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1.Общие положения 
1.1,Настоящее Положение о Порядке проведения самообследования 

ОГАПОУ «Технологический колледж» (далее Колледж) разработано в 
соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» пунктом 3 части 2 статьи 29; 

Порядком проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013.г. № 462; 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 
582. 

2.Представленне информации Колледжа 
2.1. Колледж ежегодно проводит самообследование, а так же 

представляет отчет о самообследовании учредителю не позднее 20 апреля 
года, следующего за отчетным, и размещает информацию на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационных сетях. , п ; у к -

2.2. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. ^ 
2.3. Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития Колледжа и подготовка 
отчета. 

2.4. Информация о деятельности Колледжа размещается в текстовой 
или табличной форме, а также в форме копий документов. Обновляться 
сведения должны не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

З.Организация и проведение самообследования 
3.1 .Самообследование представляет собой самооценку деятельности 

Колледжа и призвано способствовать развитию системы внутреннего 



контроля за содержанием образования, качеством подготовки и Колледжа в 
целом. 

3.2. Колледж проводит анализ и дает оценку деятельности по 
следующим направлениям: 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
система управления; 
содержание и качество подготовки студентов; 
организация учебного процесса; 

Ч востребованность выпускников; 
качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 
функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
воспитательная работа. 
3.3. При проведении самообследования решаются следующие задачи: 
получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой ОП СПО; 
установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки студентов и выпускников ФГОС СПО; 
выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 
установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 
3.4. Самооценка осуществляется в несколько этапов: 
3.4.1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 

образовательной деятельности; 
заседание Педагогического совета для принятия решения о проведении 

самооценки; 
издание приказа директора Колледжа о формировании комиссии, с 

указанием ее состава и сроков представления материалов; 
определение основных направлений; 
формирование рабочих групп по направлениям. 
3.4.2. Планирование: 
определение содержания самооценки, методов сбора информации; 
техническое обеспечение; 
проведение обучающих семинаров для рабочих групп. 
3.4.3. Организационный: 
сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, 

заполнение таблиц; ' 
обработка и систематизация информации; 
анализ полученных данных, определение их соответствия 

образовательным целям и ФГОС; = - г 
выявление проблем. 
3.4.4. Подготовка и утверждение отчета: 

- , подготовка доклада; 
обсуждение результатов самооценки; 



корректировка целей и задач Колледжа; 
утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете; 
представление отчета учредителю и размещение его на официальном 

сайте Колледжа. 
3.4.5. Последствия: 
устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 
корректировка программы развития Колледжа. 
3.5. Руководителем рабочей группы по самообследованию назначается 

директор. В состав рабочей группы входят заместители директора, 
заведующая учебной частью, заведующие отделениями, старшие мастера, 
председатели методических комиссий, преподаватели, мастера 
производственного обучения. 

3.6. При проведении самооценки используются результаты внутреннего 
аудита, общественной (общественно-профессиональной) аккредитации, 
внутреннего мониторинга качества образования. 

3.7. Перед проведением самообследования формируются комплекты 
(банк) нормативных документов и учебно-методических материалов, 
регулирующих и обеспечивающих подготовку по образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с лицензией: 

Федеральные законы, постановления Правительства РФ в области 
образования; 

Приказы, инструктивные письма Министерства образования и науки 
РФ, Федеральные службы по надзору в сфере образования и науки; 

ФГОС среднего профессионального образования по реализуемым ОП 
СПО; 

Устав образовательного учреждения; 
Копия действующей лицензии и приложений к ней; 
Копия свидетельства о государственной аккредитации и приложения к 

нему; 
Приказы директора по организации учебной деятельности; 

- Расписание учебных занятий; 
Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период 

самообследования» 
Личные дела студентов; 
Программы развития Колледжа и годовые отчеты за период, 

предшествующий самообследованию; 
Зачетно-экзаменационные ведомости; 
Все внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность. • • * ' ' ' -
3.8. Каждая методическая комиссия формирует комплекты (банки) 

нормативных документов и учебно-методических материалов, 
регулирующих и обеспечивающих подготовку студентов по профессиям, 
специальностям: 

Положение о методической комиссии, должностные инструкции 
председателя методической комиссии, преподавателей; 



Учебные планы реализуемых ОП СПО, по которым ведется 
подготовка квалифицированных рабочих и специалистов (в соответствии 
ФГОС); 

Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение ОП 
СПО (учебно-методические комплексы ОП СПО, учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, в том числе рабочие учебные программы и 
календарно-тематические планы всех учебньгх дисциплин, модулей, 
междисциплинарных курсов, материалы по организации самостоятельной 
работы студентов: задания, система отчетности и контроля, фонды 
оценочных средств); 

Перечень материально-технического оснащения кабинетов, 
лабораторий и компьютерных классов; 

Информация о библиотечных фондах по каждой ОП СПО, динамике их 
обновления; , 

Планы работы и годовые отчеты; 
Результаты прохождения студентами текущих и промежуточных 

аттестаций, экзаменационные билеты, вопросы для зачетов по всем 
дисциплинам учебного плана; 

Выпускные квалификационные работы; 
Программа итоговой аттестации; 
Приказы об утверждении председателей государственных 

аттестационных комиссий и их отчеты по результатам работы; 
Приказы директора об утверждении ГЭК; 
Темы курсовых и выпускных квалификационных работ; 
Сведения о трудоустройстве выпускников, отзывы организаций -

потребителей выпускников; 
Результаты участия в конкурсах, олимпиадах; 
Аттестационные педагогические измерительные материалы, 

используемые для контроля знаний студентов при самообследовании. 
3.9. По окончании проведения самоанализа методические комиссии 

предоставляют материалы для формирования отчета. 

4. Структура отчета о результатах самообследования. 
Введение 
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 
Раздел 2. Структура и система управления. 
Раздел 3. Содержание и подготовки специалистов. 
3.1. Структура подготовки. 
3.2. Содержание подготовки. 
3.3. Достаточность и современность источников учебной информации 

по всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана. 
3.3.1. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 
3.3.2. Программно-информационное обеспечение. 
3.3.3. Собственные учебно-методические материалы. 



3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса. 
Раздел 4. Качество подготовки специалистов. 

4.1. Качество знаний. 
4.1.1. Прием абитуриентов. ' 
4.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС. 
4.1.3. Востребованность выпускников. 
4.1.4. Отзывы потребителей специалистов (работодателей). 
4.1.5. Рекламации на подготовку выпускников и информация 

регионального отделения службы занятости. 
4.2. Условия.определяющие качество подготовки специалистов. 
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов. 
4.2.2. Материально-техническая база. 
4.3. Внутренняя система оценки качества образования. 
5. Воспитательная работа. 
5.1. Основные направления воспитательной работы. 
5.2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов и слушателей 

колледжа. 
5.3. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки . 
5.4. Организация питания и медицинского обслуживания. 
5.5. Организация досуга студентов колледжа. 
5.6. Достижения студентов в мероприятиях и конкурсах. 
5.7. Органы самоуправления студентов колледжа, общественные 

объединения, действующие в колледже. 
6. Заключение. 

Приложения. 

5. Рекомендации по описанию разделов Отчета. 
Введение. 

Описать основания проведения самообследования, состав экспертной 
комиссии (приложение 1). 

Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности. 

1.1.Общие сведения об организации. 
Раскрывается следующая информация: 

исторические сведения об организации; 
сведения о структуре колледжа в целом и отдельных подразделений за 

истекший год; 
миссия образовательной организации; 
принципы стратегического развития; 
сведения о реализуемых программах и программах, имеющих 

государственную аккредитацию (информацию о реализуемых программах 
можно представить в таблице); 



динамика развития наименований образовательных программ; 
контингент обучающихся по всем формам обучения на бюджетной 

основе и с полным возмещением затрат на обучение - общий и по каждой ОП 
СПО. 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 
деятельности. 

Проводится проверка наличия нормативной и организационно-
распорядительной документации для реализации образовательной 
деятельности, их соответствия фактическим условиям на момент 
самообследования. Оценивается соответствие внутренней нормативной 
документации действующему законодательству, нормативным положениям в 
системе образования и уставу Колледжа. 

Примерный перечень основных документов, регулирующих правовые 
основы функционирования образовательной организации (приложение 2): 

документы о создании Колледжа; 
свидетельство о регистрации Колледжа (обратить внимание на срок 

действия лицензии); 
свидетельство о внесении Колледжем в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 
Устав Колледжа с изменениями и дополнениями; 
внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие 

основные направления деятельности Колледжа; 
лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями (действующая и предыдущая); 
свидетельства о государственной аккредитации Колледжа с 

приложениями (действующее и предыдущее); 
При самообследовании проверяется: 
наличие документов, дающих право владения и пользования 

материально-технической базы (документы, подтверждающие наличие 
площадей, на которых ведется образовательная деятельность; заключение 
санитарно-эпидемиологической службы и государственной 
противопожарной службы). 

Выводы и рекомендации по разделу. 

Раздел 2. Структура и система управления 
2.1. Структура управления. 
Описать структуру управления в целом и каждой ОП СПО (наличие 

отделения, методической комиссии и др.). 
Отметить: 
соответствие структуры Колледжа функциональным задачам и Уставу; 
наличие локальных нормативных актов (положений, методических 

рекомендаций и указаний и др.), определяющих функции руководителей 
методических комиссий, заведующих отделениями; 



использование средств вычислительной техники, локальной сети, 
1п1;ете1;, средств тиШтесНа и др. в управлении, их программное обеспечение 
(и их уровень) в сочетании с методами контроля качества подготовки 
выпускников; 

соответствие современным требованиям технологии сбора, хранения и 
обработки информации об учебном плане; 

соответствие имеющихся планов проблемам, стоящим перед 
Колледжем (в т.ч. в части учебно-методической, научно-методической 
работы и т.д.). 

2.2. Организация взаимодействия методических комиссий Колледжа. 
На основании протоколов заседаний методических комиссий 

анализируется: 
периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования 

качества подготовки выпускников по каждой профессии/специальности; 
вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой 

ОП СПО в соответствии с требованиями науки, техники и работодателей; 
подход к формированию вариативной части ОП СПО; 
обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям 

программ дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем 
курсовых и дипломных проектов (работ); 

вопросы совершенствования методического обеспечения различных 
составляющих образовательной программы ФГОС. 4.; 

В отчет также включаются другие сведения о деятельности ОУ по 
данному направлению. 

Выводы и рекомендации по разделу. 
Оценку эффективности управления следует давать по наличию 

необходимых организационно-административных условий для качественной 
подготовки специалистов по ОП СПО. 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 
3.1. Структура подготовки. 
По данному разделу необходимо провести анализ изменения общей 

структуры подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих, динамики контингента студентов и выпускников за последние три 
года и ее ориентацию на региональные потребности (Приложение 3 и 4). 

3.2. Содержание подготовки. 
Качество содержания подготовки выпускников ОП СПО оценивается 

на основе анализа соответствия ОП СПО требованиям ГОС/ФГОС. Все ОП 
СПО состоят из комплекта документов, определяющих содержание 
образования по специальности: ФГОС, учебный план, комплекс учебно-
методического сопровождения подготовки по специальности: рабочие 
учебные программы дисциплин, МДК и практик, программы и требования к 
промежуточной и итоговой аттестации, фонд оценочных средств для оценки 
умений, знаний и компетенций студентов, методические материалы. 



использования в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой; 

соответствия программ промежуточной и итоговой аттестации 
требованиям ФГОС; 

соответствия фонда оценочных средств поэтапным требованиям ОП 
СПО и ФГОС; 

наличие внешних рецензий на рабочие программы и комплекты 
оценочных средств по профессиональным модулям, с указанием их оценки; 
- соответствие перечня рекомендуемых учебных изданий для 
использования в образовательном процессе имеющемуся библиотечному 
фонду Колледжа; , ^ 

наличие методических материалов, обеспечивающих реализацию 
программ. 

Программы и требования к выпускным квалификационным 
испытаниям 

Описать соответствие: 
программы государственной итоговой аттестации требованиям уровню 

подготовки выпускников, содержащимся в ФГОС; - • 
содержания выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС. 

1 3.3. Достаточность и современность источников учебной информации 
по всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана. 

3.3.1. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 
Проанализировать и описать обеспечение всех видов занятий по 
дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана учебно-
методической документации: наличие возможности доступа всех студентов к 
фондам учебно-методической документации и изданиям по основным 
обучаемым дисциплинам, в том числе доступа к электронно-библиотечным 
системам, сформированным на основании прямых договоров с 
правообладателями. ; • - . 

Достаточность и современность учебной и учебно-методической 
литературы, включенной в рабочие программы дисциплин, МДК в качестве 
основной (обязательной); наличие в библиотечном фонде достаточного 
количества основной и дополнительной (рекомендуемой) учебно-
методической литературы; использование периодических изданий, в том 
числе зарубежных (Приложение 7 и 8). 

3.3.2. Программно-информационное обеспечение 
Дать оценку программно-информационного обеспечения всех циклов 

дисциплин рабочего учебного плана по схеме: наличие электронных 
учебников, есть ли выход в Интернет, локальные информационные сети, 
электронный каталог, доступ к базам данных и др.; использование 
современных информационных средств связи, какие технические средства 
обучения используются в учебном процессе. 

3.3.3. Собственные учебно-методические материалы 
Проанализировать сколько и каких учебно-методических материалов 

разработано преподавателями (учебники и учебные, методические 



Г: 

разработки по организации самостоятельной работы студентов, выполнению 
:1 курсовых проектов (работ), проведению практик, подготовке к итоговой 

аттестации выпускников и др.). -
1 3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

Анализируется: 
соответствие з^тебного процесса требованиям ФГОС по перечню 

дисциплин, профессиональных модулей и объему нагрузки; 
обоснованность расписаний занятий с позиции организации труда 

студентов и преподавателей; 
соответствие расписания занятий учебному плану (по количеству 

учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, 
сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации); 

соответствие аудиторной нагрузки по ФГОС действующему 
расписанию занятий; 

[ - соблюдение рабочего учебного плана, наличие индивидуальных 
учебных планов; 

соответствие учебному плану наименований и объема дисциплин, 
МДК, профессиональных модулей и приложений к диплому; 

внедрение новых форм и методов обучения, средств активации 
познавательной деятельности студентов, организация самостоятельной и 
научно-исследовательской работы студентов; ^ 

уровень ориентации учебно-производственного процесса на 
практическую деятельность выпускников, состояние связей с 
заинтересованными организациями; 

степень соответствия учебно-лабораторной базы образовательных 
программ; 

использование новых информационных технологий и вычислительной 
техники в учебном процессе; 

соответствие учебно-лабораторной базы ОП СПО требованиям ФГОС 
СПО; 

наличие и содержание программ практик, соответствие целей практик 
общим целям образовательной программы, качество учебно-методических 
пособий; 
- состояние баз практик, наличие договоров с предприятиями, 
учреждениями и организациями (Приложение 9); 

использование собственной базы для организации практики (учебные 
мастерские, лаборатории и т.д.); 

виды контроля прохождения практик (отчеты, характеристики 
студентов, отзывы работодателей). 

Выводы и рекомендации но разделу 
Соответствует или не соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту структура и содержание подготовки 
выпускников. 

Раздел 4. Качество подготовки выпускников 
4.1. Качество знаний 



4.1.1. Прием абитуриентов 
Дать краткую оценку контингента абитуриентов. Охарактеризовать 

уровень требований при приеме студентов. Дать оценку работе приемной 
комиссии (наличие документов, регламентирующих деятельность комиссии 
(приказ о создании приемной комиссии, положение о приемной комиссии, 
правила приема в Колледж и других) и их соответствие действующим 
государственным нормативным правовым актам). Показать динамику приема 
(Приложение 10) по всем уровням и формам подготовки, соотношение между 
государственным планом приема и приемом на договорных условиях - с 
частичным или полным возмещением затрат (для наглядности можно 
представить круговую диаграмму). Проанализировать средний балл 
документов об образовании абитуриентов, соответствие рекламных 
объявлений о приеме на 1 курс Уставу Колледжа, лицензии на ведение 
образовательной деятельности и свидетельству о государственной 
аккредитации. 

4.1.2. Степень подготовленности выпускников в выполнению 
требований ФГОС 

Проанализировать и дать оценку эффективности системы текущего и 
промежуточного контроля. 

Анализируется: 
отчеты мастеров п/о и кураторов о посещаемости; 
результаты текущего контроля знаний студентов; 
результаты внутреннего тестирования (административных 

контрольных работ) (Приложение 11); 
показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам 

государственной итоговой аттестации (Приложение 12); 
результаты внешней оценки качества подготовки; 
участие в региональных и всероссийских олимпиадах. 
Проанализировать за последние три года: 
соответствие программ ГИА требованиям к выпускникам в ФГОС; 
результаты ГИА; ; . 
тематику дипломных проектов (работ), ее соответствию профилю 

подготовки специалиста, актуальность и практическую ценность; 
подбор руководителей, председателей ГЭК и рецензентов; 
основные замечания председателей ГЭК и рецензентов, мероприятия 

по их устранению; 
выполнение дипломных проектов по заказам предприятий и 

организаций; 
наличие рекомендаций на внедрение результатов дипломных проектов; 
количество выпускников, продолживших обучение в вузах; 
доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины и МДК по 

ОПСПО. « 
Сделать срез остаточных знаний в процессе самообследования и 

провести анализ его результатов. При проведении оценки остаточных знаний 
студентов используются, как правило, собственные фонды с рецензиями 



учебно-методических комиссий на их соответствие требованиям ФГОС (с 
оценкой в 3-х бальной шкале): 

выше средней сложности; 
средней сложности; 
ниже средней сложности, 
Контроль знаний следует проводить либо по комплексному заданию по 

каждому циклу учебного плана, либо по каждой дисциплине, МДК учебного 
плана в объеме, предусмотренном ОП СПО. 
' При проведении опросов (тестирования) студентов должно быть 
обеспечено присутствие всех студентов, обучаюш;ихся в конкретной группе. 
Допускается присутствие 90% от численности группы при наличие 
уважительных причин. 

4.1.3. Востребованность выпускников 
Для оценки востребованности выпускников следует проанализировать 

информацию о трудоустройстве выпускников, подготовке по договорам. При 
проведении анализа следует указать (Приложение 13): 

долю выпускников, трудоустроившихся по заявкам организаций и 
предприятий; 

целевую контрактную подготовку (доля выпускников, подготовленных 
по договорам с предприятиями и организациями); 

долю выпускников, зарегистрированньгх на бирже труда. 
4.1.4. Отзывы работодателей 
Указать наличие (отсутствие) рекламаций на подготовку выпускников. 
4.2. Условия, определяющие качество подготовки 
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 
Анализируются данные о преподавательском составе по всем циклам 

учебного плана ОП СПО по штатному расписанию и личным делам 
преподавателей (организация повышения квалификации педагогических 
работников, анализ возрастного состава) (Приложение 14), а именно: 

процент штатных преподавателей по каждой образовательной 
программе; 

количество преподавателей без высшего образования и их доля в 
общем преподавательском составе; 

соответствие базового образования педагогических работников 
профилю преподаваемых дисциплин; доля преподавателей, работающих не 
по профилю своей специальности; 

доля преподавателей, имеющих ученую степень, высшую и первую 
квалификационную категорию; 

наличие опыта работы на производстве (не менее 3 лет) по профилю 
преподаваемой дисциплины, особенно у преподавателей, читающих 
профессиональный цикл; 

возрастная структура преподавателей; 
сроки и форма последнего прохождения повышения квалификации 

преподавателями; 



оценка динамики изменения преподавательского состава (сколько 
человек убыло и прибыло за период самообследования, их квалификация и 
должности, насколько это повлияло на качественные характеристики 
педагогических кадров); г-

численность начинающих преподавателей ОУ (педагогический стаж до 
3 лет), основные формы работы с ними. 

4.2.2. Материально-техническая база 
Описать уровень материально-технической базы по каждой ОП СПО 

по следующим критериям: 
соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС и 

динамика ее обновления (затраты на приобретение учебного оборудования) 
за последние 3 года; 

степень использования материальной базы в учебном процессе и 
уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием; 

обеспечение новых технологий обучения техническими средствами 
(компьютеры, видеотехника и др.); 

использование баз предприятий, других организаций, учреждений и их 
кадрового потенциала для практической подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов. 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 
Отражает сущность внутреннего (внутриколледжного) контроля 

качества подготовки выпускников, проводится анализ его эффективности: 
т оценка организации делопроизводства; ;^-з 

существует ли номенклатура дел, соответствует ли она основным 
направлениям деятельности; 

наличие и содержание плана контроля; 
анализ результатов контроля; 
контроль исполнения решений: действенность принимаемых решений; 
сложилась ли система внутреннего контроля исполнения поручений. 

Раздел 5. Воспитательная работа 
5.1. Основные направления воспитательной работы. 
Описать основные направления воспитательной работы, формирование 

кадрового обеспечения воспитательного процесса, структуру 
воспитательного отдела. Перечень локальных актов, регламентирующих 
проведение воспитательной работы. 

5.2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов и слушателей 
колледжа. Описать задачи и направления психолого-педагогического 
сопровождения. 

5.3. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки: 
Государственная академическая стипендия. 

; Социальная стипендия. 
Компенсация расходов на питания для обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих. 
Меры социальной поддержи студентов из малообеспеченных семей. 



Меры социальной поддержи студентов относящихся к категории детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Меры социальной поддержи слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Меры социальной поддержи студентов инвалидов. 
5.4 Организация питания и медицинского обслуживания. 

Наличие столовой, медицинского кабинета. 
5.5. Организация досуга студентов колледжа. 
Наличие кружков, секций, факультативов, волонтёрских движений, 

молодежных общественных организаций, клубов. 
5.6. Достижения студентов в мероприятиях и конкурсах 
Призовые места в результате участия в городских, районных, 

областных, региональных конкурсах, олимпиадах. 
Благодарность, грамоты городских, областных и всероссийских 

структур соответствующей направленности. 
5.7. Органы самоуправления студентов колледжа, общественные 

объединения, действующие в колледже. Описать структуру органов 
самоуправления (студенческий совет, совет общежития). 

Общие выводы 
Отчет должен содержать результаты анализа образовательной 

деятельности, а фактические результаты по каждому направлению 
деятельности указываются в таблицах и оформляются как приложение к 
отчету. 



Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование 
по реализации ОП СПО (по специальностям, профессиям, 

направлениям подготовки) 

ФИО Должность, преподаваемые 
дисциплины 

Круг вопросов экспертизы 



Приложение 2 

Сведения об основных нормативно-учредительных 
документах 

№№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 



Приложение 3 

Структура подготовки 

Код реализуемых 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 

Наименование укрупнений 
группы направлений 

подготовки и специальностей, 
специальностей и профессий 

Форма обучения 

1 2 3 



Приложение 4 
Динамика контингента 

Код Специальность, профессия 
2013 2014 2015 

Код Специальность, профессия всего выпус 
к 

отсев всего выпус 
к 

отсев всего выпус 
к 

отсев 



Приложение 5 
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин 

Название образовательной программы ФГОС СНО с указанием кода: 

№ 
п/п 

Цикл дисциплин Требования ФГОС СПО 

кол-во часов 

Учебный план СПО 

кол-во часов 

Отклонение 
в% 



Приложение 6 

Сведения о сроках освоения образовательной программы ' 

Паименование показателя Требования 
ГОС (ФГОС) СПО 

(пед.) 

Учебный план СПО (пед.) 

1 .Общая продолжительность обучения 

2 .Продолжительность 

- обучения по учебным циклам 

- учебной практики 

- производственной практики (по профилю специальности) 

- производственной практики (преддипломной) 

- промежуточной аттестации 

- государственной (итоговой) аттестации, включая подготовку 
и защиту выпускной квалификационной работы 

- каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) 



Приложение 7 

Состояние учебно-информационного фонда ОП СПО 

Код образовательной программы: 
Паименование образовательной программы: 

Учебная литература Учебно-методические разработки 
преподавателей с 2011 года 

Программное 
обеспечение 

Всего Па одного 
обучающегося общего 
контингента 

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

абс. с грифами 



Приложение 8 

Состояние библиотечного фонда по ОП СПО 

Код образовательной программы: 
Паименование образовательной программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины в 

соответствии с учебным 
планом 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы па одного 
обучающегося 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 5 лет, от 
общего количество 

экземпляров 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины в 

соответствии с учебным 
планом 

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

Количество 
экземпляров 

литературы па одного 
обучающегося 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 5 лет, от 
общего количество 

экземпляров 
1 2 3 4 5 6 

В целом по программе 
В том числе по циклам 
дисциплин: 
ОД 
огсэ 
ЕН 
ОНД (ОП) 
СД (ПМ) 



Приложение 9 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 

№ 
п/п 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 
договоров (номер документа; 

организация, с которой заключен 
договор; дата документа; дата 

окончания срока действия) 
1 2 3 4 



Приложение 10 

Динамика приема 

Код Специальность, 
профессия 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Код Специальность, 
профессия Контрольные 

цифры 
Факт % 

выполнения 
Контрольные 

цифры 
Факт % 

выполнения 
Контрольные 

цифры 
Факт % 

выполнения 



Приложение 11 

Результаты контроля знаний при самообследовании ОП СПО 2015 год 
Код образовательной программы: 
Наименование образовательной программы: 

цикл 
дисципли 

н 

дисциплина 
учебного плана 

кур 
с 

кол-во 
студентов 

опрошено 
студентов 

отлично хорошо 
удовлетворит неудовлетв. 

Средн. 
балл 

цикл 
дисципли 

н 

дисциплина 
учебного плана 

кур 
с всего 

студенте 
в 

% 
всег 

0 

% о т 
опрошенны 

X 

кол 
-во 

% 
качеств 

а 

кол 
-во 

% 
успев 

кол-
во % 

кол 
-во % 

Средн. 
балл 



Приложение 12 

Результат государственной итоговой аттестации выпускников ОП СПО 

Год 
выпуска 

Числ 
0 

выпу 
ск-

ников 

Кол-
во 

дипло 
мов с 
отлич 

нем 
абс. 
% 

Выпускная квалификационная работа Год 
выпуска 

Числ 
0 

выпу 
ск-

ников 

Кол-
во 

дипло 
мов с 
отлич 

нем 
абс. 
% 

защитили отл. хор. удовл. неуд овл. 
Год 

выпуска 
Числ 

0 
выпу 

ск-
ников 

Кол-
во 

дипло 
мов с 
отлич 

нем 
абс. 
% 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 



Приложение 13 
Сведения о трудоустройстве выпускников по профессии: 

Год 
выпуска 

Кол-во 
выпускников 

Кол-во 
выпускников, 

трудоустроенных 
по 

специальности 
(профессии) чел. 

(%) 

Кол-во 
выпускников, 

продолживших 
обучение по 
программам 
следующих 

ступеней 
(уровней) чел. 

(%) 

Кол-во 
выпускников, 

зарегистрированных 
в службе занятости 

чел. (%) 

Кол-во 
выпускников, 
призванных в 

ряды 
Российской 

армии 
чел. (%) 

Кол-во 
выпускников, 

работающих по 
специальности 
через год после 
окончания ОУ 

чел. (%) 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 



Приложение 14 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

п/п 
Показатель Кол-во 

% 

1. Общая численность 
педагогических работников в 
общей численности работников 
(сумма 2,3,4,5, строки) 

2. Количество штатных 
преподавателей 

3. Количество мастеров 
производственного обучения 

4. Количество воспитателей 
5. Количество внешних 

совместителей 
6. Количество внутренних 

совместителей 
7. Количество (из суммы строк 2-5) с 

учеными степенями: 
Из них кандидатов наук 
Из них докторов 

8. Количество (из суммы строк 2-5) с 
высшим профессиональным 
образованием 

9. Количество (из суммы строк 2-5) с 
незаконченным высшим 
образованием 

10. Количество (из суммы строк 2-5) 
со средним профессиональным 
образованием 

11. Средний возраст педагогических 
работников 

12. Общий стаж работы штатных 
преподавателей: 
Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20 лет 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГАНОУ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 
по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

1.1.1 По очной форме обучения 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 

1.1.3 По заочной форме обучения 

1.1.4. Общая численность слушателей, обучающихся по 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих 
(на базе специального (коррекционного) образования) 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 
по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 

1.2.3 По заочной форме обучения 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучаюпщхся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

• 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 

1.11.2 Первая 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повьппение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал) <*> 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающргхся в 
общежитиях 


