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Введение 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (п.3 ч.2 ст.29), Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. № 

1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» проведено самообследование дея-

тельности колледжа за текущий учебный год.  

Задачи, стоящие перед колледжем, при проведении самообследования: 

- анализ деятельности колледжа за 2017-2018 учебный год; 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в колле-

дже; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников Федеральным государственным образовательным стандартам; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности 

колледжа; 

Общие сведения о колледже 

Ульяновский строительный колледж является областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением. Колледж осуществляет свою деятельность в 

системе образования Ульяновской области с целью подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, а также специалистов среднего звена в соответствии с требованиями Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов для строительного комплекса региона. Учредителем 

является Ульяновская область в лице Министерства образования и науки Ульяновской области. 

Адрес учредителя: г.Ульяновск, ул.Спасская, дом 18. Адрес колледжа: 432027,г. Ульяновск, 

ул.Л.Шевцовой,57 т.(8422)43-09-48, e-mail: ulstcol@mail. uln. ru. Директор колледжа – Назаренко 

А.В., доктор педагогических наук, кандидат экономических наук, доцент. 

Колледж имеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты и лаборатории, учебно-

производственные мастерские, издательский центр, ресурсный центр «BOSH»; архитектурную 

академию, общежития, здравпункты, столовые, спортивные и актовый залы, гараж, стадион. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по трем направлениям подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; профессиональную подготовку по двум направлением 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, восьми направлениям подготовки спе-

циалистов среднего звена (в т.ч. три направления осуществлялись по углубленному уровню подго-

товки). Общее количество обучающихся в коллеже составляет 1113 человек. 

По решению Министерства образования и науки Ульяновской области с 2016 года колледж 

стал ведущим образовательным учреждением в регионе по подготовке специалистов строительной 

отрасли.  
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Глава I. Система управления колледжем 

1.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Уставом и строится на принципах 

менеджмента качества: ориентация на потребителя, лидерство руководства, вовлечение персонала, 

процессный подход, системный подход к управлению, постоянное улучшение качества 

образования, принятие управленческих решений, взаимовыгодные отношения с поставщиками, а 

также на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. Высшим органом 

самоуправления колледжа является общее собрание работников и представителей обучающихся. 

Важную роль в организации управления колледжем, в определении его миссии, стратегии и 

корпоративной культуры играют Совет колледжа и Администрация, профсоюзная организация. 

Общее руководство колледжем осуществляет избираемый представительный орган - Совет 

колледжа.  

Проблемы совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства решаются на Педагогическом 

совете. Для руководства методической работой, разработки предложений и рекомендаций по 

улучшению образовательного процесса, проведения методической экспертизы учебно-

методической литературы, обобщения опыта педагогических сотрудников действует 

Методический совет. Для организации учебной работы колледжа, а также в целях 

совершенствования организации учебно-методической работы, повышения квалификации 

педагогических кадров, обобщения, систематизации передового педагогического опыта, 

внедрения в учебный процесс инновационных технологий, создания действенной системы 

мониторинга учебной и научно-методической работы, организации внеаудиторной деятельности 

по предметам созданы предметно-цикловые методические комиссии (ПЦК). 

Общественной организацией, объединяющей обучающихся колледжа, является 

Студенческий совет, который создан с целью развития демократических форм в управлении. 

Студенческий Совет объединяет усилия обучающихся для достижения высоких конечных 

результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов среднего 

звена. Студенческий Совет является важным органом самоуправления в колледже и строит свою 

работу в тесном контакте с администрацией. Общественные организации Колледжа 

(Студенческий совет, Родительский комитет, стипендиальная комиссия, Совет по профилактике 

правонарушений, профсоюзная организация), объединяющие обучающийсяов, родителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей, административный и 

вспомогательный персонал, действуют на основе утвержденных положений и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

С целью совершенствования системы управления в колледже с 2012 года разработана и 

внедрена система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-

2011. СМК подготовки специалистов создана применительно к образовательной деятельности на 

основе принципов менеджмента качества ISO 9001. В настоящее время система управления 

колледжем соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, что подтверждается сертификатом 

(регистрационный № РОСС RU.ДЩ01.К00001), который действителен до 15.09.2018 года 

Организация работы колледжа строилась в соответствии с программой стратегического развития 

на 2016 - 2020 годы, планом работы на учебный год.  

В соответствии с целями в области качества определены показатели результативности по 

всем направлениям (процессам) деятельности колледжа и разработан план действий и тематика 
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педагогических советов. 

1.2. Соответствие нормативной и организационно-распорядительной документации 

колледжа Уставу и действующему законодательству  

С целью регламентации деятельности сотрудников и структурных подразделений колледжа 

разработана и постоянно актуализируется нормативно-правовая и организационно-

распорядительная документация, позволяющая повысить эффективность управления колледжем и 

качество образовательной деятельности. В колледже разработан комплект локальных норматив-

ных актов соответствующих требованиям ФГОС СПО, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иным федеральным и региональным нор-

мативным актам. Локальные нормативные акты, размещены на официальном сайте колледжа. 

В настоящее время проходит процесс актуализации локальных актов и должностных ин-

струкций в соответствии с принятыми новыми профессиональными стандартами. 

1.3. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

Качество управления колледжем определяется функционально выстроенной организацион-

ной структурой. 

В соответствии с Уставом колледж имеет организационную структуру, включающую 

структурные подразделения по направлениям: управление качеством образования, информацион-

ное обеспечение, кадровое обеспечение, учебная работа, методическая работа, воспитательная ра-

бота, социальная работа, производственная деятельность, финансово-экономическое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение. 

В 2012 году в колледже создан Ресурсный центр BOSCH, а в 2014г. – Архитектурная ака-

демия. 

Глава II. Содержание подготовки обучающихся 

Профильная подготовка осуществляется в соответствии с приказом по колледжу от 11 ап-

реля 2011года №44 «О реализации ФГОС среднего(полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ колледжа». 

Колледж осуществляет подготовку по следующим программам: 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».  

Квалификация: газосварщик, электросварщик. 

08.01.07. «Мастер общестроительных работ»  

Квалификация: каменщик, плотник. 

08.01.08. «Мастер отделочных строительных работ»  

Квалификация: штукатур, маляр 

08.01.25. «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»  

Квалификация: штукатур, маляр строительный, облицовщик-плиточник 

Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья 

13450 «Маляр строительный» 

12680 «Каменщик» 

Подготовка специалистов среднего звена 

08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая и углубленная 

подготовка). Квалификация: техник, старший техник. 

08.02.05. «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (углублен-

ная подготовка). Квалификация: старший техник. 
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35.02.03. «Технология деревообработки» (базовая подготовка). Квалификация: техник-

технолог. 

38.02.01. « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»(базовая и углубленная подго-

товка). Квалификация: бухгалтер, бухгалтер специалист по налогообложению. 

07.02.01. «Архитектура» (базовая подготовка). Квалификация: архитектор. 

18.02.05.«Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изде-

лий» (базовая подготовка). Квалификация: техник. 

21.02.06. «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» (базо-

вая подготовка) Квалификация: техник 

08.02.08. «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения» (базовая подго-

товка) Квалификация: техник. 

Общая численность обучающихся в отчетном учебном году составляла: 

№ 

п/п 

Наименование программ подготовки Количество обу-

чающихся 

1 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 102 

2 Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

30 

3 Программы подготовки специалистов среднего звена. 981 

4 Итого 1113 

 

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов среднего звена прохо-

дит по двум формам: очная и заочная. Количество обучающихся соответственно 807 и 174. 

Подготовка специалистов среднего звена имеет два вида финансирования: 

-  из средств бюджета Ульяновской области обучается- 697 человек 

- на основе договоров о полном возмещении затрат на обучение обучается -  284 человек 

Т.о.  соотношение обучающихся на основе бюджета Ульяновской области и внебюджетного 

финансирования составляет 2,45:1. Оплата за обучение в отчетном году составляла 30000 рублей в 

год. 

Прием граждан на обучение осуществлялось на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Устава колледжа и 

внутреннего локального акта «Правила приема граждан на обучение в областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский строительный кол-

ледж». 

Зачисление в колледж по всем формам образования проводилось на основании результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего образова-

ния, указанных в представленных поступающими документах об образовании (конкурс аттеста-

тов). 

Прием граждан на обучение осуществлялось на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Устава колледжа и 

внутреннего локального акта «Правила приема граждан на обучение в областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский строительный кол-

ледж». 

Зачисление в колледж по всем формам образования проводилось на основании результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего образова-

ния, указанных в представленных поступающими документах об образовании (конкурс аттеста-

тов). На специальность 07.02.01 «Архитектура» проводилось дополнительное вступительное ис-

пытание в форме собеседования для выявления творческих способностей абитуриентов. 
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Определяет качество подготовки обучающихся Государственная итоговая аттестация. Ее 

результатами в 2017 году являлись: 

 Программы 

подготовки 

Наименование 

специальностей 

(профессий) 

Окончили кол-

ледж 

Диплом с отли-

чием 

Диплом с оцен-

кой «хорошо» и 

«отлично» 

все-

го 

оч-

но 

заоч

оч-

но 

все-

го 

оч-

но 

заоч

оч-

но 

все-

го 

оч-

но 

заоч

оч-

но 

Программы 

подготовки 

квалифициро-

ванных рабо-

чих и служа-

щих 

«Сварщик» 18 18 - - - - 18 18 - 

Профессио-

нальная подго-

товка лиц с 

ограниченны-

ми возможно-

стями 

«Повар» 
- - - - - - - - - 

«Маляр строи-

тельный» - - - - - - - - - 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

«Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний» 

167 124 43 13 10 3 96 67 29 

«Строительство и 

эксплуатация ав-

томобильных до-

рог и аэродромов» 

26 13 13 1 1 - 16 6 10 

«Технология де-

ревообработки» 
13 13 - - - - 9 9 - 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)» 

18 12 6 6 6 - 9 6 3 

«Производство 

тугоплавких не-

металлических и 

силикатных мате-

риалов и изделий» 

7 - 7 - - - 4 2 2 

Итого  Все специально-

сти, профессии и 

направления 

подготовки 

259 190 69 20 17 3 160 116 44 

В целом по результатам Государственной итоговой аттестации успеваемость составила 

100%, качество знаний 73% 

Оценка и анализ качества подготовки обучающихся со стороны администрации колледжа 

осуществлялись 2 раза в год (по итогам 1 семестра и учебного года) и доводились до сведения пе-

дагогических работников на Педагогических советах. Результаты мониторинга публиковались в 

СМИ колледжа (официальный сайт ulsc.ru, «Вестник УСК», «События и люди») и вошли в свод-

ный отчет колледжа. 

Обучающиеся колледжа принимали участие в конкурсах, олимпиадах, направленных на по-

вышение престижа профессий и специальностей колледжа, в целях выявления качества подготов-
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ки выпускаемых специалистов, дальнейшего совершенствования мастерства обучающихся, за-

крепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического 

обучения, стимулирования творческого роста, выявления наиболее одаренных талантливых обу-

чающихся по различным профилям подготовки, их поддержки и поощрения. 

 

Адушкина Н.А группа С-51 - первое место во Всероссийской олимпиаде Профес-

сионального мастерства 

Исхакова И.И. 

 

Кусакина Л.В. 

группа Б-41 

 

группа Б-41 

- первое место в областной олимпиаде по Бухгалтер-

скому учету 

- первое место в областной олимпиаде по Бухгалтер-

скому учету 

Петрухина А.Н. группа Арх-21 - первое место в областном конкурсе чтецов «О Ро-

дине» 

Шорников Е. группа ДС-21 - первое место во Всероссийской олимпиаде по дисци-

плине «Строительные конструкции» 

Зинин В. группа А-31 - второе место во Всероссийской олимпиаде по дисци-

плине «Сопротивление материалов»  

Кулькова Е. группа ДС-21 - второе место во Всероссийской олимпиаде по дисци-

плине «Строительные конструкции» 

Ерофеев И.А.  группа С-41 - второе место в областном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Мастер - золотые руки» 

Кубракова М. А. группа Арх-31 - первое место во Всероссийском творческом конкурсе 

«Новогодняя сказка» 

- второе место в Международном конкурсе фотогра-

фии, декоративного и изобразительного творчества 

«Удивительный мир флоры» 

Мальковский С.С.  группа С-34 - первое место в районном конкурсе видео презента-

ций «Хочу быть достойным защитником Отечества» 

Сулагаева А.А. группа Арх-21 - первое место в областной олимпиаде по общество-

знанию 

Караханян Л. С. группа Арх-21 

 

- второе место в областной олимпиаде по  иностран-

ному языку 

В целях стимулирования и для материальной поддержки освоения обучающимися 

образовательных программ в колледже назначаются стипендии и иные выплаты. Выплачивались 

государственные академические и социальные стипендии. В отчетном году получали стипендию 

471 обучающийся, в том числе 399 - государственную академическую 

Глава III. Организация учебного процесса 

3.1 Организация теоретического обучения. 

В колледже реализованы две формы обучения: 

а) очная форма обучения ( по всем специальностям подготовки и всех уровней) 

б) заочная форма обучения по специальностям: «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий». Все специальности, реализующиеся на заочной форме обучения, базового 

уровня. 

Обучение ведется на русском языке. 

В соответствии со ст.91 Трудового кодекса РФ «Норма продолжительности рабочего вре-

мени», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 
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года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» п.20, п.27 и п.28, реше-

нием Совета колледжа, Протокол №7 от 25.12.2013 г., для четкой организации труда преподавате-

лей, обучающихся и работников колледжа установлена пятидневная рабочая неделя с двумя вы-

ходными днями. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составлял 54 часа в неде-

лю, объем обязательных аудиторных занятий и практик – 36 часов в неделю; - для всех видов 

аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. Продолжи-

тельность рабочего времени преподавателей определяется расписанием учебных занятий и плана-

ми воспитательной и методической работы, личными планами работы. 

Скорректированы с учетом профессиональных стандартов программы и содержание учеб-

ных дисциплин, МДК, учебных и производственных практик, тематика курсовых, дипломных 

проектов, ВКР, фондов оценочных средств, внесены изменения в вариативную составляющую 

учебных программ, утверждены и актуализированы учебные планы и календарные графики учеб-

ного процесса, проведена экспертиза работодателями учебных планов и программ. 

Оценка качества подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по спе-

циальностям осуществляется на основе анализа результатов контроля знаний обучающихся по 

дисциплинам и ПМ всех циклов учебных планов. Для объективности контроля качества знаний 

проводится текущий, промежуточный и итоговый контроль. Для каждого вида контроля разрабо-

тан фонд оценочных средств по каждой специальности, который хранится на бумажном и элек-

тронном носителе. 

Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) в колледже регламентируется 

Приказом Минобразования РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и приказом Минобразования РФ от 31.01.2014 года № 74 «О внесении изменений в 

порядок проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

16.08.2013г. № 968», внутренними локальными актами. 

3.2. Организация практического обучения 

Производственное обучение в ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» осуществ-

ляется по 2 видам производственной практики: 

- учебная 

- производственная 

Учебная практика осуществляется на базе оборудованных учебно-производственных ма-

стерских колледжа и специализированных кабинетов. 

Для выполнения учебных планов и программ по производственному обучению по всем 

профессиям и специальностям имеются необходимые оборудованные мастерские в количестве 5 

помещений (мастерская механизированной деревообработки, ручной деревообработки, класс шту-

катурных, облицовочных работ и готов к полной безопасной эксплуатации малярный цех, гото-

вится слесарный цех – проведены электромонтажные работы). 

Каждая мастерская оборудована рабочими местами для обучающихся и мастера производ-

ственного обучения, обеспечена необходимой технологической документацией, справочной лите-

ратурой в соответствии с государственными стандартами. 

В феврале 2017 года в рамках подготовки к чемпионату профессий были приобретены: Эл. 

плиткорез ТS 66 R Husqvarna и Эл. станок шлифовальный тарельчато-ленточный JSG-64 для об-

лицовочных работ; оснастка и расходный материал для столярных работ. 
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Практика обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 

года № 291 проводится в соответствии с СМК ПД 04-52-2016 «Положение об организации практи-

ки в ОГБПОУ УСК». 

С целью организации производственной практики для обучающихся по всем профессиям и 

специальностям заключаются индивидуальные договоры с акционерными и частными предприя-

тиями. Производственную практику обучающиеся проходили в различных организациях города и 

области: ОАО «Ульяновскмебель», ООО «КПД-1», ООО «ДСК», ЗАО «Гипростроймост», ООО 

«Универсалстрой», ООО «Технострой», ООО «Композит», ОАО «Ульяновскдорстрой», ООО 

«Новоульяновский шиферный завод», ОАО «Ульяновскцемент», ООО «Новоульяновский завод 

ЖБИ», ООО «Инвестспецстрой». 

Формами взаимодействия учреждений профессионального образования с работодателями, 

представителями общественных организаций, иных заинтересованных учреждений, организаций и 

ведомств в рамках системы социального партнерства выступают договорные и организационные 

формы социального партнерства. Договоры на прохождение производственных практик заключе-

ны с предприятиями и организациями города и области, куда, как правило, после окончания кол-

леджа направляются выпускники на работу. 

 

Специальность Место проведения 

практики 

Наличие 

договора 

Участие социальных 

партнѐров в органи-

зации практики (фор-

ма участия) 

Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 

ООО «Ремонтно-

строительный центр» 

ООО «Атлант» 

ООО Управляющая 

компания «Парк» 

ООО  «СК «Твой дом»» 

Имеются индивиду-

альные договора 

О социальном парт-

нерстве 

Составление программ 

прохождения практики 

на базовых предприя-

тиях.  

Организация предди-

пломной практики. 

Присутствие на защите 

дипломных проектов. 

Оказание помощи в 

приобретении оборудо-

вания.  

Оказание помощи по 

трудоустройству вы-

пускников 

Установление настав-

ничества 

Выдача реальных тем 

для дипломного и кур-

сового проектирования.  

Строительство и эксплуата-

ция автомобильных дорог и 

аэродромов 

ООО «Б-Дор» 

ООО «Автодоротранс» 

ООО «Ульяновсктранс-

строй» 

Имеются индивиду-

альные договора 

О социальном парт-

нѐрстве 

Технология деревообработки ООО «УМК»,  

ООО «Фанерная фаб-

рика», ООО «Форт-

нивест» 

Имеются индивиду-

альные договора 

О социальном парт-

нѐрстве 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

ООО «УАЗ» 

ООО «Центр консуль-

таций и помощи стра-

хователям» 

Имеются индивиду-

альные договора 

О социальном парт-

нѐрстве 

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикат-

ных материалов и изделий 

ООО «Новоульянов-

ский шиферный завод», 

ОАО «Ульяновскце-

мент», ООО «Новоуль-

яновский завод ЖБИ» 

Имеются индивиду-

альные договора 

О социальном парт-

нѐрстве 

 

В колледже наиболее широкое применение нашли договорные формы взаимодействия в 

рамках системы социального партнерства по направлению подготовка, переподготовка, повыше-

ние квалификации кадров по дополнительным образовательным программам по заявкам предпри-

ятий. В 2017 г. было заключено 20 договоров на подготовку 90 человек, в том числе 5 договоров 

— с предприятиями, 10 договоров — с физическими лицами. 

В целях определения качества профессиональной подготовки молодых рабочих, выявления 

их мастерства, внедрения в образовательный процесс рациональных приемов и методов труда, по-
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вышения значимости и престижа рабочих профессий в современных условиях в колледже ежегод-

но проводятся конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся колледжа по направ-

лениям подготовки. 

Обучающиеся и мастера производственного обучения принимают активное участие в об-

ластных и олимпиадах профессионального мастерства и занимают призовые места. 20 ноября по 

24 ноября 2017 года проводился VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Ульяновская область-2018. В соревнованиях приняли участие студен-ты про-

фессиональных образовательных организаций, молодые рабочие Ульяновской области по 23 ком-

петенциям. ОГБПОУ УСК участвовал по трем - сварочные технологии, столярное дело и облицов-

ка плиткой. Так в компетенции «Облицовка плиткой» Коробков Анатолий – гр.С-32 – 3 место; в 

компетенции «Столярное дело» Петров Игорь – гр.С-33 – 1 место, Тибаев Фарид – гр.С-32 - 3 ме-

сто; в компетенции «Сварочные технологии» Чернышев Владимир гр.ТВ-31 – 7 место. 

На основании регионального этапа конкурса WSR-2017, были приглашены на отборочный 

конкурс на Россию студент Петров И., группа – С-33 (компетенция Столярное дело). Это конкурс 

будет проводиться в г. Москва в мае 2018 года. 

Обучающиеся колледжа участвовали в региональном этапе конкурса «Мастер золотые руки 

- 2018», который проходил 16 марта на базе ОГБПОУ ДТК, где также заняли призовые места: 

Ерофеев И., группа С-41 – 2 место. 

3.3. Организация дополнительного образования 

Реализуется дополнительных образовательных программ по различным направлениям: 

Компьютерные курсы 

– пользователь персонального компьютера 

– система автоматизированного проектирования AutoCAD 

–  3D-моделирование 

Дополнительное образование 

– делопроизводство 

– сметное дело 

– ценообразование и сметное нормирование проектных и изыскательских работ 

– геодезия в гражданском, дорожном строительстве и землеустройстве 

Профессиональная подготовка 

– профессиональное обучение по рабочим специальностям 

– обучение машинистов самоходных машин и строительной техники 

Повышение квалификации 

– строительство и проектирование 

– жилищно-коммунальное хозяйство 

– геодезия 

– маркшейдерское дело 

– промышленная безопасность 

– экологическая безопасность 

Обучено человек – 395, из них по программам: 

сметчик – 167 чел; 

геодезист – 98 чел; 

пользователь системы автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD – 42 чел; 

профессиональное обучение – 56 чел; 

повышение квалификации – 32 

Средняя стоимость обучения составила 3247 руб. /чел. 

Введены новые образовательные программы: 
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 моделирование в Autodesk 3Ds Max; 

 строительный контроль за сооружением подводных переходов магистральных нефтепро-

водов методом направленного бурения 

 формирование сметной документации на монтаж и пусконаладочные работы электротех-

нических устройств. Составление смет на АСУ ТП, ПНР и слаботочные системы в СНБ-

2001 

 оператор автоматических сварочных машин, гибочных и правильно-отрезных станков 

Архитектурная академия 

Детская архитектурная академия была открыта по поручению Губернатора – Председателя 

правительства Ульяновской области С.И. Морозова 27 сентября 2014 года. 

Целью деятельности Академии является профессионально направленное дополнительное 

образование, архитектурное просвещение через образовательно-практическую деятельность в со-

ответствии с требованиями современных, передовых, развивающихся производств организаций-

работодателей, расположенных на территории Ульяновской области. 

Задачи Академии: 

 выявление среди молодѐжи Ульяновской области наиболее талантливых молодых людей; 

 развитие у молодѐжи навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и работы с техникой; 

 создание благоприятных условий для развития и функционирования научно-технического 

творчества молодѐжи; 

 профессиональная ориентация и знакомство с профессиями архитектора, дизайнера, свя-

занными с эстетической организацией окружающей искусственной среды; 

 начальная подготовка дальнейшего профессионального обучения; 

 формирование кадрового резерва строительного комплекса региона. 

Учебный план архитектурной академии рассчитан на два года обучения. 

Слушателями академии являются школьники городских школ и студенты первого курса 

колледжа. Списочный состав академии 58 человек. 

Слушатели академии активно и результативно участвуют в областных, региональных, все-

российских мероприятиях и конкурсах: 

Межрегиональный конкурс – олимпиада «Осенний пленэр с Росатомом» в г. Димитровгра-

де. лучшие работы были отмечены дипломами и подарками, сертификатами – Дрожжина Дж. - гр. 

Арх-11, Сулагаева А. – гр. Арх-21, Караханян Л. – гр. Арх-21, Хабибуллина А. – гр. Арх-11, Уха-

нова Н. - гр. Арх-11, Цыплов Г. – гр. Арх-11. 

 VӀӀӀ Региональные Дельфийские игры. 

 Фестиваль профильных детских и молодежных академий в рамках финала регионально-

го этапа Всероссийской программы Арт- Профи Форум: областной Арт- профи Слет «Профессии 

будущего» 1 место- архитектурная академия , 3 место – конкурс плакатов (Фаизов Айдар – группа 

Арх -11), научно-техническое творчество  «Остановочные павильоны для г. Ульяновск» - 1 место 

 Выставка макетов «Остановочные павильоны для города Ульяновск 

 Реализация проекта краски  в нашу жизнь победителя губернскогьт корнкурса 

 II Всероссийский конкурс творческих работ  «Краски осени» Лауреаты – 6 чел,  чел.: Га-

рифуллова А. гр. Арх-11 – 1 место, Дрожжина Д. гр. Арх -11– 2 место, Серебрякова К.  гр. Арх-21  

-3 место 

 Заочный и очный этап Всероссийского конкурса «Россия – 2035», представили свои 

предложения по разработке стратегии социально-экономического развития России до 2035 года – 

15 студентов специальности «Архитектура» стали победителями конкурса из 1000 участников; 
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 Инициативное проектировании благоустройства общественных пространств города Уль-

яновска в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской 

среды» 

 Реализация приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации 

«Формирование комфортной городской среды» во Всероссийском детском центре «Смена» по  

образовательной программе, направленной на обучение молодых граждан навыкам участия в со-

здании комфортной городской среды и развитии общественных городских пространств «Город-

ская среда – территория развития» сертификаты получили 15 участников, дипломантами проекта 

стали Трофимов Кирилл гр. Арх-11 и Сулагаева Алина гр. Арх-21, Дрожжина дж.. 

Запущены проекты «Исчезающая летопись Симбирска», посвященный сохранению уни-

кального явления – деревянного модерна, «Родник под ключ». 

3.4. Организация воспитательной и социальной работы 
Миссия системы воспитательной работы – воспитание высоконравственной, образован-

ной, творческой личности, умеющей и желающей проявлять заботу друг о друге, коллективе, уве-

ренной, что полученная им профессия будет востребована на рынке труда и обеспечит достойное 

существование.  

Цель воспитательной работы — воспитание свободного гражданина с развитыми интел-

лектуальными способностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, 

твердой моралью, способного к преобразовательной, продуктивной деятельности, ориентирован-

ного на сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

Задачи:  

формировать: 

  гражданско-нравственные и патриотические чувства высоконравственной 

личности, обладающей гражданской позицией, мотивацией, воспринятыми социальными 

нормами, определяющими его жизненную позицию, профессиональными знаниями, умени-

ями и навыками; 

 умения и навыки управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления. 

ориентировать  студентов на самовоспитание, саморазвитие, самореализацию; способ-

ствовать: 

 формированию активной жизненной позиции, демократических установок и 

принципов, социальной и профессиональной мобильности выпускника, принципов профес-

сиональной карьеры, навыков поведения на рынке труда;  

 социализации личности, воспитанию ценности семьи; 

 творческому развитию;  

 укреплению и совершенствованию физического здоровья, стремлению к здо-

ровому образу жизни, воспитанию нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, анти-

общественному поведению. 

Критерием эффективности системы воспитательной работы являются: 

1. Степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы воспитательной работы. 

2. Массовость, качество и результативность участия обучающихся в различных меропри-

ятиях. 

3. Присутствие постоянной и живой инициативы обучающихся, их самостоятельный по-

иск новых форм  внеучебной работы. 

4. Отсутствие правонарушений среди студентов. 

Индикаторы показателей 
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№ 

п/п 

Наименование показателя  

1 Доля обучающихся, занятых в социально-значимой деятельности % 75 

2 Доля результативного участия обучающихся  в мероприятиях % 65 

3 Доля обучающихся, стоящих на различных видах учѐта % 0,5 

4 Доля результативного участия в спортивных соревнованиях, спартакиадах % 50 

5 Доля участия студентов в научно-исследовательской работе % 25 

6 Занятость студентов в кружках, секциях, студиях % 45 

 

Воспитательная работа в колледже складывается из нескольких важных направлений: 

 гражданско-патриотическое 

 правовое 

 духовно-нравственное 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 социально-психологическая работа 

 трудовое воспитание 

 профориентация 

 работа органов студенческого самоуправления. 

Главное внимание в работе уделяется развитию студенческой инициативы при организации 

и проведении всех мероприятий.  

Начинается всѐ  с подготовки к празднику «День знаний» 1 сентября. В этот торжествен-

ный день гости праздника проводят  во всех группах «Уроки успеха», а первокурсники знакомятся 

с историей колледжа. 

 Именно на этом празднике обучающиеся получают массу напутствий на успешную буду-

щую трудовую деятельность, происходит символическое посвящение в профессиональную дея-

тельность: при входе в здание каждый проходит через ступеньку, сложенную из кирпичей. 

Студенческий совет колледжа  в начале учебного года объявляет конкурс на лучшую сту-

денческую группу. По итогам прошедшего учебного года группа Арх-21 была награждена поезд-

кой в Болдино Нижегородской области. 

Важным событием ежегодно становится процесс подготовки к областному конкурсу «Сту-

денческая осень». Сценаристами очередного представления стали члены студенческого совета и 

результат- 3 место.  

Обучающиеся колледжа  активно работают  в областной организации «Молодая гвардия» 

при «Единой России», тем самым успешно  делая имидж колледжа. 

В сентябре месяце группа студентов колледжа участвовала в слѐте актива на базе образова-

тельно-оздоровительного центра «Юность» и за активную работу на слѐте Валиев Тагир и Бутров 

Николай были награждены путѐвкой в молодѐжный лагерь в Анапе.  

Группа студентов в декабре участвовала во Всероссийском форуме органов студенческого 

самоуправления в г. Казани. 

 Обучающая колледжа Евдокимова Ангелина за инициативную работу по развитию волон-

тѐрского движения награждена Благодарственным письмом депутата Ленинского района. Она же - 

член общественного совета Молодѐжного парламента при Законодательном собрании Ульянов-

ской области, участница проекта «Школа молодого политика. Сделай шаг к успешной карьере». 

Обучающаяся колледжа Карханян Лиана - обладательница короны  вице Мисс Ульяновско-

го региона. 

Тюрин Сергей  (группа С-45) – член партии КПРФ (отделение в г. Ульяновске). 

В каждой студенческой группе работают инициативные группы. 
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Порядок в колледже начинается с организации дежурства студенческих групп. За 1 семестр 

следует отметить активность групп во время дежурства: А-51 (рук. группы Гнатив И.М.), А-31 

(рук. группы Красильникова Н.Ю.),  

С-34 (рук. группы Пастухова Т.В.). 

Центром работы по гражданско-патриотическому воспитанию является патриотический 

клуб «Союз» (рук. Курамшин А.П.).  

В  декабре 2017 г. подведены  итоги игры «Победа 4» в рамках военно-патриотического 

проекта «Кузница патриотов». 

Обучающиеся ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» заняли почетные призовые места: 

  1 место в шахматном турнире, 

 2 место на этапе «Скалодром»,  

 1 место в соревнованиях «Гиревой спорт», 

 2 место на этапе «Огневая эстафета»,  

 3 место на этапе «Единая полоса препятствий». 

Победители были награждены грамотами и медалями. 

Музей истории колледжа (рук. Садыкова Р.К.) - центр по организации подготовки к юби-

лею колледжа.  

Преподаватели и студенты колледжа – активные участники шествий и манифестаций. 

В  честь Дня народного единства 4 ноября 2017 г. состоялось шествие, в котором участво-

вали обучающиеся и преподаватели колледжа (гр.И-11 – рук. группы Бессольцева Ю.Ю и Арх-11 

– рук. группы Буяндукова Е.Н.) 

Важным историческим событием 2017 года стал 100-летний юбилей Октябрьской револю-

ции.  

7 ноября 2017 года группа М-11 (руководитель группы Низамова И.В.) на площади В.И. 

Ленина приняли участие в параде и торжественном марше, посвященным 76-й годовщине военно-

го парада 1941 года. Парад 7 ноября 1941 года был посвящен 24-й годовщине Великой Октябрь-

ской Революции. 

  31 октября 2017 года обучающихся первых курсов ОГБПОУ «Ульяновский строи-

тельный колледж» приняли участие в видеоконференции «Как это было», посвященной 100-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

В ходе конференции преподаватели истории и литературы  дали краткую характеристику 

историческим событиям 1917 года, а обучающиеся выступили с тематическими докладами. 

В декабре обучающиеся всех курсов, представители родительской общественности и пре-

подаватели колледжа принимали участие в акции «Каждый день горжусь Россией». 

 23 января дан старт месячнику, в течение которого предусмотрено проведение комплекса 

мероприятий патриотического содержания.  

В период проведения традиционного месячника героико – патриотической, оборонно-

массовой работы состоялось открытие, награждение активных членов клуба «Союз», проходили 

состязания по пулевой стрельбе, в студенческих группах- уроки мужества,  встреча с ветеранами, 

участие в конкурсах:  патриотической песни «Виват, Россия», агитбригад, презентаций, в которых 

обучающиеся получили призовые места. 

Фильм «Движение вверх» вызвал интерес и обучающиеся колледжа посмотрели и обсудили 

события, заложенные в основу этого фильма. 

Значимым событием 2018 года стали выборы Президента РФ. Обучающиеся колледжа ста-

ли организаторами и участниками мероприятий разного уровня: встречи с депутатом Ленинского 

района г. Ульяновска, классные часы «Сегодня ты студент, завтра - избиратель». 
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  Общение с Председателем Законодательного собрания Ульяновской области Бакае-

вым А.А. вылилось в большое мероприятие «Я – патриот, Я  - волонтѐр, Я-профессионал». 

29 ноября 2017 в актовом зале ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» прошла 

встреча с представителем избирательной комиссии г.Ульяновска с обучающимися третьих и чет-

вертых курсов на тему «Права и обязанности избирателя». 

12 декабря в день Конституции России преподаватели Л.П. Мухаметова и Е.Н. Буяндукова 

провели урок правовых знаний, напомнив  о правах и обязанностях обучающихся колледжа. 

День рождения Ульяновской области 18 января отмечается в колледже проведением тема-

тических конференций, открытых уроков в студенческих группах, на которых обсуждаются во-

просы развития нашего региона. Обучающиеся колледжа участвовали в интеллектуальной эстафе-

те «Симбирский край», в в конкурсе фотографий «Ульяновская область в сооружениях». 

В ноябре проведѐн единый день профилактики правонарушений. 

   Президент России В.В. Путин дал старт развитию волонтѐрского движения. В кол-

ледже  волонтѐрское движение успешно развивается и активно включается в акции городского и 

регионального масштаба.  

2018 год – год волонтѐрского и добровольческого движения, в Ульяновской области этот 

год объявлен годом умных технологий и креативных индустрий.                    

В ноябре состоялось награждение волонтерских команд Ульяновской области. Почетную 

грамоту получил отряд волонтеров колледжа, организованный на базе студентов гр. А-21 (рук. 

Лѐшина М.И.). Ребята участвовали в Неделе добрых дел, которая проходила в период 23-27 октяб-

ря. Были разработаны социальные проекты по уборке территории парка Победы и колледжа, а 

также по оказанию шефской помощи. Ребята были удостоены сертификата  на получение трудо-

вых волонтерских книжек. 

Приобщение к творчеству каждого обучающегося и всех студенческих групп – это участие 

в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Традиционно ставшим светский бал для молодѐжи привлекает внимание и становится по-

пулярным: обучающиеся колледжа приняли в нѐм участие. 

Путь к успеху начинается и  с традиционного конкурса среди первокурсников в сентябре-

октябре с «Визитной карточки» и продолжается «Фабрикой звѐзд» для групп старших курсов. В 

этих конкурсах выявляются таланты и они становятся активными участниками, победителями и 

призѐрами всех творческих программ: конкурсов песен, рисунков, видеороликов, флэш-мобов, ин-

теллектуальных игр, фестивалей. 

Итоги «Визитной карточки»: 

1 место – Арх.-11, рук. группы Буяндукова Е.Н. – 7 тыс. рублей 

2 место – С-11, рук. группы Исаева И.С. – 5 тыс. рублей 

3 место – И-11, рук. группы Бессольцева Ю.Ю. – 3 тыс. рублей. 

Итоги «Фабрики звѐзд»: 

1 место – Арх.- 21, рук. группы Кривошеева Е.Н. – 7 тыс. рублей 

2 место – С-51, рук. группы Чернова Г.И. – 5 тыс. рублей 

3 место – А-21, рук. группы Лѐшина М.И. – 3 тыс. рублей. 

В течение учебного года в колледже и в общежитии работают кружки и клубы: 

 краеведение (Гнатив И.М.) 

  здоровый образ жизни (Чагаева А.Р.) 

 интернет-клуб (Сейфутдинова Д.И.) 

 шьѐм, вяжем, вышиваем (Абрамович Н.В.) 

 экология  (Захарчева В.М.) 

 гармония и личность (Чурбанова Е.В.) 
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 азалия (Чигрина С.А.) 

Самое главное в жизни человека - сохранение здоровья. Этому вопросу уделяется большое 

внимание в работе с обучающимися. Работает программа «За здоровый образ жизни». в рамках 

которого проводятся мероприятия, направленные на сохранение здорового образа жизни: фести-

вали спорта. Работа клуба «Здоровый образ жизни», посещение спортивных соревнований в 

спорткомплексе «Арена», фитнес – часы с участием представителей молодѐжного клуба «Фор-

лей». 

С беседами в студенческих группах о вреде наркотических средств, курения, употребления 

алкоголя  приходят колледж специалисты наркодиспансера. 

Обучающиеся колледжа всегда дружат со спортом и ведут здоровый образ жизни. В этом 

им помогают соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, ми-

ни-футболу  внутри колледжа, участие в районных, городских и областных соревнованиях.  

В спортивных мероприятиях в течение учебного года участвуют более 80% обучающихся 

колледжа: первенство колледжа по кроссу, футболу, гиревому спорту, волейболу, настольному 

теннису, турнир сборных команд  всех курсов по мини-футболу, конкурс «А ну-ка, парни!».  

Команда колледжа – участник матчевой встречи по волейболу и футболу с командами 

ССУЗов г. Ульяновска. 

Обучающихся колледжа участвовали в соревнованиях регионального и всероссийского: 

чемпионате области по футболу; 

ПФО: по биатлону –  - 2 место, по всесилевому карате – 3 место.  

Всероссийский: турнир по КУДО – 3 место, кубок по спортивным единоборствам-  2, 3 ме-

сто. 

 Никомамиев И. (группа Арх.-31) выполнил норматив мастера спорта РФ и занесѐн на Дос-

ку Почѐта спортивной славы на бульваре Пластова в г. Ульяновске. 

Трудовое воспитание – это формирование интереса к профессии, по которой обучающиеся  

приобретают знания, умения и навыки. Обучающиеся активно участвуют в  научно -  практиче-

ских конференциях и получают сертификаты, дипломы, грамоты  за свой труд. 

Участие в благоустройстве территории колледжа, прилегающей улицы Любови Шевцовой, 

работа на территории парка Победы,  содержание в надлежащем порядке учебных аудиторий и 

лабораторий - всѐ это объекты для постоянного внимания обучающихся. 

Занимаясь в клубе «Азалия» (руководительЧигрина С.А.). обучающиеся получают навыки 

по уходу за растениями: в колледже имеется оранжерея, за которой они ухаживают.  

Большая работа всем коллективом  была проведена при подготовке к областному  конкурсу 

«Лучший классный руководитель». Участниками этого конкурса стали Е.Н. Кривошеева и Н.И. 

Кудрявцева. 

Важным объектом работы руководителей групп является работа с обучающимися, прожи-

вающими  в общежитии.  

На заседаниях в школе руководителей групп в течение года обсуждались вопросы успевае-

мости и посещаемости обучающихся, подготовки к мероприятиям, итоги работы руководителей 

группы за каждый месяц. 

Социально - психологическая работа  

Социально - психологическая работа включает в себя, в первую очередь, работу с детьми – 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа, детьми 

стоящими на учете в ПДН и КПДН , внутреннем учѐте колледжа   и с детьми из семей, стоящих на 

учете как СОП. 
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В колледже в настоящее время обучается 76 человек из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа (включая ОПО и филиал). В общежитии прожи-

вает 26 человек.  

Для конкретной работы с обучающимися  этой категории разработана программа  постин-

тернатного сопровождения «Поверь в себя»: индивидуальные консультации, беседы. 

В течение учебного года работает совет по профилактике колледжа, на заседания которого 

приглашаются обучающиеся, имеющие замечания по поводу дисциплины в общежитии (наруше-

ние правил проживания), неуспеваемости по нескольким дисциплинам. Присутствуют на таких 

заседаниях обучающиеся вместе с родителями. 

Проводится профилактическая работа со стоящими на учѐте в ПДН и  КПДН (8 человек), 

внутреннем учѐте  (15 человек).  

В  течение учебного года проводится работа  по подготовке документов для снятия с про-

филактического учѐта по достижении 18 лет и 6 человек (из них 2 человека по ходатайству колле-

джа)  сняты с учѐта в ПДН и КПДН. 

На обучающихся, стоящих на учѐте, оформляется карта индивидуального профилактиче-

ского учѐта и пополняется по мере работы с ними.  

За категорией этих обучающихся закреплены 23 наставника из числа администрации и пре-

подавателей колледжа (по приказу директора).  

На родительские собрания, на занятия с обучающимися приходят работники инспекции по 

делам несовершеннолетних  Ленинского района г. Ульяновска, прокуратуры Ленинского района г. 

Ульяновска и Новоульяновска, юристы, депутат городской думы Сорокина Е.Н. и специалист 

наркологического диспансера Кондрашкина Э.А.  Мероприятия по повышению правовой грамот-

ности помогают  детям – сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей защищать свои 

социальные гарантии. 

В период зимних каникул на каждого студента из числа детей- сирот и опекаемых состав-

ляется программа работы на каждый день.  

На летний период времени оформляется и согласовывается с органами опеки и попечитель-

ства, социальной защитой, ПДН и КПДН списки летней занятости на обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из этой категории, из се-

мей, находящихся в социально опасном поведении, стоящих на учѐте в ПДН и КПДН, на внутрен-

нем учѐте. 

В колледже разработан и утверждѐн на педагогическом совете план мероприятий по 

предотвращению противоправных действий  обучающихся. 

. На заседаниях школы руководителей групп, педагогических советах  практикуются отчѐ-

ты наставников о работе с обучающимися из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей иобучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

Профориентационная работа 

Цель профориентационной работы:  

1.привлечь внимание выпускников  9,11 классов к самым востребованным на сегодняшний 

день специальностям, имеющим место в колледже;  

2. оказать содействие работодателям в том, чтобы они смогли присмотреться к обучаю-

щимся колледжа и предоставить им возможность проходить учебную и производственную прак-

тику и в последующем предоставить место работы. 

Для реализации цели: 

1. Главное, реклама во всех еѐ аспектах. Подготовлено и напечатано несколько вариантов  

буклетов, проспектов, включая отдельно рекламу подготовительных курсов. Реклама распростра-

няется преподавателями и обучающимися колледжа.  
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Для волонтѐров подготовлена презентация с рекламой специальностей. 

2. Конкретная работа со школами.  

 Для приглашения на дни открытых дверей на имя директоров 21 общеобразовательных 

школ г. Ульяновска обучающиеся колледжа передали  приглашения. Дни открытых дверей про-

шли 12 октября и 5 декабря, в которых  приняло участие более 200 обучающихся 8-11 классов. 

 Выездное агитационное участие в собрании для обучающихся 8-11 классов и их родите-

лей состоялось в МБОУ № 69 г. Ульяновска (октябрь) и Ульяновском районе (декабрь). 

 Мастер- классы и открытые занятия по специальностям колледжа в дни открытых дверей 

проводили  Марсакова Н.Н., Сидоровская Л.Л., Филатова Л.И., Воробьѐв А.Г., Сорокин В.С., Кра-

сильникова Н.Ю. Гости дней открытых дверей оставили положительные отзывы о каждом отдель-

ном мероприятии. 

 20 декабря 2017 года – мастер класс по макетированию провели преподаватели и студен-

ты специальности «Архитектура», в котором приняли обучающиеся МБОУ СОШ. 

Обучающиеся специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт»  (руководитель группы 

Вершинина О.В.)  - организаторы экскурсий для гостей. 

 По приглашению областной детской библиотеки им. Аксакова группа М-21 (рук. группы 

Кригер Т.В.) (октябрь ) участвовала в профориентационной акции «Где родился, там и пригодил-

ся», в которой приняли участие  обучающиеся 5 общеобразовательных школ г. Ульяновска. 

 Январь месяц - традиционная работа группы волонтѐров в школах города, области, дру-

гих регионов с целью рекламы специальностей колледжа. В акции приняли участие   обучающих-

ся всех курсов колледжа и посетили 100  школ. 

3. За участие в областном конкурсе по организации профориентационной работы в номи-

нации «Инновационное обеспечение профориентационной работы» получили 2 место (ноябрь).  

4. Газпром Ульяновской области пригласил обучающихся группы М-21, М-11на экскурсию 

с целью  организации сотрудничества по предстоящей практике. 

5. Для участия в «Арт-Профи Слѐте» обучающимися и преподавателями колледжа прово-

дится творческая подготовительная работа с целью участия во всех номинациях Слѐта. 

6. 1 февраля по 31 марта 2018 года была организована работа подготовительных курсов по 

предметам: изобразительное искусство, черчение. Всего на курсы подано   12  заявлений. 

7. Посещение молодѐжной ярмарки вакансий (группа С-34,рук. Пастухова Т.В.) позволяет 

наметить путь к трудоустройству.  

8. Группа С-43 (рук. Лушникова Ф.Я.) посетили 22 марта 2018 года посетили профориен-

тационное мероприятие  Молодѐжного центра трудоустройства «Время работать на лучшей рабо-

те». 

9.  Вопрос об результативности профориентационной работы  был заслушан на методиче-

ском совете колледжа. 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) (человек на место) 

Код специальности, специальность 2015 год 2016 год 2017 год 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и соору-

жений» 

 

базовый 

уровень 
2,64 0 0 

углубленный уровень 1,6 3,32 3,1 

08.02.05«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 
1,72 1,4 1,24 

18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикат-

ных материалов и изделий» 
1,0 1,0 1,0 

35.02.03 «Технология деревообработки» 1,0 1,0 1,2 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 0,9 0, 5 0 
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07.02.01 «Архитектура» 1,2 1,5 2,24 
21.02.06 «Информационные системы обеспечения градострои-

тельной деятельности» 
- 1,7 1,64 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснаб-

жения» 
- 2,4 1,72 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» - 1,0 1,1 

Отделение профессионального обучения 
15.01.05 «Сварщик»  

(электросварочные и газосварочные работы) 
1,0 0 1,0 

12680 «Каменщик» (для лиц с ОВЗ) 1,0 0 0 
13450 «Маляр строительной группы»  

(для лиц с ОВЗ) 
1,0 0 0 

08.01. 07 «Мастер общестроительных работ» - 1,0 0 

 

Соотношение бюджетных мест и мест на договорной основе (2017 год) 

Код специальности, специальность Количество бюджет-

ных мест 

Количество мест на дого-

ворной основе 

образование 

основное 

общее  

общее 

среднее 

основное 

общее 

общее среднее 

Очное отделение 

08.02.01«Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений» 

базовый уро-

вень обучения 

0 25 17 1 

углубленный 

уровень обуче-

ния 

25 0 0 0 

08.02.05«Строительство и эксплуатация авто-

мобильных дорог и аэродромов 

25 0 0 

 

0 

 

18.02.05«Производство тугоплавких неметал-

лических и силикатных материалов и изде-

лий» (филиал в г. Новоульяновске) 

25 0 

 

0 

 

0 

 

35.02.03«Технология деревообработки» 25 

 

0 

 

0 0 

 

«Информационные системы обеспечения гра-

достроительной деятельности» 

25 0 0 0 

07.02.01«Архитектура» 25 0 0 0 

«Монтаж и эксплуатация оборудования си-

стем газоснабжения» 

25 0 0 0 

Заочное отделение 

08.02.01«Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений» 

0 0 0 32 

 08.02.05«Строительство и эксплуатация авто-

мобильных дорог и аэродромов» 

0 0 0 6 

18.02.05«Производство тугоплавких неметал-

лических и силикатных материалов и изде-

лий» 

0 0 0 3 

Отделение профессионального обучения 

15.01.05 «Сварщик» 20 - - - 

 

Работа в общежитии колледжа 

Целью работы  воспитателей в общежитии является создание благоприятных условий для 

успешной адаптации и учебы обучающихся, проживающих в общежитии. Для осуществления це-

ли осуществляются следующие задачи: 
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1.способствовать созданию: 

- психологического комфорта для обучающихся с целью их успешной адапта-

ции к условиям проживания в общежитии; 

- условий для успешной учебы и активного досуга; 

- воспитанию навыков культуры проживания в коллективе; 

- органов самоуправления в коллективе обучающихся, проживающих в обще-

житии; 

- улучшению условий быта обучающихся; 

- сплочению коллектива обучающих, проживающих в общежитии;  

2.прививать  трудовые навыки; 

В сентябре 2017 г. в общежитие было заселено 137 обучающихся УСК. 

К концу учебного года проживает 120 человек.  

В начале учебного года при заселении обучающихся в общежитие заключался  договор  

между администрацией общежития и проживающими о сохранности имущества, они были озна-

комлены с правилами проживания в общежитии, индивидуальная беседа с каждым о поддержания 

чистоты и порядка в комнатах, на этажах.  

Систематически проводится инструктаж по технике безопасности. 

В задачи воспитателей входит развитие самостоятельности и инициативы обучающихся, 

формирование доброжелательных межличностных отношений, организации быта, организации 

дежурства на этажах, досуга и самообразовательной деятельности обучающихся.  

Проводится работа с детьми – сиротами по адаптации  в общежитии, беседы о микроклима-

те в комнатах, где они проживают, помощь в быту, в подготовке к занятиям, в проведении досуга  

В течение учебного года действует Студенческий Совет общежития. сформированный в 

начале учебного года на основе выборов. 

 Студенческий совет в организует дежурства членов студсовета по общежитию, проводит  

рейды по проверке санитарно- гигиенического состояния комнат обучающихся; оформляет Ин-

формационный стенд о текущих событиях. 

Воспитатели общежития  работают в тесном контакте  с заместителем директора по воспи-

тательной работе ,с руководителями  групп, с родителями, с инспектором ПДН. 

В общежитии организован смотр-конкурс на звание «Лучшая комната года»,  

Для улучшения условий проживания обучающиеся в своих комнатах проводили ремонты, 

утепляли их в осенний период времени, озеленяли и обустраивали жилые и бытовые помещения, а 

также территории, прилегающие к общежитию.  

С целью поддержания здорового образа жизни обучающихся в общежитии имеются спор-

тивные комнаты.  

Редакционная коллегия общежития возглавляемая Божедомовой Сашей и Лоскутовой Вик-

торией выпускала стенгазеты и бюллетени, пропагандирующие ЗОЖ. 

Для организации досуга проведены вечера отдыха, посвященные традиционным календар-

ным праздникам: «Давай познакомимся», «Золотая осень», «Новый год», «День студента»,  «День 

защитника Отечества», «8 марта», «День космонавтики». 

В актовом зале организовывались коллективные просмотры видеофильмов в рамках работы 

клуба ЗОЖ.  

Обучающиеся имеют возможность заниматься в творческих коллективах, кружках «Учимся 

играть на гитаре» и клубах Интернет-клуб, клуб «ЗОЖ», «Общение», «Гармония и личность», 

«Экология»  в зависимости от их интересов. Руководители клубов и кружков неоднократно пока-

зывали по различным направлениям мастер-классы.  
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Таким образом, мероприятия, проведенные в общежитии в течение учебного года, были 

направлены на развитие способностей адаптироваться в условиях общественной жизни в обще-

стве, эстетического вкуса, общей культуры личности студента, студенческого самоуправления. 

Глава IV. Востребованность выпускников 

Данные Областного государственного казѐнного учреждения Центр занятости населения 

города Ульяновска свидетельствуют, что практически все выпускники колледжа трудоустроены. 

Служба трудоустройства колледжа осуществляла системную связь с Центром занятости 

населения г. Ульяновска. Содержание деятельности в данном направлении связано с решением 

следующих задач: 

Связь колледжа с Центром занятости населения позволила обеспечить доступ к информа-

ции о региональном рынке труда, инициировала новые коммерческие проекты для пополнения 

внебюджетного фонда колледжа (открытие курсов переобучения населения, повышения квалифи-

кации и т.д.). Рекламаций на подготовку выпускников с 2012 по 2017 гг. колледж не получал. 

Трудоустройство выпускников 2016 - 2017 учебного года 

Образо-

ватель-

ные про-

граммы 

№ 

п/п 

Специальности Деятельность по окончании колледжа 

Только 

работа 

Учеба 

очно 

Работа 

и учеба 

заочно 

Не 

трудо-

устро-

ены 

Декрет

крет-

ный 

отпуск 

Служба 

в армии 

Всего 

ППССЗ 1 Экономика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям) 

1 11 0 0 0 0 12 

2 Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений 

5 0 54 0 0 69 128 

3 Строительство и 

эксплуатация до-

рог и аэродромов 

2 0 0 0 0 11 13 

4 Технология дере-

вообработки 

1 0 0 0 2 10 13 

ППКРС 1 Сварщик 14 0 0 0 0 4 18 

2 Каменщик 10  0 0 0 0 10 

Всего 33 11 54 0 2 94  194 

Глава V. Качество кадрового обеспечения 

Колледж укомплектован квалифицированным научно-педагогическим составом. Все науч-

но-педагогические работники имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Преподаватели профессиональных дисциплин имеют опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере.  

На 01.04.2018 г. в колледже работает 257 человек, в том числе руководящих работников 13 

человек, педагогических работников 118 человек (45,9%), в том числе преподавателей 109 чело-

век, мастеров производственного обучения 9 человек, 3 социальных педагога, 2 педагога-

психолога, 1 преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 1 руководитель 

физического воспитания, 4 методиста. Учебно-вспомогательный персонал 7 человек и 119 человек 

иной персонал.  

По уровню образования 96 человек (88%) имеют высшее профессиональное образование. 

В колледже работает 10 кандидатов наук, 3 работника обучаются в аспирантуре.  

Среди педагогических работников 34 человека являются работниками высшей категории 

(31%), 29 человек (26%) первой категории, 5 работников являются «Заслуженными учителями 
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России»; 6 человек – «Почетными работниками СПО»; 1 человек – Почетный строитель РФ; 1- 

«Заслуженный архитектор Ульяновской области»; 1- «Заслуженный работник физической культу-

ры и спорта Ульяновской области»; 1 – «Отличник физической культуры и спорта»; 2 - «Отлични-

ка профтехобразования»; 1 - «Почетный архитектор России»  

За прошедшие три года 97 (82,2%) человек прошли курсы повышения квалификации.С це-

лью закрепления на практике профессиональных компетенций, изучения передового опыта, при-

обретения профессиональных и коммуникативных компетенций для выполнения задач по подготовке 

квалифицированных кадров и специалистов преподаватели и мастера производственного обучения 

колледжа в течение отчетного года прошли стажировку в организациях и предприятиях соот-

ветствующей профессиональной сферы 36 человек. 

Анализ качественного и количественного научно-педагогического состава свидетельствует 

о стабильности кадрового обеспечения учебного процесса.  

На 1 апреля 2018 года доходы по всем видам финансового обеспечения составили 87178 

тыс. руб. 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения соста-

вила 16844,4 рублей, В колледже средняя заработная плата педагогических работников составляет 

26758 руб. 

 Показатели Единица 

 измерения 

 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 87178 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс.руб. 738,79 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 96,19 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического ра-

ботника в образовательной организации (по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности)) к  

средней заработной плате по экономике региона 

% 91,36 

Глава VI. Качество учебно-методического обеспечения 

Преподавателями колледжа разработаны рабочие программы, контрольно-оценочные сред-

ства по всем учебным дисциплинам, практикам, междисциплинарным комплексам учебного пла-

на. 

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует в полной мере 

учебным планам и специфике деятельности образовательной организации. Учебно-методическое 

обеспечение основной профессиональной образовательной программы разработано на основе 

ФГОС СПО в соответствии с нормативными требованиями. По всем дисциплинам и профессио-

нальным модулям рабочего учебного плана разработаны рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует предъявляемым требованиям программам. Во всех рабочих программах 

отражены требования к конечному результату – знаниям и умениям, профессиональным компе-

тенциям, соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускников по ФГОС СПО. 

В разработанном комплексе средств обучения прослеживается в полной мере отражение 

специфики образовательного учреждения. Колледж разработал и продолжает разрабатывать ком-

плекс средств обучения, отражающий специфику образовательного учреждения, включающий те-

сты, контрольные вопросы, задания, задачи, соответствующие специфики образовательного учре-
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ждения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам по специ-

альности. 

В 2017 году колледжем разработаны и получены лицензии на новые программы подготовки 

СПО из перечня ТОП-50: 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

В 2017 году проведена актуализация ОПОП СПО по реализуемым в колледже специально-

стям и профессиям по результатам сопоставления ОПОП с Профессиональными стандартами и 

требованиями Worldskills Russia , которые отражены в Аналитической справке. 

Эта работа направлена на создание конкурентоспособной системы СПО, увеличение числа 

выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки по профессиям и специальностям, со-

ответствующий стандартам WorldSkills Russia, и подготовку рабочих кадров для передовых тех-

нологий с квалификацией, соответствующей требованиям современной экономики. 

В марте 2018 года колледжем пройдена государственная аккредитация ОПОП по специаль-

ности 07.02.01 «Архитектура». 

По каждой специальности реализуемой в колледже разработаны учебно-методические ма-

териалы для студентов очной и заочной формы обучения: курсы лекций по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям, указания по выполнению самостоятельных работ, методические 

рекомендации по выполнению лабораторных работ и практических занятий, методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы/проекта (МР по КР/КП), методические рекомендации 

по организации и прохождению производственной практики (МР по практике); методические ре-

комендации по подготовке к государственной итоговой аттестации, в том числе по выполнению 

выпускной квалификационной работы (МР по ГИА). 

Разработано и издано в издательском центре колледжа 12 наименований учебных материа-

лов для обучающихся общим тиражом 1070 экземпляров. Разработанные материалы, используют-

ся обучающимися при проведении учебных занятий, а также при выполнении внеаудиторной са-

мостоятельной работы. Методическое обеспечение образовательного процесса в колледже напря-

мую связано с удовлетворенностью потребителей качеством преподавания. 

Глава VII. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки составляет 47418 экземпляров, из него литература: учебная 33135, в том 

числе обязательная 32086, учебно-методическая 1240, художественная 13023. 

Уровень обеспеченности учебной литературой для реализации ОПОП составляет 38,0 

единиц на одного обучающегося Обучающиеся полностью обеспечены бесплатными учебниками. 

Библиотечный фонд достаточный и ежегодно обновляется с учетом реализуемой основной 

профессиональной программой ФГОС СПО. Кроме учебно-методической литературы имеется 

справочная литература универсального, отраслевого, тематического содержания, научно-

популярная и художественная литература. Осуществляется ежегодная подписка на центральные и 

местные газеты и журналы, на журналы по изучаемым дисциплинам. Официальные издания 

представлены сборниками законодательных актов, нормативно- правовых документов и кодексов 

Российской Федерации в достаточном количестве. Справочная литература представлена 

универсальными и отраслевыми энциклопедиями, отраслевыми справочниками, словарями, 

библиографическими пособиями, в том числе в электронном виде, что соответствует 

нормативному показателю. Фонд периодики комплектуется центральными и местными 

общественно-политическими изданиями.  
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Согласно договора заключенного с ФГОУ ВПО УлГТУ, обучающиеся колледжа имеют до-

ступ к учебно-методической документации, библиотеке и библиотечно-информационным ресур-

сам университета, в которой Количество публикаций: 5173, Количество изданий: 2982, Авто-

ров: 2774. 

 

Обслуживание читателей библиотеки колледжа осуществляется через абонемент и читаль-

ный зал, в котором был проведѐн ремонт. В читальном зале имеется интернет для обучающийсяов 

и преподавателей.  В   фойе библиотеки постоянно оформляются книжно-иллюстративные вы-

ставки, посвящѐнные юбилейным  датам , актуальным темам, выдающимся людям. Проводятся 

обзоры литературы, беседы, презентации с целью раскрытия фонда библиотеки, ознакомления с 

новыми поступлениями, гармоничного воспитания обучающийсяов. Постоянно работает стенд со 

свежими газетами и журналами. 

 

Важную роль в управлении колледжем играет информатизация системы управления и 

образовательного процесса, которая включает в себя:  

 Развитие электронного документооборота и корпоративной электронной почты. С 2012 

года в колледже вся документация предоставляется пользователям в электронном виде. 

Электронная почта используется для рассылки различной информации, получения отчетов от 

руководителей структурных подразделений. 

 Создание на файловом сервере колледжа электронного банка нормативной, распоря- 

дительной, планирующей, отчѐтной документации и обеспечение свободного доступа для 

сотрудников внутри колледжа. 

 Наполнение сайта колледжа в соответствии с требованиями 273-ФЗ, ФГОС СПО, 

Постановлением Правительства РФ и иными нормативными актами и использование сайта для 

взаимодействия с абитуриентами, обучающийсяами очной и заочной форм обучения.  

Для реализации Миссии и Политики в области качества, стратегических направлений 

работы в колледже разработана и принята концепция создания единой информационной среды 

(ЕИС), в которой изложен общий подход к формированию ЕИС на базе современных 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. Создана и функционирует корпоративная 

компьютерная сеть. 

Подразделения колледжа успешно используют различные программные системы: 

Система программ «1С: Предприятие 8.0» 

Правовая система "Консультант+" 

Внутренняя локальная сеть Ethernet 

Сервер «1С: Предприятие 8.0» 

Автоматизированная система «АЦК-Финансы» 

Система программ «1С: Предприятие 8.2» учебная версия для обучающихся 

Автоматизированная система «СЭД» 

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов 

Официальный сайт колледжа ulsc.ru 

Продукт "Антивирус Касперского" 

Пакет программ "Microsoft Office 2010" 

Средство криптографической защиты информации "КриптоПро CSP" 

Средство криптографической защиты информации "Континент-АП" 

Программа по подготовке документов персонифицированного учета "Документы ПУ 5". 

Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» 
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С целью унификации и обеспечения совместимости различных видов данных в колледже 

принят корпоративный стандарт, определяющий требования к представлению информации, а 

именно: совместимость с MS Office 2010 для данных, подлежащих дальнейшей доработке, и 

формат PDF для данных, не подлежащих редактированию. 

С целью обеспечения сбора, структурирования информации и знаний, а также обеспечения 

доступа к ней внутренних и внешних пользователей, в колледже создана единая компьютерная 

сеть, в которой работает .  

В сети работают 115 компьютеров и 2 сервера, сетевое хранилище Lenovo X2, 

установленных в 16 мультимедиа-кабинетах, 7 компьютерных классах и рабочих кабинетах. 

Особое внимание уделяется развитию компьютерной базы. Ежегодно с целью увеличения и 

обновления компьютерной базы приобретается ПК, и на начало 2016 года компьютерная база 

составляет 175 единиц компьютерной техники, объединенных в единую локальную сеть, 

имеющую выход в Internet, со скоростью 30 Мбит/сек. Имеется различная периферийная техника: 

принтеры, сканеры, графические планшеты, плоттеры, многофункциональные устройства, факсы, 

копировальная техника. Созданная информационная база оснащается лицензионными 

программными продуктами.  

Наличие подключения к сети Интернет 30 Мбит/с 

Количество локальных сетей 4 

Сетевое хранилище 1 

Количество компьютеров, задействованных в учебном процессе и имеющих выход в 

Интернет 

114 

Общее количество компьютеров 175 

Количество серверов 2 

Количество мультимедийных классов 16 

Количество компьютерных классов 7 

 

 

 

 

 

 

 

Данные по количеству обучающийсяов на 1 компьютер и среднему количеству времени 

использования Интернета представлены в таблице. 

Год Общее кол-во 

компьютеров, 

шт 

Кол-во компью-

теров, исполь-

зуемых в учеб-

ном процессе, 

шт. 

Количество 

обучающихся 

на 1 компьютер, 

шт 

Среднее кол-во 

времени исполь-

зования Интерне-

та в расчете на 1 

обучающегося, 

час 

2013-2014 уч. год 134 50 10 20 

2014-2015 уч. год 145 62 10 25 

2015-2016 уч. год 160 100 10 20 

2016-2017 уч. год 175 114 9 25 

2017-2018 уч. год 178 117 9 25 

Колледж оснащен современной издательской базой, позволяющей выполнять полный цикл 

производства печатной продукции. 

Современные технические средства обучения используются для проведения различных 

мероприятий, презентаций, концертов, а также в учебной работе. Библиотеки колледжа оснащены 
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читальными залами на 200 посадочных мест, где обучающиеся и сотрудники колледжа могут 

поработать в лицензионных программах, получить доступ в Интернет и на файловый сервер 

колледжа. С целью повышения уровня безопасности, колледж оснащен современной системой 

видеонаблюдения, охватывающей периметр, входы в учебные корпуса и часть внутренних 

помещений, системой голосового оповещения во всех корпусах, пожарной сигнализацией и 

охранной сигнализацией отдельных кабинетов. В колледже установлена офисная АТС на 8 

номеров, позволяющая сократить и оптимизировать внутригородской голосовой трафик, а также 

повысить удобство общения. 

Медиатека колледжа активно формируется на протяжении 10 лет. Данный вид 

информационных источников представлен видеофильмами, снятыми телестудией колледжа и 

аудио/видеоисточниками по различным направлениям и профилям профессиональной подготовки. 

В колледже используется лицензионное программное обеспечение таких фирм, как: 

Microsoft, Adobe, Corel, Autodesk, Graphisoft, 1C. 

Показатели критериев результативности процесса «Информационное обеспечение» 

          Наименование критерия Нор

матив (%) 

Выпо

лнено (%) 

1.  Обеспеченность актуальной нормативной 

документацией на файловом сервере колледжа, 

100 100 

2.  Обеспеченность программным продуктом. 90 90 

3.  Обеспеченность учебных кабинетов компьютером для 

преподавателя. 

30 30 

Глава VIII. Материально-техническая база. 

Колледж – это учебный комплекс, занимающий 6,6 га земли. Общая площадь зданий со-

ставляет 18192 кв.м., в том числе учебно-лабораторных зданий 10543 кв.м., благоустроенные об-

щежития общей площадью 7015 кв.м., здание гаража 255 кв.м. на четыре автомашины. 

В общественно – бытовом корпусе размещена столовая на 250 посадочных мест, и в отде-

лении профессионального обучения на 100 посадочных мест. Актовый зал на 165 посадочных ме-

ста. 

Для полноценного ведения учебного процесса в колледже имеется 52 специализированных 

кабинета, 9 лабораторий, библиотека с читальным залом, методический кабинет. 

Колледж располагает 6 компьютерными классами (кабинеты информатики и информаци-

онных технологий) с парком ПЭВМ типа Pentium –III, Pentium – IV, Core2Duo, объединенных в 

локальные сети с выходом в глобальную сеть Интернет. 

Учебные кабинеты для проведения теоретических занятий оснащены специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения профилактических осмотров и оказания первичной медицинской помощи 

обучающимся имеется 2 медицинских кабинета. 

В колледже созданы хорошие условия для занятий физической культурой и спортом: име-

ется 3 спортивных зала, стадион, 2 спортивных площадки, тренажерный зал, две спортивные ком-

наты в общежитии. Спортивный зал колледжа укомплектован необходимым спортивным оборудо-

ванием и  инвентарем. Имеются 2 раздевалки, комната для хранения спортивного инвентаря, ду-

шевые комнаты, туалеты. Для проведения уроков по лыжной подготовке имеется лыжная база на 

80 пар лыж. 

Учебно-производственные мастерские оборудованы необходимыми инструментами, обору-

дованием. 
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Ресурсный центр колледжа, созданный при помощи группы компаний «Сигма-Си», имеет 

современный набор геодезического и измерительного оборудования, который регулярно обновля-

ется данной компанией: нивелиры, теодолиты, лазерные уровни, рулетки, курвиметры, применя-

ются на занятиях по геодезии и в период учебных и производственных практик. 

Глава IX. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В 2016 году колледж стал Дипломантом конкурса «100 лучших товаров России» 

По результатам независимой оценки качества образования рейтинг в группе 

«образовательные организации» на 01.04.2017 года состаляет  

Рейтинг в группе «организации, осуществляющие образовательную деятельность» 

551 место в Российской Федерации  среди  93289 организаций 

9 место в Ульяновской области среди 898 организаций 

Сумма баллов по всем критериям: 

Открытость и доступность информации об организации ,баллы 38,00 из 40 

Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения, баллы 66 из 70 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации, баллы 19 из 20 

Удовлетворенность качеством оказания услуг, баллы 28,50 из 30 

Устойчивое доверие абитуриентов, обучающихся и их родителей, государственных органов 

управления образованием, руководителей организаций и учреждений обеспечивается системати- 

ческим проводимым мониторингом качества образовательного процесса и непрерывным совер- 

шенствованием всех процессов управления колледжа с учѐтом развития потребностей общества и 

личности. Система мониторинга качества образовательного процесса в колледже включает в себя 

ряд последовательно выполняемых этапов, важнейшими из которых, являются: 

 разработка анкет и методических рекомендаций проведения мониторинга, стандар- 

тизированных форм сбора и анализа информации; 

 проведение исследований;  

 обработка данных в подразделениях с использованием стандартизированных форм 

отчетности; 

 обработка данных по колледжу ответственным за сбор данных;  

 предоставление информации руководителям процессов (заместителям директора);  

 анализ предоставленной информации заместителями директора;  

 анализ СМК подготовки специалистов со стороны высшего руководства;  

 определение корректирующих и предупреждающих действий руководителями про- 

цессов;  

 доведение информации до сотрудников колледжа; 

 повторный мониторинг. 

В период с 01.04.2017 г. по 01.04.2018 г. проведены аудиты по утвержденному графику по 

темам: 

 Подготовка кадров;  

 Управление персоналом. 

 Финансово-экономическое обеспечение 

 Управление производственной средой. Общежитие колледжа. 

 Методическая поддержка образовательного процесса 

 Повышение квалификации и профессиолнальная подготовка 

 

Результаты мониторинга «Удовлетворенность обучающихся  качеством 
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преподавания» 

В целях изучения мнения обучающихся нового набора  по определению удовлетворенности 

организацией образовательного процесса в колледже было проведено анкетирование, в котором 

принимало участие 200 обучающихся первого курса, т.е. 100% всех обучающихся нового набора. 

В ходе анкетирования выявлено, что 161 обучающихся, т.е. 80,5% полностью удовлетворе-

ны организацией образовательного процесса в колледже; 33 обучающихся, т.е. 16,5% удовлетво-

рены частично и 6 обучающихся, т.е. 3% не удовлетворены организацией образовательного про-

цесса в колледже. 

Удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством предоставления 

образовательных услуг 

Важным критерием оценки качества деятельности колледжа является удовлетворѐнность 

работодателей, обучающийсяов и их родителей. С этой целью в колледже в отчетный период 

проводился мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг. Мониторинг, 

проводимый в колледже, позволяет вносить изменения и коррективы в деятельность всех 

подразделений. Для его проведения в колледже разработаны стандартизированные методики 

оценки удовлетворенности качеством обучения, качеством воспитательной работы, качеством 

преподавания, качеством подготовки специалистов. Показатели удовлетворенности включены в 

критерии результативности процессов. 

Результаты мониторинга на 01.04.2018 

«Удовлетворенность обучающихся качеством воспитательной работы» 

№ 

п/п 
Название специальности 

Кол-во 

рес-ов, 

чел. 

Ср. 

знач. 

(%) 

1.  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 100 85 

2.  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 50 83 

3.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 87 

4.  Технология деревообработки 20 70 

5.  Архитектура 40 92 

6.  Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения 20 65 

7.  Информационные системы градостроительной деятельности 20 78 

 Итого 275 80 

С целью обеспечения успешной деятельности колледжем проводятся систематические изу- 

чение удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов в области теорети- 

ческой, практической, личностной подготовки обучающихся оценивается в период 

производственной практики с помощью специально разработанных анкет. Мониторинги степени 

удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки обучающихся 

проводятся системно, данные анкетирования обрабатываются, анализируются на ПЦК, 

Методическом Совете, Педагогическом совете оформляются в виде отчетов, на основании 

которых ПЦК вносят коррективы в содержании подготовки. 

Результаты мониторинга «Удовлетворенность работодателей» 

Открытость профессиональной образовательной организации позволяет работодателям 

ближе и глубже знакомиться с содержанием и организацией учебного процесса, что в свою оче-

редь позволяет корректировать учебный процесс и добиваться максимального уровня удовлетво-

рения работодателей качеством подготовки специалистов. Чтобы определить, насколько образова-

тельный процесс ОГБПОУ УСК удовлетворяет работодателей, был предложены вопросы:  

«Удовлетворены ли Вы профессиональной подготовкой (теоретическая часть) моло-

дых специалистов?». Ответы представлены в таблице.  
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 2017год  

Полностью удовлетворены 30% 

удовлетворены в достаточной мере 70% 

частично удовлетворены 10% 

не удовлетворены - 

30% респондентов отметили полную удовлетворенность учебным процессом колледжа. 

70% удовлетворены в достаточной мере. 10% респондентов частично удовлетворены.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы профессиональной подготовкой (практическая 

часть) молодых специалистов?» ответы представлены в таблице.  

 2017год  

Полностью удовлетворены 25% 

удовлетворены в достаточной мере 70% 

частично удовлетворены 5% 

не удовлетворены - 

Удовлетворенность обучающихся дополнительным образованием 

№ 

п/п 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Удовлетовренность теоретическими знаниями 84 86 88 88 88.9 

2 
Соответствие теоретических знаний полученной ква-

лификации 
82 84 85 86 88 

3 Удовлетворенность практической подготовкой 89 91 92 91 88 

4 
Удовлетворенность профессиоанльными качествами 

преподавателя 
91 92 91 92 95 

5 
Удовлетворенность обеспеченностью оборудованием и 

методическими материалами 
85 86 87 85 85 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБПОУ УСК, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п/п 
Показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1. 

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по об-

разовательным программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе: 

чело-

век 
102 

1.1.1. 
По очной форме обучения чело-

век 
102 

1.1.2. 
По очно-заочной форме обучения чело-

век 
- 

1.1.3. 
По заочной форме обучения чело-

век 
- 

1.2. 

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по об-

разовательным программам подготовки специалистов среднего зве-

на, в том числе: 

чело-

век 
981 

1.2.1. 
По очной форме обучения чело-

век 
807 

1.2.2. 
По очно-заочной форме обучения чело-

век 
- 

1.2.3. 
По заочной форме обучения чело-

век 
174 

1.3.  
Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 
единиц 13 

1.4. 
Численность обучающихся (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

чело-

век 
263 

1.5. 

Численность/удельный вес численности курсантов из числа инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности обучающихся (курсантов) 

чело-

век/% 
30/2,7% 

1.6. 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хо-

рошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

чело-

век/% 

189/75,9

% 

1.7. 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов професси-

онального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности обучающихся (курсантов) 

чело-

век/% 

16/1,5% 

? 

1.8. 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности обучающий-

сяов 

чело-

век/% 
412/42% 

1.9. 
Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности работников 
человек

/% 
118/47,2% 

1.10. 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек

/% 
96/81,4% 

1.11. 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек

/% 
 

1.11.1 Высшая человек 32/27,1% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

 

. /% 

1.11.2

. 

Первая человек

/% 
31/26,3% 

1.12. 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педаго-

гических работников. 

человек

/% 
97/82,2% 

1.13. 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

человек

/% 

0/0% 

1.14 

Общая численность обучающихся (курсантов) образовательной ор-

ганизации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 
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2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1. 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. 

руб. 
87178,0 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

тыс. 

руб. 
738,79 

2.3. 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-

ход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. 

руб. 
96,19 

2.4. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образо-

вательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона  

% 91,36 

3. Инфраструктура   

3.1. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного обучающегося (курсанта) 
кв.м. 9,5 

3.2. 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного обучающегося (курсанта) 
единиц 0,05 

3.3. 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности обучающихся 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях. 

чело-

век/% 
250/100 

 


