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Аналитическая часть 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Строительно-энергетический колледж 

(образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева» образовано 

24.06.2022 на основании постановления Правительства Самарской области 

№467 в результате реорганизации ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» путём 

присоединения ГБПОУ «СЭК». 

Создание на базе колледжа первого в регионе образовательно-

производственного кампуса среднего профессионального образования 

предопределено компактным расположением имущественного комплекса на 

земельном участке площадью 4,4 Га. 

 
1. Система управления колледжем 

 

В связи с реорганизацией учреждения в целях повышения эффективности 

управленческих процессов внутри организации были разработаны и 

утверждены новая структура колледжа и штатное расписание. 

 

 
 

В соответствии с обновлённой структурой колледжа были разработаны 

положения о его структурных подразделениях и обновлены должностные 

инструкции работников. 

Структурные подразделения колледжа, представленные на схеме, 

осуществляют свою деятельность в соответствии с планами работы на учебный 

год. Руководящие работники в соответствии с функционалом, определенным в 

должностных инструкциях, осуществляют управление и контроль деятельности 

структурных подразделений. Результаты деятельности обобщаются, 
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рассматриваются на совещаниях у директора колледжа, у заместителей 

директора, на Советах руководства и на заседаниях Педагогического совета. 

  

2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования функционирует в колледже в 

соответствии с положением «О внутренней системе оценки качества 

образования в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Строительно-

энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. 

Мачнева» и планом функционирования ВСОКО на учебный год. 

В течение 2022 года были реализованы следующие оценочные процедуры: 

- в апреле проведен внутренний контроль (аудит) образовательных 

программ среднего профессионального образования ППКРС 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ и ППССЗ 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) на соответствие содержания 

требованиям профессиональных стандартов, демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), запросам регионального рынка труда. По результатам 

аудита были сделаны выводы: программы соответствуют требованиям, но 

нуждаются в актуализации в части практических занятий и видов работ, 

соответствующих ДЭ;  

- с сентября по октябрь был проведен мониторинг обновления содержания 

программ общеобразовательных предметов с учетом профессиональной 

направленности. Преподавателями кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин под руководством зав. кафедрой Мальцевой С.М., 

преподавателями кафедры естественно-научных дисциплин под руководством 

зав. кафедрой Спичек Е. А., преподавателями методической комиссии 

общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

под руководством председателя МК Сыскиной Н. В., преподавателями 

методической комиссии общепрофессиональных, математических и 

естественно-научных дисциплин под руководством председателя МК 

Кубасовой Н. А. была скорректирована работа по обновлению содержания 

рабочих программ общеобразовательных предметов с учетом 

профессиональной направленности. В рабочих программах был выделен 

компонент содержания, в котором может быть реализована профессиональная 

составляющая. Результатом работы стали листы актуализации рабочих 

программ предметов Русский язык, Родной язык, Литература, Иностранный 

язык, Физическая культура, История, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Естествознание (химия, биология), Астрономия, Математика, Информатика, 

Физика, Обществознание, Технологические основы профессиональной 

деятельности; 

- в декабре был проведен контроль соответствия текущего состояния 

ВСОКО колледжа внешним требованиям к наличию и функционированию 
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ВСОКО в образовательных организациях. По результатам контроля были 

сделаны следующие выводы: деятельность в рамках ВСОКО соответствует 

требованиям нормативно-правовых актов РФ, требуется дальнейшая 

управленческая работа по приведению ВСОКО в соответствие с задачами 

развития колледжа. 

По результатам оформлены соответствующие документы, содержащие 

выводы и предложения по повышению качества образования. По итогам 

анализа на уровне руководства приняты управленческие решения. 

 

3. Контингент обучающихся и реализуемые программы 

 

После реорганизации в колледже реализуются 25 основных 

профессиональных образовательных программ по 18 специальностям и 7 

профессиям. Основными являются строительное и энергетическое направления, 

кроме того, ведётся подготовка сварщиков, техников и мастеров по 

обслуживанию наземного транспорта и дорожно-строительной техники. 

Общий контингент обучающихся на конец года составил 3029 студентов: 
 

Численность 

           обучающихся 

Программы 

подготовки 

За счет 

средств 

бюджета 

Самарской 

области 

За счет 

средств 

физических 

и (или) 

юридических 

лиц 

Итого 

ППКРС (очная форма обучения) 506 11 517 

ППССЗ (очная форма обучения) 1818 247 2065 

    

ППССЗ (заочная форма обучения) 270 177 447 

ВСЕГО: 2594 435 3029 

 

Реализуемые образовательные программы среднего профессионального 

образования: 
 

№ 

п/п 

Код Наименование специальности/профессии 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2. 11.02.06 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

3. 13.02.01 Тепловые электрические станции 

4. 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

5. 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

6. 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

7. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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8. 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

9. 13.02.11 
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

10. 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 

и установок (по отраслям) 

11. 15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

12. 21.02.08 Прикладная геодезия 

13. 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 

14. 21.02.14 Маркшейдерское дело 

15. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

16. 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

17. 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного) 

18. 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

19. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

20. 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

21. 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

22. 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

23. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

24. 23.01.03 Автомеханик 

25. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Реализуемые программы профессионального обучения: 
 

№ 

п/п 

Наименование программы 

1. Водитель автомобиля категории «В» 

2. Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

3. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

4. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики  

5. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  

6. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования  

7. Автокад-Цивил 

8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

 

4. Организация учебного процесса 

 

Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий последовательное изучение дисциплин, профессиональных 

модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания 

всех курсов обучения. 

Образовательный процесс в колледже регламентируется рабочими 

учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием занятий для 

каждой учебной группы. График учебного процесса позволяет связать в единую 

систему все ведущие элементы образовательной программы: теоретическое 
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обучение, промежуточную аттестацию, все виды практик, государственную 

итоговую аттестацию, каникулы. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. В процессе освоения профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования обучающимся 

предоставляются каникулы 8-11 недель, в том числе в зимний период – не 

менее двух недель. Аудиторные занятия проводятся в соответствии с 

расписанием – 2 академических часа по 45 минут. В колледже установлена 

шестидневная учебная неделя. Учебные занятия для обучающихся очной 

формы обучения организованы в одну смену, но допускается смещение уроков 

по времени. Занятия начинаются с 08:00. Замена расписания доводится до 

сведения преподавателей и обучающихся накануне. Консультации 

предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные) 

определяются исходя из уровня подготовки обучающихся. 

Учебная деятельность предусматривает различные виды учебных занятий 

– урок, практическое занятие, лабораторная и контрольная работа, 

консультация, лекция, семинар, самостоятельная работа, выполнение курсового 

проекта (работы), выполнение выпускной квалификационной работы, учебная и 

производственная практика. Определены следующие формы контроля – 

экзамены, комплексные экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, 

контрольные работы. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией в форме 

демонстрационного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) или выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы, которые являются обязательными. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации по соответствующей специальности 

или профессии среднего профессионального образования.   

 

5. Электронная информационно-образовательная среда 

 

В колледже создана и функционирует электронная образовательная среда, 

включающая в себя: 

- платформу дистанционного обучения Moodle (https://sdopsek.ru/), которая 

дает возможность удаленного доступа к учебным материалам и информации, 

позволяет осуществлять тестирование для контроля уровня знаний. Все 

обучающиеся и педагогический персонал обеспечены доступом к данной 

платформе; 

https://sdopsek.ru/
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- организацию онлайн занятий в виде индивидуальных и групповых 

видеоконференций без ограничения времени, реализуемых посредством 

функционала информационно-коммуникационной платформы Сферум; 

- обеспечение доступа к электронно-библиотечной системе https://book.ru/, 

в состав базовой коллекции которой включены учебники и учебные пособия 

для среднего профессионального образования, монографии и периодика; 

- электронные издания по каждой дисциплине (модулю) в составе 

библиотечного фонда образовательной организации, укомплектованного из 

расчета – одно электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося. 
 

6. Материально-техническая база 

 

Учебная материально-техническая база колледжа представляет собой 3 

здания теоретического обучения, 3 здания учебно-производственных 

мастерских, 3 общественно-бытовых блока с 3-мя спортивными и 1-м 

тренажерным залом, актовым залом на 250 мест, 2-мя столовыми и 2-мя 

библиотеками, здание полигона профессиональных строительных компетенций 

и 2 здания студенческих общежитий на 500 мест. 

При реализации образовательных программ в колледже используются 17 

мастерских, 5 из которых оснащены современным оборудованием в рамках 

гранта федерального проекта «Молодые профессионалы»: 

- Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики; 

- Интеллектуальные системы учёта электроэнергии; 

- Электроника; 

- Сантехника и отопление; 

- Производство металлоконструкций. 

А также 76 лабораторий и кабинетов теоретического обучения, 3 

спортивных зала, стадион, полигон строительных технологий, две библиотеки. 

Все кабинеты и мастерские закреплены приказом директора колледжа за 

преподавателями и мастерами производственного обучения, которые 

осуществляют контроль за состоянием аудиторного фонда и обеспечивают 

эксплуатацию находящегося в них оборудования. При каждом кабинете и 

мастерской имеется журнал по охране труда, инструкции по охране труда, в 

кабинетах химии дополнительно ведутся журналы учета оборота прекурсоров. 

В 2022 году проведен капитальный ремонт помещений учебного корпуса и 

учебно-производственных мастерских и спортивного зала 3 отделения, 

частично устранены наиболее критичные замечания надзорных органов в 

учебных корпусах 1 и 2 отделений, а также выполнены ремонтные работы в 

помещениях учебной комнаты, красного уголка и тренажерного зала в 

студенческом общежитии на проспекте Карла Маркса, 231А. Всего за 

указанный период выполнено ремонтных работ на общую сумму 178,11 млн. 

рублей.  
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7. Качество подготовки выпускников 

 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников: 

 

Программы 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 

Показатели 

Допущено к 

ГИА (%) 

Получили 

«5» (%) 

Получили 

«4» (%) 

Получили 

«3» (%) 

Получили 

«2» (%) 

ППКРС 

(очная 

форма 

обучения) 

132 
132 

(100 %) 

47 

(35,7 %) 

63 

(47,7 %) 

22 

(16,6 %) 

0 

(0 %) 

ППССЗ 

(очная 

форма 

обучения) 

439 
439 

(100 %) 

120 

(27,4 %) 

156 

(35,5 %) 

163 

(37,1 %) 

0 

(0 %) 

ППССЗ 

(заочная 

форма 

обучения) 

140 
140 

(100 %) 

63 

(45 %) 

62 

(44,3 %) 

15 

(10,7 %) 

0 

(0 %) 

ИТОГО: 711 
711 

(100 %) 

230 

(32,4 %) 

281 

(39,5 %) 

200 

(28,1 %) 

0 

(0 %) 

 

Численность/удельный вес численности выпускников, получивших 

дипломы «с отличием», в общей численности выпускников: 

 

 

8. Сведения о трудоустройстве выпускников 2022 года очной формы 

обучения 

 
Всего 

выпуск-

ников 

Трудо-

устрое-

но 

Трудо-

устроено 

по специ-

альности 

обучения 

Само-

заня-

тые 

При-

званы 

в ВС 

РФ 

Количество 

выпускни-

ков, про-

долживших 

обучение 

Не трудо-

устроено по 

семейным 

обстоятель-

ствам 

Вста-

ли на 

учёт в 

ЦЗН 

571 292 224 36 156 62 23 3 

 

Трудоустройство выпускников 2022 года очной формы обучения 

составило 51%, по полученной специальности (профессии) – 39%. Призваны в 

ряды вооруженных сил – 27%. 

Программы 

подготовки 

Всего 

выпускников 

Кол-во получивших 

диплом «с отличием» 

% обучающихся, получивших 

диплом «с отличием» 

ППКРС 132 1 0,7 % 

ППССЗ 579 69 11,9 % 

ИТОГО: 711 70 9,8 % 
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В колледже функционирует служба содействия трудоустройству 

выпускников, которая осуществляет сопровождение, ведет учет и оказывает 

помощь в трудоустройстве в течение двух лет после выпуска обучающихся, 

уделяя особое внимание трудоустройству выпускников, прошедших срочную 

службу в рядах ВС РФ. 

 

9. Кадровый потенциал 

 

Основные профессиональные образовательные программы реализуются 

педагогическими работниками в количестве 109 человек, а именно: 

- преподавателями в количестве 65 человек; 

- мастерами п/о в количестве 12 человек; 

- внешними совместителями – 2 преподавателя из других ПОО, 5 

преподавателей и 2 аспиранта из вузов; 

- внутренними совместителями в количестве 23 человек. 

В течение года 64% руководящих и педагогических работников 

учреждения прошли профессиональную переподготовку и курсы повышения 

квалификации. 

Курсы повышения квалификации прошли 74 педагогических работника, в 

том числе: 

- по именному образовательному чеку – 34 человека; 

- на базе Академии минпросвещения России – 24 человека. 

Профессиональную переподготовку прошли 5 педагогических работников. 

В 2022 году педагогические работники колледжа принимали участие в 

мероприятиях по внедрению в практику современных образовательных 

технологий различных уровней и были награждены: 

- Кузнецова О. А. – дипломом 1 степени за работу «Теоретические 

подходы к формированию нравственного сознания современной молодежи», 

высоко оцененную организационным комитетом, и активное участие в научно-

практической конференции «Проблемы научно-практической деятельности. 

Поиск и выбор инновационных решений»; 

- Жданова В. В. – диплом 1 степени Всероссийской олимпиады по 

философии, диплом в номинации «Педагогические инновации в образовании» 

международного педагогического конкурса «Образовательный ресурс»; 

Преподаватели колледжа участвовали в мероприятиях по 

распространению опыта внедрения в практику современных образовательных 

технологий в профессиональном сообществе: 

- Кузнецова О. А. – Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Многонациональный регион: социальные 

технологии устойчивого развития (к 80-летию академика Академии наук 

Республики Башкортостан Ф. С. Файзуллина» (Академия наук Республики 

Башкортостан); 

- Безбородова Е. А. – Всероссийская научно-практическая конференция 

«Цифровые образовательные технологии: результаты, опыт, перспективы» 
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(ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна»); 

- Кирюшина Т. Н. – Всероссийская интернет-конференция «Развитие 

системы воспитания в образовательных организациях» (государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центр профессионального образования), Областная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы воспитания молодежи» 

(государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центр профессионального образования) ; 

- Жданова В. В. – Вестник Московского государственного областного 

университета (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный областной 

педагогический университет»), Областной дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «Профессионализм. Творчество. Успех» 

(Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сергиевский губернский техникум»); 

- Путилова Н. Д. – V Всероссийский фестиваль науки и техники 

(Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский энергетический колледж»). 

- Мальцева С. М. – Международная научно-практическая интернет-

конференция «Воспитание. Традиции. Новации» (ГБПОУ «Самарский 

техникум промышленных технологий»). 

 

10.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В 2022 году актуализировано 100% основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе для реализации с использованием 

электронного обучения, с учетом оснащения мастерских. 

В учебных планах определены качественные и количественные 

характеристики образовательной программы СПО: объемные параметры 

учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  перечень 

учебных предметов, дисциплин (в том числе изучаемых при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пределах с учетом профиля получаемого профессионального 

образования), профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 

практики); последовательность изучения учебных предметов, дисциплин, 

освоения профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе 

последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения 

учебных и производственных практик);  виды учебных занятий; распределение 

различных форм промежуточной аттестации по ПМ (и элементам в их составе), 

учебным дисциплинам по годам обучения, семестрам; формы государственной 

итоговой аттестации, их распределение по семестрам, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках государственной итоговой аттестации. 
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В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Обеспечено сопровождение эффективной самостоятельной работы 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Для обеспечения реализации рабочих программ и методической 

поддержки внеаудиторной самостоятельной работы студентов, практических и 

лабораторных занятий, курсового и дипломного проектирования и учебной и 

производственной практики организуется разработка методических указаний и 

иных методических документов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

создаются совместно с преподавателями фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Компоненты образовательной программы среднего профессионального 

образования, по которым разработаны макеты документов и обеспечено 

организационно-методическое сопровождение: 

- учебный план (в бумажном и электронном виде);  

- календарный учебный график (в бумажном и электронном виде); 

- акт согласования с работодателями программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности (в бумажном и электронном виде); 

- рабочая программа общеобразовательного предмета (в электронном 

виде); 

- рабочая программа учебной дисциплины (в электронном виде); 

- рабочая программа профессионального модуля (в электронном виде);  

- программы практики (в электронном виде); 

- оценочные средства – комплект оценочных средств по учебной 

дисциплине, МДК, ПМ (в электронном виде); 

- методические материалы и иные компоненты (в электронном виде); 

- экспертное заключение на программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности. 

 

11. Социально-воспитательная работа 

 

В колледже разработаны и реализуются рабочие программы воспитания и 

календарные планы воспитательной работы в соответствии со Стратегией 
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развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р, 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

В 37 объединениях дополнительного образования колледжа занимаются 

96,1% обучающихся до 18 лет. 

Ведется целенаправленная и систематическая работа по профилактике 

правонарушений и коррекции личности подростков с девиантным поведением: 

работает педагогическая комиссия, существует внутриколледжный учет 

обучающихся. Профилактическая работа по данному направлению ведется во 

взаимодействии с социальными партнерами и субъектами профилактики с 

использованием тренинговых технологий в группах, включением студентов в 

социально значимую активность и т.д. 

В колледже проводился мониторинг удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг, отслеживались все отзывы обучающихся и 

их родителей. Оценка состояния воспитательной работы в колледже 

осуществляется при помощи социологических опросов студентов с целью 

выявления и учета их мнения об организации воспитательной работы колледжа 

и значимости здорового образа жизни; выявления уровня воспитанности 

студентов; изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения. 

Результат воспитательной работы выражается в декомпозированных 

целевых значениях ключевых показателей: 

- удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 

объединениях технической и естественнонаучной направленности, в общей 

численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам 

дополнительного образования: 36,8 %; 

- численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность через охват патриотическими проектами: 

1576 человек; 

- численность детей и молодёжи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в 

систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на 

гражданское патриотическое воспитание детей и молодежи: 433 человека; 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования: 96,1%; 

 - общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе 

образовательных организаций в добровольческую (волонтёрскую) деятельность 

(с учетом результатов деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.), в 2022 

году: 632 человека; 

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи: 41%; 
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- доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов – 1034 человека, что составляет 34% от общей 

численности студентов колледжа; 

- регистрация участников на Молодежный форум Приволжского 

федерального округа: 99 человек; 

- доля студентов профессиональных образовательных организаций, 

принимающих участие в конкурсе по присуждению премии в области 

профессионального образования «Студент года» в 2022 году, от общего 

количества студентов очной формы обучения: 1%; 

- доля обучающихся, вовлеченных в клубное студенческое движение, от 

общего числа обучающихся образовательной организации: 34%; 

- количество обучающихся, вовлеченных в форму наставничества по треку 

«студент-студент» в 2022 году – 481 человек, что составляет 18,6%. 

Результаты участия в социальных проектах: 

- в 2022 году студенты ГАПОУ «СЭК им. П.Мачнева» принимали участие 

в различных социальных проектах, таких как: комплексная программа под-

держки волонтерских центров «Добролайф», Окружная школа СПО «Команда 

ПРОФИ» Приволжского федерального округа в г. Уфе и др. 

В колледже регулярно проводятся заседания педагогической комиссии. 

На внешнем учете состоят 9 студентов, на внутреннем учете – 18. На каждого 

студента, состоящего на внешнем и внутриколледжном учете, заведены личные 

дела, куда вносятся сведения о посещаемости и успеваемости студента, его 

участии в мероприятиях. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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: 

3029 человек 

1.1.1 по очной форме обучения 2582 человек 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения ― 

1.1.3 по заочной форме обучения ― 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

2512 человек 

1.2.1 по очной форме обучения 2065 человек 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения ― 

1.2.3 по заочной форме обучения 447 человек 
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1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

25 единиц 

 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

689 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

711 человек/ 

70.9 % 

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), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

1456 человек/ 

56,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

96 человек/  

50,8 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

84 человека/ 

87,5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

43 человека/ 

44,8 % 

1.11.1 высшая 21 человек/ 

21,9 % 

1.11.2 первая 22 человек/ 

22,9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

88 человек/ 

88 % 

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) <*> 

147 

2. Финансово-экономическая деятельность  
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2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

485 791,011 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

5 060,32 

 тыс. руб. 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

420,31 

тыс. руб. 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

145 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,5 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

476 человека/ 

100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

15 человек/ 

0,5 % 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе: 

― 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

― 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

― 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

― 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

5 

4.3.1 по очной форме обучения 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.3.3 по заочной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

― 

4.4.1 по очной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.4.3 по заочной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

10 

4.5.1 по очной форме обучения 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.5.3 по заочной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ― 
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со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

― 

4.6.1 по очной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 

4.6.3 по заочной форме обучения ― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

― 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

― 
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4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

3 человек/ 

3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

о получении учредителем 

 

___________/________________/ 

«____»______________2022 г. 


		2023-04-03T13:04:15+0400
	00b461e6a54213ac15
	Бочков В.И.




