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I. Общая характеристика колледжа 
ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» - является областным 

государственным  бюджетным профессиональным образовательным  

учреждением. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип – профессиональная образовательная организация. Колледж является 

некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Место нахождения: Россия, 432027,  город Ульяновск, ул.Любови 

Шевцовой, дом 57.  

Деятельность колледжа организована в соответствии со следующими 

документами: 

• лицензией серия 73ЛО1 №0000957, регистрационный№2417 от 21 

апреля 2015года, выданой Министерством образования и науки Ульяновской 

области бессрочно.  

• свидетельством о государственной аккредитации серия 73АО1 

№00000341, регистрационный №2640 от 15 июня 2015года, 

выданымМинистерством образования и науки  Ульяновской области сроком до 

15 июня 2021года.  

• Уставом колледжа, утвержденным распоряжением  Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 14 ноября 2014года №1700-р. 

• сертификатом соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008) К №31288, учётный №26069,выданным ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и  испытаний в Ульяновской 

области», действительным  до 15.09.2018г. 

В структуру колледжа входят: филиал в городе Новоульяновске,три 

учебных отделения, производственные мастерские, учебные кабинеты и 

лаборатории, ресурсный центр, три библиотеки, архитектурная академия, 

музей, два общежития, две столовой, студенческие и спортивные клубы. Общая 

площадь колледжа составляет 18192м
2
; в том числе учебно- лабораторных 

зданий – 10543 м
2
; благоустроенных общежитий – 7015м

2
;зданиягаража 255 м

2 

на четыре автомашины. Колледж имеет две столовые: на  250 посадочных мест 

в общественно- бытовом корпусе и 100 посадочных мест в отделении 

профессионального обучения в городе Новоульяновске. Имеется  актовый зал 

на 180 посадочных мест. 

На 01.06.2017 года  контингент обучающихся в колледже составил 1064 

человека.  

№ 

п/п 

Наименование программ подготовки Кол-во 

обуч-ся 

1 Программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 

63 

2 Профессиональная подготовка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

27 

3 Программа подготовки специалистов среднего звена 974 

 Итого: 1064 
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Образовательный процесс по программам подготовки специалистов 

среднего звена проходил по двум формам: очной и заочной. Количество 

обучающихся соответственно 779  и 195 человек. 

Подготовка специалистов среднего звена проходила в колледже на основе 

бюджетного финансирования Ульяновской области и на основе договоров о 

полном возмещении затрат на обучение (внебюджетное финансирование). 

Соотношение обучающихся на основе бюджета  Ульяновской области и 

внебюджетного финансирования составляла 2,2:1, т.е. 676 обучающихся на 

основе бюджета Ульяновской области и 298 обучающихся на основе договоров 

о полном возмещение затрат на обучение. Оплата за обучение составляла 28350 

рублей в год (приказ № 55 от 09.01.2017г.). 

Прием граждан на обучение осуществлялся на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ, Устава колледжа и «Правил приема граждан на обучение в областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский строительный колледж», утвержденных 12.12.2016г. 

Зачисление в колледж по всем формам обучения проводилось на 

основании результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании (конкурс аттестатов), за 

исключением проведения собеседования по специальности «Архитектура». 

Динамика данных по приему граждан приведена в таблице № 1. 

В 2016-2017 учебном году в колледже функционировали органы 

государственно-общественного управления и самоуправления: общее собрание 

работников колледжа и представителей обучающихся, Совет колледжа, 

Педагогический совет, Методический совет, студенческий совет, совет по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Структура 

управления колледжа приведена в таблице № 2. 

 

II. Условия осуществления образовательного процесса 
В 2016-2017 учебном году образовательный процесс в колледже был 

организован в одну смену для обучающихся на очной форме обучения. Начало 

занятий в 8-30. Учитывая пожелания студенческо-преподавательского 

коллектива,  колледж занимался по пятидневной учебной неделе. Количество 

обязательных еженедельных учебных часов и максимальная учебная нагрузка 

сохранялась в установленных количествах. 

Образовательный процесс на заочной форме обучения был организован 

во вторую смену и по субботам в первую (в основной базе колледжа). 

Численность обучающихся, приходящих на одного педагогического 

работника составила 7 человек на очной форме обучения и 1,7 на заочной 

форме обучения. 

Для осуществления образовательного процесса колледж имеет 

значительную учебно-материальную базу: 52 специализированных кабинета, 9 

лабораторий, 1 ресурсный центр «Бош» по измерительным и геодезическим 

инструментам,3 спортивных зала, лыжную базу на 80 пар лыж, стадион, 2 

спортивных площадки, тренажерный зал, спортивные комнаты в общежитии. 
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Колледж располагает 6 компьютерными лабораториями и классами с парком 

ПЭВМ, объединенным в локальные сети с выходом в глобальную сеть 

Интернет. Информационное обеспечение образовательного процесса приведено 

в таблице № 3. 

В колледже имеется производственная база для прохождения учебной и 

производственной практик. В производственном корпусе располагаются 

мастерская штукатурных и облицовочных работ, столярная мастерская, 

слесарная мастерская, малярный цех, цех для механической обработки 

древесины.Мастерские оборудованы следующими станками: станок фрезерный 

ФСШ-1А 1шт.; станок шлифовальный ШлПС-6М 1шт.; электростанок 

пазовальныйJВМ-5 1шт.; электростанок распилочный «Корвет-13» 1шт.; станок 

деревообрабатывающий ЦА-2А 1шт.; станок токарный по металлу 1шт.; станок 

сверлильный 2шт.; станок фрезерный 2шт.; станок СР-6-8 (рейсмус, 

строгальный) 1шт.; станок ТП-40 (токарный по дереву) 1шт.; станок УС-2М 

(комбинированный по дереву) -  1 шт.; заточный станок 1шт.; верстак 

столярный  - 5шт; верстак слесарный – 1шт, пила кольцевая «Таурус» - 3 шт., 

скил мастерс – 1 шт. для столярных работ. В 2017г. были приобретены 

электроплиткорез Т566Р Husgvazha и электростанок шлифовальный 

тарельчато-ленточный JJG-64. 

В отделении профессионального обучения имеются мастерские: 

отделочных строительных работ, сварочных работ, каменщиков. Оборудование 

мастерских включает 4 комплекта газовой аппаратуры АСП 1,25,7; 3 

переносных сварочных трансформатора; 1 трансформатор сварочный ТДМ-

502М; 2 трансформатора сварочных ТДМ-302М; кислородные и ацетиленовые 

балоны.       

 Колледж располагает тремя библиотеками: в основной базе, филиале, 

отделении профессионального обучения. Библиотечный фонд состоит из 60754 

книг , в т.ч. 5 электронных изданий. В него входят: основной учебный фонд – 

38097, фонд дополнительной и научной литературы. Фонд основной учебной 

литературы укомплектован изданиями,вышедшие за 5 последних лет.  

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 1140 человек. 

Количество посадочных мест – 46. 

Фонд дополнительной литературы представлен библиографическими 

пособиями,отраслевыми справочниками, энциклопедиями, периодическими 

изданиями. Предоставлен доступ  обучающихся к мультимедийным ресурсам: 

справочно -  правовым системам «Гарант» и «Консультант плюс». Колледж 

подключен к электронной библиотечной системе «Znaniuna.com», имеются 

договоры с ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический 

университет» и ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» о 

совместном использовании имеющихся учебно-методических и библиотечных 

ресурсов, что значительно расширит обеспеченность обучающихся колледжа 

информационными и образовательными ресурсами. 

Обеспеченность основной учебной литературой составляет не менее  30 

экземпляров на одного студента. 

Колледж укомплектован квалифицированным научно – педагогическим 

составом. Все научно – педагогические  работники  имеют образование, 
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели 

профессиональных дисциплин имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

На сегодня в колледже работает 257 человек, в том числе руководящих 

работников 23 человека, педагогических работников 110 человек (42,8%), в том 

числе преподавателей 72 человека, мастеров производственного обучения 14 

человек, 3 социальных педагога, 1 педагог-психолог, 1 преподаватель-

организатор основ жизнедеятельности, 1 руководитель физического 

воспитания, 4 методиста. Учебно-вспомогательный персонал составляет 25 

человек и 89 человек обслуживающего персонала. 

По уровню образования 96 человек (87,2%) имеют высшее 

профессиональное образование.  

В колледже работает 5 кандидатов наук. 

Среди педагогических работников 31 человек являются работниками 

высшей категории (43%), 29 человек (40%) первой категории. 

За 2016-2017 учебный год 30 человек прошли курсы повышения 

квалификации. 

Анализ качественного и количественного научно- педагогического 

состава свидетельствует о стабильности кадрового обеспечения учебного 

процесса. 

В колледже работает 11 предметно-цикловых комиссий. За 2016-2017 

учебный год члены предметно-цикловых комиссий создали 140 методических 

разработок, указаний, пособий; провели 18 открытых уроков, 91 внеклассное 

мероприятие. Количество взаимопосещений учебных занятий и внеклассных 

мероприятий за данный период составило -434.  

В комиссиях проведена работа по актуализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, прошло лицензирование основных 

профессиональных образовательных программ по рабочим профессиям в 

соответствии с ТОП-50 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ»; 08.01.24 «Мастер столярно- плотничных, паркетных и 

стекольных работ»; 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» 

В течении 2016 -2017 учебного года был рассмотрен и рекомендован к 

распространению педагогический опыт преподавателей: Захарчевой В.М., 

Красильниковой Н.Ю.,  Чурбановой Е.В. 

Преподаватели колледжа активно участвуют в работе семинаров, 

конференций, конкурсов различного уровня. Результатом данной работы 

является то, что преподаватели занимают призовые места, участвуя в конкурсах 

областного, регионального и общероссийского значения.  

Гнатив И.М. приняла участие в областном конкурсе методических 

разработок по гражданско-патриотическому воспитанию «Моя Родина –

Россия» в феврале 2017 г., где заняла 4 место и была поощрена Дипломом. 

За занятое 1 место в областном конкурсе по организации 

профориентационной работы Кригер Т.В. была награждена дипломом за 1 

место. 
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За занятое 1 место в областной акции «Скажи жизни – Да!» в декабре 

2016 г. Чагаева А.Р. поощрена дипломом. 

В районном конкурсе методических разработок, прошедшем в рамках 

месячника по здоровому образу жизни «Вредным привычкам – Нет!», диплом 1 

степени за 2017 г.получила преподаватель  Захарчева В.М. 

Преподаватель Красильникова Н.Ю. в Блиц – олимпиадах: «Портфолио 

участников образовательного процесса как средство мотивации личностного 

роста», 23.09.2016 года и «Учитель-профессионал: какой он с точки зрения 

новых профессиональных стандартов», 23.09.2016 года получила два диплома 

II степени Всероссийского конкурса «Умната». 

Преподаватели Едалина Е.А. и Вершинина О.В. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе на звание «Лучший бухгалтер России -2016», который 

был организован Институтом профессиональных бухгалтеров России и 

награждены дипломами. 

Повышение профессионального уровня педагогов способствует развитию 

профессиональной устойчивости, творческой самореализации, которые в свою 

очередь, влияют на творческие достижения обучающихся. Результатами данной 

работы является то, что обучающиеся специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», под руководством преподавателей 

Вершининой О.В. и Едалиной Е.А., в 2016-2017 учебном году являлись 

победителями  областной олимпиады по бухгалтерскому учету «Кадровый 

резерв профессиональных бухгалтеров», организованной Территориальным 

институтом профессиональных бухгалтеров (2 место в личном и командном 

первенстве), а также в областной олимпиаде по бухгалтерскому учету «Успех 

будущей профессии», организованной Министерством образования и науки 

Ульяновской области (1 место в личном и командном первенстве).  

На областном конкурсе чтецов «Стихи о Родине», обучающаяся группы 

Арх-1 Петрухина А. заняла 1 место (руководитель Чурбанова Е.В.)  

На областной олимпиаде по химии для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской 

области, в феврале 2017г., Сулагаева Алина заняла II место под руководством 

Хуторецкой Н.М., Филиппова Анастасия заняла I место по географии под 

руководством Ямбаевой Д. М. 

Под руководством преподавателей  иностранных языков Пастуховой Т.В., 

Чигриной С.А., Валитовой Н.И., обучающиеся колледжа приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде по немецкому языку, где заняли - II место; в 

Международной олимпиаде по английскому языку, проект «Инфоурок», где 

заняли – II,III – е места; в конкурсе «Молодой переводчик – 2016», где заняли – 

I место; в Международном конкурсе по иностранным языкам «Я - лингвист» 

(немецкий язык), где заняли – I место; в V Международной олимпиаде по 

немецкому языку, где заняли – I,II места; в Международном конкурсе по 

иностранным языкам «Я – лингвист» (английский язык), где заняли – 1 место. 

Преподаватели безопасности жизнедеятельности Курамшин А.П. и 

Мадурова Н.И. организовали участие обучающихся в мероприятиях военно- 

патриотической направленности: участие команды ВПК «Союз» в военно-

патриотическом проекте «ПОБЕДА -3», где заняли –III место; в II-ом 
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городском слете среди ВПК в рамках месячника героико - патриотической 

работы «Отчизны верные сыны», где заняли – II место; в Открытом турнире 

УлГУ «Защитники Отечества» , где заняли – III место; в конкурсе историко- 

патриотических музеев – музейная комната ВПК «Союз», где заняли – I место. 

Здоровьесберегающие технологии и пропаганда здорового образа жизни 

реализуются преподавателями физического воспитания Ковалевым Л.Л., 

Пастуховым В.С., Кузьминым А.Л., которые обеспечивают активное участие 

обучающихся колледжа в спортивных мероприятиях различных уровней: 

областных соревнованиях по биатлону «Лыжня России» - I место; участие в 

районном конкурсе буклетов на тему здорового образа жизни – II место; 

участие в финале областной военно- патриотической игры «Орленок -2017» - III 

место; в Всероссийском конкурсе творческих работ и проектов «Заповедные 

островки природы родного края» - I место; участие в открытом 

межрегиональном турнире федерации «КОМБАТ. САМООБОРОНА 

РОССИИ»- III место; участие во II-ом чемпионате и первенстве Приволжского 

федерального округа по всестилевому каратэ – I место; участие в первенстве 

города Ульяновска по биатлону – I место; участие в XXXV Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2017» - III место. 

Обучающиеся специальности «Архитектура» под руководством 

преподавателя Марсаковой Н.Н. приняли участие в Дельфийских играх. 

Творческие работы, выполненные ими, (было представлено 12 творческих 

работ), поступили в фонд «Дельфийских игр», 2-е работы были оценены 

серебряными медалями. За участие в конкурсе художественного творчества 

«Краски осени» обучающиеся были награждены  дипломом Лауреата первой 

степени за коллективную работу. За участие в региональном конкурсе на 

лучшую идею городской скульптуры «Предприниматель» обучающаяся 

Сулагаева Алина награждена Дипломом 2 степени и денежной премией. Для 

участия в Международном конкурсе статистических постеров было выполнено 

15 творческих коллективных работ. Одна из работ стала лауреатом конкурса и 

отправлена от Ульяновского региона на финал в г.Москву, две работы стали 

призерами конкурса. 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся СПО по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» Адушкина Надежда из группы С-41 

одержала победу в номинации «Высокий уровень знаний норм архитектурно - 

строительного проектирования». 

За 2016 – 2017 учебный год преподаватели колледжа осуществляли 

подготовку обучающихся к таким крупным конкурсам и олимпиадам как 

«Региональная олимпиада профессионального мастерства -2017»; 

«Всероссийский чемпионат рабочих профессий «WorldSkills - 2017»; 

«Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по укрупнённой 

группе специальностей 2017» 

В городском чемпионате WorldSkillsRussia, победителями стали 

Деомидов С. группа С-34 и Абросимов С. – группа ДС-31 (подготовку вели 

Бакиров Р.М. и Сорокин В.С.) 
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В региональном и Всероссийском чемпионате молодых специалистов 

WorldSkillsRussia, 5 место занял Абросимов С.( Подготовку вели Бакиров Р.М. 

и Сорокин В.С.) 

Так же преподаватели колледжа принимали активное участие в научно – 

исследовательской деятельности, выступая на конференциях различного уровня 

и публикуя материалы в научно-популярных изданиях: 

Уханова О.А., Межрегиональная (с международным участием) научно- 

практическая конференция «Использование информационно-

коммуникационных технологий в управлении качеством образования в 

колледже», март 2017 г.; III общероссийская очно-заочная научно- 

практическая конференция «Погружаясь в мир науки…» г.Самара (Статья 

«Использование современных способов работы в программе 1С: Бухгалтерия – 

путь к профессиональному становлению бухгалтера – экономиста», февраль 

2017г.); III Общероссийская очно-заочная научно- практическая конференция 

«Погружаясь в мир науки…» г.Самара, (благодарность за подготовку участника 

Катиной Ю., февраль 2017г.); семинар «Независимая оценка качества 

образования: как работать с результатами», сентябрь 2016г. (Сертификат 

участника) 

Вершинина О.В. – статья «Вопросы эстетического воспитания 

«Прелестные наследники природы» на интернет- сайте Центра экспертизы и 

оценки качества образования; 

Едалина Е.А. – статья «Использование прикладных программ в 

преподавании финансово- экономических дисциплин» в сборнике «Средства 

информации и перспективы их использования»; статья «Развитие творческой 

активности обучающихся строительного профиля в процессе проектирования» 

на межрегиональной научно- практической конференции «Одаренные дети в 

системе художественно – эстетического образования»; статья «Эффективность 

использования информационных технологий в процессе преподавания 

финансово- экономических дисциплин» в сборнике «Инновационные подходы 

к повышению профессионально- педагогической компетенции преподавателей 

ПОО: опыт, пути решения». 

Химич Ю.С. – статья «Программа воспитательной работы «Мы – 

будущее Газпрома» на сайте «Копилка Уроков»». 

 

III. Особенности образовательного процесса 
Все реализуемые образовательные программы имели конкретную 

направленность. Их цель – обеспечение специалистами среднего звена и 

квалифицированными рабочими, служащими строительной, автодорожной 

отраслей и отрасли по производству строительных материалов. Кроме того, 

колледж решал важную социальную задачу - подготовку лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Научно- исследовательская деятельность в колледже представлена  в ходе 

курсового проектирования по дисциплинам: архитектура, технология и 

организация строительного производства, строительные конструкции, 

экономика организации,  бухгалтерский учет,  строительство автомобильных 

дорог, изыскание и проектирование автомобильных дорог, управление 
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структурными подразделениями, мебельное  и столярно – строительное 

производство.    Государственная итоговая аттестация в колледже проходила в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Осуществлялась разработка реальных проектов, готовых к внедрению в 

производство,  а также выполнение проектов на базе колледжа, создание 

макетов и т.д. В текущем учебном году выпускниками колледжа были 

выполнены проекты по реконструкции помещения колледжа; кабинета 

технологии деревообработки; созданию мебели для этого кабинета; стеллажей 

для музея колледжа; кабинета «Изыскание и проектирование автомобильных 

дорог и аэродромов», «Архитектурного проектирования», бухгалтерии и 

библиотеки колледжа. 

Для активизации мыслительной деятельности обучающихся 

преподаватели  колледжа использовали современные образовательные 

технологии: модульное обучение; метод фокус- группы; метод проектов; 

деловые игры; информационные коммуникационные технологии; дуальные 

уроки и т.д. 

В отчетном году в колледже широко использовались различные 

технологии и процедуры оценки качества образования на основе 

разработанного документа СМК  ПД 04-70-2014 «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования», в котором определялись цели,задачи, 

принципы системы оценки качества образования, ее организация и 

функциональная структура, реализация процедуры контроля и экспертной 

оценки качества образования и общественное участие в оценке и контроле 

качества образования. 

Оценка качества образования обучающихся осуществлялась при 

проведении контрольных мероприятий процесса обучения со стороны 

администрации колледжа (проверка, отчеты и др.), при контроле качества 

знаний (текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация, привлечение рецензентов от работодателей и др.). 

Проводился мониторинг качества образовательных программ, учебных 

программ дисциплин и фондов оценочных средств по направлениям 

подготовки. Оценивались: распределение объема самостоятельной работы, 

фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся.  

При разработке и реализации образовательных программ основное место 

занимали представители работодателей, которые непосредственно участвовали 

на всех этапах проектирования образовательной программы (проектирование, 

рецензирование,  разработка рекомендаций по корректировке образовательных 

программ, заявки на подготовку специалистов, последующее трудоустройство 

выпускников и т.д.). Колледжем были созданы условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 

качестве внешних экспертов, активно привлекались работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
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В 2016 – 2017 учебном году в колледже состоялась ресертификация СМК 

в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) с 23 

ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года, которая была осуществлена 

сертификационным органом по сертификации систем менеджмента качества 

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Ульяновской области» и 9 внутренних аудитов (сентябрь 2016г.-

июнь 2017г.). По результатам внешнего аудита систем менеджмента качества 

установлено, что система менеджмента качества колледжа в целом 

соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008). В ходе 

внешнего аудита было выявлено 4 несоответствия. По результатам аудита было 

разработано 9 корректирующих мероприятий, направленных на улучшение 

системы менеджмента качества. По результатам внутреннего аудита 

сформулированы корректирующие мероприятия, которые выполнены и 

которые улучшили результаты основных и вспомогательных процессов 

системы менеджмента качества колледжа. 

Внутренние аудиторские проверки проводились в соответствии с 

утвержденной программой внутренних аудитов системы менеджмента качества 

на 2016-2017 учебный год и планом проведения внутренних аудитов на 2016 -

2017 учебный год. Объем проведенных аудиторских проверок соответствует 

планам аудиторских проверок. 

По результатам внутренних проверок были составлены планы 

корректирующих и предупреждающих мероприятий, которые выполнены в 

срок. Проверку реализации корректирующих действий провели владельцы 

процессов и подготовили отчет по выполнению корректирующих 

(предупреждающих) мероприятий. 

Корректирующие действия выполнены в полном объеме по аудитам. 

Повторяемость несоответствий составляла 10%. 

Основными направлениями воспитательной работы в 2016-2017 учебном 

году были следующие: 

-  формирование здорового образа жизни посредством воспитания у  

обучающихся активной жизненной позиции через участие в акциях, конкурсах, 

направленных на отрицательное отношение к употреблению наркотических и 

спайсодержащих средств, алкогольных напитков, занятия спортом и участие в 

спортивных соревнованиях;  

-  формирование уважительного отношения к историческому наследию 

государства, воспитание патриотического самосознания и гражданской 

позиции, любви к своей  малой родине, сохранению семейных ценностей; 

-   самореализация обучающихся посредством организации самоуправления в 

студенческих группах, в колледже, в студенческом общежитии, участия в 

работе молодежных организаций; 

-  воспитание трудолюбия посредством включения обучающихся в процесс 

самообслуживания, работу студенческих строительных  отрядов, трудовых 

операций и акций по благоустройству родного города; 

-  развитие духовно-нравственных ценностей, творческой активности 

обучающихся через разнообразие форм и методов работы и вовлечение их в 

процесс подготовки массовых мероприятий; 
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-  воспитание у обучающихся чувства ответственности за поступки и действия 

путем изучения правовых норм, федеральных и региональных законов и 

формирования морально-этических норм поведения. 

 Центром гражданско - патриотического воспитания в колледже является 

военно- патриотический клуб «Союз» (руководитель Курамшин А.П.) На счету 

членов этого клуба – призовые места в региональных военизированных играх 

«Ульяновец», «Последний герой-2017» и участие в игре  «Орленок» 

В рамках традиционного месячника военно- патриотической работы 

обучающиеся группы «Арх-11» (руководитель группы Кривошеева Е.Н.) 

участвовали в конкурсе агитбригад с программой «Отвага. Мужество. Честь» 

Результативны все выступления команды колледжа в конкурсах плакатов, 

песен, видеороликов, военно-спортивных игр на патриотическую тематику. 

В районном конкурсе «Сувенир ветерану» Карханян Л.(группа Арх-11) заняла 2 

место, в конкурсе плакатов в честь дня Победы Аникин А.(группа Арх-21)-       

1 место. 

Значимы были для обучающихся участие в шествии в честь Дня 

народного единства, в праздновании Дня рождения комсомола, в уроках – 

конференциях в честь дня Конституции РФ, дня образования Ульяновской 

области, в городском митинге, посвящённом памяти воинов-афганцев, в 

праздновании Всероссийского дня студенческих строительных отрядов, в 

шествии «Бессмертный полк», в хореографической инсталляции «Мы не хотим 

войны, мы объявляем мир». 

  На тематических классных часах обсуждались темы: «Карамзин как 

первый русский историк», «Чтобы помнили» (о блокадных днях в Ленинграде) 

,«Отчизны верные сыны» (о героических подвигах военнослужащих в 

локальных конфликтах). 

Популярной среди обучающихся стала тематическая газета, посвященная 

историческим событиям и памятным датам. 

Любители и знатоки истории в 2016 -2017 году занимались в кружке 

«Краеведение» (руководитель Гнатив И.М.). 

В канун празднования Дня Победы обучающиеся и преподаватели стали 

участниками урока мужества «Мои сражались за Родину» (организаторы-

преподаватели Гнатив И.М., Чурбанова Е.В.) 

Обучающиеся группы С-23 (руководитель Мадурова Н.В.) подготовили 

подарки и праздничные поздравления для ветеранов фронта и тыла. Особое 

внимание уделили ветерану Великой Отечественной войны Салмину Н.В.: 

приобрели необходимые для его здоровья лекарства. 

В отчетном году много внимания уделялось формированию у 

обучающихся здорового образа жизни, потребности к занятиям физической 

культурой и спортом. 

В колледже достаточно много возможностей для этого. Работали 

различные секции: легкоатлетическая, лыжного спорта, волейбольная, 

футбольная, пулевой стрельбы, настольного тенниса. 

Для занятия спортом в колледже имеются 2 спортивных зала, лыжная 

база, стадион с беговой дорожкой, спортивные площадки. В общежитиях 

имеются тренажерные залы. 



12  

 

В конкурсе «А, ну-ка, парни» обучающиеся колледжа показали 

выносливость и силу, ловкость и спортивную выправку. В первенстве колледжа 

по многоборью ГТО приняли участие 80% обучающихся. 

В шахматном турнире памяти бывшего директора колледжа Р.Р. Ямбаева 

приняли участие все любители шахмат.  

Участниками спортивных соревнований по итогам первого полугодия 

стали 845 обучающихся. 

Здоровье – это не только занятия спортом. Отряд волонтёров является 

просветителем в молодежной среде по пропаганде здорового образа жизни; это 

акции: «Красный тюльпан надежды», «Мы против СПИДа», «Мы против 

табакокурения», «Скажи жизни –ДА!», «Наша цель- здоровый регион», беседы 

по профилактике инфекционных заболеваний. 

В группе «Арх-21» (руководитель Захарчева В.М.) был проведен 

видеоурок «Я выбираю жизнь» 

Важную информацию о вреде табакокурения, принятия 

спиртосодержащих напитков, наркотических и спайсодержащих средств 

обучающиеся получали во время встреч со специалистами СПИДцентра, центра 

профилактики и социальной адаптации, наркодиспансера. 

Ток-шоу по проблемам алкоголизма «Давайте задумаеся» в апреле 2017 

года с участием педагога- психолога из Центра семьи и педагога 

дополнительного образования из ОДТДиМ вызвали большую дискуссию среди 

обучающихся колледжа. 

В 2016-2017 учебном году работал клуб «За здоровый образ жизни» 

(руководитель Чагаева А.Р.), на занятиях которого проводились тематические 

уроки  с показом видеороликов в колледже и общежитии. 

Обучающиеся колледжа стали участниками конференции «Здоровое 

поколение – здоровая нация», вебинара по здоровьесберегающим технологиям. 

В колледже работает здравпункт, где обучающиеся могут получить 

первую медицинскую помощь. Фельдшер Быкова Н.Л. проводила «Часы 

здоровья», на которых информировала обучающихся по различным вопросам, 

касающимся здоровья. 

В колледже работала столовая на 150 посадочных мест, обеспечивающая 

обучающихся горячим питанием. 

Результатом работы было то, что значительное количество обучающихся 

приобщились к миру спорта, стали выступать и побеждать на соревнованиях 

различного уровня. 

№ п/п Разделы, название 

мероприятий 

Формат 

проведения 

мероприятия 

Участники Результаты 

1. Чемпионат по 

биатлону 

Областной Окунев М.(группа 

С-24) 

чемпион 

2. Чемпионат по 

всестилевому каратэ 

ПФО Нажмутдинов М. 

(группа С-24) 

чемпион 

3. Выполнение 

норматива единой 

спортивной 

Всероссийский 5 обучающихся «Кандидат в 

мастера спорта 

России» 
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классификации 

4. Юношеские игры 

(Анапа) 

Всероссийский Никомамаев 

М.(группа Арх-

21)              

Ибрагимов Р. 

(группа С-23) 

1 место 

 

 

3 место 

5. Кубок России по 

единоборствам 

Всероссийский Бояркин Д. 

(группа М-11) 

1 место 

6. Турнир по каратэ 

(г.Пермь) 

Всероссийский Шарафутдинов И. 

(группа С-35) 

Чемпион в 

весовой 

категории до 80 

кг. 

7. Открытый форум 

боевых искусств – 

кубок Урала (г.Уфа) 

Всероссийский  Яхьяев И. (группа 

С-34) 

Газиев Я. (группа 

С-35) 

2 место 

2 место 

8. Соревнования по 

боевым 

единоборствам 

(г.Казань) 

Республиканские Жирнов 

В.(группа С-41) 

2 место 

(дисциплина 

кудо) 

9. Лыжный старт 

«Лыжня России» 

Областной Окунев М. 

(группа С-24) 

3 место, личное 

первенство 

1

0. 

Турнир по волейболу, 

посвященный памяти 

А.Иванова, погибшего 

в Чечне при 

исполнении воинского 

долга 

Городской команда 

колледжа 

3 место 

11. Спартакиада по 

волейболу 

Областная Команда 

колледжа 

3 место 

12. Легкоатлетическая 

эстафета 

Районная Команды юношей 

и девушек 

2 место 

13. «Мы за здоровый 

образ жизни» - 34 

Спартакиада 

Районная команда девушек 3 место 

 

В целях формирования правовых знаний у обучающихся проходили 

встречи с представителями правоохранительных органов, лекции юриста 

колледжа. 18 ноября 2016 г. в группах А-11, С-11, С-34 состоялась встреча с 

адвокатом Адвокатской Палаты Ульяновской области Исаевой А.С. 

Тема «Все, что нужно знать о правах заемщиков», «Хочу быть честным» 

была раскрыта во время встречи с юристом колледжа Тупициной Е.А. и 

полезно было поспорить в диалоге – интервью «Фактор развития 

взаимоотношения людей». 
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В рамках недели антикоррупционной деятельности обучающиеся группы 

И-11 стали участниками деловой игры «Честная зачётка». 

Интересной была встреча с уполномоченным по правам ребёнка 

Ульяновской области Хижняк Л.А. и уполномоченным по правам человека 

Крутилиной Л.А., где каждый смог задать волнующие его вопросы и получить 

квалифицированный ответ. 

Обучающиеся колледжа стали участниками областных флэшмобов на 

мероприятиях, проходящих на площади им. В.И. Ленина, в Мемориальном 

центре, финальных концертных студенческих программах (группы С-21,Т-21,Б-

21,Б-31). 

На Рождественском балу 20 декабря 2016г. колледж представляла 

танцевальная пара Буянов Д., Филиппова А. 

Интересной и познавательной была встреча с журналистом ВГТРК 

«Волга» Козиной Н.П. 

Новое направление – селфи- акция, проведенная в художественном музее, 

участниками которой стали обучающиеся колледжа. 

Традиционный районный конкурс «Ритмы улиц» был интересен 

обучающимся колледжа разнообразием номинаций. 

Группа С-21 (руководитель Чагаева А.Р.) участвовала в фестивале науки 

в информационном центре атомной отрасли и получили не только 

дополнительные знания, но и поощрительные призы. 

В колледже работали клубы по интересам: «Гармония и личность» 

(руководитель Чурбанова Е.В.), «Интернет-клуб» (руководитель Сейфутдинова 

Д.И.), ансамбль гитарной музыки (руководитель Клянчин И.И.). 

Занимаясь в клубе «Азалия» (руководитель Чурбанова Е.В.) обучающиеся 

получали навыки по уходу за растениями: в колледже имеется оранжерея, за 

которой они ухаживают. 

В клубе «Хозяюшка» (руководитель Ахтямова Н.И.) девушки учились 

кулинарному мастерству. 

В 2016-2017 учебном году в колледже активно действовало студенческое 

самоуправление. Обучающиеся проявляли творческую инициативу в 

подготовке массовых мероприятий, активно взаимодействовали с комитетом по 

молодёжной политике Ленинского района г.Ульяновска, некоммерческой 

организацией «Альфа», Департаментом профессионального образования и 

науки Ульяновской области. 

Обучающиеся колледжа - члены молодёжной общественной организации 

«Молодая гвардия», действующей при партии «Единая Россия». Самыми 

активными участниками этого движения являлись обучающиеся группы Арх-11 

Евдокимова А. и Сулагаева А. Обучающиеся активно  участвовали в 

волонтерском движении. 

Вирясова Мария (группа И-11) участвовала в конкурсе актива учащейся 

молодежи «Я лидер-2017» 

В региональной программе «Молодая смена» активно проявил себя 

Шаров А. (группа С-34), показав свои лучшие организаторские и творческие 

способности. 
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Интересной для актива колледжа были встречи с заместителем 

председателя молодежного Правительства Ульяновской области Моисенко Е.И, 

с активистами Российского союза молодежи по теме «Молодежная политика 

Ульяновской области» 

В отчетном году в колледже активно работала социально-

психологическая служба. Эта работа включала в себя, в первую очередь, работу 

с детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лицами из их числа. 

 В колледже в настоящее время обучается около 65 человек из числа 

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

(включая отделение профессионального обучения и филиал). В общежитиях 

проживает 32 обучающихся из выше указанной категории обучающихся . 

Для конкретной работы с этой категорией обучающихся была 

разработана программа постинтернатного сопровождения «Поверь в себя». 

В ходе реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий 

разного характера: индивидуальные консультации, беседы, в ходе которых 

обучающиеся этой категории получают ответы на острые вопросы и 

конкретную профилактическую или практическую помощь. 

Кроме того, социально- психологическая помощь оказывалась и другим 

обучающимся. Так, в течение учебного года на заседании совета по 

профилактике колледжа, заседаниях студенческого совета общежития, 

педагогического совета приглашались обучающиеся, допустившие ошибки в 

своем поведении в общежитии и имеющие большое количество пропусков 

занятий в колледже. На таких заседаниях присутствовали и родители 

обучающихся. 

Проводилась профилактическая работа с обучающимися, стоящими на 

учете в ПДН и КПДН(8 человек), внутреннем учете (3 человека). В течении 

учебного года проводилась работа по подготовке документов для снятия с 

профилактического учета по достижении 18 лет и 10 человек (из них 2 человека 

по ходатайству колледжа) сняты с учета в ПНД и КПДН. 

На обучающихся, стоящих на учете, оформлялась карта индивидуального 

профилактического учета и пополнялась по мере работы с ними. 

За категорией этих обучающихся были закреплены наставники из числа 

представителей администрации и преподавателей колледжа. 

На родительских собраниях, в присутствии инспекторов по делам 

несовершеннолетних Долговой А.Н., Сайгушевой М.Ю. обсуждались темы: 

«Основные причины правонарушений несовершеннолетними», «Причины 

суицидальных явлений и их предупреждение в молодежной среде», а также 

знакомство обучающихся и их родителей с правилами поведения в период 

зимних и летних каникул. 

В студенческом общежитии работали спортивные секции, клубы, в 

которых занимались все ребята из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

На занятия с обучающимися приходили работники инспекции по делам 

несовершеннолетних, юристы. Обучающиеся получали ответы на все вопросы, 

касающиеся защиты их прав. Мероприятия по повышению правовой 
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грамотности помогали детям – сиротам и детям, оставшимися без попечения 

родителей, защищать свои социальные права и  гарантии. 

Контроль со стороны руководителей групп, наставников за 

посещаемостью, успеваемостью обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществлялся систематически. 

В период зимних и летних каникул на каждого обучающегося из числа 

детей-сирот и опекаемых, остающихся в общежитии, составлялась программа 

работы на каждый день: планировалось участие в спортивных соревнованиях, 

конкурсах. Вместе с ними везде – преподаватели, мастера производственного 

обучения. 

Все, кто находится за пределами учебного заведения, имели 

документальное подтверждение о месте нахождения во время каникул. 

На летний период времени оформлялись и согласовывались с органами 

опеки и попечительства, 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 семей, находящихся в 

социально опасном положении, стоящих на учете в ПНД и КПДН, на 

внутреннем учете. 

В 2017 году в колледже был усилен контроль за безопасностью 

жизнедеятельности обучающихся, особенно среди детей-сирот и детей , 

оставшихся без попечения родителей. 

Был разработан и утвержден на педагогическом совете план мероприятий 

по предотвращению противоправных действий обучающихся, суть которых в 

том, чтобы с целью профилактики правонарушений проводить больше 

индивидуальной работы, помогать в снятии с учета обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете.  

На заседаниях школы руководителей групп, педагогического совета 

практиковались отчеты наставников  о работе с обучающимися из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

социально опасном положении. 

В течении учебного года с обучающимися проводилось социально- 

психологическое тестирование, в котором приняло участие более 600 

обучающихся. 

Педагог – психолог систематически проводил консультации в общежитии  

колледжа в рамках клуба «Общение». 

В целях выявления мнения обучающихся о качестве воспитательной 

работы в ходе отчетного периода было проведено анкетирование обучающихся, 

по вопросу удовлетворенности воспитательной работой в колледже, 

результатами которого были следующие: 

№ 

п/п 

Название 

специальности 

Кол-во 

респонден

тов 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Ср.зна

ч.(%) 

1 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

177 90 82,5 87 79 85 

2 Строительство и 71 90,5 87 82 80 84,7 
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эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

3 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

35 86 80 78  81,3 

4 Технология 

деревообработки 

17 86    86 

 Итого 320     84,25 

 
IV.Результаты деятельности колледжа, качество образования. 

В целях изучения мнения обучающихся нового набора по определению 

удовлетворенности организацией образовательного процесса в колледже было 

проведено анкетирование, в котором принимало участие 226 обучающихся 

первого курса ,т.е. 91,1% всех обучающихся нового набора. 

В ходе анкетирования выявлено, что 145 обучающихся, т.е. 65% 

полностью удовлетворены организацией образовательного процесса в 

колледже; 75 обучающихся, т.е 33% удовлетворены частично и 5 обучающихся, 

т.е. 2%, не удовлетворены организацией образовательного процесса в колледже. 

Важным критерием оценки качества деятельности колледжа является 

удовлетворенность работодателей. С этой целью в колледже в отчетный период 

проводился мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг. Мониторинг, позволяет вносить изменения и коррективы в деятельности 

всех подразделений. Для его проведения в колледже разработаны 

стандартизированные методики, оценки удовлетворенности качеством 

подготовки специалистов. 

Работодателям был задан вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы профессиональной подготовкой (теоретическая 

часть) молодых специалистов? Ответы представлены в таблице. 

 

 2017г. 

Полностью удовлетворены 30% 

Удовлетворены в достаточной мере 60% 

Частично удовлетворены 10% 

Не удовлетворены - 

На вопрос  «Удовлетворены ли Вы профессиональной подготовкой 

(практическая часть) молодых специалистов?» Ответы представлены в таблице. 

 2015-2016г. 

Полностью удовлетворены 25% 

Удовлетворены в достаточной мере 70% 

Частично удовлетворены 5% 

Не удовлетворены - 

Однако, основными показателями результата деятельности колледжа и 

качества образования, предоставленного обучающимся являются 
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промежуточная аттестация обучающихся и Государственная итоговая 

аттестация, итоги которых приведены в таблицах № 4,5,6. 

В колледже осуществлялась подготовка по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессиональной подготовки, 

которую проводил созданный в 2012 году ресурсный центр. 

За 2016 -2017 учебный год на его базе прошли подготовку 395 человек, из 

них по программам: сметчик – 167 человек, геодезист – 98 человек, 

пользователь системы автоматизированного проектирования Autodesk –

AutoCAD -42 человека, профессиональное обучение – 56 человек, повышение 

квалификации – 32 человека. 

Были введены новые образовательные программы: 

- моделирование в Autodesk 3Ds Max; 

- строительный контроль за сооружением подводных переходов 

магистральных нефтепроводов методом направленного бурения 

- формирование сметной документации на монтаж и пусконаладочные 

работы электрических устройств. Составление смет на АСУ ТП, ПНР и 

слаботочные системы в СНБ-2001 

- оператор автоматических сварочных машин, гибочных и правильно-

отрезных  станков 

Средняя стоимость обучения в 2016 -2017 году составила 3247 рублей по 

одной программе. 

В целях определения качества дополнительного образования в колледже 

регулярно проводится мониторинг по вопросу удовлетворенности 

образовательными услугами. Динамика результатов мониторинга следующая 

№ 
п/п 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

1 Удовлетворенность теоретическими 

знаниями 

84 86 88 88 

2 Соответствие теоретических знаний 

полученной квалификации 

82 84 85 86 

3 Удовлетворенность практической 

подготовкой 

89 91 92 91 

4 Удовлетворенность 

профессиональными качествами 

преподавателя 

91 92 91 92 

5 Удовлетворенность 

обеспеченностью оборудованием и 

методическим материалами 

85 86 87 85 

 

V.Финансово-экономическая деятельность 
Источниками финансирования колледжа в 2016 году являлись: 

1. Бюджет Ульяновской области. 

2. Средства  от предпринимательской  и иной приносящей доход 

деятельности, разрешенные  Законодательством Российской федерации  и 

Уставом колледжа. 

Годовой бюджет составил  78 852 503,46 руб. 
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Поступление средств от предпринимательской  и иной приносящей доход 

деятельности  составило: 12 213 530 руб.13 коп., в том числе: оказание 

платных образовательных услуг 8 799 763 руб.70 коп.; оплата  за 

проживание в общежитии 1 791 485 руб.63коп.;  арендная плата, оплата 

за  возмещение коммунальных услуг 42 929 руб.96коп.; средства от 

питания 1 579 350 руб.84 коп. 

 

Расходы организации 
 

 
Наименование показателей 

за счёт средств 

бюджетов всех 

уровней 

за счёт средств   от 

предпринимательской  и 

иной приносящей доход 

деятельности 

Расходы учреждения всего: 56 935 400,00 12 213 530,13 

В том числе: 

 

  

Заработная плата 40 898 693,74 6 837 338,59 

Прочие выплаты 0 25 095,5 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

8 202 900,00 921 835,7 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

7 535 506,26 4 157 277,18 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

2 983 000,00 0 

Стипендии  42 895,00 

Исполнение судебных актов РФ и 

мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного 

в результате незаконных действий 

(бездействия) органов 

государственной власти либо 

должностных лиц этих органов 

 123 019,91 

Уплата прочих налогов, сборов  и 

иных платежей 

 66 835,32 

Штрафы пени  239 784,25 

        Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 256 

человек, в том числе основного персонала  118 человек. 

         Размер среднемесячной заработной платы основного персонала в 2016г. 

составил  

24 026,00 руб.; в целом  по колледжу 15 621,00 руб.  

 

VI.Социальное государственно – частное партнерство. 
Колледж имеет договора о творческом сотрудничестве в области учебной, 

методической и научно – исследовательской работы с ФГБОУ ВПО «Академия 

государственной службы имени П.А. Столыпина»; ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
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государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет», ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 

технический университет», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технический университет». 

С целью организации производственной практики для обучающихся по 

всем  профессиям и специальностям заключались индивидуальные договоры с 

акционерными и частными предприятиями. 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». 

Формами взаимодействия колледжа с работодателями, представителями 

общественных организаций, иных заинтересованных организаций и ведомств в 

рамках системы социального партнерства выступали договорные и 

организационные формы социального партнерства. Договоры  на прохождение 

производственных практик заключены с предприятиями и организациями 

города и области, куда, как правило, после окончания колледжа направляются 

выпускники на работу. 

Поименный список трудоустройства выпускников 2017 г. приведены в 

таблице № 7  

 

Специальность 
Место проведения 

практики 
Наличие 
договора 

Участие социальных 
партнеров в 
организаци 

практики (форма 
участия) 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

ООО «Ремонтно-

строительный центр» 

ООО «Атлант» 

ООО «Управляющая 

компания «Парк» 

ООО «Сигма-Си» 

Имеются 

индивидуальные 

договора о 

социальном 

партнерстве 

Составление программ 

прохождения 

практики на базовых 

предприятиях. 

Организация 

преддипломной 

практики. 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

ООО «Б-Дор» 

ООО 

«Автодоротранс» 

Имеются 

индивидуальные 

договора о 

социальном 

партнерстве 

Присутствие на 

защите дипломных 

проектов. Оказание 

помощи в 

приобретении 

оборудования. 

Технология 

деревообработки 

ООО «УМК», 

мануфактура 

БалалайкерЪ, ООО 

«Фанерная фабрика» 

Имеются 

индивидуальные 

договора о 

социальном 

партнерстве 

Оказание помощи по 

трудоустройству 

выпускников. 

Установление 

наставничества. 

Экономика и ООО «УАЗ» Имеются Выдача реальных тем 
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Специальность 
Место проведения 

практики 
Наличие 
договора 

Участие социальных 
партнеров в 
организаци 

практики (форма 
участия) 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ООО «Центр 

консультаций и 

помощи 

страхователям» 

индивидуальные 

договора о 

социальном 

партнерстве 

для дипломного и 

курсового 

проектирования. 

Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

ООО «Новоульянов-

ский шиферный 

завод» 

ОАО «Ульяновск 

цемент» 

ООО «Новоульянов-

ский завод ЖБИ» 

Имеются 

индивидуальные 

договора о 

социальном 

партнерстве 

 

В колледже наиболее широкое применение нашли договорные формы 

взаимодействия в рамках системы социального партнерства по направлению 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров по 

дополнительным образовательным программам по заявкам предприятий. В 

2016г. было заключено 15 договоров на подготовку 180 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, повышения значимости и престижа 

рабочих профессий в современных условиях в колледже ежегодно проводится 

конкурс профессионального мастерства среди обучающихся колледжа по 

направлениям подготовки. 

Обучающиеся и мастера производственного обучения принимают 

активное участие в областных  олимпиадах профессионального мастерства и 

занимают призовые места. Так, например с  30 ноября по 2 декабря 2016 года 

проводился  V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Ульяновской области -2017». В соревнованиях приняли 

участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

молодые рабочие Ульяновской области по 22 компетенциям. Колледж 

участвовал по трем – сварочные технологии, столярное дело и облицовка 

плиткой. В  компетенции «Облицовка плиткой» Остаев Иван –группа С-43 –

занял 1 место, Красильников Тимофей – группа С-34 – 2 место, в компетенции 

«Столярное дело» Деомидов Александр – группа С-34 – занял 1 место, 

Абросимов Александр – группа ДС-31 – занял 2 место, в компетенции 

«Сварочные технологии» Чернышев Владимир группа ТВ-31 – занял 7 место. 

На основании регионального этапа конкурса WSR -2017, были 

приглашены на Всероссийский  отборочный конкурс обучающиеся Абросимов 

А.Н., группа – ДС-31 (компетенция  «Столярное дело») и Остаев И.Д., группа 

С-43 (компетенция  «Облицовка плиткой»). Этот конкурс проводился с 1 по 7 

апреля 2017 года на базе Военно - патриотического парка культуры и отдыха 
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Вооруженных сил РФ, где обучающиеся защищали честь Ульяновской области 

и показали неплохие результаты: Абросимов А.Н. – 5 место из 18 команд 

участников, Остаев И.Д. – 15 место из 34 команд участников. 

 

VII.Заключение, перспективы и планы развития. 
Подводя итоги деятельности колледжа за 2016 -2017 год можно отметить, 

что колледж стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» в 

номинации образовательные услуги; перешёл на обучение по рабочим 

профессиям, включенным в ТОП-50 самых востребованных в России; провел 

актуализацию учебных программ  общеобразовательных дисциплин и 

профессиональных модулей в связи с утверждением профессиональных 

стандартов, продолжил работу по формированию музея колледжа к его 

100летию. 

В плане на 2017-2018 учебный год можно выделить следующие 

направления работы: 

1. Подготовка к 100-летию со дня основания колледжа. 

2. Участие в WorldSkills, подготовка экспертов из числа 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

3. Проведение государственной аккредитационной экспертизы 

специальности «Архитектура» 

4. Дальнейшее развитие центра строительных компетенций в рамках 

ведущего регионального колледжа 
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Таблица №1 

Динамика данных по приему граждан в 2014-2016гг.  
 

Код специальности, специальность 2014 год 2015 год 2016 год 

08.02.01. "Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений" 

базовый 

уровень 
2,6 2,64 0 

углубленный 

уровень 
1,32 1,6 3,32 

08.02.05. "Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
1,7 1,72 1,4 

18.02.05. "Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий" 

1,0 1,0 1,0 

35.02.03. "Технология деревообработки" 0 1,0 1,0 

38.02.01. "Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
0,7 0,9 0,5 

07.02.01. "Архитектура" - 1,2 1,5 

21.02.06 «Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности» 

- - 1,7 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования систем газоснабжения и  

газообеспечения » 

- - 2,4 

08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» 
- - 1,0 

Отделение профессионального обучения 

15.01.05. "Сварщик" (электросварочные 

и газосварочные работы) 
- 1,0 0 

12680 "Каменщик" (для лиц с ОВЗ) - 1,0 0 

13450 "Маляр строительной группы (для 

лиц с ОВЗ) 
- 1,0 0 

08.01.07 «Мастер общестроительных 

рбот» 
- - 1,0 

 
 
 



Таблица №2 
 

        

 

 

Общая структура колледжа 

Директор колледжа 

Общее собрание работников и 

представителей обучающихся 

Совет колледжа 

Профсоюзная 

организация работников 

и обучающихся 

Профком 

Педагогический совет 

Студенческий совет 

Попечительский совет 

Заместитель 

директора по 

управлению 

качеством 

образования 

Совет по качеству 

Информатизация и 

информационная 
безопасность 

Специалист по 

информационной 

безопасности 

Администратор 

сайта 

Методист 

Уполномоченный 

по качеству 

Внешние и 

внутренние 

аудиторы 

Инженер - 

электроник 

Программист 

Издательский 

центр 

Заместитель директора по  

учебной работе 

Заведующий очным 

отделением 

Заведующий учебной 

частью 

Ведущий диспетчер 

Заведующий заочным 

отделением 

Методист заочного 

отделения 

Секретарь 

Заведующий 

методическим 

кабинетом 

П
р

е
п

о
д

а
в

а
те

л
и

 

З
а

в
.к

а
б

и
н

е
та

м
и

, 
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а

б
о

р
а

н
т,
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а

б
о

р
а

н
т 

П
р

е
д

м
е

тн
о

- 
ц

и
к

л
о

в
ы

е
 

к
о

м
и

сс
и

и
 

Заведующая 

библиотекой 

Библиограф 

библиотека

рь 

Методический совет 

Методист 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Совет по 

профилактике 

Социальные 
педагоги 

Педагоги-
психологи 

Служба 
профориентации 

Методист 

Руководитель 
физвоспитания 

Совет коллектива 
физической  

культуры 

Руководители 
учебных групп 

Преподаватель 
организатор ОБЖ 

Родительские 
комитеты 

Совет общежития 

Воспитатели 

Музей 

Методист 

Заместитель 
директора по 

производственной 
практике 

 
Заместитель 

директора по АХЧ 

 
Главный 

бухгалтер 

 
Начальник 

отдела кадров 

Служба 

трудоустройства 

Заведующий 
производственным

и мастерскими 

Механик 

Инструментальщик 

Мастера 

производственного 

обучения 

Начальник службы 
охраны труда и 
безопасности 

Заведующий 

ресурсным 

центром 

Архитектурная 

академия 

Инструктор  

Контрактная 
служба 

Заведующий 
хозяйством 

Технический и 
обслуживающий 

персонал 

Заведующие 
общежитием 

Паспортист 

Дежурные по 
общежитию 

Технический 
персонал 

Водители 

Столовая 

Заведующий 
производством 

Повара 

Медпункт 

Лаборант 

Заместитель  
главного 

бухгалтера 

Ведущий 
бухгалтер 

Бухгалтер 1 
категории 

Ведущий 

экономист 

Экономист 1 
категории 

Заведующий 

складом 

Ведущий 
юрисконсульт 

Инспектор по 
воинскому 

учету и 
бронированию 

Архив 

(Архивариус) 

Секретарь 

руководителя 

Секретарь 

машинистка 
Кассир 

Филиал 

ОПО 

Схема: 

Организационная  

структура колледжа 

ОПО 

Филиал 

Филиал

ОПО 

Филиал 

ОПО 

Филиал 

ОПО 

Филиал 

ОПО 

Филиал 

ОПО 

Социально-
психологическая 

служба 



25  

 

Таблица № 3 

Информационное обеспечение образовательного процесса колледжа 

Наличие подключения к сети Интернет 30 Мбит/с 

Количество локальных сетей 4 

Количествокомпьютеров, 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 

Используемые в образовательном процессе 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 

различных заказах. 

Официальный сайт колледжа ulsc.ru 

Продукт «Антивирус Касперского» 

Пакет программ «Microsoft Office 2010» 

Средство криптографической защиты информации «Крипто Про 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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Таблица № 5 

ИТОГИ 

Государственной итоговой аттестации выпускников колледжа                    

за 2016-2017 учебный год  по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

№ 

п/п 

Код 

специаль-

ности 

Получаемая 

специальность 

Всего  

(чел.) 

Допуще-

но к 

защите 

ВКР 

получили оценку 

"отлично" "хорошо" "удовлет." 

1 

08.02.01. 

"Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений" (очная 

форма) 

124 124 24 67 33 

08.02.01. 

"Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений" (заочная 

форма) 

43 43 3 29 11 

2 

08.02.05. 

"Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов" (очная 

форма) 

13 13 4 3 6 

08.02.05 

"Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов" (заочная 

форма) 

13 13 4 9 - 

3 

38.02.01. 

"Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)" (очная 

форма) 

12 12 9 3 - 

38.02.01. 

"Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)" (заочная 

форма) 

6 6 2 1 3 

4 35.02.03. 

"Технология 

деревообработки" 

(очная форма) 

13 13 - 9 4 
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5 24.01.11. 

"Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

и изделий" (очная 

форма) 

7 7 2 2 3 

Итого: 231 231 48 123 60 

Таблица №4 

ИТОГИ  

учебной работы за 2016 -2017 учебный год 
Показатели Всего Закончили год 

на «отлично» 

Закончили год 

на «хорошо» и 

«отлично» 

Неуспевающие Неаттестован

ные по 

уважительно

й причине 

 очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заоч 

Общее 

количество 

обучающихся. 

Из них: 

869 195 51 10 370 52 17 4 1 - 

по программам 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Всего: 

842 195 51 10 356 42 17 4 1 - 

Подготовка 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих: 

63 - - - 9 - 2 - 1 - 

1 курс 21 - - - 3 - - - 1 - 

2 курс 24 - - - 3 - 2 - - - 

3 курс 18 - - - 3 - - - - - 

Итого: 63 - - - 9 - 2 - 1 - 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена: 

779 195 51 10 347 52 15 4 -  

1 курс 219 47 13 2 92 12 2 1 - - 

2 курс 203 49 10 1 85 12 4 1 - - 

3 курс 194 34 14 2 71 17 8 2 - - 

4 курс 124 65 11 5 89 11 1 - - - 

5 курс 39 - 3 - 10 - - - - - 

Итого: 779 195 51 10 347 52 15 4 - - 

По программам 

профессиональ

ного обучения 

(коррекц.групп

ы) 

Всего: 

27 - - - 14 - - - - - 
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Показатели Всего Закончили год 

на «отлично» 

Закончили год 

на «хорошо» и 

«отлично» 

Неуспевающие Неаттестован

ные по 

уважительно

й причине 

 очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заоч 

1 курс - - - - - - - - - - 

2 курс 27 - - - 14 - - - - - 

Успеваемость 

по ОУ (без «2» 

и н/а) 

98 97,9         

Качество 

знаний по ОУ 

(на «4» и «5») 

48,4 31,8         

           

Всего 

выпускников в 

учреждении: 

Из них: 

191 69         

По программам 

среднего 

профессиональ

ного 

образования: 

180 69         

Подготовка 

Квалифицирова

нных рабочих, 

служащих: 

18 -         

Подготовка 

специалистов 

среднего звена: 

162 69         

По программам 

профессиональ

ного обучения 

(коррекц.групп

ы) 

11 -         

Всего 

получили 

диплом о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании 

Из них:  

180 69         

по программе 

Подготовка 

квалифицирова

нных 

рабочих,служа

щих: 

18 -         
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Показатели Всего Закончили год 

на «отлично» 

Закончили год 

на «хорошо» и 

«отлично» 

Неуспевающие Неаттестован

ные по 

уважительно

й причине 

 очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заоч 

по программе 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена: 

162 69         

Получили 

диплом с 

«отличием»        

Из них: 

17 5         

по программе  

Подготовка 

Квалифицирова

нных рабочих, 

служащих: 

- -         

по программе 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена: 

17 5         

Получили 

Свидетельство 

об обучении 

(коррекц.групп

ы) 

11 -         

Успеваемость 

по ОУ (без «2» 

и н/а) по 

выпуску 

100 100         

Качество 

знаний ОУ (на 

«4» и «5») по 

выпуску 

69,6 73,91         
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Таблица №6 

ИТОГИ 

Государственной итоговой аттестации выпускников колледжа за 2016-2017 

учебный год  по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

№ 

п/п 

Код 

специаль-

ности 

Получаемая 

специальность 

Всего  

(чел.) 

Допуще-

но к 

защите 

ВКР 

получили оценку 

"отлично" "хорошо" "удовлет." 

1 
15.01.05. "Сварщик» 18 18 7 11 - 

  
18 18 7 11 - 
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Таблица №7 

 

Поименный список трудоустройства выпускников колледжа 2017 года 

Сварщики 

Наименование ПОО ФИО студента 

(полностью) 

Трудоустройство 

1.ОГБПОУ УСК ОПО Бочкарев Дмитрий 

Дмитриевич 

Служба в РА 

2. ОГБПОУ УСК ОПО Вергаев Анатолий 

Александрович 

Новоульяновский ООО 

«Шиферный завод» 

3. ОГБПОУ УСК ОПО Довлятов Рустам 

Тарыверди Оглы 

ИП «Морозова» 

4. ОГБПОУ УСК ОПО Жуков Александр 

Олегович 

ООО Новоульяновский 

завад ЖБИ» 

5. ОГБПОУ УСК ОПО Мушаряпов Радик 

Кашифович 

«Автоспорт» г.Ульяновск 

6. ОГБПОУ УСК ОПО Никашин Кирилл 

Геннадьевич 

ИП «Косов В.В.» 

7. ОГБПОУ УСК ОПО Родионов Михаил 

Владимирович 

ООО «Остров Джузь» 

8. ОГБПОУ УСК ОПО Рябов Николай 

Вячеславович 

ИП «Косов В.В.» 

9. ОГБПОУ УСК ОПО Смирнов Дмитрий 

Александрович 

Новоульяновский ООО 

«Шиферный завод» 

10. ОГБПОУ УСК ОПО Церлюков Владислав 

Владимирович 

ПАО «Почта банк» 

11. ОГБПОУ УСК ОПО Чернышов Владимир 

Рудольфович 

Служба в РА 

12. ОГБПОУ УСК ОПО Чечевицин Владимир 

Игоревич 

ИП «Рубцов Д.С.» 

13. ОГБПОУ УСК ОПО Федоров Егор Андреевич Служба в РА 

14. ОГБПОУ УСК ОПО Борщ Максим 

Эдуардович 

Новоульяновский ООО 

«Шиферный завод» 

15. ОГБПОУ УСК ОПО Кузьмин Юрий Юрьевич ИП «Рубцов Д.С.» 

16. ОГБПОУ УСК ОПО Шагивалиев Евгений 

Андреевич 

ООО «Новоульяновский 

завод ЖБИ» 

17. ОГБПОУ УСК ОПО Шипицин Александр 

Сергеевич 

Служба в РА 

18. ОГБПОУ УСК ОПО Лапаев Александр 

Дмитриевич 

Служба в РА 
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Каменщики 

Наименование ПОО ФИО студента 

(полностью) 

Трудоустройство 

1.ОГБПОУ УСК ОПО Гусев Дмитрий 

Петрович 

Большенагаткинский 

технологический техникум 

2. ОГБПОУ УСК ОПО Копьев Юрий 

Александрович 

ООО Новоульяновский 

завод ЖБИ» 

3. ОГБПОУ УСК ОПО Кузьмин Иван 

Андреевич 

Центр занятости 

г.Димитровграда 

4. ОГБПОУ УСК ОПО Неклюдов Сергей 

Владимирович 

ООО Новоульяновский 

завод ЖБИ» 

5. ОГБПОУ УСК ОПО Никулин Сергей 

Андреевич 

Центр занятости 

г.Димитровграда 

6. ОГБПОУ УСК ОПО Овсянников Евгений 

Павлович 

инвалид 

7. ОГБПОУ УСК ОПО Подаляк Евгений 

Владимирович 

ООО Новоульяновский 

завод ЖБИ» 

8. ОГБПОУ УСК ОПО Сечев Кирилл 

Владиславович 

Центр занятости 

р.п.Тереньга 

9. ОГБПОУ УСК ОПО Снежкин Виктор 

Владимиров 

ООО Новоульяновский 

завод ЖБИ» 

10. ОГБПОУ УСК ОПО Чернопашенцев Сергей 

Сергеевич 

Центр занятости 

г.Ульяновск 

 

 

Наименование 

ПОО 

ФИО студента (полностью) Трудоустройство 

08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

ДС-31   

ОГБПОУ УСК  1. Абаев Марат Русланович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  2. Абросимов Александр Николаевич АО «УКБП» 

ОГБПОУ УСК 3. Айметов Александр Юрьевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  4. Арбузов Евгений Васильевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  5. Бочкарева Алена Ильинична УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  6. Ваганова Анастасия Сергеевна СГАСУ 

ОГБПОУ УСК  7. Винокурова Анастасия Олеговна УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  8. Гордеев Алексей Сергеевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  9. Гнеденко Максим Юрьевич КПД-2 

ОГБПОУ УСК  10. Данилюк Михаил Олегович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК 11. Иванов Сергей Викторович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  12. Камаев Расул Рашидович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  13. Коротков Максим Вячеславович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  14. Куриков Иван Петрович ПВГУС 

ОГБПОУ УСК  15. Михайлов Вячеслав Владимирович Служба в РА 
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ОГБПОУ УСК 16. Музаферов Альберт Ринатович УГСХ 

ОГБПОУ УСК  17. Мусина Алиса Владимировна УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  18. Павлов Леонид Константинович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  19. Пискунов Семён Игоревич Служба в РА 

ОГБПОУ УСК  20. Рубан Дмитрий Юрьевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  21. Саркисян Ваге Степанович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК 22. Симуллин Василий Анатольевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  23. Соколов Никита Георгиевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  24. Фошин Вячеслав Геннадьевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  25. Хасянов Раиль Рашидович Служба в РА 

ОГБПОУ УСК  26. Хмелев Олег Николаевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  27. Юлдашев Марат Рашидович Служба в РА 

ОГБПОУ УСК  28. Яковлева Дарья Юрьевна УлГТУ 

С-42    

ОГБПОУ УСК  1. Белянчиков Александр Сергеевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК 2. Батырев Влас Андреевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  3. Воронович Владислав Сергеевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  4. Давыдов Сергей Александрович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  5. Деликеев Дмитрий Петрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  6. Дружков Александр Константинович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  7. Карасев Антон Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  8. Кафланов Альберт Ферзулович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  9. Лапушкин Андрей Дмитриевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  10. Лапшин Сергей Петрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  11. Луконина Елизавета Витальевна  УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  12. Медкова Оксана Васильевна УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  13. Никифоров Александр Сергеевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  14. Носков Денис Дмитриевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  15. Ординарцев Кирилл Игоревич  УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  16. Сабирзянов Альберт Рашидович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  17. Сабиров Дамир Флюрович АО «Ульяновский 

механический 

завод» 

ОГБПОУ УСК  18. Садреев Амир Ринатович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  19. Хайруллов Айрат Ахтямович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  20. Черняева Марина Владимировна УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  21. Шишканов Константин Сергеевич Служба В РА 

С-43    

ОГБПОУ УСК  1. Абдулов Ильяс  Ирекович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  2. Белоусов Захар Алексеевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  3. Васильева Виктория Александровна УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  4. Волков Максим Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  5. Долгов Даниил Владиславович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  6. Евстигнеева Татьяна Дмитриевна УлГТУ 
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ОГБПОУ УСК  7. Ефремов Руслан Альбертович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  8. Камынин Максим Александрович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  9. Капочкин Александр Игоревич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  10. Кашицын Антон Олегович  Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  11. Котеров Станислав Александрович  Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  12. Краснов Алексей Андреевич  Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  13. Лапшин Егор Владимирович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  14. Лачинов Евгений Сергеевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  15. Лобанова Анастасия Анатольевна УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  16. Макаров Максим Рамилевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  17. Молгачев Максим Сергеевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  18. Мусин Марат Минсалихович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  19. Остаев Иван Дмитриевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  20. Родионова Олеся Евгеньевна УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  21. Салихов Рамиль Иосифович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  22. Трусов Николай Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  23. Фаткуллов Рамис Ахметович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  24. Федоров Александр Сергеевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  25. Хайретдинов Дмитрий Русланович УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  26. Чалых Алексей Александрович Служба В РА 

С-44    

ОГБПОУ УСК  1. Абрамов Владислав Валерьевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  2. Арифуллин Алмаз Марсович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  3. Астафьев Артем Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  4. Бугаев Никита Васильевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  5. Гайнетдинов Булат Ильгизярович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  6. Гришин Сергей Алексеевич – ком. Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  7. Калмыков Иван Андреевич УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  8. Карпов Владислав Евгеньевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  9. Кузнецов Игорь Алексеевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  10. Кульков Кирилл Викторович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  11. Леонтьев Алексей Дмитриевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  12. Малышев Владислав Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  13. Махмадалиев Сафарали 

Эмомалиевич 

Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  14. Мидончев Михаил Сергеевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  15. Микка Алексей Олегович  Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  16. Мухаметзянов Марат Ринатович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  17. Никитин Николай Анатольевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  18. Нургатин Даниль Андреевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  19. Осипов Данила Николаевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  20. Поздняков Владимир Эдуардович  Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  21. Сафуков Владислав Евгеньевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  22. Серов Никита Александрович Служба В РА 
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ОГБПОУ УСК  23. Халимов Марат Марсович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  24. Хасанова Сириня Ферхатовна УлГТУ 

ОГБПОУ УСК  25. Хузнахметов Вадим Аликович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  26. Ылимов Павел Сергеевич Служба В РА 

08.05.03. «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

А-51    

ОГБПОУ УСК  1. Билалова Зульфия Нагимовна АО 

«Гипростроймост» 

ОГБПОУ УСК  2. Бузулуцкий Игорь Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  3. Калин Павел Владимирович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  4. Квасов Александр Викторович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  5. Кудряшов Ильдар Альбертович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  6. Кудряшов Ильнур Альбертович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  7. Малышев Алексей Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  8. Мухаметзянов Разиль Газимович ООО 

«Татнефтедор» 

ОГБПОУ УСК  9. Михалин Илья Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  10. Осипов Максим Валериевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  11. Тимаев Альберт Асхатович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  12. Турбабин Данила Дмитриевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  13. Штанин Александр Юрьевич Служба В РА 

 35.02.03. «Технология 

деревообработки» 

 

ОГБПОУ УСК  1. Алексеев Сергей Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  2. Замалтдинов Айрат Фаритович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  3. Ветчинкина (Зиновьева) Яна 

Владимировна  

Уход за ребенком 

ОГБПОУ УСК  4. Тихонова (Иванова) Екатерина 

Юрьевна 

Уход за ребенком 

ОГБПОУ УСК  5. Еремеев Владислав Олегович  МК «Стиль» 

ОГБПОУ УСК  6.  Инжуватов Илья Владимирович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  7. Игнатьев Станислав Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  8. Крылов Даниил Валерьевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  9. Мулендеев Геннадий Валерьевич Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  10. Ракипов Адиль Рамилович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  11. Соколов Владислав Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  12.  Тивилев Алексей Александрович Служба В РА 

ОГБПОУ УСК  13.Чижанов Руслан Алексеевич Служба В РА 

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)» 

Б-41   

ОГБПОУ УСК  1. Антонова Алина Сергеевна УлГУ 

ОГБПОУ УСК  2. Бакеева Камила Рафисовна УлГУ 

ОГБПОУ УСК  3. Балдина Ольга Александровна УлГУ 
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ОГБПОУ УСК  4. Зуйкова Ксения Валерьевна КФУ 

ОГБПОУ УСК  5. Исаева Анастасия Алексеевна ЗАО «СК» 

ОГБПОУ УСК  6. Катина Юлия Павловна УлГУ 

ОГБПОУ УСК  7. Леонтьева Наталья Александровна УлГУ 

ОГБПОУ УСК  8. Нагорнова Анастасия Олеговна УлГУ 

ОГБПОУ УСК  9. Платонова Ксения Николаевна УлГУ 

ОГБПОУ УСК  10. Скворцова Софья Анатольевна УлГУ 

ОГБПОУ УСК  11. Циминтия Элеанора Романовна УлГУ 

ОГБПОУ УСК  12. Шигапова Виктория Эмилевна УлГУ 

 


