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Пояснительная записка 

 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

колледжа. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», на основании приказа директора колледжа 
№  41-б от 18.01.2019  «О проведении процедуры самообследования за 2018 год», утверждены комиссия и план-график 
работ по подготовке и проведению самообследования колледжа. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
• Планирование работы по подготовке к самообследованию, 
• Организацию и проведение самообследования, 
• Обобщение и проведение результатов и формирование на их основе отчёта, 
• Рассмотрение отчёта о результатах самообследования на педагогическом совете колледжа и Совете актива 
обучающихся колледжа. 

• В данном отчёте представлены результаты оценки образовательной деятельности колледжа, системы 
управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебно-воспитательного процесса, 
востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности колледжа. 

ФИО Должность 

Сумин В.В. Директор – председатель комиссии 

Шанина А.Н. Заместитель директора по УПР 

Пожарский И.В. Заместитель директора по УМР 

Марова А.Л. Заместитель директора по УВР 

Кудряшов Ю.В. Заместитель директора по ПР 
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Мотовилова Т.О. 
Старикова О.Р. 

методисты 

Большакова Л.Н. Главный бухгалтер 

Удалова Т.С. Социальный педагог 
 

В целом, экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся способствовала совершенствованию учебно-
методической и воспитательной деятельности в колледже и оказала положительное воздействие на повышение 
организации и ответственности по представлению образовательных услуг, способствовала развитию системы внутренней 
оценки качества образования. Отчёт по самообследованию подготовлен на основании отчётов членов комиссии по 
самообследованию и утверждён на  Совете актива обучающихся (Протокол № 8 от 02.04.2019г.), на Совете колледжа (№ 2 
от 28.03.2019г.) и педагогическом совете (Протокол №5 от 29.04.2019 года). 

 
1.Аналитическая часть 

 
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 
Областное  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Родниковский 

политехнический колледж» переименовано на основании приказа Департамента образования Ивановской области от 
05.09.2015 № 1149-о «О переименовании областных государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования».  

Полное наименование учреждения: областное  государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Родниковский политехнический колледж» 

Сокращенное наименование учреждения: ОГБПОУ «РПК». 
Место нахождения Учреждения: 155250, Ивановская область, город Родники, площадь Ленина дом 10. 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам: 
- 155250, Ивановская область, город Родники, площадь Ленина, дом 10; 
- 155250, Ивановская область, город Родники, микрорайон Гагарина, дом    22. 
- 155250, Ивановская область, город Родники, улица 3-я Куликовская, дом 49; 
Телефон/факс: (8-4936) 2-25-45; адрес электронной почты:  pu_rodniki@mail.ru; сайт Учреждения в сети Интернет: 

http://rpk.rodniki.ru  
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1279 от 28.01.2015 серия 37Л01 № 0000814 выдана 
Департаментом образования Ивановской области,  срок действия лицензии – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 634 от 18 июня 2015, выдано Департаментом образования 
Ивановской области. 

Учредителем является Департамент образования Ивановской области,  собственником имущества является 
Департамент имущества Ивановской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент образования 
Ивановской области. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Ивановской области осуществляет 
Департамент управления имуществом Ивановской области. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Департамента 

образования Ивановской области от 18.09.2014 года № 1426-о, и принятого общим собранием трудового коллектива 
ОГБПОУ «РПК» 19 сентября  2014 г. (протокол № 1), а также разработанной и в установленном порядке утвержденной 
системы локальных нормативных актов, регламентирующих основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, порядок управления им, прием в Учреждение, организацию образовательного процесса, права и обязанности 
его участников. 

 
 

 1.2. Система управления образовательным учреждением 
  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации; Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждёнии Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (с 
изменениями), уставом колледжа, локальными актами. 

Непосредственное руководство осуществляется директором колледжа. Заместители директора осуществляют общее 
руководство деятельностью по реализации программ и планов по соответствующим направлениям деятельности.  
Колледж – образовательное учреждение, включающее в свою структуру:   

- 3 методические комиссии: общеобразовательных и профессиональных дисциплин, классных руководителей; 
- общежитие; 

 - библиотека;  
 - отдел кадров;  
 - бухгалтерия; 
 - административно-хозяйственная часть; 
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 - многофункциональный центр прикладных квалификаций; 
В целях конкретизации управления в колледже образованы следующие органы самоуправления:  

 Совет колледжа, который принимает решения по основным вопросам деятельности колледжа. Председателем Совета 
учебного заведения является заместитель директора по УПР.  
 Педагогический совет, который обеспечивает коллегиальность обсуждения и принятия решений учебно-
воспитательной и методической работы. Председателем педагогического совета является директор колледжа.  

Коллектив колледжа – это обучающиеся, преподаватели, сотрудники, объединенные общей целью, общей 
деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре внимания всего коллектива – формирование личности 
конкурентоспособного специалиста, обладающего набором качеств в соответствии с социальным заказом общества.  

Желание изменить жизнедеятельность колледжа применительно к новым условиям, необходимость реализации 
концепции воспитания, основанной на компетентностном подходе, привело к созданию дополнительных органов 
самоуправления:  
 Совет профилактики, основная цель которого – содействие формированию стратегии развития и совершенствование 
системы воспитания. Совет взаимодействует с подразделениями колледжа в отношении вопросов профилактики  
правонарушений.  
 Совет актива обучающихся колледжа, который занимается вопросами досуга, участия в масштабных воспитательных 
мероприятиях. 

В своей работе администрация, сотрудники, преподаватели и обучающиеся руководствуются Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации», соответствующими положениями колледжа. Перечень функциональных 
обязанностей должностных лиц определен положениями, должностными инструкциями и приказами директора.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует законодательству 
Российской Федерации, Уставу колледжа.  

Методические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом колледжа, положением о 
методической комиссии. Ежегодно, в начале учебного года, утверждается план работы, по итогам учебного года - 
составляются готовые отчеты. На заседаниях методических комиссий рассматриваются вопросы учебной, 
исполнительской, общественной и иной деятельности студентов, организации работы педагогического коллектива. 

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с требованиями нормативных актов. Имеется вся необходимая 
нормативная документация, приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. Организована система 
контроля за исполнением приказов и распоряжений. Внутренний контроль осуществляется заместителями директора. 
Регулярно проводятся административные совещания при директоре, где обсуждаются текущие вопросы образовательного 
процесса, перспективного направления по совершенствованию учебно-воспитательной работы, вопросы по модернизации 
материально-технической базы колледжа.  
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 Программа развития 

  
 Программа развития областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Родниковский политехнический колледж»  на  2018-2024 годы (далее – Программа) является нормативно-правовым 
документом, определяющим концепцию, стратегию и тактику развития колледжа и направлена на укрепление имиджа 
образовательного учреждения, повышения его инвестиционной привлекательности и качества образовательных услуг. При 
разработке программы учтены особенности образовательной системы региона, финансовые возможности и ресурсы 
бюджета, перспективы развития внебюджетной деятельности колледжа, итоги реализации программы развития за 2012-2017 
г.г. 
            Программа разработана в соответствии:   
 - Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ;   
 - Распоряжением  Правительства РФ от 03.03.2015 г. № 349-р «О комплексе мер по совершенствованию системы 
среднего профессионального образования»; 
 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №  996-р «О  Стратегии  развития  
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
 - Международной Конвенцией  о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005, Рим, 4 ноября 1950 г., с 
изменениями и дополнениями); 
 - Постановление Правительства Ивановской области 
 от 04.02.2015 N 31-п  Государственная программа Ивановской области "Развитие образования Ивановской области" 
                Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка   
Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решением Совета колледжа. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 Директор Совет колледжа Общее собрание трудового 

коллектива 

Педагогический совет Профсоюзный комитет 

Мастера 
производственного 

обучения 

Заместитель 

директора по ПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по 

КБ 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Отдел кадров 

Главный 

бухгалтер 

Социальный 

педагог 

МО классных 

руководителей 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

Библиотекарь 

Совет актива 

обучающихся 

Методисты 

Заместитель 

директора  

по УПР 

Предметные 

МО: 

-МО 

общеобразоват

ельных 

дисциплин; 

-МО 

спецдисциплин 

Комендант 

общежития 

Комиссия по ЧС 

Техперсонал 

Воспитатель 

общежития 

Комиссия по 

охране труда 

Бухгалтерия 
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 1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
  

 Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими показателями, как качество теоретического и 
практического обучения, уровень творческого потенциала и общественная активность студентов, качество итоговой 
государственной аттестации выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, 
высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество подготовки специалистов определяется уровнями 
усвоения учебного материала и системой контроля. Система контроля в колледже по формам, объемам и содержанию соответствует 
сложившейся системе ССУЗ и обеспечивает контроль за усвоением содержания образовательного стандарта в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. В колледже используются все виды 
контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый.  
 Входной контроль является определяющим условием формирования качественного контингента в период обучения по 
общеобразовательным предметам и в течение всей подготовки будущего специалиста. 
 Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и навыков студентов. Текущий контроль - это 
органическая часть всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, повторением и применением учебного 
материала. Основные методы текущего контроля в колледже: устный опрос, письменная и практическая проверка, 
стандартизированный контроль, самоконтроль и взаимопроверка.  
 Рубежный контроль позволяет определить качество изучения студентами учебного материала по разделам, темам 
дисциплины. Примером рубежного контроля в колледже могут служить тестирование, контрольные работы, контрольно-учетные и 
контрольно-обобщающие уроки, зачеты по лабораторным работам.  
 Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, осуществляется на семестровых, 
государственных экзаменах, защите курсовых работ. Итоговый контроль осуществляется в соответствии с «Положением о 
промежуточной аттестации» обучающихся колледжа и «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
ОГБПОУ «РПК». Формы, порядок итогового контроля определены в учебных планах по специальностям.  
 Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на промежуточную аттестацию обучающихся, 
разрабатывается преподавателями дисциплины, обсуждается на методических комиссиях и вместе  сформированными контрольно-
оценивающими средствами (КОСами), утверждаются работодателями.  
 Содержание КОСов, контрольных работ соответствует дидактическим единицам ФГОС СПО и позволяет качественно 
оценить уровни усвоения и подготовки будущих специалистов. Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует 
нормативным требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, курсовых и контрольных работ оформляются экзаменационными 
ведомостями. Преподаватель пишет краткий анализ выполнения курсовых работ. Результаты отражаются в журналах учебных 
групп. По окончании сессий составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

Политика колледжа в области качества подготовки специалистов и рабочих основывается на следующих требованиях: 
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1. Уровень качества подготовки должен осуществляется в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов и с учетом возрастающих требований потребителей и заказчиков. 
2. Качество подготовки специалистов обеспечивается всеми сотрудниками колледжа, повышение качества - дело всего персонала. 
Каждый сотрудник выполняет определенную работу по созданию услуги/продукции и рассматривает своих коллег как соучастников 
процесса, при необходимости взаимозаменяемых друг другом. 
3. Высокое качество обеспечивается путем постоянного повышения результативности системы менеджмента качества и 
совершенствования образовательного процесса. 
4. Стабильное качество обеспечивается посредством поддержания уровня образовательного процесса в соответствии с 
государственными образовательными стандартами на всех стадиях образовательного процесса. 
5. Развитие, поддержка и взаимодействие всех заинтересованных сторон образовательного процесса в колледже - обязательное 
условие высокого уровня качества подготовки специалистов и рабочих. 
6. Преподаватели, специалисты и руководители - золотой фонд колледжа, являются источником прогрессивных идей и технологий, 
направленных на решение поставленных перед колледжем задач. 
7. Сертификация образовательного процесса по системе менеджмента качества - гарантия удовлетворения требований и прав 
потребителей и одновременно гарантия соблюдения интересов колледжа. 
8. Руководство колледжа считает высокое качество подготовки специалистов одним из основных факторов успеха и 
конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг и берет на себя ответственность за реализацию политики в 
области качества в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. 
9. Главная цель колледжа в области качества образования – подготовка конкурентоспособного выпускника, готового к 
профессиональной деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навыков и умений, сформированных 
убеждений, личностных и гражданских качеств. 

Содержание экзаменационных билетов, контрольных работ соответствует дидактическим единицам ФГОС СПО и позволяет 
качественно оценить уровни усвоения и подготовки будущих специалистов. Организация проведения экзаменов, зачетов 
соответствует нормативным требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, курсовых и контрольных работ оформляются 
экзаменационными ведомостями. Преподаватель пишет краткий анализ выполнения курсовых работ. Результаты отражаются в 
журналах учебных групп. По окончании сессий составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 
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Сравнительный анализ показателей качества по междисциплинарным курсам  и учебным дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального цикла ОГБПОУ «РПК» за 201
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Сравнительный анализ показателей качества по междисциплинарным курсам  и учебным дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального цикла ОГБПОУ «РПК» за 2017 и  2018 годы. 
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Анализ успеваемости по предметам теоретического цикла 
 за 2018 год 

Предметы Количество 
обучающихся 

Получили 
Средний 
балл 

Качество 
обучения 

 
Успеваемость, 

%  
 

КУ 
5 4 3 2 

Русский язык 242  13 72 157 0 3,38 35,12 100 0,70 
Математика 242 9 81 150 2 3,38 37,19      99,17 0,75 
Физика 242 7 123 110 2 3,54 53,72      99,17 0,75 
Химия 242  2 101 136 3 3,40 42,56      98,76 0,74 
Информатика 242 10 164 68 0 3,76 71,90 100 0,75 

Иностранный язык 242 4 98 140 0 3,44 42,15 100 0,78 

Итого 1452 45 639 761 7 3,50 47,11 99,52 0,75 

 
Анализ успеваемости за 2018 год показал, что обучающиеся имеют  в хорошие и удовлетворительные знания по 

общеобразовательной подготовке, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по  предметам общеобразовательной подготовки.  Коэффициент усвоения материала учащимися по 
общеобразовательным предметам – 0,75(увеличился). Качество знаний учащихся по общеобразовательным предметам – 
47,11 % (увеличился). 

Таким образом, теоретическое обучение учащихся по общеобразовательным предметам осуществляется по 
программам, составленным в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов по 
предметам. Качество подготовки учащихся соответствует норме и отвечает требованиям ФГОС общеобразовательной 
подготовки. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4. Организация
 

Образовательный процесс в Учреждении
-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
-Приказ Министерства образования и

соответствия профессий и специальностей
приказом Министерства образования и науки
дополнениями);  

-Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 
организации получения среднего общего образования

профессионального образования на базе основного
профессии или специальности СПО»;  

-Приказ Министерства образования и науки
Порядка организации и осуществления образовательной
профессионального образования»;  

-Приказ Министерства образования и
федерального государственного образовательного
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1.4. Организация учебного процесса 

Учреждении осуществляется в соответствии с нормативными документами
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;  

образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г
специальностей среднего профессионального образования, перечни

образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г №

России от 17.03.2015 г. №06-259 «О направлении доработанных
среднего общего образования в пределах освоения образовательных

на базе основного общего образования с учетом требований

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №
осуществления образовательной деятельности по образовательным

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г
образовательного стандарта среднего общего образования» (ред

Физика Химия Информатика Иностранный 

язык

Средний балл

Качество обучения

Качество обучения Успеваемость, % 
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нормативными документами:  

 25.06.2014 г. №632 «Об установления 
образования перечни которых утверждены 

29.10.2013 г.№1199(с изменениями и 

направлении доработанных рекомендаций по 
образовательных программ среднего 

требований ФГОС и получаемой 

г. №464 п.23 «Об утверждении 
образовательным программам среднего 

 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 
образования» (ред. от 31.12.2015 г.);  

Средний балл

Качество обучения

Качество обучения Успеваемость, % 
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-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 2013 г. №291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (ред. от 18.08.2016 г.)  

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с учетом существующих профессиональных стандартов, утвержденные 
Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;  уставными требованиями и другими 
нормативными правовыми документами, определяющими деятельность образовательного учреждения среднего 
профессионального образования.  

Обучение обучающихся осуществляется по ОПОП следующих укрупненных групп профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, прошедших государственную аккредитацию:  

№ 
п/п 

Код Наименование 
укрупненной группы 

Основные профессиональные образовательные 
программы 

1 23.00.00 Техника и технология 
неземного транспорта 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

2 13.00.00 Электро - и теплоэнергетика 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3 1900.00 Промышленная экология и 
биотехнологии  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
19.01.17  Повар, кондитер 

4 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и  гражданских зданий 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 
08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

5 29.00.00 Технологии  легкой 
промышленности 

29.01.05  Закройщик 
29.01.08 Оператор швейного оборудования 

6 43.00.00 Сервис и туризм 43.01.09 Повар, кондитер 
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Учебный процесс в колледже строится в соответствии с разработанными по каждой реализуемой профессии и  
специальности основными профессиональными образовательными программами, утвержденными директором колледжа и 
прошедшими процедуру внешнего рецензирования. 

В структуру каждой основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО входят учебный план, рабочие программы учебных предметов, дисциплин,  профессиональных 
модулей и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Организация образовательного процесса производится в соответствии с расписанием учебных занятий, 
составляемым на основе годового календарного учебного графика, с соблюдением нормативов учебной нагрузки и 
соответствующих санитарных норм и правил. Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану и годовому календарному 
учебному графику по конкретной специальности и форме получения образования. Уставом колледжа предусмотрена 
возможность перенесения начала учебного года по заочной форме получения образования не более чем на 3 месяца. В 
иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя. 

Колледж работает в режиме шестидневной рабочей недели. Занятия в Учреждении начинаются в 8.00 утра. Для всех 
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. В колледже установлен 
следующий режим занятий: 

 
Режим занятий По Уставу Учреждения 

Продолжительность учебного года согласно учебному плану конкретной профессии и (или) специальности 
Продолжительность учебной 

недели 
шестидневная  рабочая неделя 

Продолжительность занятия 45 минут 

Продолжительность перерывов 
между учебными занятиями составляет 10 минут, большая перемена – 25 

минут 

Продолжительность каникул 
не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью 8 – 11 недель в год, в том числе в 

зимний период – не менее 2 недель 
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 1.5. Кадровое обеспечение 
  

 В состав трудового коллектива областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Родниковский политехнический колледж входят 70 человека, в том числе 
педагогические работники – 38 человек,   обслуживающий персонал – 32 человека. 
 Сведения о педагогических работниках представлены в таблице: 
  

Показатели Значение показателей 
Руководители 5 
Педагогические работники 38 
Преподаватели 14 
Преподаватели совместители 4 
Мастера производственного обучения 13 
Социальный педагог 1 
Воспитатель 1 
Образование:  
Высшее 35 
Среднее специальное 2 
Другое 1 
Квалификация:  
Высшая категория 9 
Первая категория 6 
Соответствие занимаемой должности 3 
Профессиональные награды: 12 
Нагрудный знак, почетное звание «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской федерации» 

4 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 8 
  
 Преподаватели и мастера производственного обучения соответствуют профилю подготавливаемых профессий 
и специальностей среднего профессионального образования. 
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 В Учреждении реализуется единая кадровая политика, направленная на повышение квалификации 
педагогических работников. Все руководящие и инженерно-педагогические кадры повышают свою квалификацию 1 
раз в 3 года в соответствии с перспективным планом повышения квалификации в автономном учреждении 
«Институт развития образования Ивановской области». 
  

Категории работников Количество прошедших повышение 
квалификации в 2018 году 

% от категории 
работников 

Руководящие работники - 5 2 чел. 40% 
Педагогические работники - 33 6 чел. 18,2% 

  
 Условия работы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам безопасных условий труда с 
соблюдением научной организации труда. 
 Персонал политехнического колледжа скомплектован согласно штатному расписанию и учебному плану, а 
также требованиям должностных инструкций и положений, разработанных и утвержденных директором учебного 
заведения. Со всеми работниками образовательного учреждения заключены эффективные трудовые договора в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 
 Личные дела работников колледжа, трудовые книжки оформлены своевременно и правильно. Трудовые 
книжки в наличии, сохранность их обеспечена. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ведется. 
С приказами по личному составу работники знакомятся под роспись. 
 Кадровый состав политехнического колледжа соответствует статусу учебного заведения и всем нормативным 
требованиям. 

  
 1.6. Библиотечно-информационное обеспечение 

  
 Библиотека колледжа имеет читальный зал. Количество посадочных мест в читальном зале 44. Количество 
студентов, приведенных к очной форме обучения, на одно посадочное место в читальном зале – 14 человек. Общее 
количество учебно-методической литературы – 24803 экземпляров, художественной литературы – 15902 
экземпляров, поступление новой учебно-методической литературы – 614 экземпляров. По циклу общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин процент изданий учебной и учебно-методической литературы, 
вышедшей за последние 5 лет, составляет 30 %, по циклу математических и естественнонаучных дисциплин – 28 %, 
по циклу общепрофессиональных дисциплин – 50 %, по циклу специальных дисциплин – 38%. 
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 На 1 обучающегося в среднем приходится 47 экз. учебников и учебных пособий. Фактическая обеспеченность 
обучающихся обязательной учебной и учебно-методической литературой в среднем составляет 21 экземпляров / чел. 
Библиотека располагает учебно-методической литературой по всем предметам, учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям учебных планов. Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке 
колледжа имеется дополнительная литература, используемая обучающимися для самостоятельной работы в 
читальном зале, для написания рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, а также научно-
популярная, справочная, художественная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 
 Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных общественно-политических изданий, а также 
отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. Ведется работа по 
созданию электронного каталога. В связи с введением ФГОС третьего поколения проводится обновление учебной и 
учебно-методической литературы для дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла. 
 Библиотека колледжа осуществляет свою работу в тесном контакте с учебной частью, председателями 
методических объединений. Ежегодно библиотека совместно с председателями методических объединений проводит 
анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и учебными пособиями. Выявляются устаревшие 
учебники и учебные пособия, составляются акты на списание. Библиотека регулярно доводит информацию о 
книжных новинках до педагогического коллектива, а также проводит индивидуальное информирование 
преподавателей. 
 Для достижения образовательных результатов, отвечающих современным общественным требованиям, в 
колледже используются современные средства обучения, являющиеся составной частью всех уровней 
информационной образовательной среды и формирующие все составляющие образовательного процесса. 
Выполнение требований ФГОС СПО, формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся обеспечивается комплексным использованием в образовательном процессе как традиционных средств 
обучения, так и электронно-цифровых. 
 Качество формируемого фонда достигается при помощи систематического мониторинга состояния 
обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и иными изданиями согласно существующим 
нормативам. 
    Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой учебной литературой: в 2018 году приобретено 614 
экземпляр на сумму 463800 руб. Для всех групп общеобразовательного цикла 107 экз. на сумму 40436, 9 рублей. Для 
групп «Технология продукции общественного питания  155 экз. на сумму 105851,9рублей. Для профессии « Слесарь 
по ремонту автомобилей» 235 экз. на сумму 197528.9 рублей. Для профессии «Повар, кондитер» 126 экз. на сумму 
96105,14 рублей. Для профессии « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 21 экз. на сумму 23248,85 
рублей. Для подготовки обучающихся  подготовки теоретических и практических знаний  для участия в  
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межрегиональном конкурсе IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) были 
выписаны журналы: «Ателье»,  «Шитье и крой», «Гастрономъ» 
    Библиотека сотрудничает с ведущими издательствами:  «Академия», «Инфра-М», «Альянс», 
«Просвещение», «Форум», «Феникс» и др. Также вся необходимая информация  и  электронные варианты  
некоторых учебников  и  иных  изданий находятся  в  компьютере, установленном в читальном зале. 
 Основными направлениями деятельности колледжа в области информатизации учебного процесса являются 
использование аудиовизуальной и компьютерной техники при изучении учебных предметов, дисциплин и 
профессиональных модулей; создание учебных программных продуктов; создание учебно-программной 
документации на электронных носителях; использование информационных технологий и компьютера как одного из 
главных средств создания внутри колледжа периодических изданий (в том числе электронных каталогов, разного 
рода проспектов, бланков и др.); разработка информационно-аналитических комплектов документов о различных 
направлениях деятельности колледжа; использование новых информационных технологий в управлении; 
использование ИКТ преподавателями и студентами колледжа в профессиональной деятельности, в 
исследовательской работе. 

   
1.7. Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе законодательных актов Российской Федерации, постановлений  

Правительства Российской Федерации и Ивановской области, Устава, плана воспитательной  работы и иных локальных 
нормативных актов ОГБПОУ «РПК». 

Цель воспитательной работы - создание оптимальных условий для формирования социально зрелой личности, 
ориентированной на гуманистические ценности в выборе решений, готовой к самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности в условиях постоянно меняющегося мира. 

Основные задачи: 
 •   становление и развитие творческой личности; 
 • создание образовательной среды, способствующей воспитанию социально адаптированной  личности; 
 • создание условий для самореализации личности студентов и оказание помощи  для жизни в обществе; 
 •    воспитание гражданина - патриота своей страны. 

Большое внимание мы уделяем отдельно взятой личности студента, не забывая, что: 
 • каждый студент строго индивидуален, его вхождение в общество субъективно, а значит, с каждым студентом  должна вестись 
индивидуальная работа, т.к. некоторые программы нивелируют личность студента 
 И значит: 
 •   необходимо проводить глубокий анализ и диагностику  проблем колледжа в целом и проблем отдельно взятого студента; 
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 •    использовать технологии, создающие ситуацию успеха; 
 •    создавать клубы, объединения;  
 • использовать социальные связи колледжа, расширять социальное партнёрство. 

Для достижения воспитательных целей педагогическим коллективом используются разнообразные формы работы: работа с 
активом группы, с Советом актива студентов, Советом профилактики правонарушений, индивидуальная работа со студентами, 
Советом классных руководителей и кураторов учебных групп,  а также работа с родителями.  

Студенты, принимающие активное участие в жизни колледжа и успешно обучающиеся, награждены почетными  грамотами, 
благодарственными письмами,  а также ежемесячной именной стипендией, учреждённой Правительством РФ, администрацией 
Индустриального парка «Родники». 

 
В колледже на 01.01.2019 учебном году обучается: 

№ 
п/п 

Общие данные 
Количество 
обучающихся 

1. Общее количество обучающихся 577 
Социальный статус учащихся и их семей 

2. Число обучающихся из многодетных семей 35 
3. Число обучающихся из неполных семей 101 
4. Число обучающихся детей-инвалидов 2 
5. Число родителей-пенсионеров 14 
6. Число обучающихся группы «риска» 30 

7. 
Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

48 

8. 
Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) 9 

9. Число обучающихся из малообеспеченных семей 112 
10. Число обучающихся из социально неблагополучных семей 8 
11. Проживают в общежитии 46 
 
Обучающиеся колледжа принимают активное участие в районных, областных и Всероссийских 

мероприятиях: 
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� Закрытие районного проекта «Территория возможностей»,  
� Парская ярмарка,  
� Районная акция «День здорового сердца»,  
� День молодого рабочего,  
� Встречи с Родниковским союзом десантников,  
� Межрегиональная Межведомственная конференция «Территория возможностей», 
� Всероссийский форум г.Москва, 
� Всероссийский фестиваль педагогических отрядов «Лето РСМ» - г.Подольск, 
� Национальные гостиные народов России совместно с социальными партнёрами, 
� Районная акция «Сохрани себя для мира», 
� Благотворительная акция «Белый цветок», 
� Областные спортивные соревнования по волейболу – 2 место,  
� Областной творческий конкурс «Героями не рождаются», 
� Встречи с волонтёрской организацией «Новый рубеж» - создание районного отделения (наши учащиеся возглавили), 
� Всероссийский форум «Добровольцы России», 
� Новогодний КВН. 

              Наши социальные партнёры по работе с молодёжью: отдел по делам молодежи и спорту администрации МО «Родниковский 
муниципальный район»,  МАОУ ДОД «ЦДТ», МКОУ ДО «ДЮСШ», Управление образованием администрации МО «Родниковский 
муниципальный район», МУК РРЦБС, районная КДН и ЗП, ТУ СЗН, ОГКУ ЦЗН, ОБУЗ ЦРБ, ОБУСО «РКЦСОН», МО МВД России 
«Родниковский»,  ПЧ № 15, ЗАГС, ИООО «Колыбель», 3  студента колледжа  - члены Молодёжного правительства Родниковского 
района. 

  В колледже продолжают реализовываться программы: 
• «Здоровье» по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, 
•  «ПУльс» - работа волонтёрских отрядов по направлениям:  
1. Твори добро!» - оказание помощи одиноким престарелым, постоянный патронат над ветеранами. 
2. «Сделаем город чище!» - уборка городских территорий. 
3. «Город мастеров» - поздравительные акции, изготовление открыток и сувениров. 
4. «Вахта памяти» - шефство над памятниками воинам в д.Горкино, д.Юдинка, д.Красное, организация митингов в Дни памяти. 
5.  «Волонтёры – детям» -  работа с детскими садами и начальными классами школ, 
6. «Прими меня, как равного» - мероприятия с детьми-инвалидами, 
7. «Профориентация»  
•  «Азбука права» (правое образование студентов), в рамках которой проходят такие мероприятия, как: декада правоведения, 
единые дни профилактики, спортивные соревнования с командами ОВД и ПЧ № 15 и т.д. 
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• «Патриотическое воспитание» и  подпрограмма клуба «Доброволец», 
• Программа социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ты нужен!». 
Продолжает работу Совет по профилактике правонарушений среди студентов по вопросам успеваемости, посещаемости и 

поведения. Кроме этого,  постоянно проводится индивидуальная работа со студентами «группы риска», для беседы приглашаются 
родители (или законные представители).  

В рамках работы Совета по профилактике правонарушений среди студентов проводились: 
-встречи с работниками ОВД;  
-беседы  по пропаганде здорового образа жизни;  
-просмотры тематических видеофильмов; 
-было организовано 3 единых дня профилактики с привлечением представителей МУЗ ЦРБ и РОВД (сентябрь, апрель), 
- работает медико-психолого-педагогическая «Школа «Доверие»,  
- проведены уроки знаний с ЦЗН, пенсионным фондом, уроки финансовой грамотности, 
- заседания клуба «Перекрёсток». 
В 2018 учебном году было организовано для родителей обучающихся 2 общих собрания  на темы:  «Профилактика 

правонарушений и безопасность на дорогах» и «Нет терроризму!». 
  В феврале 2018 года студенты колледжа приняли участие  в  месячнике спортивной и оборонно-массовой работы. Внутри 

колледжа был разыгран преходящий кубок имени П.Е.Капустина, полного  кавалера орденов Славы, выпускника 1938 года. 
Победителем стала группа № 21-с «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Отделом по делам молодёжи и спорту 
учреждён переходящий кубок «Самая спортивная группа», который выйграла группа № 21-с «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений».  В  2017-2018 учебном году победителем конкурса «Группа года» стала учебная группа № 8 «Повар, кондитер». 

30 июня 2018 года – торжественное вручение дипломов выпускникам: награждены от колледжа 28 человек за отличную и 
хорошую учёбу, активное участие в жизни колледжа, района и области; от ОБУСО «РКЦСОН» - 13 человек за волонтёрскую 
работу; от отдела по делам молодёжи и спорта – 11 человек за активное участие в мероприятиях молодёжной политики района; от 
Совета МО «Родниковский муниципальный район» - 1 человек за активную работу в составе районного Молодёжного 
правительства. 

С апреля 2017 года в Родниковском районе стартовала реализация программы «Территория возможностей», одной из 
7 площадок по работе с детьми, имеющими конфликт с законом, является и РПК – «Территория опыта», где в течение всей 
работы программы проводились мероприятия, направленные на знакомство с различными профессиями и 
специальностями. 2 сентября 2018 года прошло заключительное мероприятие проекта – игра «Движок», по итогам 
которого самые активные участники проекта были награждены дипломами и подарками. 
          Итоги военно-спортивных сборов 2018 года: 

Время, место и программа Подлежало Прошли сборы на базе Участвовали в стрельбах из: 
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проведения сборов прохождению 
сборов (чел) 

учебного 
заведения 

(чел) 

с посещением 
воинской части 

(чел.) 

малокалиберной 
винтовки (чел.) 

пневматической 
винтовки чел.) 

24.05.18г. – спортивный день 
(стадион): сдача норм ГТО 
(стрельба, бег, граната, прыжки в 
длину с места, подтягивание). 
25.05.18г. – военизированный день 
(РОСТО ДОСААФ, стадион): 
сборка-разборка автомата, РХБЗ, 
рукопашный бой, строевая 
подготовка. 

58 чел. 58 чел. --- --- 58 чел. 

Мероприятия по правовому просвещению 
Наименование мероприятия Дата проведения Категория и количество граждан, участвующих в 

мероприятии 
заседание клуба «Перекрёсток» - 
экологическое просвещение 

26.01 обучающиеся – 25 чел. 

видео-урок «Имею право знать!» 01.02 обучающиеся – 25 чел. 
работа «Школы женихов и невест» ежемесячно обучающиеся – 25 чел. 
Месячник по охране труда апрель 2018 обучающиеся – около 300 чел. 
Родительское собрание «Опасные игры» 15.04 родители – 100 чел. 
день финансовой грамотности 19.04 обучающиеся – около 100 чел. 
Мероприятия, посвящённые трудоустройству 
выпускников 

май-июнь выпускники – 158 чел. 

Медико-психолого-педагогическая «Школа 
«Доверие» 

декабрь, апрель обучающиеся 1-2 курсов – около 300 чел. 

Акция «Служи достойно!» (встреча с 
представителями воинских частей по поводу 
контрактной службы) 

12.09. обучающиеся юноши – 30 чел. 

месячник ГО и ЧС октябрь обучающиеся и инженерно-педагогические 
работники  - около 450 чел. 
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Единый день профилактики сентябрь, апрель обучающиеся около 100 чел. 
единый день пенсионной грамотности 19.09 обучающиеся – 26 чел. 
Реализация программы «Поиск» (совместно с 
ЦЗН) 

ежемесячно обучающиеся – 25 чел. 

Безопасность дорожного движения ежемесячно обучающиеся около 250 чел. 

День правовой помощи детям 20.11 обучающиеся около 25 чел. 

Месячник «Мир молодёжи против 
наркотиков!» 

ноябрь обучающиеся около 250 чел. 

Акция «Недалеко и призыв…» (совместно с 
военкоматом) 

первая декада 
декабря 

обучающиеся - 52 юноши 2002 г/р 

День Конституции 12.12 обучающиеся – около 200 чел. 
Декада права: 
-правовое казино, 
-правовая викторина 

12.12 – 22.12 обучающиеся – 250 чел. 

Реализация программы «Азбука права» постоянно  обучающиеся, ИПР, родители колледжа 

 
2018 год объявлен Годом Добровольчества (годом волонтёра), поэтому активизировалась работа волонтёрского отряда 

«ПУльс». За 2018 года организованы и проведены следующие массовые мероприятия: 
1. Форум районного клуба «ДОМ» – 24.01.18г. 
2. Районный форум, посвящённый открытию Года добровольчества – 02.02.18г. 
3. Реализация программы «Волонтёры – детям»: знакомство с профессиями колледжа – начальная школа МБОУ ЦГ 
СОШ и детский сад «Звёздочка». 

4. Квест-игра в рамках реализации Федерального проекта «Мы вместе!», посвящённого межнациональным и 
межэтническим отношениям (с участием школьников города) – 06.02.18г. 

5. Фестиваль «Соединяя поколения» - 16.03.18г. 
6. Мостики Дружбы – интеллектуально-развлекательная игра для обучающихся «группы риска» - 02.03.18г. 
7. Операция «Снегопад» (помощь пожилым в уборке снега). 
8. Организация помощи для престарелых граждан на выборах. 
9. Реализация программы «ПУльс» - оказание помощи пожилым людям на дому. 
10. Областной семинар «Ивановская область – территория добрых дел» - 03.04.2018г. 
11. Уборка территории обелисков в деревнях Юдинка, Горкино и Красное. 
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12. Оказание помощи инвалидам – колясочникам на районных мероприятиях. 
13. Работа волонтёров на Дне открытых дверей – 27-28.04.2018г. 
14. Организация и проведение праздника «День пожарной охраны России», 
15. Районная акция «Белый цветок», 
16. Всероссийский форум «Добровольцы России», 
17. В течение года проходили обучающие семинары для работы с детьми с ОВЗ, 
18. 24 декабря 2018 года региональная общественная организация «Новый рубеж» провела на базе колледжа выборы по 
организации работы районного отделения, руководителями которого стали наши обучающиеся. 
Наши ребята награждены дипломами и сертификатами: 

� Благодарностями Департамента образования Ивановской области, 
� Благодарностями БУСО «РКЦСОН», 
� Диплом 1 степени в районных стрелковых соревнованиях, 
� Диплом 1 степени в районных соревнованиях по волейболу на приз фракции «Единая Россия», 
� Дипломами за участие в областных соревнованиях по лыжам и биатлону, 
� Свидетельствами о дополнительном образовании во ВДЦ «Смена» (г.Анапа), 
� Дипломами за реализацию Федерального проекта «Мы вместе», 
� Диплом районного фитнес-фестиваля «Спорт! Стиль! Жизнь!», 
� Диплом за 3 место в областной спартакиаде по многоборью, 
� Дипломы за 2 и 3 места в районной л/а эстафете на приз газеты «Родниковский рабочий», 
� Дипломы за участие в областном конкурсе плакатов «Молодёжь против наркотиков!», 
� Диплом за 1 место в областных соревнованиях «Путь мужества», 
� Дипломы районной молодёжной акции «Браво», 
� Диплом участника областного конкурса «Призывник года», 
� Прошли обучение по оказанию помощи инвалидам, 
� Всероссийский онлайн-квеста по финансовой грамотности, 
� Федеральный проект Мы-вместе!» по линии РСМ, 
� Областной творческий конкурс по ПДД «Дорога, безопасность, жизнь!» (3 место), 
� Межрегиональная олимпиада имени Г.В.Плеханова по финансовой грамотности, 
� 13 Всероссийский фестиваль педагогических отрядов «Лето РСМ» 
� Областные соревнования по волейболу – 2 место, 
� Победители  (все три места) областной викторины, посвящённой 25-летию Конституции РФ, 
� Областной конкурс патриотического плаката, 
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� Областные соревнования по многоборью среди иностранной молодёжи – 2 место, 
� Районный проект «Территория возможностей», 
� Парская ярмарка, 
� Диплом за 2 место в спартакиаде «Юность России» (2018гг) и тд. 
В колледже функционируют кружки и секции: 
-волейбольная, 
-стрелковая, 
-студия «Мода и стиль», 
-фитнес, 
-клуб «Перекрёсток»,  
-клуб «Доброволец», 
-объединение «Меридиан», 
-«Школа женихов и невест», 
-«Школа вожатых». 
Продолжает работу Совет по профилактике правонарушений среди студентов по вопросам успеваемости, 

посещаемости и поведения. Кроме этого,  постоянно проводится индивидуальная работа со студентами «группы риска», 
для беседы приглашаются родители (законные представители).  

В рамках работы Совета по профилактике правонарушений среди студентов проводились: 
-встречи с работниками ОВД;  
-беседы  по пропаганде здорового образа жизни;  
-просмотры тематических видеофильмов; 
-было организовано 3 единых дня профилактики с привлечением представителей МУЗ ЦРБ, РОВД, КДН и ЗП, 
прокуратуры (апрель, сентябрь, декабрь), 
- проведены уроки знаний по пенсионной грамотности, уроки финансовой грамотности, встречи с представителями 
контрактной службы, 
- ежемесячные заседания клуба «Перекрёсток». 
В апреле и октябре 2018 года было организовано для родителей обучающихся собрания  на тему: «Профилактика 

правонарушений» с привлечением субъектов профилактики и «Профилактика» 
Воспитательная работа с обучающимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами 

из их числа, проживающими в общежитии, строится в соответствии с «Программой  социальной адаптации детей - сирот к 
самостоятельной жизни в обществе». 

Спортивная работа 
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10.01.2018 г. команда сотрудников РПК приняла участие в Спартакиаде «День Здоровья» среди сотрудников 
Ивановской области по настольному теннису, шахматам, дартсу, волейбол, пневматическая винтовка. Наши сотрудники 
заняли 2-ое место по дартсу и 3-е место по стрельбе. 

18.01.2018 команда юношей и девушек РПК участвовали в Кубке ИРО ОГФСО « Юность России» по многоборью. 
Юноши заняли 4-е командное место, а девушки -3-е место.  

В личном зачёте у юношей-2-е место - скакалка, 3-е место - гиря и челночный бег.  
У девушек 1-е место – скакалка, 2-е место – челночный бег, 3-е место – прыжок в длину, наклон и подтягивание. 
24.01.2018 г. В МСЦ прошла товарищеская встреча по волейболу с командами МЧС и депутатами Городского 

Совета, посвящённого мероприятиям спортивной и оборонно - массовой работе. Команда РПК заняла 1-е место. 
В январе месяце сотрудники и студенты РПК приняли участие в массовых районных соревнованиях по лыжным 

гонкам. 
30.01.2018г. в г.Кохма мы приняли участие в областных эстафетных гонках по биатлону среди студентов, 

посвящённого 74 годовщине со дня полного снятия блокады города Ленинграда. 
02.2018 было проведено спортивное соревнование «Курс молодого бойца» для юношей и девушек. 
А также в РПК прошёл «Призывник года».                                                       
27-29 марта 2018г. Прошло первенство РПК по баскетболу. 

Участвовало: 9 групп, 33 человека. 
Юноши                                                                                                    
1 место – 21 группа.                                          
2место – 30 группа.                                        
3 место –  11 группа. 

1 мая приняли участие в легкоатлетической эстафете на призы «Родниковский рабочий».  2 место – юноши 
                     3 место – девушки                         
В мае месяце сборная РПК участвовала в областном легкоатлетическом кроссе на стадионе «Спартак» и заняли 
призовое место в команде. 
Состав команды: Баданов Д., Потехин Г., Гусев Д., Соколов А. заняли 3 командное место. 
Состав команды: Шибаева Н., Кашина В., Грехова А., Шашина А. заняли 6 командное место.  
В зачётной системе очков на лучшего спортсмена РПК: 

1 место – Баданов Д.  – 7гр. 
2 место – Гусев Д. – 9гр. 
3 место – Пилюгин И. – 11гр. 

В сентябре было проведено первенство РПК по мини – футболу. 
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Участвовало 3 команды 32 человек из 9 групп. 
1 место – сборная 1 курса 

       2 место – сборная 2 курса 
       3 место – сборная 3 курса 
   15 сентября было проведено первенство РПК по лёгкой атлетике среди девушек и юношей. 
Юноши 1ооом                                                          командное место 
1 место – Гусев Дмитрий  -9- гр.                      1 место – 30-с гр. 
2 место – Рау Алексей – 21-с гр.                  2 место – 9 гр. 
3 место – Доронин Илья- 30-с гр.                   3 место -2 1с  гр. 
Девушки 500м                                                       командное место 
1 место – Шашина Алёна 4гр.                        1 место – 13гр. 
2 место – Шевлякова София 13гр.                        2 место – 8 гр. 
3 место – Кашина Валерия 8 гр.                      3 место – 12 гр. 
С 13ноября по 24 ноября 2018 г. прошло первенство РПК по волейболу среди юношей и девушек. Участвовали:  7 

команд у девушек и 12 команд юноши- 102 чел. 
Юноши                                                                                  Девушки 

1 место – 30-с группа                                                       1 место - 8группа 
2место – 1 группа                                                             2 место – 1 группа 
3 место – 2 группа                                                            3 место – 10 группа 

29 ноября в Иванове прошли областные соревнования и «Кубок по многоборью» среди иностранных студентов. 
2 место заняла студентка РПК 8гр. Попов Андрияна (скакалка) и 4 место Журавлёва Елена 13гр. (поднимание 
туловища). 
4 декабря сборная команда юношей РПК приняла участие в первенстве спартакиады по волейболу. Участвовало 8 
команд. Наша команда заняла 2 место. 
В  декабре 2018г. были проведены соревнования по гиревому спорту. Участие приняли: 32 человека из 11 групп. 
Гиревой спорт: 

              1 место- Султанов Данил , 1 группа, 60 кг.; 
              1  место – Иванов Анатолий 8гр., 70 кг.; 

1 место – Кабанов Кирил, 3 группа, 80 кг.; 
1 место – Ковров Дмитрий, 5 группа, св. 80 кг. 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
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Цели и задачи работы с детьми данной категории: 
• Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика 
асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда здорового образа жизни. 

• Осуществление социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной 
жизни в обществе. 

• Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, 
психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют 
проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

• Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей. 
• Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

Работа строится в соответствии с планами годовым, ежемесячными, планами с социальными партнерами: отделом 
опеки и попечительства ТУСЗН по Родниковскому муниципальному району, ИПДН, КДН и ЗП, районной библиотекой. 

В колледже обучается 43 человека–дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, из 
них, несовершеннолетних -11 человек, двое из которых находятся под надзором отдела опеки и попечительства ТУСЗН  по 
Родниковскому  муниципальному району, 9 – имеют опекунов.  

По половому составу: 27 юношей и 16 девушек. На каждого обучающегося заведены карточки индивидуального 
учета, где учитываются характерные черты обучающегося, его индивидуальные особенности. В течение учебного года 
дважды соц. педагог и классные руководители производят обследование жилищных условий, составляется Акт. 
Систематически проводятся индивидуальные беседы с теми, кто пропускает занятия, допускает задолженность по 
предметам. В течение 2018-2019 учебного года таких бесед проведено 152.  

Проведенная работа: формирование запросов о статусе детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в 
ТУСЗН, постоянная работа по розыску Синицина И.С., 03.08.2000 года рождения, по подаче информации в 
соответствующие организации. 

 В колледже  проводится ежедневный контроль посещаемости обучающихся детей-сирот, детей, оставшимися без 
попечения родителей, лиц из их числа, с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий. 

В 2018 учебном году в марте и в сентябе-октябре на основании  Закона Ивановской области от 14 марта 1997 г. N 7-
ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ивановской области" " (с изменениями  от 17 июня 2010 г. N 62-ОЗ, от 02.03.2016г., от 29.11.2016г. № 107-ОЗ, от 
09.11.2017 N 78-ОЗ), «Положения  о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», утвержденного ОГБПОУ РПК 01.01.2016г., выплачена денежная компенсация 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, необходимая для приобретения питания, канцтоваров, одежды, обуви, мягкого инвентаря в 
соответствии с заявлениями обучающихся. 

 
Место учёта На 1 сентября 2017-2018  

учебного года 

На 1 сентября 2018-2019 учебного года 

Внутренний учёт 18  30 

ОПДН 10 12 

КДН и ЗП 10 12 

 
Примечание: увеличение произошло за счёт вновь поступивших обучающихся, уже состоящих на учётах в ИПДН и 

КДН и ЗП 
  
Задачи: 
-усиление контроля за обучающимися «группы риска», 
-поиск новых форм работы с обучающимися, 
-развитие социального партнёрства. 
 

 1.8. Материально-техническая база. 
  

Вопросы социально-бытовых условий обучающихся находятся постоянно в центре внимания коллектива колледжа. Колледж 
располагает необходимой материально-технической базой, позволяющей создать оптимальные условия для занятий. Кабинеты и 
лаборатории учебных корпусов оснащены необходимым оборудованием для  занятий. 

Для организации и ведения образовательного процесса ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж» располагает 
следующими зданиями и помещениями на праве оперативного управления: 

 Учебный корпус №1 -1689,9 кв.м. 
 в т.ч.: Административные помещения – 146,7 кв.м. 
 (в т.ч. кабинет директора, 3 кабинета заместителей директора, учительская, методический кабинет, социальный педагог)  
 Мастерская для подготовки закройщиков- 96,7кв. м. 
 Учебные кабинеты (9 помещений) –    679,9 кв.м. в т.ч.: 
 Кабинет информатики –54,5 кв.м. 
 Спортивный зал-166,8 кв.м. 
 Столовая-39,6 кв.м. 
 Бухгалтерия- 26,6 кв.м. 
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 Библиотека с читальным залом-87 кв.м. 
 Подсобные помещения – 392,1 кв.м 

 Корпус№2  учебных мастерских- 1638,2 кв.м  в т.ч.: 
 Мастерская штукатурно-малярных работ-148,5 кв.м. 
 Мастерская каркасно- обшивных конструкций- 78,9 кв.м. 
 Мастерская ручной  обработки древесины- 48,7кв.м. 
 Мастерская механической обработки древесины-86,7 кв.м. 
 Мастерская металлообработки- 257,4 кв.м. 
 Мастерская для подготовки продавцов – 48,7 кв.м. 
 Учебные кабинеты и лаборатории (5 помещений)- 219,6 кв. м. 
 Подсобные помещения  в т. ч. (гараж) – 777,4 кв.м.  

      
Корпус №3 общежитие и учебных мастерских- 2572,1 кв.м. в т. ч.  

 Помещения общежития- 1569,3 кв.м. 
 Кулинарная мастерская (столовая) – 469,36 кв. м.  
 Мастерская автомехаников- 90,6 кв.м 
 Мастерская для подготовки электромонтёров- 90 кв. м.  
 Мастерская для подготовки слесарей – 86,5 кв.м.  
 Кабинет- мастерская для кондитеров-90 кв.м  
 Учебные кабинеты и лаборатории (3 помещения)- 144 кв. м. 
 Мастерская сухого строительства и штукатурных работ для подготовки участников WSR –  88, 3 кв.м. 
 Подсобные помещения – 32,24 кв. м. 
 Всего: 5988, 5 кв.м.                 
 Для искусственного освещения учебных помещений используются светильники рассеянного света с люминесцентными 
лампами; уровень освещенности соответствует нормам. Воздушно-тепловой режим во всех учебных аудиториях соответствует 
норме; вентиляция естественная (децентрализованный приток воздуха через фрамуги, вытяжка через внутристенные вытяжные 
каналы). Для поддержания чистоты во всех учебно-производственных помещениях проводится ежедневная влажная уборка. 
 Оснащенность кабинетов и лабораторий учебным оборудованием соответствует современному техническому уровню. 
 Для проведения уроков на производстве, практики по профилю специальности и преддипломной практики колледж 
использует производственную базу социальных партнеров – работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном 
сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов. Эти договоры предусматривают широкий спектр взаимодействия 
по адаптации выпускников к реальному производству. 
 Колледж уделяет внимание развитию учебно-материальной базы, оборудованию кабинетов и лабораторий, наглядным 
пособиям дидактическому материалу. 
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Система охраны образовательного учреждения 
 

Областное государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  «Родниковский  
политехнический колледж» расположен по адресу:  г. Родники, пл. Ленина, 10, состоит из трёх учебных корпусов,  где 
находятся учебные  кабинеты, мастерские, лаборатории и административные кабинеты ОГБПОУ «РПК».  Круглосуточно  
пропускной режим осуществляет ООО ОП «Гефест». 
               Пропускной режим в  учебные корпуса колледжа осуществляется через центральные входы.   Имеются запасные 
выходы на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  Вход в здания  осуществляется  при наличии документа, 
удостоверяющего личность, после чего идёт регистрация в журнале учёта посетителей.  

         В ОГБПОУ «РПК» разработаны и утверждёны: паспорт безопасности  (антитеррористической защищенности),  
положение об организации пропускного режима в колледже,  инструкция по осуществлению пропускного режима в 
колледж, инструкция по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в 
условиях повседневной жизнедеятельности,  план на каждый учебный год  по обеспечению антитеррористической и 
пожарной безопасности колледжа, план эвакуации обучающихся, сотрудников колледжа при возникновении чрезвычайной 
ситуации (террористического акта), план обеспечения охраны правопорядка в ОГБПОУ «РПК» при проведении массовых 
мероприятий (праздничных мероприятий, общеколледжных спортивных соревнований, экзаменов и т.д.). 

Все учебные корпуса по периметру и внутри оснащены системой видеонаблюдения, системой пожарного 
мониторинга «Стрелец»,  кнопкой  экстренного вызова полиции,  установлены стационарные телефоны.  

Регулярно в Родниковском политехническом колледже проводятся тренировки  сотрудников и обучающихся по 
эвакуации  и мерам противодействия терроризму и экстремизму. Ежемесячно преподаватели, классные руководители, 
мастера производственного обучения проводят со студентами беседы о проявлении бдительности  при  обнаружении 
посторонних предметов,  об общении с незнакомыми людьми.   На занятиях  ОБЖ и БЖД подробно разбираются ситуации, 
которые могут возникнуть при терактах. 
 
Состояние противопожарной безопасности учреждения 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Родниковский 
политехнический колледж» расположен в трёх учебных корпусах по адресу: 
• 1-й учебный корпус - г. Родники, пл. Ленин, 10; 
• 2-й учебный корпус - г. Родники, мкр. Гагарина, 22; 
• 3-й учебный корпус и общежитие - г. Родники, ул. 3-я Куликовская, д. 49. 
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Все учебный корпуса оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации на пульт мониторинга ПАК 
«Стрелец - Мониторинг» установленного в 15 ПСЧ по охране г. Родники и Родниковского района  ФГКУ «2 ОФПС по 
Ивановской области» г. Родники, ул. Космонавтов, д. 1-а. Подключение пожарной сигнализации к ПАК произведено на 
постоянной основе, работает в штатном режиме. 

Каждый учебный корпус колледжа оборудован служебным телефонным аппаратом, для связи с МЧС, полицией, 
пожарной частью. 

Чердачные помещения первого и третьего учебных корпусов обработаны специальной пропиткой. Второй учебный 
корпус не имеет чердачного помещения. 

Пути эвакуации и запасные выходы содержатся в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЭ ’’Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”  

В ОГБПОУ «РПК» созданы ДПК (10 человек - сотрудников). В распоряжении ДПК находятся средства 
пожаротушения: 
- 1 корпус (пл. Ленина, 10) четыре стационарных гидранта, 20 огнетушителей; 
- 2 корпус (мкр. Гагарина, 22) 19 огнетушителей и 3 пожарных щита; 
-         3 корпус (ул. 3-я Куликовская, 49) 6 пожарных стационарных гидрантов, 25 огнетушителей, 1 подземный водный 
резервуар, 1 переносная помпа, 1 эл. генератор, 1 трактор оборудованный ковшом ранцевый огнетушитель "Ермак." 
 С сотрудниками и обучающимися колледжа проводятся инструктажи по пожарной безопасности. 
 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

В колледже систематически осуществляется контроль и управление качеством подготовки специалистов, 
предусматривающий организацию контроля уровня сформированности компетенций обучающихся со стороны преподавателей, 
председателей методических комиссий, заместителя директора по учебно-производственной работе, заместителя директора по 
учебно-методической работе. Итоги контроля анализируются на заседаниях методических комиссий, педагогического Совета, а 
также учитываются при проведении смотров-конкурсов. 

При проведении контроля качества знаний используются различные формы и методы: входной, текущий, рубежный, 
промежуточный, итоговый контроль; при этом используются следующие инструменты контроля: тесты, контрольные работы, 
домашние задания, творческие задания, рефераты, экзаменационные билеты и зачетные вопросы. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих задач: 
• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 
образовательного результата.  
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• максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования 
образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности  образовательного процесса по достижению соответствующего 
качества образования.  

 В колледже  осуществляется контроль качества обучения по следующим направлениям: 
1. Оценка работодателями уровня подготовленности выпускников колледжа  
2. Анализ успеваемости обучающихся колледжа 
3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

Со стороны администрации осуществляется контроль за: 
• содержанием учебно-методических комплексов по дисциплинам реализуемых в колледже специальностей; 
• посещение учебных занятий; 
• проверка учебной документации; 
• организацией системы контрольных срезов знаний; 
• обеспеченностью методическими материалами самостоятельной работы обучающихся. 

  В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП, ОГБПОУ «РПК» создает настоящие фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по курсу дисциплины, МДК, учебной 
практики по индивидуальной инициативе преподавателя, мастера производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует 
у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению 
профессиональными и общими компетенциями.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется в рамках 
завершения изучения данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения. 
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в целом осуществляется в форме экзамена 
(квалификационного) и позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 
обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом приобретения обучающимися 
необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению 
подготовки в качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.  
 

Анализ успеваемости обучающихся колледжа 
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Анализ успеваемости осуществляется:  
-по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов (КОСов и результатов экзаменов) среднего профессионального 
образования; 
- по степени усвоения студентами программного материала (на основе контрольных опросов по утвержденным фондам контрольно-
оценочных средств); 
- по результатам  итоговых аттестаций выпускников (уровню требований к перечню и  содержанию выпускных квалификационных 
экзаменов, данным анализа тематики выпускных квалификационных работ, их соответствию профилям подготовки, организации и 

проведению итоговых аттестаций выпускников, ориентации на внешнюю оценку). 
Структура и содержание аттестации обучающихся в колледже определяются  нормативными актами и «Положением о 

промежуточной аттестации». Основными видами аттестации студентов являются: текущий контроль; промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация. 

 
Анализ по итогам государственной аттестации выпускников ОГБПОУ «РПК» в июне 2018 года. 

№ 
код/ 

Профессия, № группы Кол. 
уча-
щихся 

Не 
допущ. 

к защите 

Имеют 
повыш. 
разряд 

Выдано 
дипломов 

Выдано 
свидетел

ьств 

Диплом с 
отличием 

Трудо- 
устрой-
ство 

08.01.08 №11 «Мастер отделочных 
строительных работ 

17 - 4 17   5 

13.01.10 №2 «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

25 - 5 25  1 1 

23.01.03 №5 «Автомеханик» 23 -  23  1 2 
  65 -  65    

19.02.10 №23Технология 
продукции общественного 
питания 

23 - 12 23 23 3 13 

  23 -      
18880 Швея 50  4  50  46 

 Столяр строительный 20 -   20  18 
.  70 -      
 Итого: 158  25 88 93 5 85 

 
1. Всего выпуск в июне 2018 года составил 158 человек по следующим профессиям и специальностям: 
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− Мастер отделочных строительных работ 
− Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
− Автомеханик 
− Технология продукции общественного питания 
− Столяр строительный 
− Швея 

2.  Состав государственной экзаменационной комиссии в ОГБПОУ «РПК»:  
- по специальности СПО: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» председатель государственной 
экзаменационной комиссии Надёжин С.В., директор ООО «Нежность»  (приказ 1691-0 от 28.11.17 г.) Департамент 
образования Ивановской области. 
Зам. Председателя: Шанина А.Н. зам. директора по УПР ОГБПОУ «РПК». Члены аттестационной комиссии в группе 
№23-С:  мастер производственного обучения Фролова М.В.,:  мастер производственного обучения Панова Н.С., 
начальник отдела ОГКУ «Родниковский ЦЗН» Иванова И.В.. 
-по профессии: 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» председатель 
государственной экзаменационной комиссии Каплин Е.А. начальник отдела ЗАО ИП «Родники» (1691-0 от 28.11.17 
г.) Департамента образования Ивановской области. Зам. председателя: Кудряшов Ю.В. зам. директора ОГБПОУ 
«РПК» по ПР. Члены аттестационной комиссии в группе № 2 по профессии «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»: Кузнецов В.В. зам. директора по КБ ОГБПОУ «РПК», Софронов И.М., 
преподаватель ОГБПОУ «РПК»,  инспектор ОГУК «Родниковский ЦЗН» Сокова Е.Н.. 
- по профессии: 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» председатель государственной экзаменационной 
комиссии Васильев Е. И. директор ООО «СМУ-11» (приказ 1691-0 от 28.11.17 г.) Департамента образования 
Ивановской области. Зам. председателя: зам. директора по УМР Пожарский И.В..Члены аттестационной комиссии в 
группе №11 по профессии «Мастер отделочных строительных работ»:  мастер производственного обучения 
ОГБПОУ «РПК» Михайлова С.Ю., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК» Митюнина Н.Б., начальник 
отдела ОГКУ «Родниковский ЦЗН» Иванова И.В. 
-  по профессии: 23.01.03 «Автомеханик» председатель государственной экзаменационной комиссии Безруков С.В., 
директор автосалона «Родники-Лада» (приказ 1691-0 от 28.11.17 г.) Департамента образования Ивановской области. 
Зам. председателя директор ОГБПОУ «РПК» Сумин В.В. Члены аттестационной комиссии в группе №13 по 
профессии «Автомеханик» председатель местного отделения ДОСАФ РФ Родниковского района Ивановской 
области Малышев В.К., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК» Корнеев А.В., начальник отдела ОГКУ 
«Родниковский ЦЗН» Иванова И.В.. 
По профессиям профессиональной подготовки:  
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- 18880 «Столяр - строительный», председатель экзаменационной комиссии Земсков И.А, начальник цеха ООО 
«Агма». Члены аттестационной комиссии: зам. директора ОГБПОУ «РПК» по ПР Кудряшов Ю.В., мастер 
производственного обучения ОГБПОУ «РПК» Снопов М.Б..  
- 19601 «Швея», председатель экзаменационной комиссии менеджер ООО «Прогресс» Кобзева И.О..  
Члены аттестационной комиссии: зам. директора ОГГБПОУ «РПК» по УПР Шанина А.Н., мастера 
производственного обучения ОГБПОУ «РПК» Волкова М.Б., Карелова Н.Л., Ардышева О.А.. Аттестационные 
комиссии утверждены приказом директора № 73 от 25.04.2018 года ОГБПОУ «РПК». 
 

3. Характеристика уровня обученности выпускников: 
Все выпускные квалификационные работы в группах по подготовке квалифицированных рабочих № 2; 5; 11 и 
дипломные работы в группе по подготовке  и специалистов среднего звена в группе № 23-С, выполнены в 
соответствии с Программой  ГИА. 
Выполненные выпускные квалификационные работы и дипломные работы (проекты) соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта СПО, федеральным государственным требованиям. При выполнении 
квалификационных работ и дипломных работ (проектов) обучающиеся использовали полученный опыт работы на 
предприятиях, где проходили практику по профилю и специальности преддипломную производственную практику в 
рамках освоенных в процессе обучения профессиональных модулей. По итогам прохождения практики каждый 
обучающийся подготовил отчет в форме рабочего дневника, в котором записывались все виды деятельности, 
качество выполняемых заданий. Руководители практики от колледжа и предприятия делали  в нем отметки во время 
контроля практики, а в заключении написали отзывы о работе каждого практиканта. Кроме этого на каждого 
практиканта был заполнен аттестационный лист по каждому освоенному профессиональному модулю, с отзывами и 
рекомендациями. Обучающиеся за время прохождения практики показали хорошие знания и умения по 
правильности организации рабочего места; соблюдению технологической последовательности ведения рабочего 
процесса; описали результаты собственных наблюдений;  многие из практикантов применяли при выполнении 
практической квалификационной работы современное оборудование, что позволило каждому из них закрепить и 
развить профессиональные навыки и компетенции. 

Квалификационные и дипломные работы (проекты) во всех группах были выполнены на достаточно высоком 
уровне. При защите выпускных квалификационных работ обучающиеся показали хорошие и отличные знания. 

В группах 49 работ выполнено с презентациями, 17 выпускников защитились на отлично, 32 человек на 
хорошо.  

При защите дипломных работ (проектов), студенты–дипломники систематизировали, закрепили, расширили 
свои теоретические знания и практические навыки. Применили полученные знания при решении конкретных 
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практических задач, развили навыки владения самостоятельной работой, в проектах применили методики 
исследования и экспериментирования, показали умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 
рекомендации в исследуемой области. Большинство выпускников показали умения на практике использовать 
современные средства вычислительной техники, в первую очередь персональные компьютеры, свободно 
ориентироваться при подборе различных источников информации, умение работать со специальной литературой, 
квалифицированно оформлять графический и табличный материал иллюстрирующий содержание дипломной 
работы, убедительно излагать основные результаты исследования и пути решения поставленных задач. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности 
областного государственного бюджетного образовательного  
учреждения среднего профессионального образования  

«Родниковский политехнический колледж» 
 
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: 

288  человек 

1.1.1 По очной форме обучения 288 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

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

217 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 179 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 38 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 15 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 215 человек 

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

49/88/55,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,  0 
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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 

 46,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  38/70/54 % 

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

 35/70/92 % 

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

10/38/26 % 

1.11.1 Высшая 6/38/15,7% 

1.11.2 Первая 4/38/10,5% 

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

19 / 7/50% 

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

0 

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

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 41884762,74 руб. 

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

1682118,99 руб. 

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

37949,05 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

113,73 руб. 

3. Инфраструктура  

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

12,1 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,2 единиц 
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

46 человек/100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 
измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 

2/ 0,3% 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 0,35% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

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 

0  

 
Направления расходов на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) ОГБПОУ «РПК» в 2018 году 
 

        

Направления расходов косгу 

по программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

по программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

Предоставл

ение жилых 
помещений 

в 
общежития

х 

по 
программам 
профессионал

ьной 
подготовки 

по 
профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих 

ИТОГО  
тыс. руб. 

Заработная плата 
211 

                                         
 8 871,38    

                         
   5 367,35    

                
   1 036,55    

                      
821,03    

               
 16 096,31   

Прочие выплаты 
(оплата командировочных 
расходов) 212 

                                                
45,66    

                                   
31,75    

                           
0,50    

                           
1,26    

                        
79,17    

Начисления  
на выплаты по оплате труда 213 

                                 
         2 643,67    

                            
 1 637,76    

                      
318,72    

                      
243,96    

                  
 4 844,11    

Услуги связи 
221 

                                                
88,97    

                                   
67,05    

                           
3,84    

                        
20,84    

                      
180,70    

Транспортные услуги 222                                                                                                                                                                                 



 

45 

40,00    -      -      -      40,00    
Коммунальные услуги 
(электроэнергия, отопление, 
вода, водоотведение)  223 

                                         
 1 505,47    

                           
  1 369,20    

                      
651,71    

                      
350,33    

                  
 3 876,71    

Работы, услуги по 
содержанию имущества  
(опрессовка,уборка снега, 
ремонт помещений, 
оборудования, облуживание 
узлов учета тепловой энергии, 
пропитка чердачных 
помещений, техническое 
обслуживание  средств 
автоматической пожарной 
сигнализации и  системы 
оповещения  и эвакуации 
людей при пожаре) 

225 
                                             

598,53    
                                 

441,21    
                      

175,53    
                      

119,95    
                  

 1 335,22    

Прочие работы, услуги 
(подписка на период издания, 
вневедомственная охрана, 
приобретение  аттестатов, 
информационные, 
медицинские услуги, 
медосмотр, повышение 
квалификации, ОСАГО, 
обслуживание сайта, 
демеркуризация ламп 

226 
                                      

    1 195,33    
                           

  1 019,13    
                        

45,97    
                      

210,21    
                 

  2 470,64    

Приобретение основных 
средств  

310 

                          
200,58 
(ножницы, ножовки 
по металлу, 
плоскогубцы, 

                     
64,96 
(шкаф 
настенный, 
роутер, 

                 
133,16 
 (мебель, 
принтер, 
генератор, 

                   
193,09  
(мебель, 
МФУ, 
учебники, 

                      
591,79    
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шуруповерт, наборы 
инструментов, 
шлифовальная 
машина, 
оповещатели, 
индукционная плита, 
учебники, 
мультимедийный 
проектор, 
маршрутизатор, 
раскройный стол, 
межстолье, стеллаж, 
ванна моечная) 

коммутатор, 
учебники, 
оповещатели)    

вал гибкий, 
устройство 
УЗК)  

светильники, 
огнетушители

, 
бензотриммер

)  

Приобретение материальных 
запасов  
(электроды, канцтовары, 
продукты для практики, ГСМ, 
запчасти, хозтовары, питьевая 
вода, газ, сетевое и 
компьютерное оборудование, 
бланки, стройматериалы) 

340 
                                             

751,29    
                                 

308,51    
                      

149,77    
                      

156,14    
                  

 1 365,71    

Пособия по социальной 
помощи населению 
(сокращение работников) 

262 
                                                

44,65    
                                   

44,65    
  

                        
22,33    

                      
111,63    

Налог на имущество 
организаций и земельный 
налог 

291 
                                                       
-      

                                 
245,35    

                      
413,74    

                               
-      

                      
659,09    

Уплата прочих налогов, 
сборов 

291 
                                                       
-      

                                          
-      

                           
1,60    

                               
-      

                           
1,60    

 

ВСЕГО расходы за 2018 год 
  

                                     
    15 985,53    

                          
  10 596,92    

                 
   2 931,09    

                 
   2 139,14    

             
    31 
652,68    
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Расходование средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2018 году 

Направление расходов КОСГУ  Итого тыс.руб. 
заработная плата 211 490,86 

начисления на оплату труда 213 148,07 
Транспортные услуги 222 5,00 
Коммунальные услуги 223 27,84 
Заправка катриджа, утилизация списанной техники 225 5,35 

БСО (дипломы, свидетельства), питание обучающихся, участвующих в 
конкурсе 

226 11,80 

принтер, проекторы 310 69,08 
электроды, кабель,  катридж, ткань, хоз товары 340 97,89 
Прочие расходы 290 40,73 
 


