Выпуск  газеты колледжа В теч.года Корягина О.Ю., 

редакция  

18 Генеральные уборки помещений и территории 

колледжа 

По графику Мастер, кл.рук. 

19 Организация занятости детей-сирот в 

каникулярное время 

Декабрь, июнь Соц. педагог 

 

 Физическое воспитание 
№ 

п/

п 

Наименование Сроки Ответственный 

1. Правила т/б и пожарной безопасности  3-6.09.15 Зайцев А.А. 

 

2. Организация работы спортивно-

оздоровительного клуба «Юность» 

Сентябрь, 

в теч. года 

Зайцев А.А.,  

рук. сп. секций 

3. День здоровья Сентябрь III 

неделя 

Зайцев А.А. 

4. Соревнования по волейболу октябрь Физорги групп, 

мастера п/о 

5 Соревнования по мини-футболу сентябрь рук. физ. вос.  

6 Участие во всероссийских соревнованиях по бегу 

«Кросс наций» 

сентябрь Зайцев А.А. 

7 Осенний кросс октябрь рук. физ. вос. кл. 

рук., мастер 

8 Соревнования по настольному теннису  октябрь рук. физ. вос.  
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9 Молодежная акция « Спорту – да!  Наркотикам – 

нет». Спортивные соревнования под девизом 

«Лучше спорт, чем вредные привычки» 

ноябрь Зайцев А.А., Совет 

физкультуры 

11 Соревнования по волейболу между командами 

уч-ся и педагогов 

декабрь рук. физ. воспит. 

12 Областные соревнования по гиревому спорту, 

армрестлингу, прыжкам со скакалкой, подъем 

туловища 

декабрь рук. физ. воспит 

13 Соревнования по баскетболу  «Лучше спорт, чем 

вредные привычки» 

декабрь рук. физ. воспит 

Совет физ.кул. 

14 Соревнования по шахматам и шашкам декабрь рук. физ. воспит., 

физорги 

15 Проведение десанта студентов медицинской 

академии по пропаганде «Здорового образа 

жизни» 

декабрь Зам. дир.по УВР 

17 Соревнования по лыжным гонкам (по 

отделениям), по колледжу  

февраль рук. физ. воспит., 

физорги 

18 Военно-спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

февраль рук. физ. воспит 

19 Участие во Всероссийских соревнованиях 

«Лыжня России» 

Февраль  Зайцев А.А., Совет 

физкультуры  

20 Отборочные соревнования по волейболу (юноши, 

девушки) 

февраль Зайцев А.А. 

21 Конкурс «А, ну-ка, девушки!» Веселые старты март Зайцев А.А., кл. 

рук. 

22 Профилактическая акция «Выбираем жизнь», 

баскетбол (юноши, девушки) 

март Зайцев А.А., 

физорги 

23 День здоровья «Весенний марафон», 

соревнования в беге на 500-1000 м. 

апрель Зайцев А.А., 

физорги 

24 Соревнования по легкой атлетике май Зайцев А.А., 

физорги 

25 Участие сборных команд колледжа в областных 

соревнованиях ФСО «Юность России» по видам 

спорта  

Декабрь  – 

май  

Зайцев А.А., 

физорги 

26 Участие в городской эстафете на призы газеты 

«Рабочий край» 

Май  Зайцев А.А., Совет 

физкультуры 

27 Организация и проведение общеколледжной 

спартакиады по разным видам спорта  

В теч. года Зайцев А.А., Совет 

физкультуры 

28 Спортивные и военно- спортивные праздники для 

девушек и юношей 

Октябрь, 

февраль, март 

Зайцев А.А., Совет 

физкультуры 

29 Подведение  итогов работы клуба, статистические 

данные за 2015/2016 уч. г. 

июнь Зайцев А.А. 

физорги групп, 

30 Обновление фотостенда лучших студентов 

колледжа 

Май  Зам. дир. по УВР 

31 Информирование студентов и преподавателей о 

достижениях коллектива  колледжа  

В теч. года Зам. дир. по УВР, 

соц. пед, кл. рук., 

мастер 

32 Организация конкурса литературных работ  

студентов, посвященных ВОВ 

Май  Зам. дир. по УВР, 

соц. пед, кл. рук., 

мастер 
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  Здоровый образ жизни 

№ Тема Дата Ответственный 

1.  Осмотр мед. форм 1к., определение группы 

здоровья 

октябрь Мед. работник, рук. 

физ.вос, кл. 

руководители 

2.  Диспансеризация обучающихся до 18- лет 

врачами - специалистами.  

Расширенная диспансеризация детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

по плану ОБУЗ 

ГКБ № 1 

Сотрудники 

детской 

поликлиники 

 № 1 

3.  Встреча с врачами-наркологами. «Наркомания и 

наркозависимость. Пути решения проблем. 

Выбор жизненного пути». Организация 

тестирования 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Врач-нарколог  

4.  Беседы с обучающимися (санитарно- 

гигиенические нормы, здоровье, профилактика 

простудных заболеваний, паразитарные болезни. 

Вакцинация) 

в течение года 

Мед. работник 

5.  Мед. обслуживание обучающихся Ежедневно по 

графику 

работы 

Мед. работник 

6.  Организация флюорографического обследования 

обучающихся  
по графику 

Мед. работник, 

мастер 

7.  Работа с военными комиссариатами. 

Первоначальная постановка на 

воинский  учёт юношей 1999 г.р. 

январь, 

февраль 

Зам. дир. по УВР, 

Зайцев А.А. 

8.     

9.  

 

Контроль сан.-гигиен. норм питания в столовой 

колледжа. Соблюдение СанПиН. Ведение 

журнала 

ежедневно 
бракеражная 

комиссия 

10.  Оформление актов по столовой,  участие в работе 

комиссии ежемесячно 
бракеражная 

комиссия 

 

Духовно-нравственное воспитание 
1 Кл. час «Масленица. Народные обряды и 

праздники» I курс 
февраль 

Библиотекарь, 

мастер 

2 Орган. кл. часы «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся», «Кодекс студента» и 

т.д. 

сентябрь 
кл. руководит., 

мастер 

3 Тематические классные часы в теч. года кл. руководит. 

4 Концертные программы 
по плану по 

графику 

зам. дир. по УВР, 

педагог доп.обр., 

кл. рук., мастер 

5 Организация шефской помощи ветеранам 

колледжа 

 

в теч. года 

Соц.педагог, кл. 

рук., мастер, актив 

гр. 

6 Волонтерское движение студентов колледжа 
в теч. года 

Ефимова В.А. 

 

7 Оформление помещений колледжа к общим 

мероприятиям 
в теч. года 

Кл.рук., мастер, 

соц.педагог 

8 Конкурсы рисунков, плакатов к знаменательным 

датам в теч. года 

зам. дир. по УВР, 

соц.педагог,  кл. 

рук., мастер 
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9 Посещение в течении учебного года  

музыкального и драматического театра в теч. года 

зам. дир. по УВР, 

соц.педагог,  кл. 

рук., мастер 

10 Посещение дополнительных занятий по 

хореографии и танцам в  

МБУ ЦКиО г. Иваново 

в теч. года 

зам. дир. по УВР, 

соц.педагог,  кл. 

рук., мастер 

11 Посещение дополнительных занятий по 

экстремальным видам спорта в ТРК «Ясень» в теч. года 

зам. дир. по УВР, 

соц.педагог,  кл. 

рук., мастер 

12 Посещение концертных и развлекательных 

мероприятий, направленных на развитие и 

повышение уровня культуры обучающихся (КВН, 

Ивановская красавица, Мы ищем таланты, 

Самоцветы, Международный Текстильный салон) 

 

в теч. года 

зам. дир. по УВР, 

соц.педагог,  кл. 

рук., мастер 

13 Проведение экскурсионных мероприятий 

(экскурсия по городу, экскурсия в СОБР, 

ознакомление с работой кинологов, в СИЗО, в 

криминалистическую лабораторию 

Следственного комитета по Ивановской области, 

в наркологический диспансер, дом-музей 

Цветаевой) 

 

в теч. года 

зам. дир. по УВР, 

соц.педагог,  кл. 

рук., мастер 

14 Посещение выставок (презентация книги 

Мизоновой Н.Г., выставка в Ивановском Доме 

национальностей) 

в теч. года 

зам. дир. по УВР, 

соц.педагог,  кл. 

рук., мастер 

 

    Профессиональноориентированное воспитание 
1. Предметные недели,  неделя по профессии  

в теч. года 

Педагоги-

предметники,  

Мастер п/о, актив 

групп 

2. Экскурсии на предприятия города Иваново 
в теч. года 

Зам. дир. по УВР, 

мастер п/о 

3. Работа с Центром занятости населения г. Иваново 

по трудоустройству обучающихся 
В теч. года 

зам. УВР, кл. 

руководители 

4. Посещение ярмарок вакансий По плану ЦЗН зам. УВР, мастер 

5. Участие в Дне города, Днях Ивановского 

образования 
По особому 

графику 

Зам. дир. по 

УВР,кл. 

руководители, соц. 

педагог, педагог-

организатор 

6. Выпуск праздничных газет к Дню 

профессионального образования, Дню легкой 

промышленности 

Октябрь, июнь 

Зам. дир. по 

УВР,кл. 

руководители 

7. Мастер-классы по профессии, специальности 

В течении года 

 

Зам. дир. по 

УВР,кл. 

руководители, соц. 

педагог, педагог-

организатор 

8. Организация Дней открытых дверей совместно с 

Центром «Перспектива» 
Еженедельно 

по четвергам 

Зам. дир. по 

УВР,кл. 

руководители, соц. 
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педагог, педагог-

организатор 

9 Проведение профессиональных проб в рамках 

проекта «ВекторПрофи. Поколение NEXT» Декабрь, 

февраль, март, 

май 

Зам. дир. по 

УВР,кл. 

руководители, соц. 

педагог, педагог-

организатор 

10 Организация дежурств учебных групп по 

колледжу 
В теч. года 

зам. УВР, кл. 

руководители 

11 Операция «Чистота». Субботник по уборке 

территории,  помещений колледжа 
май  

зам. УВР, мастера, 

кл. рук. 

Правовое воспитание 
1. Ознакомление студентов с основными 

нормативными документами колледжа, 

локальными актами 

Сентябрь-

октябрь 

зам. УВР, кл. 

руководитель, 

мастер 

2. Собрание студентов, проживающих в общежитии 

1 раз в квартал 

 

зам. УВР, соц. 

педагог, 

воспитатель, 

мастер, кл. рук. 

3. Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами  по 

предупреждению правонарушений 

По плану, 

ежеквартально 

зам. УВР, 

председатель  

4. Работа Совета профилактики 
По плану 

зам. УВР, 

председатель  

5. Проведение адаптационной профилактической 

работы в отношении студентов употребляющих 

спиртными напитками, наркотическими в-ми В теч. года 

зам. УВР, зав. 

отделением, 

соц.педагог, мастер, 

кл. рук.. 

воспитатель 

6. Деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка в колледже 
По плану Корягина О.Ю. 

Социальные партнеры воспитательной деятельности: 
Воспитательная деятельность колледжа строится также на сотрудничестве с 

социальными партнерами: 

— ОГБОУ СПО «Ивановский колледж культуры» 

— Областное государственное учреждение социального обслуживания 

«Центр психолого-педагогической помощи  семье и детям» 

— ОГУ «Ивановский дом национальностей» 

— Центр занятости населения города Иваново 

— Совет ветеранов «Меланжист» 

— КДН и ЗП при Администрации г. Иваново 

— Подростковый наркологический диспансер 

— Центр планирования семьи 

— ПДН ОП № 3, № 4, № 1 УМВД по г. Иваново 

— Центр «СПИД» 

— ФСО «Юность России» 
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8.3 Направления и механизм реализации программы 

Создание условий для развития воспитательной работы — создание 

нормативно – правовой базы, заседание творческой лаборатории по проблеме 

гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания, 

мониторинг на выявление уровня воспитанности, реализация программы 

адаптации студентов первого года обучения, программы, направленные на 

формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, организация и проведение экскурсий по 

памятным местам, проведение тематических линеек, направленных на 

формирование культурных норм поведения, посещение концертных 

программ, участие в областных фестивалях и конкурсах, организация и 

проведение тематических классных часов, «Часы общения», вечеров отдыха, 

выставок, концертов, спортивных праздников, тематических встреч. 

Мотивация учебной деятельности, создание условий для 

самосовершенствования через самопознание, саморазвитие и 

самореализацию — наблюдение за поведением обучающихся 1-х курсов во 

время занятий и вне учебной ситуации, консультирование обучающихся по 

вопросам адаптации в колледже по различным вопросам, родительское 

собрание по ознакомлению с Уставом, локальными актами колледжа, создание 

банка данных обучающихся, находящихся в социально – опасном положении, 

запись в кружки художественной самодеятельности, спортивные секции 

кружки по предметам по интересам, формирование банка данных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, создание социального паспорта 

колледжа на учебный год, проведение конкурсов, фестивалей, акций, вечеров 

отдыха. 

Создание условий для формирования сплоченного студенческого 

коллектива, выделение актива колледжа, обладающего 

организаторскими и коммуникативными способностями — методический 

семинар для мастеров п/о, классных руководителей: «Лидер группы в 

классном коллективе: Проблемы и решения», организация студенческого 

самоуправления в группах (выбор актива группы), перевыборы актива 

колледжа, планирование работы его актива, заседание совета органов 

студенческого самоуправления, планирование работы творческих 

лабораторий, совместная трудовая деятельность студентов и педагогов 

колледжа, проведение внеклассных мероприятий 

Организация информационной работы, направленной на 

расширение культурно-правовых знаний, формирование духовно-

нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни— Единый 

день профилактики «Подросток и закон», цикл лекций – бесед совместно с 

ОДН ОП № 1, № 4 УМВД России по г. Иваново «Предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних» Заседания волонтерского 

отряда «Сочувствие», дискуссионный клуб с Уполномоченным по правам 

ребенка, акции здорового образа жизни: «Участив в конкурсах на знание 

основного закона «Конституция РФ» и т.д. 
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Создание целостной системы содержания, форм и методов 

воспитания; формирование базовой культуры личности, овладение 

социальным опытом, навыками принятия жизненно важных решений; 

формирование профессионального самоопределения; повышение роли 

студенческого периода обучения. Ориентация воспитательной 

деятельности на реализацию профессионального потенциала 

обучающегося в трудовой социально значимой деятельности в 

соответствии с реальными требованиями общества, потребностями 

личности и рынка труда— участие в городских акциях «Чистый город» и др., 

организация дежурства, акций, шефской помощи, работа по уборке 

прилегающей территории, работа по профориентации обучающихся. 

Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания – организация 

деятельности ВСК «Патриот», акция милосердия «День пожилого человека», 

конкурс патриотической песни, сочинений, встреча с ветеранами Вов, 

воинами – интернационалистами, уроки мужества, заочные экскурсии по 

музеям боевой славы и т.д. 

Разработка системы мероприятий на уроках теоретического 

обучения, направленных на формирование культуры обучающихся; 

привитие общепринятых норм и правил поведения в быту и 

общественной среде — выпуск газеты, участие в научно – практических 

конференциях, семинарах, презентаций, оформление стенда «Колледж и мы», 

игры, конкурсы, факультативные занятия, конкурсы творческих работ и т.д. 

  В целях организации досуговой деятельности обучающихся на базе колледжа 

создана экспериментальная площадка «Досуговые объединения как среда 

профилактики девиантного поведения подростков группы риска в 

профессиональных образовательных организациях». Цель эксперимента - 

создание благоприятных условий для развития, воспитания, успешной 

адаптации подростков в социуме, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

через установление связей и партнерских отношений между семьёй, 

образовательным учреждением и учреждениями системы профилактики, через 

организацию досуговой деятельности. 

В процессе работы с обучающимися применяются методы, приемы и формы: 

— ролевые, деловые, творческие игры; 

— интеллектуальные разминки; 

— элементы дискуссий; 

— мини-лекции; 

— проблемные ситуации; 

— психологические тренинги; 

— диалоги (мотивационные, рефлексивные); 

— профессиональный практикум; 

— коллективно-творческие дела. 

Программа развития воспитательной работы охватывает основные 

направления воспитания, которые позволяют обучающимся реализовать себя 

в современных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-

нравственную личность, воспитать трудолюбие, профессиональные качества 

личности и быть востребованным со стороны государства и общества. 
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8.4 Социально-педагогическая деятельность в колледже. 

В течение 2015-2016 учебного года социальная и педагогическая 

деятельность в колледже осуществляется в соответствии с перспективным 

планом работы на год. 

Цель: психологическое  сопровождение процесса обучения и социализации, 

профилактика девиантного поведения студентов ОГБПОУ ИКЛП 

Целевые группы:  

студенты, склонные к девиантному и делинквентному поведению; 

студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

студенты, испытывающие трудности в процессе обучения и первичной 

социализации; 

студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Основные задачи, решаемые в процессе деятельности: 

1.По психологической  профилактике.  

1) оказание практической помощи в процессе адаптации студентов 1-го курса 

к условиям образовательного процесса в колледже,  выработка рекомендаций 

педагогам, мастерам ПО, законным представителям по оказанию помощи 

студентам  в адаптационный период. 

2) оказание практической помощи в процессе адаптации и социализации  

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в общежитии, профилактика самовольных уходов, 

девиантного поведения, межличностных конфликтов 

3)  устранение факторов и условий, способствующих формированию 

вредных привычек, профилактика девиантного поведения студентов 

4)  социально-психологическое консультирование и сопровождение 

студентов с отклоняющимся поведением. 

5) профилактика и предупреждение противоправного поведения студентов. 

2. По психологической диагностике. 

1) индивидуальное обследование по обращению студентов 

2) диагностика индивидуальных особенностей, склонностей, и 

потенциальных возможностей несовершеннолетних в процессе социализации 

и прохождения производственной практики. 

3. По психолого-педагогическому просвещению. 

1) консультации преподавателей, мастеров ПО по вопросам профилактики 

девиантного поведения обучающихся, личностным проблемам студентов. 

2) представление информации и консультирование по вопросам работы с 

несовершеннолетними, имеющими статус детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также с лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. По консультированию. 

1) консультирование (индивидуальное и групповое) студентов по вопросам 

обучения, профориентации, проблемам межличностного общения. 
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2) консультирование (индивидуальное и групповое) законных 

представителей (родителей или лиц их заменяющих), студентов по 

социально-правовым и психолого-педагогическим вопросам. 

5. По развивающей и коррекционной работе. 

1) изготовление психологических тренажеров для тренировки высших 

психических функций (память, внимание, мышление). 

2) индивидуальная и групповая коррекционная работа со студентами, 

склонными к девиантному поведению. 

3) консультации для студентов, испытывающих проблемы в обучении. 

6. По организационно-методической работе. 

1) анализ опыта работы психологов по проблемам, связанным с 

профилактикой девиантного поведения. 

2) анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, 

разработки мероприятий, проводимых со студентами и педагогическим 

составом. 

3) посещение совещаний,  конференций в АУ «Институт развития   

образования Ивановской области». 

4) участие в профориентационных мероприятиях, проводимых на базе 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

5) оформление подборки психологических игр и информационных  

тематических материалов (по анализу запросов студентов) 

Основные направления работы: 

1. Информационно-просветительская профилактическая работа со 

студентами и педагогическими работниками. 

2. Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение студентов всех 

категорий целевой группы. 

3. Профилактическая работа со студентами со студентами всех категорий 

целевой группы. 

В рамках основных направлений работы проводятся мероприятия по 

плану социально-педагогической работы в колледже: 
Период  Наименование мероприятия Форма 

проведения  

Социальные 

партнеры 

Социально-психологическая поддержка и сопровождение обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

сентябрь Сбор сведений о  студентах, имеющих 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: особенности 

личностной сферы,  поведения, 

сформированность бытовых навыков, 

социальное окружение, уровень 

самостоятельности, самоконтроля) 

Изучение 

документов 

личных дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

социальной 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Кухонные посиделки» 

Тематика определяется из анализа 

актуальных проблем жизнедеятельности 

студентов, проживающих в общежитии 

Изучение основ рационального бюджета, 

освоение бытовых навыков по 

приготовлению    

Индивидуально-

групповая работа 

с элементами  

бытового 

практикума 
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В течение 

учебного 

года 

 

 

 Индивидуально-коррекционные занятия с 

детьми, имеющими проблемы в адаптации 

к учебному процессу, испытывающие 

трудности в организации 

жизнедеятельности в общежитии 

Индивидуальные 

беседы, 

диагностика 

защиты населения 

Ивановской 

области, 

Отдел опеки и 

попечительства 

ТУСЗН 

 по г. Иваново 

 

Практические занятия по снятию 

психоэмоционального напряжения с 

педагогами, мастерами ПО, студентами 

Психоэмоциональ

ная зарядка 

Оформление информационного стенда в 

помощь студентам, имеющим статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Справочный 

материал, 

информационные 

и справочные 

буклеты, плакаты 

и пр. 

1 раз в 

квартал и по 

запросу 

студентов 

Проведение тематических консультаций 

по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа несовершеннолетних детей-

сирот и оставшихся без попечения 

родителей 

Изучение 

проблемы (анализ 

документов), 

тематическая 

консультация 

Профилактическая работа  со студентами, склонными к девиантному поведению 

ежемесячно Социально-правовой всеобуч: 

Права и обязанности несовершеннолетних 

Формы и виды уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Формы и виды административной 

ответственности несовершеннолетних 

К кому обратиться за защитой прав 

несовершеннолетних 

Государственное обеспечение  и гарантии 

для  несовершеннолетних детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Трудовая занятость несовершеннолетних, 

права и гарантии 

Свободное время и занятость подростков в 

вечернее время 

Профилактика употребления 

наркотических веществ и ПАВ, здоровый 

образ жизни 

Профилактика суицидального поведения 

 

Беседы с 

элементами 

изучения 

нормативных 

правовых 

документов, 

индивидуальное 

консультирование

, раздаточные 

материал 

(буклеты, агитки 

и пр.)  

УМВД России по 

Ивановской 

области, КДН и 

ЗП при 

Администрации  

г. Иваново 

Территориальное 

управление 

социальной 

защиты населения  

по городу 

Иванову 

1 раз в месяц Анализ ситуации правонарушений 

несовершеннолетних, разбор конкретных 

проблемных ситуаций  из жизни 

несовершеннолетних 

 

Социально-

правовой 

практикум 

 

УМВД России по 

Ивановской 

области, КДН и 

ЗП при 

Администрации  

г. Иваново, ОГКУ 

СО ЦППП 

1 раз в 

квартал 

Тренинги по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

Тренинговые 

занятия 

ОГКУ СО ЦППП 
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Драка с разных точек зрения – 

профилактика конфликтных 

межличностных взаимоотношений 

Самостоятельность – стиль жизни – 

формирование навыков самодисциплины, 

самооценки себя и своего поведения в 

конфликтной ситуации, предотвращение 

совершения  и правонарушений 

Умей сказать «Нет» - профилактика 

употребления наркотических, токсических 

и иных ПАВ, курительных смесей 

Настоящие друзья и помощники - 

профилактика формирования навыков 

зависимого поведения, самоконтроль 

поведения в ситуации конфликта   

По запросу Оформление документов  по запросу 

(характеристика, рекомендации, справки и 

пр.) 

Оформление 

документов   

 

Проведение тематических профилактических акций 

 

январь 

 

Инклюзивная среда. Спортивные вершина 

паралимпийцев 

Интерактивное 

общение, 

соревнования 

КДН 

Фурмановского 

муниципального 

района 

февраль 

 

Наши увлечения – экстрим. Парк 

высотных развлечений 

 

Интерактивное 

общение, 

презентация 

ДОЛ 

«Игнатовский» 

март 

 

Память поколений. Выездной музей 

военных экспонатов 

 

Интерактивное 

общение, 

презентация, 

выездной музей 

ОГКОУ 

«Фурмановский 

детский дом» 

апрель 

 

Детский телефон доверия 

 

Квест-тренинг ОГКУСО ЦППП 

май Кардиогвардия - за здоровое поколение Квест-тренинг Департамент 

здравоохранения 

Ивановской 

области ИГМА 

Статистические данные: 

1.Количество обучающихся несовершеннолетних по курсам: 

1 курс: 121 человек 

2 курс: 69 человек 

3 курс: 3 человек 

 4  курс : 0 

2. Многодетные семьи – 8 

3. Неблагополучных семей – 5 

4. Количество обучающихся, требующих особого внимания со стороны 

соц. педагога, психолога – 66 обучающихся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

5. Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН: 6.  

Сведения о детях-сиротах: 

1  курс: 19 дев., 11 юн. 

2 курс: 14 дев., 8 юн. 
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3 курс: 2 дев., 10 юн. 

 4 курс: 2 дев. 

6.Обучающиеся, находящиеся под опекой– 8 человек из числа 

несовершеннолетних. 

7.Количество обучающихся, проживающих с родственниками без 

опеки – нет 

8. Медицинское обследование: ежегодная диспансеризация (по плану в 

марте 2016 г.). 51 обучающийся  прошел диспансеризацию в 2014-2015 

учебном году (в том числе дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации). 50 человек приняли участие в тестировании на 

предварительное раннее выявление наркотических средств и ПАВ в 2015-2016 

учебном году. 

9.План воспитательно – профилактической работы колледжа включает 

в себя  взаимодействие с  комиссией по делам несовершеннолетних, 

органами полиции (ОП №1, №4, №3 УМВД России по г. Иваново), отделом 

по  опеке и попечительству по г. Иваново, ТУСЗН, центром занятости 

населения по г. Иваново, сотрудниками медицинских учреждений и с 

другими представителями субъектов системы профилактики.  

Перечень мероприятий: 

по вопросу профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся: 

- правовой месячник по профилактике противоправного поведения студентов 

и социально опасного положения в семьях (декабрь 2014 г); 

- организация работы Совета профилактики (ежеквартально); 

- участие в профилактических акциях и серии видеоуроков «Имею право 

знать»; 

- встреча с сотрудника из правоохранительных органов ежеквартально; 

- экскурсия в СИЗО, СОБР, музей кинологов в рамках плана взаимодействия с 

КДН и ЗП Советского р-на г. Иваново; 

- проведение операции «Всеобуч» (сентябрь), «Подросток» (март); 

- участие в  спортивно – оздоровительном фестивале «Движение жизнь», 

- посещение Ивановского музыкального и драматического театров в рамках 

плана взаимодействия с КДН и ЗП Советского р-на г. Иваново, 

- посещение мероприятий, проводимых в Центре культуры и отдыха г. 

Иваново в рамках плана взаимодействия с КДН и ЗП Советского р-на г. 

Иваново, 

- посещение музея М. Цветаевой.  

 По работе с родителями или лицами их заменяющими при ненадлежащем 

исполнении обязанностей по воспитанию: 

- проведение родительских собраний с приглашением сотрудников органов 

полиции, медицинских учреждений; 

- классных часов с приглашением сотрудников органов полиции, медицинских 

учреждений; 

- выход на дом для составления акта жилищно-бытовых условий; 

-   подготовка и направление  информации в заинтересованные органы. 
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 По противодействию деятельности неформальных молодежных 

объединений и групп, распространению экстремистских настроений, 

организации военно-патриотического воспитания обучающихся, 

толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений: 

- проведение тематических уроков, классных часов направленных на 

воспитание у обучающихся толерантного отношения к представителям 

различных национальностей и религиозных конфессий (преподаватели 

колледжа, в течении года) 

- круглый стол по вопросам профилактики и предупреждения 

межнациональных конфликтов (психолог колледжа, январь) 

- проведение  лекций и бесед по разъяснению ответственности за 

правонарушения, в том числе экстремистской направленности (сотрудники 

колледжа, сотрудники КДН) 

- проведение и участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта; 

- экскурсия в Дом национальностей; 

- конференция к  Дню толерантности «От конфликтов – к миру и согласию» 

(ноябрь) 

- участие в внутриколледжной спартакиаде, в областных спортивных 

соревнованиях от ИРО ОГ ФСО «Юность России» 

-совместные товарищеские встречи по волейболу, футболу, баскетболу с 

детским домом «Звездный», 

- посещение 217-го Гвардейского воздушно-десантного полка г. Иваново. 

По профилактике алкоголизма, наркомании, курения: 

- проведение Дней и уроков здоровья для педагогов и студентов (в течении 

года); 

- классные часы с обучающимися колледжа, по ознакомлению с Законом №15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013, вступившего в 

действие с 01.06.2013 (сентябрь); 

- проведение серии классных часов на темы здоровьесберегающих 

технологий; 

- проведение спортивных соревнований среди групп колледжа по волейболу,  

баскетболу, футболу, настольному теннису; 

- Единые дни профилактики с приглашением специалистов из НИИ 

материнства и детства, областного наркологического диспансера, ОГБУЗ ГКБ 

№1 (2 раза в год); 

- анкетирование «ЗОЖ»; 

- проведение акции «Брось курить и выиграй!»; 

- демонстрация видеофильмов профилактической направленности; 

- размещение на сайте нормативно-правовых документов, информации о ЗОЖ, 

проводимых профилактических мероприятиях ( регулярно). 
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12. Количество обучающихся, уклоняющихся от обучения – 1 (Добрут 

М.В., с 14.01.2016 г. находится в розыске). 

13. Совершено правонарушений: 2 

 Социально-педагогическое сопровождение в колледже осуществляется через: 

-контроль посещаемости; 

-контроль успеваемости; 

- организацию дежурств в общежитии; 

- через взаимодействие с сотрудниками УМВД, КДН и ЗП, ТУСЗН 

-индивидуальное сопровождение обучающегося; 

- досуговую деятельность обучающихся. 

Для организации эффективной воспитательной работы в колледже 

создан Совет обучающихся колледжа и Совет общежития, созданные с целью 

комфортного взаимодействия администрации и студентов колледжа, 

социально-психологической адаптации студентов. 

 

8.5.Профориентационная деятельность. 

Профоринтационная работа является частью образовательного процесса 

и педагогической работы с обучающимися и в каком-то смысле является ее 

логическим завершением. Данное направление работы, сформировавшееся в 

течение многих лет в колледже с учетом существующих методик и передового 

опыта, нацелено на решение задач профориентации школьников и 

обучающихся, информированности о мире профессий, о востребованности и 

снижении напряженности на молодежном рынке труда.  Другими словами, в 

техникуме реализуется деятельность, направленная на содействие 

эффективной профориентации старшеклассников и обучающихся, развитие 

моделей и форм вовлечения в трудовую и экономическую деятельность, в том 

числе стимулирование молодежи к предпринимательской деятельности 

Основной целью профориентационной работы колледжа является 

привлечение преподавательского состава, мастеров производственного 

обучения, обучающихся к активному участию в профессиональной 

ориентации молодежи, приведение образовательных потребностей 

абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе личностно-

ориентированного подхода и создание условий для формирования ими 

обоснованных профессионально-образовательных планов. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 

1 Разработка рекламных 

лифлетов 

Плаксина Н.Н. ноябрь 

2 Разработка приказа о 

закрепление образовательных 

учреждений Иванова и 

Ивановской области    за 

сотрудниками колледжа 

Плаксина Н.Н. ноябрь 

3  Участие в «Ярмарках 

вакансий», проводимых ЦЗН г. 

Иванова 

Плаксина Н.Н. 

 

По графику ЦЗН 

г. Иванова 

Май-июнь 

4 Проведение Дней открытых 

дверей на отделениях 

колледжа  

Плаксина Н.Н. По отдельному 

графику 

5 Участие в Днях Ивановского 

образования 

Сотрудники колледжа 

по приказу 

 

март 

6 Размещение информации на 

сайте колледжа,  рассылка 

информационных писем о 

новом наборе по электронной 

почте в общеобразовательные 

школы г. Иванова  и 

Ивановской области 

Корягина О.Ю. 

 

Апрель,май 

7 Реклама учебного заведения в 

СМИ, транспорте, на 

остановках  

Плаксина Н.Н. 

 

май 

8 Размещение рекламы на 

предприятиях – социальных 

партнерах  г. Иваново и г. 

Кохмы:  

ООО «Ланцелот», ОАО 

«Полет», ОАО «Айвенго», 

ООО инженерно-

производственная компания 

«Текс-Инж», ОАО «Шуйские 

ситцы», ЗАО «Одежда и мода», 

ОГБУЗ «Областная 

клиническая больница» и др. 

Мастера п/о и 

преподаватели  

Каждый месяц 

9 Работа с Управлением 

образования г. Иваново, 

Центром профориентации 

«Перспектива» 

Плаксина Н.Н. До июня 2015 г. 

10 Распространение рекламной 

продукции на День города 

Плаксина Н.Н. 

Абдуллоева А.И. 

Май 2015г. 

11 Совместная работа с 

Департаментом социальной 

Плаксина Н.Н. 

. 

декабрь-апрель 

2015г 
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В соответствии с установленными целями основными задачами 

профориентационной работы в колледже являются: 

- Профоринтационная работа среди учащихся средних общеобразовательных 

школ (лицеев, гимназий). 

- обеспечение формирования контингента обучающихся на специальностях и 

профессиях колледжа. 

- оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов 

колледжа. 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента колледжа. 

- информирование об уровне образовательной деятельности колледжа. 

- координирование профориентационной работы всех структурных 

подразделений колледжа в целом. 

    Профоринтационная работа колледжа как система деятельности включает в 

себя следующие компоненты: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиональная консультация; 

- профессиональный отбор; 

- профессиональная адаптация; 

          - профессиональные пробы. 

В колледже проводятся активные организационно-массовые формы 

профориентационной работы: 

- организация и проведения Дней открытых дверей; 

- организация лекций по профориентации, проводимых ведущими 

преподавателями колледжа; 

защиты Ивановской обл. по 

профориентационной работе 

среди детей-сирот: 

организация набора 

абитуриентов из детских домов 

и школ-интернатов;  

12  Проведение Дня Открытых 

дверей с мастер-классами, 

выступлением театра мод 

Плаксина Н.Н. 

 

1 раз в две недели 

13 Работа с МУК №1, МУК №2 г. 

Иваново 

Плаксина Н.Н. 

. 

апрель 

14 Проведение 

профориентационной работы в  

школах  города: на классных 

часах, родительских 

собраниях.  

Мастера п/о и 

преподаватели 

По графику 

образовательного 

учреждения 

15 Отчет о проделанной работе Мастера п/о и 

преподаватели ( в 

ежемесячных отчетах) 

25 числа каждого 

месяца 

16 Организация работы приемных 

комиссий 

Е.А. Тюпкина,  

Н.Н. Плаксина 

С 01.06.2015 
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- организация мастер-классов по профориентации, проводимых мастерами 

производственного обучения колледжа; 

- организация посещения учащимися специализированных кабинетов, 

лабораторий, также общих экскурсий по колледжу в целом; 

- посещение учащимися старших классов мест прохождения практик 

студентов колледжа; 

- открытая защита дипломных работ (проектов) в присутствии представителей 

и специалистов отрасли – потенциальных работодателей; 

- организация и проведения мастер-классов, деловых игр по темам с учетом 

специальностей и профессий колледжа; 

- организация и проведения мероприятий по знакомству учащихся с 

традициями колледжа. 

В мае 2015 года колледж посетила уполномоченный по правам ребенка 

в Ивановской области Т.П. Океанская.  В ходе посещения была 

проанализирована работа   с детьми –сиротами, а также   условия проживания 

в общежитии  колледжа.  
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного самообследования областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

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; 

- 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 колледжей; 

- информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует требованиям, предъявляемым к профессиональным колледжам; 

- учебно-материальное и методическое оснащение по профессиям, 

реализуемым в  Колледже, соответствует ФГОС СПО по профессии, 

федеральным государственным требованиям и удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к профессиональным колледжам. 
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Приложение № 1 

к отчету о результатах самообследования 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п\п 

Показатели Единица измерения 

 

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

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 01.01.2016г. в 

том числе: 

359 человек 

 

1.1.1 по очной форме обучения  116 человек 
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 01.01.2016 г., в том числе: 

193 человека 

1.2.1  

 

по очной форме обучения  152 человек 

1.2.2  

 

по очно-заочной форме обучения  0 

1.2.3  

 

по заочной форме обучения  41 человек 

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 
156 человек 

 

 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

-человек/% 

26/359человек 

7,2% 

 

1.6  

 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

47/68человек 

  

69% 

  
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) 

0  

1.8  

 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов на 01.01.2016г. 

140/268 человек 

 

52% 

 

1.9  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 01.01 2016 г. 
29 / 58 человек 

50 % 

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%  
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