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Введение
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ГБПОУ «ВКМиС» и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» была создана комиссия
по проведению самообследования и подготовлен отчето его результатах.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
1. планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
2. организацию и проведение самообследования в организации;
3. обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
4. рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса.
В процессе самообследования была проведена: оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации
Полное наименование профессиональной образовательной организации - государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж машиностроения и связи»
Адрес места нахождения:
юридический адрес: 400011, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Даугавская, 7а;
фактический адрес:
400011,Волгоградская область, город Волгоград, ул. Даугавская, 7а;
400079, город Волгоград,ул.64-й Армии, дом 117.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
400011, г. Волгоград, ул. Даугавская, 7а
400079, г. Волгоград,ул.64-й Армии, дом 117
Телефон: (8-8442) 32-69-39
E-mail: post@vkmis.ru
Информацию о деятельности колледжавсегда можно найти на официальном сайте организации по
адресу:vkmis.ru, а такжеinstagram.com/vcmis_official; vk.com/vcmis_vlg.
Система управления образовательной организацией
Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации»на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности.
Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и
ведение учебно-воспитательного процесса и научно-методического сопровождения программ.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, назначенный на должность Учредителем, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности,
действующий в соответствии с Уставом на основании трудового договора с Учредителем.
Структура управления колледжем представлена общим собраниемработников и представителей обучающихся, студентов ГБПОУ «ВКМиС», педагогическим советом, действующими на
основании Положений, введѐнных в действие приказом директора колледжа.
В колледже работает методический совет, действующий на основании Положения о методическом совете колледжа, утвержденного приказом директора, разработана Программа модернизацииколледжа.
На основании решений общего собрания работников и представителей обучающихся, студентов, педагогического и методического советов в колледже издаются распорядительные акты
(приказы, распоряжения директора), исполнение которых рассматривается на административных и
оперативных инструктивно-методических совещаниях.
Деятельность структурных подразделений колледжа осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива на текущий учебный год, с
годовым планом работы, планом работы цикловых комиссий, методического и педагогического
советов. Отчеты о выполнении планов заслушиваются на заседаниях общего собранияколледжа,
педагогического совета и заседаниях цикловых комиссий.
Директор и заместители директора осуществляют координацию деятельности структурных
подразделений, цикловых комиссий по разработке и реализации в учебно-воспитательном процессе основных и дополнительных образовательных программ, разработку проектов основных локальных актов, обеспечения соответствия учебно-методической литературы требованиям ФГОС и
уровня подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Взаимодействие уровней управления регламентируется положениями, организационнораспорядительными документами и осуществляется в соответствии с решениями Общего Собранияколледжа, Совета колледжа,педагогических и методических советов, административных совещаний. Структура управления качеством образования в колледже соответствует целям и задачам,
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отражает основные направления деятельности образовательной организации. Изменения, происходящие в структуре, связаны с совершенствованием основной деятельности и направлены на повышение качества образовательного процесса. Деятельность всех структурных подразделений
регламентирована внутренней документацией и соответствует нормативно-правовым актам Российской Федерации, Волгоградской области. Структура взаимодействия между подразделениями
организована таким образом, чтобы обеспечить наибольшую эффективность функциональных и
межличностных связей, в том числе с помощью внедрения в управленческий процесс компьютерных технологий.
Система планирования работы колледжа охватывает все стороны его деятельности и отвечает требованиям комплексности различных планов.
Действенным фактором организации коллектива служат целевые программы и планы колледжа на учебный год. Более реальными, конкретными, предусматривающими активное участие
всех работников и обучающихся в их выполнении, являются ежемесячные планы колледжа в целом и отдельных подразделений.
Организационно-административная управленческая деятельность в колледже связана с распорядительством, выполнением текущих дел, оперативным решением вопросов, синхронизацией
работы отдельных служб или работников. С этой целью еженедельно при директоре проводятся
административные совещания в составе заместителей директора и руководителей всех служб
(учебно-методическая, учебная часть, финансово-экономическая, воспитательная и др.). На административных совещаниях решаются вопросы текущего планирования, проблемы и пути решения,
вопросы организации образовательного процесса, условий жизнедеятельности колледжа, обучающихся и др.
Основные направления деятельности колледжа регламентированы нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке в качестве приложений к Уставу.
Наименование раздела/локального акта
1
Административно-правовая деятельность
1.1
Положение о порядке разработки и принятии локальных актов по вопросам регулирования
учебно-воспитательного процесса
1.2
Правила внутреннего трудового распорядка для работников
1.3
Политика в отношении защиты и обработки персональных данных
1.4
Кодекс профессиональной этики и служебного поведения педагогических работников
1.5
Положение о ведении личных дел сотрудников ГБПОУ «ВКМиС»
1.6
Положение об обработке и защите персональных данных студентов и работников
1.7
Положение об общем собрании ГБПОУ «ВКМиС»
1.8
Положение об антикоррупционной политике
1.9
Положение об организации пропускного режима
1.10 Положение об организации дежурства
1.11 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года
1.12 Положение об официальномWEB-сайте
1.13 Положение об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
средств
1.14 Положение об организации первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи обучающимся
1.15 Положение об организованных перевозках студентов
1.16 Положение о порядке уничтожения информации, содержащей персональные данные
в ГБПОУ «ВКМиС»
1.17 Положение о конфликте интересов работников
1.18 Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений
1.19 Положение о правилах использования сети Интернет в ГБПОУ «ВКМиС»
2
Финансово-хозяйственная деятельность
2.1
Положение об оплате труда работников
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
4
4.1

Положение о платных образовательных услугах
Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Положение о стипендиальном обеспечении студентов
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ «ВКМиС»
Положение о добровольном пожертвовании
Положение о взаимодействии специалиста в сфере закупок со структурными подразделениями, должностными лицами
Учебная деятельность
Положение об организации образовательного процесса
Положение о реализации среднего общего образования
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану
Положение о заведующем отделением
Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной образовательной программы, реализуемой по ФГОС
Положение о структуре и порядке разработки рабочей программы учебной дисциплины
Положение о структуре и порядке разработки рабочей программы общеобразовательной
дисциплины
Положение о структуре и порядке разработки рабочей программы ПМ
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов
Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о СПО и их дубликатов в
ГБПОУ «ВКМиС»
Положение о личном деле студента
Положение об порядке выдачи, заполнения и хранения зачѐтной книжки, студенческого
билета обучающегося
Положение об организации учебного процесса в заочной форме обучения
Положение о комиссии по вопросам урегулирования споров между участниками образовательных отношений
Положение о реализации сокращѐнных (ускоренных) образовательных программ
Положение о перезачѐтах и переаттестации УД, УП при освоении ОПОП СПО в сокращенные сроки и при переводе студентов из других ПОО или на другую ОП
Положение о движении контингента обучающихся
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ «ВКМиС» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО
Положение по организации выполнения и защиты ВКР (ППСЗ)
Положение по организации выполнения и защиты ВКР (ППКРС)
Положение о порядке учѐта, хранения, выдачи, списания и уничтожения контрольных работ, курсовых проектов (работ), отчѐтов по практике и ВКР
Положение о заполнении и ведении журнала учѐта теоретического и производств.обучения
Положение о делении учебных групп на подгруппы при изучении отдельных дисциплин,
междисциплинарных курсов и учебной практики в ГБПОУ «ВКМиС»
Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ «ВКМиС»
Положение о режиме занятий
Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Учебно-производственная работа
Положение об организации учебной и производственной практик
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения и выдачи свидетельства о
профессии рабочего и должности служащего по ОП СПО ГБПОУ «ВКМиС»
Положение о планировании, организации и проведении лаборат. работ и практич. занятий
Положение о стажировке сотрудников
Положение на лучшую студенческую работу по охране труда
Положение об организации учебной и производственной практик обучающихся, осваивающих ОПОП СПО в условиях ЭО и ДОТ
Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих ОП СПО
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
Учебно-воспитательная работа
Правила приѐма на обучение по образовательным программам СПО ГБПОУ «ВКМиС»
Правила внутреннего учебного распорядка для студентов
Положение о методическом объединении по развитию воспитательного компонента образовательного процесса
Положение о кураторе учебной группы
Положение о проведении внеучебных мероприятий
Положение о Студенческом совете
Положение о Совете по профилактике правонарушений среди студентов
Положение о подаче апелляции по результатам конкурса документов
Положение о подаче апелляции по вступительным испытаниям
Правила внутреннего распорядка в общежитии, находящемся в пользовании на праве оперативного управления
Положение об организации питания обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Положение о центре гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы»
Положение об организации смен труда и отдыха
Программа профессионального воспитания и социализации студентов ГБПОУ «ВКМиС»
Положениеомерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Положениеопроведении социально-психологического тестирования
Положениео защите конфиденциальной информации при проведении социальнопсихологического тестирования
Учебно-методическая работа
Положение об учебно-методическом отделе
Положение об учебно-методической работе
Положение о методическом совете
Положение о педагогическом совете
Положение о цикловой комиссии
Методические указания по выполнению студентами индивидуального проекта
Методические указания по оформлению курсовых работ
Положение о комплексно-методическом обеспечении учебной дисциплины, профессионального модуля
Положение об учебно-методическом комплексе студента
Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материалам музейной экспозиции, материально-техническим средствам обеспечения учебного процесса
Методические рекомендации к проведению занятий с применением активных и интерактивных форм обучения в помощь педагогам
Методические рекомендации к работе со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ
Положение об инклюзивном (интегрированном) обучении студентов с ОВЗ
Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы
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6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

(по программе подготовки специалистов среднего звена)
Положение о формировании фонда оценочных средств
Положение об организации самостоятельной работы
Правила и критерии оценки знаний и работы студентов в ходе семестра и на промежуточной аттестации
Положение о педагогических чтениях «Приоритетные направления развития образовательной среды ГБПОУ «ВКМиС»
Положение об аттестации педагогического работника ГБПОУ «ВКМиС» на соответствие
занимаемой должности
Положение об оценке эффективности профессиональной деятельности педагогических работников
Положение о мониторинге качества педагогической работы в период временной реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Деятельность структурных подразделений
Положение о приѐмной комиссии
Положение об отделе кадров
Положение о заочном отделении
Положение об общежитии, находящемся в пользовании на праве оперативного управления
Положение об учебном кабинете/ лаборатории/мастерской
Положение о библиотеке
Положение об архиве
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников
Положение о структурном подразделении ГБПОУ «ВКМиС»на базе ООО «Пласт-Сервис»
Положение о социально-психолого-педагогической службе
Положение о подразделении, осуществляющем функции по защите информации

Вопросы организации и ведения делопроизводства в колледже возложены на:
- начальника отдела организации образовательного процесса (личные дела обучающихся,
приказы, касающиеся обучающихся, учет контингента и др.);
- специалиста по кадрам (личные дела работников, приказы по личному составу, приказы
по основной деятельности, распоряжения и др.).
В колледже утверждена номенклатура дел в соответствии с установленными требованиями
к делопроизводству в профессиональной образовательной организации.
Вывод:
В колледже создана система управления содержанием и качеством подготовки обучающихся и выпускников образовательной организации. Организация управления соответствует
уставным
требованиям.
Собственная
нормативная
и
организационнораспорядительная документация соответствует действующему законодательству и Уставу.
Колледж имеет необходимый и достаточный пакет нормативных документов на ведение образовательной деятельности.
Колледж выполняет лицензионные требования для осуществления образовательной
деятельности.
Разработана и функционирует эффективная организационная структура.Система
управления обеспечивает нормальное функционирование всех структурных подразделений.
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Организационная структура ГБПОУ "Волгоградский колледж машиностроения и связи"

2. Образовательная деятельность
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельностиколледжа соответствует действующему законодательству.Колледж осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 23.04.2019 г.
В соответствии с приложением к указанной лицензии в колледже ведется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по программам среднего
профессионального образования.
В 2019 году Получена Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программе СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства (из перечня ТОП-50).
В 2020 году успешно осуществлен процесс лицензирования трѐх образовательных программ среднего профессионального образования, запланированных к реализации в 2021-2022
учебном году:
 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами;
 11.02. Инфокоммуникационные сети и системы связи;
 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Реализуемые ГБПОУ «ВКМиС» образовательные программы
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей

09.00.00
09.01.03

11.00.00
11.02.11
11.02.12
13.00.00
13.02.11

15.00.00
15.01.05

Наименования укрупненных
групп профессий, специальностей Наименования профессий, специальностей

Квалификация(ии) квалифицированного
рабочего и служащего / Квалификация(ии) специалиста среднего звена

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Мастер по обработке цифровой информаОператор электронноции
вычислительных и вычислительных
машин
ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Сети связи и системы коммутации
Техник
Почтовая связь
Специалист почтовой связи
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Техническая эксплуатация и обслуживание Техник
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Сварщикручной и частично механизироСварщикручной дуговой сварки плаванной сварки (наплавки)
вящимся покрытым электродом
Сварщик частично механизированной сварки плавлением
Сварщикручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном
газе
Газосварщик

15.01.25

Станочник (металлообработка)

Сварщикручной сварки полимерных
материалов
Сварщик термитной сварки
Оператор станков с программным
управлением
Станочник широкого профиля

15.02.01
15.02.08

Монтаж и техническая эксплуатация про- Техник-механик
мышленного оборудования(по отраслям)
Старший техник-механик
Технология машиностроения
Техник
Специалист по технологии машиностроения

15.02.12

15.01.21
18.00.00
18.01.27

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Машинист технологических насосов и ком-

Техник-механик
Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации
Машинист компрессорных установок

прессоров

18.01.33

Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)

22.00.00
22.02.06

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Сварочноепроизводство

43.00.00
43.01.02
43.02.13

СЕРВИС И ТУРИЗМ
Парикмахер
Технология парикмахерского искусства

Машинист насосных установок
Машинист технологических насосов
Машинист технологических компрессоров
Аппаратчик осушки газа
Лаборант-микробиолог
Лаборант химик бактериологическогоанализа
Пробоотборщик
Лаборант-полярографист
Лаборант спектральногоанализа
Лаборант пробирногоанализа
Лаборант химическогоанализа
Техник
Специалистсварочного производства

Парикмахер
Парикмахер-модельер

Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена
Профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:
Сроки обучения
№
п/п

1

Группа направлений
подготовки

ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И
СИСТЕМЫ СВЯЗИ

2

3

ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ

4

Наименование специальности /
профессии

09.01.03Мастер по обработке
цифровой информации
11.02.11Сети связи и системы
коммутации
11.02.12 Почтовая связь
11.02.08 Средства связи с подвижными объектами
11.02. Инфокоммуникационные
сети и системы связи
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщикручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
15.01.25 Станочник (металлообработка)
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования(по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое
11

Очная форма обучения

Заочная
форма
обучения

На базе среднего
общего образования

На базе основного
общего образования

10 мес.

2 года
10 месяцев

2 года
6 мес.
1 год
10 мес.
1 год
10 мес.

3 года
6 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.

3 года 6 мес.

4 года 6 мес.

2 года 10
мес.

3 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

10 мес.

2 года
10 месяцев

-

10 мес.
10 мес.

2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев

На базе среднего общего
образования

3 года
6 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
4 года 6
мес.

-

2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев
2 года

3 года
10 месяцев
3 года

3 года
10 месяцев
3 года

ТЕХНОЛОГИИ
МАТЕРИАЛОВ
ХИМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

5

СЕРВИС И ТУРИЗМ

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
15.01.21Электромонтер охраннопожарной сигнализации
22.02.06Сварочное производство
18.01.33 Лаборант по контролю
качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой
продукции, отходов производства (по отраслям)
18.0102 Лаборант-эколог
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров
43.01.02 Парикмахер
43.02.13 Технология парикмахерского искусства

10 месяцев

10 месяцев

10 месяцев

2 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

10 мес.
2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

10 мес.

-

2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
3 года 10 месяцев

10 мес.
10 мес.
10 мес.
2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

Прием студентов по программам СПО на 2020-2021 учебный год осуществлялся наобучение
за счет средств бюджета и определялся контрольными цифрами приема, утверждаемыми приказом
комитета образования,320 человек.
Динамика структуры контингента студентов по профессиям/специальностям среднего профессионального образования за 2018 – 2020 годы представлена в таблице:
№
п/п

Код и наименование профессии/специальности

1.

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

2.

11.02.11 Сети связи и системы коммутации
11.02.12 Почтовая связь

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации
15.01.25Станочник (металлообработка)
15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
18.01.02 Лаборант-эколог
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)
18.01.27 Машинист технологических насосов
и компрессоров
22.02.06 Сварочное производство
43.01.02 Парикмахер
43.02.13 Технология парикмахерского искусства

2018
очноочная
заочная
заочная

2019

2020

очная

заочная

очная

заочная

45

-

64

78

44

-

-

40

-

40

-

48

62

84

37

-

-

67

-

74

-

62

-

20

83

32

87

31

94

-

-

64

-

92

-

30

-

-

49

-

-

-

20

-

83

16

-

68

-

85

15

10

130

-

-

-

67

-

-

64

-

38
46

-

14

148

7

26

-

43

-

-

49

-

-

-

-

-

49

-

73

-

56

-

-

44

-

23

-

51
37

20

14
-

99
41

15
-

-

-

-

27

-

93
32
23

11
-

12

Результаты государственной итоговой аттестации
№
п/п

Код и наименование профессии/специальности

2017-2018
качество
проподгошли
товки
ГИА
(4, 5)

допущено
к ГИА
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации
11.02.11 Сети связи и системы
коммутации
11.02.12 Почтовая связь
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))
15.01.21 Электромонтер охраннопожарной сигнализации
15.01.25 Станочник (металлообработка)
18.01.02 Лаборант-эколог
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров
43.01.02 Парикмахер
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования(по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
22.02.06 Сварочное производство

диплом
с отличием

Годы выпуска
2018-2019
качество
проподгошли
товки
ГИА
(4, 5)

допущено к
ГИА

диплом
с отличием

2019-2020
качество
проподгошли
товки
ГИА
(4, 5)

допущено к
ГИА

диплом
с отличием

19

19

100%

2

1

1

100%

1

18

18

100%

2

12

12

100%

0

26

26

92%

6

29

29

93%

7

17

17

100%

3

-

-

-

-

16

16

94%

3

7

7

86%

0

16

16

63%

2

-

-

-

-

36

36

53%

4

30

30

80%

5

-

-

-

-

6

6

100%

1

10

10

90%

1

21

21

100

2

13

13

62%

0

14

14

64%

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

17

47%

5

23

23

52%

3

21

21

81%

2

14

14

64%

-

20

20

65%

1

19

19

58%

-

13

13

92%

3

-

-

-

-

17

17

100%

3

32

32

94%

2

12

12

100%

2

19

19

74%

2

30

30

80%

5

17

17

82%

1

20

20

95%

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

17

76%

-

7

7

865

-

26

26

96%

3

14.02.2021Союзом ―Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
―Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)‖ГБПОУ «ВКМиС»в третий раз присвоен статус
центра проведения демонстрационного экзамена, аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции Лабораторный химический анализ, № КОД 1.3 на 5 рабочих мест.
В декабре2020 года студенты колледжа, обучающиеся по профессии 18.01.33Лаборант по
контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов
производства (по отраслям),прошли процедуру промежуточной аттестации по профессиональному
модулю в форме демонстрационного экзамена. Результаты демонстрационного экзамена представлены в таблице:
количество
«5» «4» «3» «2» средний балл
успеваемость качество обучения
студентов в группе
17
3
8
3
3,7
82,4%
64,7%
3
Примечание: 3 студента получили неудовлетворительную оценку по причине состояния
здоровья (поднялась высокая температура, медицинский работник дал противопоказания к выполнению работ). Заболевшие студенты успели набрать количество баллов, соответствующее
согласно шкале комплекта оценочной документации оценке «Неудовлетворительно».
Одним из наиболее важных показателей,характеризующих эффективную работу колледжа, является показатель выпуска и трудоустройства обучающихся. Функционирует служба
содействия трудоустройству выпускников. На сайте колледжа размещена информация о фонде вакансий на рынке труда Волгограда и Волгоградской области, содержится памятка о составлении
резюме для работодателя.
Колледжем заключены договора с предприятиями о взаимном сотрудничестве и проведении учебной и производственной практик в области подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена с предприятиями–заказчиками кадров.

№

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Трудоустройство выпускников 2019-2020 учебного года
Наименование профессии/
Кол-во выпускников, чел
специальности
Всего
трудо
находя
призван
пронетру
устроен щихся в ных в ряды должив доуст
ных
отпуске Вооружен
шихороен
по уходу
ных Сил
буче
ных
за ребен
РФ
ние
ком
09.01.03 Мастер по обработке
18
11
4
3
цифровой информации
11.02.11 Сети связи и системы
20
5
11
4
коммутации
11.02.12 Почтовая связь
16
12
2
2
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри10
1
6
3
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной свар21
1
19
1
ки (наплавки)
22.02.06 Сварочное производст21
3
18
во
15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промыш19
2
17
ленного оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машино15
15
строения
18.0102 Лаборант-эколог
21
9
4
8
18.01.27 Машинист технологи19
16
3
-

11.

ческих насосов и компрессоров
43.01.02 Парикмахер
Всего:

17
197

9
53

2
8

1
107

5
29

-

Примечание: выпуск студентов производился в июне 2020 г., феврале 2021 г.; соответственно показатель нетрудоустроенных выпускников объясняется следующими факторами: недостижение
совершеннолетия, планирование и подготовка к повышению уровня образования (поступлению в
ВУЗ), ожидание призыва в РА.
Наряду с реализацией основных профессиональных образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования ГБПОУ «ВКМиС» реализует программы
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования.
Сведения о реализации программ профессиональной подготовки
и дополнительного профессионального образования
Количество
Коды и наименование профессии,специальностей
слушателей
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
11
Итого
11
Прием слушателей для профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования проводится в течение года, учебные занятия начинаются по мере комплектования
групп.
Прием по специальностям на заочную форму обучения
Код, наименование
специальности
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
22.02.06 Сварочное производство
46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Итого:225

2015
19
-

2016
19
8

2017
27
5

2018
26
14

2019
26
8

2020
7
9

7
7
8

4
5
-

6
4
-

6
6
-

4
-

-

41

36

42

52

38
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Выпуск по специальностям на заочной форме обучения

10

10
7

7

5
5

17

27

7

5
12

внебюдж.

2021

21

12
24

15

2020
внебюдж.

12

внебюдж.

11.02.11 Сети связи и системы коммутации
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
22.02.06 Сварочное производство
46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Итого:
89

2019
внебюдж.

Код, наименование специальности

бюджет

2018

21

Вывод: Необходимо принять действенные меры к развитию внебюджетной деятельности
колледжа в части предоставления платных образовательных услуг путѐм привлечения
большего количества получателей услуг к реализуемым образовательным программам, а
также расширения спектра предлагаемых программ дополнительного профессионального образования.
Выпуск за пять лет по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования
Код и наименование
профессии/специальности
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
11.02.12 Почтовая связь
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
15.01.05Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
15.01.25 Станочник (металлообработка)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
18.01.02 Лаборант-эколог
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров
22.02.06 Сварочное производство
43.01.02 Парикмахер
Форма обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная
Итого

2014-2015
325
95
43
463

2015-2016
275
41
316

20162017
24
26
0

Год выпуска
201720182018
2019
19
1
12
26
17
-

20192020
18
29
16

22

0

0

0

9

0

16

17

-

-

30

21

46

36

30

0

7
-

13
-

14
-

0
-

-

32

12

19

28

30

17

20

-

-

-

-

20

14

17

21

24

13

14

19

16
20

35
34

17
13

26
17

Год набора
2016-2017
2017-2018
272
275
35
39
307
314

2018-2019
300
52
352

2019-2020
325
34
359

ГБПОУ «ВКМиС» ведѐтся внутренний мониторинг успеваемости и качества обучения, данные которого выявляют зависимость динамики показателей от качества набора обучающихся.
Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Формирование библиотечно-информационной системы ориентировано на перечень образовательных программ, определѐнных лицензией ГБПОУ «ВКМиС» и требованиям ФГОС СПО.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические издания в расчете 1-2 экземпляра на 100 обучающихся.
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Общий фонд
Обязательная учебная литература
- общие дисциплины
-общепрофессиональные дисциплины
Дополнительная литература
Художественная литература
Подписные издания
Справочная литература
Электронные образовательные ресурсы
Новые поступления за 5 лет

Количество
наименований
1596
243
109
190
512
737
62
162
постоянное
пополнение
73

Количество экЭкз./чел.
земпляров
33980
77,85
13073
39
6101
14,2
6979
15,8
7293
16,5
11777
27,7
633
1,4
1204
3,1
неограниченно
352

0,7

На основании лицензионного договора от «09»декабря2020 года неограниченному количеству пользователей - сотрудникам и студентам ГБПОУ «ВКМиС»вновьобеспечен доступ к
электроннo-библиотечной системе Вook.ru, а именно к коллекции СПО, периодике и покнижной
коллекции, соответствующей требованиям реализуемых ФГОС СПО до января 2022 года.
На основании договора от «30»июня 2020 года на предоставление безвозмездного доступа к
образовательной платформе ЮРАЙТпредоставляется доступ ко всем произведениям, размещенным на Платформе, предназначенным для обучения по программам среднего профессионального
образования, которыми будет пополняться платформа до 14.08.2021 г. На Платформе реализована
возможность индивидуального неограниченного доступа Пользователей к содержимому из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Продолжено пользование электронными продуктами образовательно-издательского центра
«Академия» согласно лицензионному договору от 11.04.2018, действующего по 11.04.2021 г.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, состоящим
из 3-5 наименований отечественных журналов по каждой специальности: Почта России, Вестник
связи, Вопросы социального обеспечения, Делопроизводство, Секретарское дело, Справочник
секретаря, Охрана труда и пожарная безопасность, Силовая электроника, Информационные и телекоммуникационные технологии, Парикмахер-стилист-визажист, Химическая промышленность
сегодня и др.
Педагогические работники колледжапродолжили разработку учебных пособий с получением
разрешения на гриф УМО Совета директоров ПОО Волгоградской области. В библиотеке колледжа сформирован и функционирует электронный каталог, включающий в себя следующие пособия
по направлениям подготовки: общеобразовательному, естественнонаучному, общему гуманитарному, профессиональным и метапрофессиональному.
Вывод:
Нормативные требования к библиотечно-информационному сопровождению образовательного процесса выдерживаются. Однако коллективу колледжа следует активизировать
работу по получению разрешений на гриф и изданию учебных пособий в целяхсовершенствования информационно-библиотечного сопровождения образовательного процесса и обеспечения студентов литературой, максимально соответствующей требованиям реализуемых рабочих программ.
3. Методическая работа
Ведущим направлением образовательной деятельности педагогического коллектива колледжа в анализируемый период стало электронное обучение и применение дистанционных образовательных технологий.
Разработан комплект локальной документации, регламентирующей организацию и содержание данного процесса:
 положение об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
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 порядок реализации образовательных программ среднего профессионального образованияс
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
 инструкция для преподавателя, работающего в режиме дистанционного обучения;
 положение о мониторинге качества педагогической работы в период временной реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Организация образовательного процесса осуществляется посредством системы дистанционного обучения Moodle«Электронная образовательная среда Волгоградского колледжа машиностроения и связи». Приобретѐн веб-хостинг для использования платформы Moodle, предусмотрены
средства для переноса Moodle на собственный сервер. Веб-приложение Moodle распространяется
по свободной лицензии GNUGPL.
50 педагогических сотрудников колледжа прошли повышение квалификации по программе:
«Формирование профессиональных компетенций учителей в области разработки и использования
онлайн курсов в образовательном процессе».
38 человек стали участниками регионального онлайн научно-практической конференции
«Актуальные вопросы и проблемы использования онлайн образовательных ресурсов в условиях
реализации»национального проекта «Образование».
Также в целях организации образовательного процесса активно используется облачное хранилище «Mail.ru», возможности Google Форм.
В рамках национального проекта«Образование» колледж стал активным участникомреализациифедерального проекта«Цифровая образовательная среда». Получено и эффективно используется в образовательном процессе интерактивное компьютерное оборудование:
 2 интерактивныхсенсорных дисплея,
 32 ноутбука для двух мобильных классов,
 10 ноутбуков для управленческого персонала,
 4 ноутбука для педагогов.
В период временной реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий учебно-методическим отделом осуществлялся мониторинг качества педагогической работы, который выстраивался на основе анализа образовательных материалов, предлагаемых педагогическими работниками колледжа студентам. Результаты мониторинга были учтены в мониторинге эффективности педагогической деятельности
за 2019-2020 учебный год.
В течение анализируемого периода проведен цикл учебно-методических мероприятий с
педагогическим коллективом колледжа:
Тема учебно-методического мероприятия
«Анализ учебной, методической и воспитательной работы
педагогического коллектива ГБПОУ «ВКМиС» за 2019-2020 учебный
год. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год»
«Разработка методических указаний к онлайн-занятию»
«Организация образовательного процесса посредством системы дистанционного обучения Moodle»
Создание онлайн-курсов
Анализ образовательной деятельностиГБПОУ «ВКМиС» за 1
полугодие 2020-2021 учебного года. Цели и задачи на 2 полугодие
2020-2021 учебного года.

Вид мероприятия
педагогический совет
инструктивнометодические совещания
семинарские занятия
семинарские занятия
инструктивнометодические совещания,
цикловые комиссии

В
рамках
работы
VI
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)Волгоградской
области
сертификаты
экспертов
получили:преподавательМашарова М.В., преподаватель ЧурзинА.Ю.,мастерп|о Глухов Ю.А.и сертификат
компатриота преподаватель Юшкова М.М.
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Участие работников в мероприятиях по транслированию и диссеминации педагогического опыта
Наименование мероприятия
ФИО педагога
результат
VIII региональный конкурс молодых преподаватеРодионова М.А.
2 место
лей и мастеров
производственногообученияпрофессиональных образовательных организаций Волгоградской области
«Педагогический дебют-2021»
Региональный конкурс «Методический потенциал
Мололкин М.С.
3 место
СПО ВО»
Региональный конкурс «Методический потенциал
Галанина Л.В.
2 место
СПО ВО»
VIII региональный конкурс молодых преподаватеРодионова М.А.
2 место
лей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Волгоградской области «Педагогический дебют-2021».
Региональный круглый стол «Организация системы Махова Н.Н.
Сертификаты с вывоспитательной работы в ПОО в условиях модерни- Безверхова И.Л.
ступлениями
зации воспитательной деятельности»
КулькоТ.Т.
Нечай М.Н.
Коновалова Л.А.
Голова Л.Д.
Арустамова Н.Н.
Игнатова Н.В.
Иноятова В.Т.
Родионова М.А.
Соколова Е.А.
Ковалева Т.И.
Казакова Т.П.
Черникова А.Ю.
Большой этнографический диктант - 2020
Акельева Н.А.
Сертификаты
Безверхова И.Л.
Золотовская Т.Б.
Пенькова А.А.
Арустамова Н.Н.
Околова Е.А.
Исмаилова И.Г.
Машарова М.В.
Костяева Л.В.
Игнатова Н.В.
Хлямин Л.В.
Голова Л.Д.
Региональная научно-практическая конференция
Коновалова Л.А.
Сертификаты участ«Естественные и технические науки: «ВРЕМЯ
Арустамова Н.Н.
ников с докладом на
ПЕРЕМЕН»
круглом столе «Особенности преподавания естественных и
технических наук на
современном этапе»
Региональный научно-образовательный форум
Савченко О.В.
Сертификат за про«Территория возможностей»
ведение мастеркласса в режиме видео-конференции
Региональная научно-практическая конференция Мололкин МС
Сертификат, публи«Практические аспекты внедрения системы ЭО с
кация
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применением ДОТ»
Работа в РУМО по УД Физика
Работа в РУМО по УД История
Работа в РУМО по УД Материаловедение
IV региональный фестиваль педагогических идей
«Обучение и воспитание: традиции, инновации, результативность»

Коновалова Л.А.
Любимова Л.А.
Шурыгин С.В.,
Арустамова Н.Н.
Мололкин МС

Гугняева И.О.

Подтравная О.В.,
Махова Н.Н.
Пенькова А.А.
Мололкин М.С.
Чурзин А.Ю.

Чурзин А.Ю.

Диктант по общественному здоровью
Всероссийский онлайн-марафон «Все секреты Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности»
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Акельева Н.А.
Любимова Л.А.
Юшкова М.М.

Сертификат
Сертификат
Сертификаты с выступлениями
1 место в конкурсе
методических разработок «Методическое обеспечение
реализации ФГОС
СПО в ПОО» - номинация «Методические указания по организации выполнения и защиты курсового проекта»
1 место в конкурсе
методических разработок «Методическое обеспечение
реализации ФГОС
СПО в ПОО» - номинация «Методическая разработка по
воспитательной работе»
сертификаты участников в конкурсе
методических разработок
сертификаты участников в конкурсе
методических разработок
сертификатв секции
«Из опыта работы по
реализации элементов ФГОС в образовательных организациях разного типа»
сертификат в секции«Педагог, организатор, новатор» с
темой выступления
«творческая деятельность студентов
СПО технического
направления в аспекте наставничества»
Диплом III степени
Сертификаты участников

I Всероссийская научно-практическая конференция
«Профессионально-технологическая и экономическая подготовка обучающихся в условиях модернизации и стандартизации образования»
Всероссийский онлайн-зачѐт по финансовой грамотности

Глухов Ю.А.

Сертификат участника
Сертификаты

РУМО преподавателей ОУД Химия

Подтравная О.В.
Исмаилова И.Г.
Родионова М.А.
Безверхова И.Л.
Фролова Л.В.
Зайцева Е.Е.
Попович С.Н.
Чеботарѐва Е.Н.
Савченко О.В.
Глухов Ю.А.
Нечай М.Н.
Кулько Т.Т.
Попова О.С.
Голова Л.Д.
Коновалова Л.А.
Максютова Н.Н.
Никулина Л.А.
Якубов В.В.
Акельева Н.А.

РУМО преподавателей ОУД Химия

Машарова М.В.

РУМО преподавателей истории и общественных
дисциплин
Региональная заочная Всероссийская научнопрактическая конференция «Практические аспекты
внедрения системы ЭО с применением ДОТ»
Региональный фестиваль «Современные образовательные технологии как способ развития творческих
способностей педагога: теория и практика»

Любимова Л.А.

РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение

Мололкин М.С.

Чурзин А.Ю.
Гугняева И.О.
Пенькова А.А.
Дудаков В.Н.
Всероссийская онлайн-конференция для педагогов и Машарова М.В.
родителей «Вызовы образования 2020: традиции и
цифра»
Всероссийское тестирование «Тотал-тест 2020»
Арустамова НН,
Игнатова Н.В.
Всероссийское тестирование«Оценка уровня квали- Якубов В.В.
фикации педагогических работников: учитель физи21

Сертификаты с выступлениями

Сертификат участника круглого стола
«Методика организации учебного процесса в дистанционном режиме с применением ИКТ»
Сертификат участника круглого стола
за проведение мастре-класса: « Эффективность применения технологии обучения в сотрудничестве при дистанционном обучении»
Сертификат участника с выступлением
Сертификат с выступлением
Сертификаты за
проведение мастерклассов
Сертификат
Диплом I степени
Диплом III степени
I место

ки»
Региональная онлайн научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и проблемы использования онлайн образовательных ресурсов в условиях реализации национального проекта «Образование»
Вебинар«Региональная примерная программа воспитания ПОО ВО как основа разработки рабочих
программ по реализуемым профессиям и специальностям»
Круглый стол в рамках РУМО преподавателей инженерной графики при Совете директоров ПОО ВО
в рамках регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на тему:«Реализация дистанционных образовательных
технологий в системе подготовки специалистов
технического профиля»
Зимний фестиваль практической психологии
«Жизнь будет лучше, чем мы хотели»
II Международный форум «Детство: самоценность
настоящего
Всероссийский конкурс «Разработка урока в соответствии с ФГОС»
Профессиональное педагогическое тестирование
«Особенности организации дистанционного обучения»
Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ компетентность педагога в современном образовании»
Онлайн-семинар «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической ситуации»
Региональная научно-практическая конференция
"Противодействие идеологии экстремизма"

Зайцева Е.Е.

Сертификат участника

Подтравная О.В.

Сертификат участника

Гугняева И.О.

Сертификат участника

Гаджиева С.С.

Арустамова Н.Н.

Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом за I место

Попович С.Н.
Попова О.С.

Диплом I степени
Диплом II степени

Попович С.Н.

Диплом лауреата

Нечай М.Н.

Сертификат участника

Дымовская С.В.

Сертификат с выступлением

Махова Н.Н.

Вывод:
Реализация раскрытых направлений организации методической работы в колледже указывает на высокий профессиональный и методический потенциал педагогических работников и необходимость его развития путѐм дальнейшего транслирования и диссеминации опыта на различных уровнях профессионального взаимодействия.
Путем мониторинга учебно-воспитательного процесса выявленыэффективно применяемые
образовательные технологии:
 обучение в сотрудничестве;
 проектноеобучение;
 игровое обучение;
 технологии развития критического мышления;
 модульное обучение;
 квест-технология;
 технология проведения дискуссий;
 технологии активизации индивидуальной мыслительной деятельности студентов;
 технология уровневой дифференциации обучения;
 моделирующее обучение.
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В колледжеэффективно функционирует система методического взаимодействия, в результате чего создано и функционирует 4цикловых комиссии (ЦК) и методическое объединение по развитию воспитательного компонента образовательного процесса (МО РВК):
ЦК общих гуманитарных, социально-экономических
дисциплин (ЦК ОГСЭ)
ЦК математических и общих естественнонаучных дисциплин
(ЦК ЕН)
ЦКобщепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей машиностроения
ЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей энергетики и связи
МО по развитию воспитательного компонента
образовательного процесса (МО РВК)

Качество кадрового состава
Общая
численность
педагогического
состава
(мастеров
п/о,
преподавателей)колледжасоставляет – 57 человек, из них: высшую квалификационную категорию имеют20
человек, первую–12 человек.Средний возраст– 45 лет.
Аттестация педагогического работника на квалификационную категорию - показатель,
призванный оценить соответствие уровня деятельности, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой работы. Главное значение аттестации - выявление кадрового потенциала, признание профессионализма и выражение одобрения со стороны экспертов.
н/а
соответствие должности
27%

32%

1 категория

высшая
21,00%

20%

При этом 5 сотрудников из руководящего состава также имеют высшую квалификационную категорию по должности «преподаватель».
Труд представителей педагогического коллектива отмечен наградами различного уровня:
Региональные награды

35%

Почѐтная грамота РФ

39%

Почѐтный знак РФ

23,50%

"Заслуженный педагог"

5%
0%

10%
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20%

30%

40%

50%

6 преподавателей колледжа имеют степень кандидата наук.
№
1
2
3
4
5
6

ФИО
Максютова Н.Н.
Савченко О.В.
Хлямин Л.В.
Шурыгин С.В.
Юшкова М.М.
Якубов В.В.

Ученая степень
кандидат педагогических наук
кандидат физико-математических наук
кандидат педагогических наук
кандидат технических наук
кандидат сельскохозяйственных наук
кандидат технических наук

С участием педагогических работников ГБПОУ «ВКМиС»ванализируемыйпериод реализованы следующие программы повышения квалификации:
программа, направление повышения квалификации
Формирование профессиональных компетенций учителей в области
разработки и использования онлайн курсов в образовательном процессе

количество педагогов
50 человек

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в
том числе новой короновирусной инфекции Covid-19

72 человек

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к
образовательным организациям согласно СП 2.43648-20

21 человек

Цифровая грамотность педагогического работника
ДПО по вопросам формирования компетенций в области
предпринимательства у обучающихся по программам СПО
Методика преподавания общеобразовательных дисциплин с учѐтом
профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе
основного общего образования
Цифровая компетенция в профессиональной педагогической деятельности
Дмдактика внутрифирменного обучения персонала
Современные технологии программирования в системах управления проектами
Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена при реализации
ОПОП СПО
Методология и технология дистанционного обучения в образовательных
организациях
Разработка оценочных средств в условиях реализации актуализированных
ФГОС СПО
Веб-дизайн и веб-разработка

Обработка персональных данных в образовательных организациях

Основы обеспечения информационной безопасности детей
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Исмаилова И.Г.
Попович С.Н.
Юшкова М.М.
Родионова М.А.
Спирина С.А.
Юшкова М.М.
Зайцева Е.Е.,
Савченко О.В.,
Нечай М.Н.,
Кулько Т.Т.
Максютова Н.Н.
Максютова Н.Н.
Никуллина Л.А.
Берлибо И.Н.
Голова Л.Д.
Исмаилова И.Г.
Емельяненкова Е.А.
Подравная О.В.
Соколова Е.А.
Коробейникова Е.А.
Удодова О.А.
Сетракова С.М.
Рожкова Е.Н.
Орлова А.С.
Машурова Н.В.
Арустамова Н.Н.
Исмаилова И.Г.
Костяева Л.В.
Машарова М.В.

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся
Психологическое консультирование

Исмаилова И.Г.
Родионова М.А.
Гаджиева С.С.

В обследуемый период расширился список мастеровп/о и преподавателей, являющихсясертифицированнымиэкспертами демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills»: Попова
О.С., Попович С.Н., Машарова М.В., Чурзин А.Ю., Глухов Ю.А., Галанина Л.В., Коновалова Л.А.,
Карпенко В.Г., Феоктистова С.Д., Исмаилова И.Г., Желтяков В.С., Максютова Н.Н., Блинов А.В.,
Гугняева И.О.
Программа профессиональной переподготовки
Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и
методика преподавания в образовательной оргазация – преподватель
информационных технологий
Профессиональная деятельность в сфере Образование – педагог-оргнаизатор
Организация деятельности педагога-психолога в образовательной организации –
педагог-психолог
Инженер связи (телекоммуникаций)
Русский язык, литература и педагогика: преподаватель русского языка и
литературы

педагоги
Соколова Е.А.
Иноятова В.Т.
Нечай М.Н.
Максютова Н.Н.
Нечай М.Н.

С марта 2020 года ГБПОУ «ВКМиС» участвует в реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических работников на площадке Экспертной группы по образованию рабочей группы по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития
информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству. Согласно утвержденному календарю обучения работников
ГБПОУ «ВКМиС» до 2024 года на 01.04.2021 обучение прошли 8 педагогических работника колледжа по образовательной программе «Основы обеспечения информационной безопасности детей».
Реализуется график прохождения педагогическими работниками производственных стажировок. При этом требования ФГОС СПО соблюдаются.
Вывод: организационно-педагогические условия реализации основных профессиональных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС СПО.
ГБПОУ «ВКМиС» и ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»продолжили
деятельность в рамках Волгоградского университетского округа. В результате чего студенты и
педагогические сотрудники колледжа активно участвуют в мероприятиях, организуемых в рамках
деятельности данного объединения.
Организационной особенностью учебно-методической деятельности педегогического
коллектива является система моиторинга показателей эффективности деятельности
педагогических работников, позволяющий производить анализ деятельности по слудующим
направлениям – модулям крты эффективности:
 уровень квалификации и профессиональной компетентности;
 организация и проведение открытых занятий, семинаров, круглых столов, мастер-классов,
внеаудиторных мероприятий, конференций и иных мероприятий;
 оперативность и качество оформления учебно-программной и учебно-методической
документации;
 создание условий для реализации творческих возможностей студентов на разных уровнях;
 воспитательная работа;
 отрицательные показатели.
В мониторинг по итогам 2019-2020 учебного года был ввдедѐн модуль «Качество
педагогической работы в дисцинционный период организации образовательного процесса».
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Азарников И.А.
Акельева Н.А.
Алферов А.В.
Арустамова Н.Н.
Безверхова И.Л.
Галанина Л.В.
Глухов Ю.А.
Гугняева И.О.
Дудаков В.Н.
Емельяненкова Е.А.
Желтяков В.С.
Зайцева Е.Е.
Звягин Н.В.
Золотовская Т.Б.
Игнатова Н.В.
Исмаилова И.Г.
Казакова Т.П.
Калинич С.М.
Карпенко В.Г.
Ковалева Т.И.
Коновалова Л.А.
Кулько Т.Т.
Ли А.С.
Любимова Л.А.
Маврин В.Н.
Максютова Н.Н.
Машарова М.В.
Мололкин М.С.
Нечай М.Н.
Никулина Л.А.
Новикова Е.Р.
Пенькова А.А.
Попова О.С.
Попович С.Н.
Родионов А.И.
Родионова М.А.
Савченко О.В.
Соколова Е.А.
Спирина С.А.
Суворов В.Ф.
Феоктистова С.Д.
Фролова Л.В.
Хлямин Л.В.
Чеботарева Е.Н.
Черникова А.Ю.
Чурзин А.Ю.
Шевченко Н.Н.
Шурыгин С.В.
Юшкова М.М.
Якубов В.В.
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модуль 3

-50

В анализируемый период на базе колледжа успешно проведѐн ряд региональных мероприятий, направленных на методическое совершенствование и улучшение показателей образовательного процесса профессиональных образовательных организаций Волгоградской области:

2
3
4
5

6

7

Наименование мероприятия

период проведения

Региональный круглый стол «Организация деятельности МО по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ПОО»
Заседание регионального учебно-методического объединения по УГПС 15.00.00
Машиностроение
VIII региональный конкурс молодых преподавателей и мастеров
производственногообученияпрофессиональных образовательных организаций
Волгоградской области «Педагогический дебют-2021»
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям 15.02.08 Технология машиностроения
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)УГС 15.00.00 Машиностроение
Региональный музыкальный конкурс песни на иностранном языке

30.09.2019
21.11.2019
декабрь
2020г.март 2021г.
25.02.2021

02.03.2021

В течение года педагогические работники и студенты колледжа активно включались в научную, исследовательскую, социальную деятельность как регионального, так и всероссийского
уровня.
Педагогический коллектив вѐл глубокую работу по распространению профессионального
опыта, взаимодействию с научно-методическими, профессиональными сообществами и организациями, включался в издательскую деятельность. В итоге в течение анализируемого года педагогическими работниками и студентами были подготовлены следующие публикации в печатных изданиях:
№
1.

2.

3.

4.

Библиографические данные / расположение публикации
Махова, Н.Н. Организация воспитательной работы в ГБПОУ "ВКМиС" /Н.Н.Махова. Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной деятельности [Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационно-педагогические основы деятельности методического
объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ
«Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин
К.С., 2020. –С.3-11
Голова, Л.Д. Организация образовательного процесса в условиях применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения /Л.Д.Голова. Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях
модернизации воспитательной деятельности [Текст]: материалы регионального круглого
стола «Организационно-педагогические основы деятельности методического объединения
по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин К.С., 2020. –
С.,11-18
Арустамова, Н.Н., Игнатова, Н.В. Организация взаимодействия педагога и студента учебной группы в условиях применения ДОТ и ЭО /Н.Н.Арустамова, Игнатова Н.В. Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной деятельности [Текст]: материалы регионального
круглого стола «Организационно-педагогические основы деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ
«Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин
К.С., 2020. –С.18-24
Иноятова, В.Т. Организация воспитательной работы в ГБПОУ "ВКМиС" /В.Т.Иноятова.
Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной деятельности [Текст]: материалы регио-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

нального круглого стола «Организационно-педагогические основы деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса
ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.24-27
Кулько, Т.Т. Взаимодействие преподавателя и студентов при дистанционном обучении"
/Т.Т.Кулько. Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной деятельности [Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационно-педагогические основы деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.27-30
Родионова,М.А. Организация взаимодействия педагога и студента учебной группы в условиях применения ДОТ и ЭО / М.А.Родионова. Организация системы воспитательной работы
профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной
деятельности [Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационнопедагогические основы деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.31-35
Соколова,Е.А. Работа преподавателя, куратора в условиях дистанционного обучения /
Е.А.Соколова. Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной деятельности [Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационно-педагогические основы деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.35-38
Безверхова,И.Л.Основные задачи совместной работы мастера группы и законных представителей / И.Л.Безверхова. Организация системы воспитательной работы профессиональной
образовательной организации в условиях модернизации воспитательной деятельности
[Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационно-педагогические основы
деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи»,
29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.38-44
Казакова,Т.П.Психолого-педагогическое сопровождение студентов в условиях применения
ДОТ и ЭО/ Т.П.Казакова. Организация системы воспитательной работы профессиональной
образовательной организации в условиях модернизации воспитательной деятельности
[Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационно-педагогические основы
деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи»,
29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.44-48
Коновалова, Л.А. Формирование толерантности у детей "группы риска" в условиях образовательной среды /Л.А.Коновалова. Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной деятельности [Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационнопедагогические основы деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.48-53
Коновалова, Л.А. Формирование толерантности у детей "группы риска" в условиях образовательной среды / Л.А.Коновалова. Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной
деятельности [Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационнопедагогические основы деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.48-53
Коновалова, Л.А. Формирование толерантности у детей "группы риска" в условиях обра28

13.

14.

15.

16.

17.

зовательной среды / Л.А.Коновалова. Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной
деятельности [Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационнопедагогические основы деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.48-53
Нечай, М.Н. Проведение профилактики девиантного поведения подростков / ЛМ.Н.Нечай.
Организация системы воспитательной работы профессиональной образовательной организации в условиях модернизации воспитательной деятельности [Текст]: материалы регионального круглого стола «Организационно-педагогические основы деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента образовательного процесса
ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», 29.09.2020 г. - Волгоград: Бородин К.С., 2020. –С.53-58
Мололкин, М.С. Особенности реализации программ дополнительного профессионального
образования в дистанционном формате / М.С.Мололкин Практические аспекты внедрения
системы электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий[Текст]: материалы научно-практической конференции, 16ноября – 14 декабря 2020 г. Волгоград, 2020. –С.113-116
Зелинская, А.Е. Использование информатики в различных сферах человеческой деятельности на современном этапе в сложившейся ситуации / А.Е.Зелинская. Образование и культура как фактор развития региона [Текст]: сборник статей VIII межрегиональной молодѐжной
научно-практической конференции- Жирновск: ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», 2020. –С.117-119
Соловьев, Е.А.Метод проектов на учебной дисциплине Физика на примере USB микроскопа / Е.А.Соловьѐв. Образование и культура как фактор развития региона [Текст]: сборник
статей VIII межрегиональной молодѐжной научно-практической конференции - Жирновск:
ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», 2020. –С.139-141
Новикова, Е.Р. Использование современных технологий обучения немецкому языку в техникуме / Е.Р.Новикова. Новому веку – новое образование: тенденции, инновации, перспективы [Текст]: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 15.02.2019–
Волгоград. «Темпора» 2020. –С.72-75
Интернет-публикации

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Игнатова, Н.В. Методическая разработка по теме: «Вода. Экологические аспекты природопользования»Режим доступа: Международный образовательно-просветительский портал
«ФГОС онлайн» 12.02.2021
Арустамова, Н.Н. Учебно-методический материал «Качество жизни обучающихся в нашем
колледже» Режим доступа: Международный образовательно-просветительский портал
«ФГОС онлайн»12.02.2021
Арустамова, Н.Н. Учебно-методический материал «Особенности преподавания специальных
дисциплин в современных условиях» Режим доступа: Международный образовательнопросветительский портал «ФГОС онлайн» 03.01.2021
Попович С.Н. Разработка открытого занятия по дисциплине УП.04 Оформление причѐсок
Режим доступа: fond21veka.ru20/01/2021
Акельева, Н.А. Рефлексивный анализ учебного занятия по теме «Чугун» Режим доступа: Инфоурок 21.03.2021
Нечай, М.Н.Специфика преподавания русского языка и литературы. Режим доступа: Инфоурок 25.03.2021

Вывод:
В сравнении с предшествующим периодом самообследования выявлена тенденция к
снижению активности педагогических работников в области диссеминации и обобщения
опыта работы, использовании возможностей информационных ресурсов в профессиональной
29

деятельности в форме публикаций, что объясняется использованием в образовательном процессе вэлектронного обучения и ДОТ. Новый формат потребовал время на его освоение,
большую занятость в подготовке учебных занятий, общением со студентами.
Участие студентов ГБПОУ «ВКМиС» в мероприятиях различного уровня
мероприятие
участники
результат
и их руководители
VIоткрытый региональный чемМолочников М./
II место
пионат «Молодые профессионалы
Глухов Ю.А.
в компетенции Свароч(WorldskillsRussia)
ные технологии
VIоткрытый региональный чемКамынин Р./
I место
пионат «Молодые профессионалы
Чурзин А.Ю.
в компетенции
(WorldskillsRussia)
Инженерный дизайн
CAD
VIоткрытый региональный чемЛарин О./
II место
пионат «Молодые профессионалы
Чурзин А.Ю.
в компетенции
(WorldskillsRussia)
Графический дизайн
VIоткрытый региональный чемРомашкевич Л. /
II место в компетенции
пионат «Молодые профессионалы
Машарова М.В.
Лабораторный химиче(WorldskillsRussia)
ский анализ
Региональный этап Всероссийской
Иванов Г. /
I место
олимпиады по УГС 15.00.00 Машино- Мололкин М.С.,
строение по специальности 15.02.01
Чурзин А.Ю.
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Региональный этап Всероссийского
Стрельченко В./Кузнецова
Сертификаты участников
патриотического конкурса-фестиваля
И.В.,
творческой молодѐжи «Не меркнет
Белокреницкий А., Бобрышева
золото Победы»
В. / Иноятова В.Т.
Турнир по финансовой грамотности
Команда студентов корпуса
III место
«Стань предпринимателем»
№2 / Соколова ЕА, Пенькова
АА, Арустамова НН
Камынин Р. / Чурзин А.Ю.
Региональная конференция «ТворчеIII место в номинации
ские учебные проекты с использова«Информационные и
нием ИКТ»
мультимедийные технологии в образовательном
процессе и профессиональной деятельности»
Региональная конференция «Творческие учебные проекты с использованием ИКТ»

Мишко Л, Моторкин С. / Чурзин
А.Ю.

V Всероссийский конкурс «Экологический марафон»

Белоусов Д. / Игнатова НВ
Киселев А. / Игнатова НВ
Чиркова Е. / Игнатова НВ
Киселев А. / Игнатова НВ
Белоусов Д. / Игнатова НВ
Чиркова Е. / Игнатова НВ
Белоусов Д. / Игнатова НВ
Чиркова Е. / Игнатова НВ
Соловьев Е., Федосов Н./АкельеваНА
Федосов Н. / АкельеваНА

Соловьев Е./ АкельеваНА
30

I место в номинации «Информационные технологии в творчестве и дизайне»
3 место «Викторина»
2 место «Викторина»
2 место «Викторина»
2 место конкурс проектов
3 место конкурс проектов
2 место конкурс проектов
1 место УИР
3 место УИР
1 место УИР
3 место Видеоролики

Соловьев Е./ АкельеваНА
Соловьев Е./ АкельеваНА
Федосов Н. / АкельеваНА
Плешакова А. / Исмаилова ИГ
Немытова В. / Исмаилова ИГ
Гавзунович А. / Исмаилова ИГ
Бочарникова В. / Исмаилова ИГ
Подлѐнная В. / Исмаилова ИГ

Региональный конкурс технического
творчества студентов ПОО ВО «Изобретариум@34»

Региональный этап Всероссийского
конкурса сочинений
Межрегиональная научнопрактическая конференция«Образование и культура как фактор развития региона»
Региональный конкурс «Увидеть мир
сердцем 2020»

Общий итог конкурса:
Чиркова Е. / Игнатова НВ
Киселев А. / Игнатова НВ
Плешакова А. / Исмаилова ИГ
Соловьев Е., Федосов Н. / АкельеваНА
Бурыкин В., Серябряков Н.,
Шишлянников В., / Мололкин

М.С., Чурзин А.Ю., Глухов
Ю.А.
Иванов Г., Крюков И. / Мололкин М.С., Чурзин А.Ю.
Поздняков Д., Соловьев Е./
Коновалова Л.А., Якубов В.В.
Лаврентьев А., Потафеев В. /
Чурзин А.Ю., Щербаков А.С.
Мишко Л., Чаленко
В./ЧурзинАЮ.
Лавриненко Е. /Фролова Л.В.
Ларин О./Нечай М.Н.
Соловьев Е. / Коновалова Л А
и Якубов ВВ
Зелинская А./ Юшкова ММ
Зелинская А. / Юшкова ММ
Моторкин С. / Любимова ЛА

XXV региональная конференция молодых учѐных и исследователей

Мишко Л., Чаленко А./
Чурзин А.Ю.,Мололкин М.С.

IV региональный фестиваль педагогических идей «Обучение и воспитание:
традиции, инновации, результативность»
Региональный конкурс компьютерных
работ среди обучающихся общеобразовательных школ и ПОО «Время перемен-2021»

Ларин О. / Чурзин А.Ю.

Зелинская А. / Юшкова М.М.
Цымбалов И. / Коновалова
Л.А.
31

2 место Видеоролики
2 место конкурс проектов
1 место «Викторина»
1 место «Викторина»
1 место «Викторина»
2 место «Викторина»
2 место «Викторина»
3 место «Викторина»
1 место «Викторина»
3 место
3 место
3 место
1 место

2 место
2 место
2 место
1 место
Дипломы участников
3 место
3 место
II место
III место
В номинации эссе «Как
важно, чтобы на Земле
был мир!»
Диплом за Лучший доклад
на тему:«Дизайнерский
стиль Лофт как одно из
направлений современного искусства»в направлении «Искусство и культура»
сертификаты в секции
«Педагог, воспитатель,
новатор»
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

Конкурс по английскому языку от
проекта Мега-талант
Международный конкурс по английскому языку
Региональная олимпиада по истории
для студентов ПОО ВО, посвящѐнная
75-летию окончания Второй мировой
войны
Региональная дистанционная олимпиада по общетехническим дисциплинам специальностей технического
профиля для студентов ПОО
Олимпиада «Профпроба по химии»
Волгоградского кооперативного института
Олимпиада «Профпроба по ОБЖ»
Волгоградского кооперативного института
Большой этнографический диктант
Диктант по общественному здоровью

Дербенцева Н.Ф.
Коневец И. / Золотовская ТБ
Зелинкая А. / Золотовская ТБ
Михайлусенко Д. / Любимова
ЛА

Благодарность за проведение
II место
III место

Шурваев А. / Коновалова ЛА
Михайлусенко Д./Коновалова
ЛА
Беляков Д. / Родионов АИ
Назаров И. / Родионов АИ
Айталиев Е. / Акельева НА
Соловьев Е. / АкельеваНА
Федосов Н. АкельеваНА
Зелинская А. / Алфѐров А.В.

III место
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника

Федосов Н., Соловьев Е.
Мокосеев А., Капышов В.
Нестеров Р. / Матвеева ГВ
Лябин Н. / Матвеева ГВ
Асирян Д, Папаня Е., Лисовая
К., Солтан Д., Бажков С.,

Сертификаты участников

III место
III место
III место
I место

Диплом I степени
Сертификат участника

БальцеваМ.

Международный страноведческий
конкурс по немецкому языку
Региональная научно-практическая
конференция «Естественные и технические науки: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»
Региональный экологический конкурс
«Сохраним природу!»
Всероссийский тест на знание конституции РФ 2020
Международная интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по математике для
студентов
Международная олимпиада «Интеллектуал»
Международный игровой конкурс по
английскому языку
IV открытый всероссийский литературно-исторический конкурс «Поэтическая история», посвящѐнный жизни
и творчеству В.С.Высоцкого
VIIМеждународная
научнопрактическая конференция «Тенденции отечественной науки и практики»
Всероссийская олимпиада по дисциплине Английский язык
Международная викторина по английскому языку «Английские традиции и обычаи»

Козлова Т. / Новикова ЕБ
Победитель
Гребенников М. / Новикова ЕБ Призѐр
Ковалева А. / Арустамова НН III место
Соловьев Е., Федосов Н. /
АкельеваНА
12 человек / Соколова ЕА

Диплом I степени

Войтенко Д. / Савченко ОВ
Тарасов В. / Савченко ОВ
Ткачѐва Ю. / Савченко ОВ
Ткачѐва Ю. / Савченко ОВ

1 место
1 место
1 место
1 место

13 участников / Никулина ЛА

Сертификаты

Команда студентов 2 корпуса /
Фролова Л.В., Шевченко Н.Н.
Команда студентов 1 корпуса /
Нечай М.Н., Кулько Т.Т.
Соловьѐв Е., Федосов Н. /
Акельева Н.А.

Благодарности наставникам

Шурваев А. / Золотовская Т.Б.

1 место

Крюков И. / Золотовская Т.Б.

1 место
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Сертификат участника

3 место

Региональная олимпиада по учебной
дисциплине ЕН.01 Математика для
студентов ПОО ВО
II Всероссийский химический диктант
Региональный конкурс на лучшую
студенческую работу по охране труда
Творческий конкурс "Творческая презентация" IVрегионального студенческого фестиваля "Профессионал будущего"
Региональная дистанционная олимпиада по ООД ОБЖ

Гребенников М. / Феоктистова Сертификат участника
С.Д.
Крюков И. / Акельева Н.А.
Белоусов Д. / / Игнатова Н.В.
Ткачева Ю. / Игнатова Н.В.
Капцева Е. / Игнатова Н.В.
Крюков И., Ларин О. /
Чурзин А.Ю.

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом III степени

Шамсиев С. / Алфѐров А.В.
Зелинская А. / Алфѐров А.В.

Сертификат участника
Сертификат участника

Системная работа над улучшением показателей обучения, привлечение студентов к участию
в данных мероприятиях способствовало тому, что 2 студента колледжа стали получателями именной стипендии Волгоградской области, 2 – стипендии города-героя Волгограда, 7 студентов выиграли конкурс на соискание стипендии Правительства Российской федерации.
В течение учебного года педагогическим коллективом соблюдался годовой план внутренней
методической работы: даны открытые учебные занятия, проведены неделя технических дисциплин, неделя парикмахерского искусства, неделя почтовой связи, фестиваль иностранных языков,
олимпиада похимии на звание «Лучший химик».
Вывод:
Привлечение студентов к участию в перечисленных мероприятиях способствовали эффективности формирования образовательных результатов согласно ФГОС ОО и СПО.
4. Взаимодействие с социальными партнѐрами
В настоящее время колледжем заключены договора о сотрудничестве, на прохождение производственной практики со следующими предприятиями: ОАО «Волгограднефтемаш»; ФГУП
«Российская телевизионная радиовещательная сеть»; ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»; АО
«Почта России»; ПАО «Ростелеком»; ООО «Концессии водоснабжения»; Акционерное общество
«Каустик»; ООО «Пласт-Сервис»; Волгоградский филиал ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора»; ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук»; ООО ЧОП «Антей-5»; ООО
«АльфаСТ»;ГУП «Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие «Заря», ООО
"Штерн".
Вывод:
В предстоящий период в плане развития партнѐрского взаимодействия колледжу необходимо обратить внимание на активизацию процесса профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, создание новых структурных подразделений колледжа на базе предприятий - социальных партнѐров, а также модернизацию лабораторной
базы.
5. Формирование социокультурной среды, создание условий,
необходимых для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья студентов ГБПОУ «ВКМиС»
Общая стратегия формирования среды, обеспечивающей развитие социально-личностных
компетенций студентов колледжа, определена Программой профессионального воспитания и социализации студентов ГБПОУ "ВКМиС" на 2019-22 учебные годы.
Программа представляет собой модель системы воспитания студентов в колледже. Используемый подход предполагает наличие целостной системы, опирающейся на научные и практиче33

ские достижения в области воспитания студенческой молодежи, действующих законодательных и
нормативных актов в области образования и воспитания, а также учета тенденций развития профессионального образования в России и на лучших традициях колледжа.
В программе обозначена основная цель воспитательной работы: создание в колледже единого воспитательного пространства для формирования личности, обладающей профессиональными и
общими компетенциями, способной самостоятельно строить свой вариант жизни и эффективно
реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал в деятельности по избранному профильному направлению
В соответствии с Программой составляются: план воспитательной работы на месяц; планы
структурных подразделений (библиотеки, общежития, фельдшера колледжа, социального педагога, педагога-организатора, педагога-психолога, кураторов учебных групп, методического объединения по реализации воспитательного компонента); разные графики (проведения открытых внеучебных мероприятий, общеколледжных мероприятий).
За организацию воспитательной работы в соответствии с должностными обязанностями отвечает заместитель директора по воспитательной работе. Непосредственно воспитательная работа
организуется и проводится в учебных группах.
В целях обеспечения единства профессионального воспитания и обучения студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса за каждой учебной группой приказом
директора закреплен куратор учебной группы из числа штатных преподавателей, мастер производственного обучения, которые все объединены в Методическое объединение по развитию воспитательного компонента образовательного процесса.
Кураторы групп изучают анкеты студентов, ведут дневники педагогических наблюдений,
формируют портфолио группы, содействуют работе органов студенческого самоуправления, совместно с ними планируют и организуют жизнедеятельность студентов группы, их участие в мероприятиях колледжа. В течение учебного года каждый куратор проводит открытое внеучебное
мероприятие.
С целью оказания помощи кураторам групп по вопросам воспитания проводятся обучающиеся семинары и педагогические, инструктивно-методические совещания.
В работу по организации воспитательной работы со студентами в техникуме также вовлечены: воспитатели, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-психолог, фельдшер, библиотекари, руководители кружков и спортивных секций.
Задачи воспитания:
-создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих
высокий уровень развития личностного потенциала и его реализации в будущем;
-организация жизнедеятельности колледжа в духе уважения прав человека, толерантного
отношения друг к другу;
-формирование основных элементов гражданско-патриотического сознания;
-формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях рыночной экономики;
-информирование и разъяснение политических и правовых событий и процессов в обществе
и государстве;
-создание условий для участия семей в воспитательном процессе;
-качественное улучшение индивидуальной работы со студентами, склонными к девиантному
поведению;
-правовое воспитание с целью профилактики правонарушений и обеспечения правовой защиты молодежи;
-повышение деловой и социальной активности;
-усвоение основных элементов общенаучных методов познания;
-создание основы для самостоятельного успешного усвоения студентами новых компетенций, видов и способов деятельности и обеспечение соответствия деятельности студентов их возрасту и индивидуальным особенностям;
-усвоение основных общеэстетических и экологических понятий;
-укрепление здоровья подрастающего поколения средствами физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни;
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-воспитание потребности к освоению национальной и общечеловеческой культуры, формирование эстетических ценностей и желание участвовать в культурной жизни группы, техникума и
города;
-создание условий для занятости студентов в свободное время, организация здорового досуга
студентов и развитие творчества;
-формирование положительного отношения к труду.
Направления профессионального воспитания:
1.»Этих дней не смолкнет слава» - гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания.
2.»Дорога в будущее» - профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры)
профессионального воспитания.
3.»В здоровом теле - здоровый дух» - спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания, в т.ч. профилактика ассоциального поведения, социально-психологопедагогическое сопровождение студентов
4.»Лицом к природе» - экологическое направление профессионального воспитания.
5.»Я - сам» - студенческое самоуправление в профессиональном воспитании, участие в волонтерском движении
6.»Как прекрасен этот мир» - культурно-творческое направление профессионального воспитания.
7.»Азбука финансов» - бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания.
В ГБПОУ «ВКМиС» осуществляется вовлечение студентов в культурно-массовые мероприятия, которые способствуют раскрытию внутреннего творческого потенциала студента, организации досуга после окончания учебных занятий.
Спортивно-оздоровительная деятельность в колледже направлена на оздоровление, профилактику вредных привычек, организации досуга и привлечения студентов к ведению здорового
образа жизни, чему способствует работа спортивных секций: по волейболу и настольному теннису.
Физическое воспитание способствует умственному развитию, вырабатывает способность
принимать решения в сложных ситуациях, приучает к выдержке, умению доводить дело до конца,
помогает четкой организации труда и отдыха. Значительна роль физического воспитания в антиалкогольном, антиникотиновом, антинаркотическом направлении, эффективность во многом обусловлена также степенью включения студентов в общественно полезную, трудовую, культурную
деятельность.
Студенческое самоуправление и соуправление является элементом общей системы учебновоспитательного процесса колледжа, позволяющим студентам участвовать в управлении и организации своей жизнедеятельности.
Студенческое самоуправление в колледже организовано в соответствии с Положением о студенческом совете, в котором отражены цели и задачи студенческого совета. Направления деятельности охватывают разные стороны учебно-воспитательного процесса, помогают студентам в формировании гражданской культуры, активной гражданской позиции, оказывают содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; вовлекают студентов в досуговую занятость, в участие в конкурсах и соревнованиях.
Осуществляется привлечение студентов к общественно-полезному труду, благодаря которому обучающиеся отождествляют себя как часть общества. Данный вид деятельности осуществляется посредством проведения субботников с участием студентов и преподавателей, уборке закрепленной прилегающей территории.
С целью профилактики правонарушений среди студентов колледжа организована работа Совета по профилактике правонарушений. За состоящими на всех видах профилактического учета
закрепляются педагогические работники, составляются программы индивидуальной работы с учетом совершенного правонарушения, личностных качеств, психологической характеристики, особенностей развития личности. В рамках этих программ организуется взаимодействие со студентом
и его семьей, осуществляется регулярный контроль над посещаемостью и успеваемостью в колледже, внеучебной занятостью; проводятся индивидуальные беседы с законными представителя35

ми.
Социально ориентированная работа позволяет воспитать законопослушного гражданина,
приобрести знания об административной и уголовной ответственности за различные правонарушения, осуществить профилактику совершения повторных правонарушений.
Проходят Дни профилактики с приглашение специалистов различных служб. Организовано
сотрудничество с районными специалистами КДН и ЗП, органов опеки и попечительства, инспекторами ПДН ОП.
Педагогом-психологом проводится психологические профилактика (оказание помощи первокурсникам в адаптационный период, предупреждение противоправного поведения подростков и
др.) и диагностика (раннее выявление студентов с отклоняющимся поведением, определение индивидуальных особенностей и склонностей, их потенциальных возможностей в процессе обучения
и воспитания, выявление неблагоприятных факторов в обучении, развитии и воспитании и их устранение). Организуется психолого-педагогическое просвещение педагогических работников и законных представителей; индивидуальное и групповое консультирование участников образовательного процесса поразличного рода проблемам, связанным с взаимодействием с подростками в
образовательном процессе.
Социальный педагог изучает и анализирует личные дела первокурсников по выявлению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Организует взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными органами, для принятия мер по
социальной защите и поддержке студентов. Проводит диагностику социальной среды студентов
(семья, круг общения, интересы потребности)
В апреле-июне 2020 г. воспитательная работа со студентами проводилась в условиях реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Все участники учебно-воспитательного процесса освоили и активно использовали Zoom —
программу для организации видеоконференций, с помощью которой проводись как учебные занятия, так и собрания студентов и их законных представителей, внеучебные мероприятия.
Кураторы учебных группы регулярно проводили информационно-разъяснительную работу
со студентами и их законными представителями по организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий; индивидуальную профилактическую работу со студентами, состоящими на всех видах профилактического учета и др.
Было организовано проведение Дня открытых дверей в дистанционном формате.
Педагогом-организатором была организована работа вокального объединения в онлайнрежиме.
На сайте колледжа и социальных сетях своевременно размещалась информация о проведении разного уровня мероприятий: конкурсов, викторин, марафонов и пр.
Студенты принимали участие в челлендже на тему "Оставаясь дома, я….", в "Фестивале иностранных языков 2020".
В честь празднования 75-летия Победы были проведены
мероприятия с участием студентов и педагогов колледжа: поэтический марафон "Мы помним, мы гордимся!", конкурс
"Открытка ветерану", просмотр фильмов военной тематики с
последующим обсуждением
Творческой командой была создана видео-презентация
"Наш Бессмертный полк" из фотографий родственников студентов и работников колледжа. Приняли участие в региональной акции "Альбом Победы" – подготовили памятный альбом для ветерана, жителя Тракторозаводского района г.Волгограда Захарченко Владимира Григорьевича.
Также были проведены внеучебные мероприятия, приуроченные к памятным датам: 6 июня
- День русского языка и Пушкинский день России, 12 июня - День России.
С сентября 2020 г. учебно-воспитательный процесс проходил в смешанном виде: группы
студентов менялись по формам обучения: дистанционно или очно. Тем не менее, использовались
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все традиционные формы воспитательной работы, в т.ч. и с
использованием видеоконференции Zoom.
В рамках выполнения подпрограммы "Повышение
финансовой грамотности населения Волгоградской области" Волгоградской торгово-промышленной палатой при
поддержке комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области 15 октября проводился онлайн-турнир по финансовой грамотности "Стань предпринимателем" среди
студентов профессиональных образовательных учреждений Волгоградской области. Студенты колледжа приняли в
нем участие и заняли 3 место.
В рамках Всероссийской Есенинской недели для студентов педагогом-библиотекарем Поповой С.В. были проведены поэтические уроки "Слушаем
Есенина" и "Читаем Есенина".
20 ноября 2020 г. было проведено онлайн-мероприятие по правовому просвещению.
В ноябре приняли участие в региональном месячнике, посвященном пропаганде семейных
ценностей, традиций и профилактике абортов. Были проведены следующие мероприятия: беседа
фельдшера колледжа о репродуктивном здоровье (для девушек); беседа педагога-психолога о роли семьи в жизни каждого человека (для всех студентов); торжественное мероприятие, посвященное Дню матери в России (для студентов и педагогов).
9 декабря 2020 г. в колледже был проведен Урок Памяти, приуроченный к памятной дате –
Дню героев Отечества. Педагоги колледжа в режиме видеоконференции рассказали о Героях Советского Союза, имена которых вписаны заглавными буквами в историю образовательного учреждения.
В рамках Всероссийской акции "Стоп.ВИЧ/СПИД" студенты и педагоги колледжа приняли
участие в профилактическом квизе "Проверь свои знания и ВИЧ".
15 февраля 2021 г. в колледже для студентов 1 курса был проведен Урок Мужества на тему
«Солдат войны не выбирает…», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В колледже организовано горячее питание студентов, обучающихся по ППКРС.
Проблемы здоровья населения страны, и в частности подрастающего поколения, являются
причиной для беспокойства, как государственных организаций, так и общества, самих граждан.
Свою долю ответственности за сохранение здоровья подростков несет система образования в
целом и каждое учебное заведение конкретно.
В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет (Лицензия № ЛО-34-01-004340
от 19.19.2019 г), поэтому все мероприятия, проводимые фельдшером Олейниковой С.Г., направлены в основном на пропаганду и профилактику здорового образа жизни, укрепление здоровья студентов средствами физкультуры и спорта, а так же, оказание неотложной помощи студентам и сотрудникам, проведение медицинских периодических и профилактических осмотров и др. мероприятия.
Задача данных мероприятий состоит в том, чтобы помочь студентам сформировать такой образ жизни, который сможет обеспечить им состояние оптимального здоровья в будущем, тем более, что поведенческие установки подростков во многих случаях переходят в их образ жизни во
взрослом периоде, и оказывают влияние на их здоровье и качество жизни.
Кроме того, заключены договора о сотрудничестве с ГУЗ «Клиническая больница № 11»,
ГУЗ «Детская больница № 1», ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» и ГБУЗ «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом».
6. Материально-техническое обеспечение
Развитие материально-технической базы – одно из приоритетных направлений деятельности
коллектива колледжа.
Колледжрасположен в двух корпусах: корпус №1 – трѐхэтажное здание, корпус №2 - четы37

рѐхэтажноездание, каждое из которых включаетв себя спортивный, актовый зал, спортивную
площадку, библиотеку, читальный зал с выходом в интернет, столовую и буфет, учебные мастерские, лаборатории, кабинеты, музей, что соответствуеттребованиям ФГО СПО.В корпусе №2 имеется лицензированный медицинский пункт.
Территория колледжа благоустроена, заасфальтирована и обнесена металлическим забором.
Учебный корпус имеет централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение,
искусственное освещение, оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре, системой беспроводной связи с пожарной охраной; помещения имеют
необходимую вентиляцию.
Все объекты имеют необходимые санитарно-эпидемиологическое заключения и заключения о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности.
Все профессии и специальности обеспечены учебными кабинетами, лабораториями и
мастерскими в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами и программами.
Учебное оборудование лабораторий, кабинетов содержится в исправном состоянии, обслуживается лаборантами, преподавателями, членами технических кружков. Монтаж и регулировку лабораторных установок, действующих макетов, измерительно-испытательных стендов, аппаратуры, устройств обучения выполняют обучающиеся дневного и заочного обучения при выполнении лабораторных и практических работ под руководством преподавателей, а также на занятиях
кружков технического творчества.
В кабинетах и лабораториях имеются технические средства обучения: мультимедиапроекторы, видеокамера, интерактивная доска, компьютерная техника.
Перечень лабораторий и технологического оборудования
№
п/п

1.

2.

Название лаборатории

Оснащение

ПК,
рабочее
место
парикмахера
–
парикмахерский туалет с прямоугольным зеркалом; парикмахерские кресла с полумягким
сиденьем, со спинкой на вертикальной оси,
оборудованное гидроподъемником;на каждом
рабочем месте: стерилизатор, зеркало, столешница, кресло, передвижная тумба, шкаф для
инструмента, набор инструментов, передвижная парикмахерская тележка на колесах,столик
для инструментов и препаратов, мойки для мыМастерская парикмахерская;
тья волос. Сушуары, стерилизаторы, бактериСалон-парикмахерская
цидные лампы, климазон, кондиционеры, водонагреватели, профессиональные препараты,
расходные материалы. Парикмахерская мойка
для волос в комплекте с креслом; раковина для
мытья рук; рециркулятор; ультрафиолетовая
камера для обработки парикмахерскогоинструмента; приточно-вытяжная вентиляционная
система; мебель для зоны дезинфекции инструментов;
металлический многосекционный шкаф для
вещей студентов;
электроводонагреватель.
Лабораториямоделирования и ху- ПК, рабочее место парикмахера, тресбанк,
дожественного оформления прикарда большая; карда малая;рециркулятор;
чески;
вапоризатор;ультрафиолетовая камера для обтехнологийпарикмахерских услуг; работки для парикмахерского инструмента;
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Кол-во
учебных
мест

10

25

№
п/п

Название лаборатории
постижерных работ и исторической прически

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Оснащение

Кол-во
учебных
мест

манекены «Учебная голова».

ПК-рабочее место преподавателя, магнитноМастерская
маркерная доска,
мультимедийный
Специализированнаяпроектор, ПК – рабочее место студента (почтопочтовая связь
вая программа ЕАС ОПС), контрольноЛаборатория
кассовая машина, почтовые весы, почтовые каавтоматизации почтово-кассовых лендарные штемпеля, штампы, стенды, проопераций,
граммное обеспечение, активированные промеханизации объектов почтовой
граммы, принтер, сканер, экран, магнитносвязи
маркерная доска, ксерокс, электронные учебные пособия работы с программным обеспечением при оказании услуг почтовой связи.
Ноутбук, мультимедийный проектор, кодоскоп, экран. Тренажѐры, частотный преобразователь, генератор стандартных сигналов, осциллогроф, контрольно-измерительные прибоЛаборатория
ры (КИП), макеты по электробезопасности,
электротехники с основами радвигателя, генератора, двигателя в разрезе,
диоэлектроники
трансформатора, модель диода. Лабораторные
электротехники и радиоэлектронустройства, электроизмерительные приборы
нойтехники;
Лабораторные столы с комплектом плат и обоэлектрических машин;
рудования для проведения лабораторных работ
электрических аппаратов;
по электротехнике с основами промышленной
электрического и электромеханиэлектроники.
ческого оборудования
Пускорегулирующая аппаратура.
Учебный микропроцессорный комплект
Комплект осветительной аппаратуры
Комплект электромонтажного инструмента
Ноутбук, экран, рабочее место мастера п/о, рабочее место обучающихся, станки, верстаки,
Мастерская
стенды, инструменты, паяльные станции, треслесарно-механическая;
нажеры; набор слесарного, измерительного и
электромонтажная;
рабочего инструмента, пускорегулирующая и
ремонтная.
установочная аппаратура, электро-монтажные
стенды, установочные изделия
Лаборатория
Ноутбук, магнитно-маркерная доска, экран.
оборудования насосных и ком- Оборудование: насосы, задвижки, компрессопрессорных установок; автомати- ры, тренажеры, конструктивные элементы
зации технологических процес- компрессоров, образцы изделий, инструменты,
сов.
расходные материалы
Лаборатория
Компьютеры, магнитно-маркерная доска, эктехнических средств управления
ран, стенды, программное обеспечение, элекдокументоведения;
тронные учебные ресурсы
учебная канцелярия (служба документационного
обеспечения
управления)
Лаборатория
Персональный компьютер – рабочее место
автоматизации почтово-кассовых преподавателя, ПК-рабочее место студента
операций, механизации объектов (почтовые программы (ЕАС ОПС), мультимепочтовой связи
дийный проектор, экран, магнитно- маркерная
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25

25

15

15

25

№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

Название лаборатории

Оснащение

Лаборатория
технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудованияэлектротехники и электронной техники; электроснабжения;
электрических машин; электрических аппаратов
Лаборатория
теории электросвязи,
электронной техники,
вычислительной техники,
электрорадиоизмерений;
основ
телекоммуникаций;
телекоммуникационных систем;
сетей
абонентского
доступа;
мультисервисных сетей;
многоканальных телекоммуникационных систем; направляющих
систем электросвязи; энергоснабжения
телекоммуникационных
систем.
Лаборатория
метрологии, стандартизации
сертификации;

доска, принтер, сканер, ксерокс, стенды.
Контрольно-кассовые машины, почтовые весы,
почтовые календарные штемпеля, штампы,
программное обеспечение, активированные
программы, электронные учебные пособия для
работы с программным обеспечением при оказании услуг почтовой связи
Лабораторные стенды, тренажеры, инструменты, электрооборудование, ПК, мультимедийный проектор, экран, макеты, модели, образцы,
электронные учебные ресурсы, лабораторные
столы с оборудованием для проведения ЛПЗ

Ноутбук, мультимедийный проектор, кодоскоп,
магнитно-маркерная доска, экран.
Стенды, осциллографы, генераторы, электроизмерительные приборы, инструменты, макеты по электробезопасности, макеты двигателя,
генератора, двигателя в разрезе, трансформатора, модель диода.Учебный микропроцессорный
комплект,лабораторные столы с комплектом
плат и оборудования для проведения лабораторно-практических работ

Ноутбук, макеты, образцы изделий, плоскостные пособия, программное обеспечение, штангенциркули, измерительные приборы и инсти рументы, образцы материалов, приборы
«Польди», тренажѐры, контрольно - измерительные приборы

Лаборатория
информатики; информационных
технологий;
мультимедиатехнологий,
информационных
технологий в профессиональной
деятельности;
компьютерных
технологий;автоматизированных
информационных систем
Мастерская компьютерная
Лаборатория
компьютерного моделирования;
компьютерной обработки документов; систем электронного документооборота; вычислительной
техники; информационной безо-

Компьютеры, мультимедийный проектор, экран, стенды, лицензионное программное обеспечение, принтер, сканер, магнитно-маркерная
доска, ксерокс, электронные учебные ресурсы

ПК,
компьютерные
программы
(SoundForge10.0, CorelDRAW, MSOfficeProfessionalPlus, PhotoshopElements 12.0, WinRAR
4.x, FpNero 12 Standard?PinnacleStudio 16),
мультимедийный проектор, экран, стенды,
принтер, сканер, ксерокс,магнитно-маркерная
доска, электронные учебные пособия
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Кол-во
учебных
мест

25

15

13

13

13

№
п/п

14.

15.

16.

Название лаборатории
пасности;
автоматизированных
информационных систем
Лаборатория
химии, аналитической химии; физико-химических методов анализа
и технических средств измерения;
промышленной экологии; материаловедения; общей и неорганической химии; технического анализа, контроля производства и
экологического
контроля;промышленной экологии,
микробиологических
методов
анализа; спектрального, полярографического и пробирного анализов;
физико-химических методов анализа и технических средств измерения;
технического анализа, контроля
производства и экологического
контроля.
Мастерская
швейная

Лаборатория
материаловедения

Мастерская слесарная

17.

Оснащение

Лабораторные столы, вытяжные шкафы, фотоколориметр, весы, сушильный шкаф, муфельная печь, дистилллятор, рефрактометры, электроплиты, холодильник, водяные бани, химическая посуда, магнитные мешалки, хроматограф, фотоэлектроколориметр, электроды метода потенциометрии, технохимические весы,
аналитические весы, разновесы, PH -метры,
иономеры, микроскоп, колориметр, химические реактивы, лабораторный инструментарий,линия водоснабжения и канализации;
средства индивидуальной защиты: лабораторный халат, резиновые сапоги, резиновые перчатки, защитные очки, резиновый фартук, респиратор, противогаз.

Швейные машины, манекены, специальные колодки, стол закройный, гладильные доски,
утюги.
Компьютер, мультимедийный проектор, экран,
стенды.
Муфельные печи,ударный маятниковый копер,
твердомеры (прибор Польди, набор для определения твердости искровым методом),наборы
образцов, детали, инструменты.
Оборудование для проведения ЛПР по подъемным механизмам: полиспаст, лебедка шестеренчатая, таль, насос высокого давления
(плунжерный), винтовой пресс, оборудование
шлифовальное.
Ноутбук, экран, доска классная на противовесах с чертежами упражнений и изделий, верстаки с тисками слесарными поворотными,
тренажеры, вертикально-сверлильные станки,
заточной станок, тренажеры для отработки
ударов молотком, балансировке напильника
при опиливании металла, пресс ручной, плита
для правки металла, стол для заготовок и готовых изделий, откидные столы для пайки, шкафы-сейфы, осветительные приборы, противопожарные инструменты, приборы, щит пожарной безопасности, набор слесарного, измерительного, рабочего инструмента, приспособления и инструменты (сверла) для сверления, ин41

Кол-во
учебных
мест

25

10

15

30

№
п/п

18.

19.

20.

Название лаборатории

Оснащение

струменты и приспособления для зенкования и
зенкерования отверстий, заготовки, приспособления
Ноутбук, кодоскоп, магнитно-маркерная доска,
экран, устройство для программированного
контроля. Оборудование для ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым электродом,
частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе, многопостовая
машина, трансформатор сварочный, реостаты
балластные, валковые вальцы, заточной станок, гильотиновыеножницы, сверлильные
станки, комбинированные ножницы, посты для
газовой сварки, посты для кислородной резки,
источники питания выпрямитель дуговой сварки, подающий механизм для частично механизированной сварки (наплавки) плавящимся
электродом всредеуглекислого газа, блок
управления сварочным процессом для сварки
неплавящимся электродом в среде аргона, балМастерская
лоны с защитным газом, универсальные редуксварочная для сварки металлов и
торы, сварочный стол, промышленная автонеметаллических материалов
номная вытяжка, стойки для инструмента, стоПолигон сварочный
лы сварщика неповоротные, щетки металлическая для зачистки сварных швов, ковры диэлектрические резиновые, трубопровод для
централизованного питания сварочных постов
кислородом, ацетиленовые баллоны, горелки
сварочная, резакиинжекторные и воздушнодуговой резки, рукава резиновые для газовойсваркии резки металлов, электродержатель с
проводом, зубила, молотки, очки защитные для
сварки, шаблоны для контроля сварных швов,
защитные очки для шлифовки, сварочные маски,ручнаяшлифовальная
машина,металлические щетки, молоток для отделения шлака, разметчик, напильники, универсальные шаблоны сварщика, стальные линейки
с метрической разметкой,прямоугольники,
струбцины, приспособления для сборки под
сварку.
Ноутбук, магнитно-маркерная доска, экран,стенды, муфельная печь,макеты цилиндрической прямозубой передачи, конической пряЛаборатория технической мехамозубой передачи, ременной и цепной переданики
чи, червячный редуктор в разрезе, объемные
модели, образцы металлов и деталей. Образцы
изделий и материалов.
Лаборатория процессов формооб-

Ноутбук, мультимедийный проектор, эк42

Кол-во
учебных
мест

50

15

15

№
п/п

Название лаборатории

Оснащение

разования и инструментов,
технологического оборудования и
оснастки
автоматизированного
проектирования технологических
процессов и программирования
систем ЧПУ

ран, стенды. Макеты и модели промышленного
оборудования,фрикционные передачи, схемы
ременной передачи, подшипники скольжения,
качения, муфты, вариаторы. Демонстрационное
устройство токарного станка, токарного станка с ЧПУ, конического набора зубчатых колес,
конической фрикционной передачи, токарных
люнетов. Микрометры, измерительные приборы и инструменты, кулачковые механизмы
зубчатых зацеплений. Образцы, наборы деталей и узлы промышленного оборудования. Наборы слесарного и токарного инструмента.
Приборы и пускорегулирующая аппаратура:
асинхронный электродвигатель, щит приборный, частотомер, блок-питания, наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы), осциллограф, электрические генераторы, вытяжная и приточная вентиляция. Комплект контрольно-измерительных приборов (КИП), осветительной аппаратуры электромонтажного инструмента.
Лабораторные стенды:
с комплектом съемных элементов и проводов,
навесной блок; для сборки комнатного освещения; для сборки схемы и проверки люминесцентных ламп; для сборки запуска АД (асинхронного двигателя)
Учебный микропроцессорный комплект. Лабораторные столы с комплектом плат и оборудования для проведения лабораторных работ по
темам электротехники с основами промышленной электроники. Оборудование для проведения ЛПР по электротехнике и радиоэлектронике.
Станки токарно-винторезные, станки токарноревольверные, станки вертикально-фрезерные,
тренажеры операционные для токарных станков (проэмуляторы), плакатница (с пультом
управления и электрозвонком), карты смазки
токарных станков, стенды, станки токарные с
ЧПУ, проэмуляторы

21.

Лаборатория
электротехники и электроники;
электрического и электромеханического оборудования;
технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования.

22.

Мастерская
механическая- токарная.
Участок станков с ЧПУ

23.

Компьютеры, ноутбук, мультимедийный проектор,сплит-система, локальная сеть, экран,
Лаборатория информатики, ин- магнитная доска, принтер, аудио-колонки,
формационных технологий в стенды, информационно-программное обеспепрофессиональной деятельности и чение,
лицензионные
программы
информационного обеспечения
ЕХЕLL,АССЕХ, аудио- и видеоматериалы, антивирус Касперского, оперативная система
«Windows», внутренняя сеть «Internet», сервер.
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Кол-во
учебных
мест

15

25

15

№
п/п

24.

Название лаборатории

Оснащение

Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками слесарными поворотными.
Лабораторные комплексы:
«Механические передачи»; «Детали машин –
передачи редукторные»;
«Детали машин – передачи ременные»; «Детали машин – соединения с натягом»; «Детали
машин – раскрытие стыка резьбового соединения»;
«Детали машин – трение в резьбовых соединениях»; «Детали машин - редуктор червячный»;
«Детали машин- редуктор конический»; «Детали машин - редуктор цилиндрический»;
«Детали машин - редуктор планетарный»; «Детали машин - передачи цепные»; «Детали машин - муфты предохранительные»;
«Детали машин - колодочный тормозной механизм»; «Детали машин - подшипники скольжения»;
«Детали машин - резонанс валов»; «Рабочие
процессы механических передач»; «Исследование механических соединений»; «Исследования винтовой кинематической пары»;»Коробка
скоростей токарного станка».
Мастерская монтажа, наладки,
Типовые комплекты учебного оборудования:
ремонта и эксплуатации промыш«Нарезание эвольвентных зубьев методом обленного оборудования с участком
катки»; «Устройство общепромышленных регрузоподъемного оборудования
дукторов».
Лабораторный комплекс
«Характеристики витых пружин сжатия и растяжения».
Стенды учебные: «Сухое трение»;
«Подшипники качения»; «Диагностирование дефектов зубчатых передач»; «Регулировка зацепления червячной передачи»;
«Вибрационная диагностика дисбаланса»,
«Центровка валов в горизонтальной плоскости».
Лабораторные стенды:
«Регулировка зацепления червячной передачи»; «Опоры валов»; «Регулировка радиальноупорных подшипников качения»;
«Рабочие процессы приводных муфт». Макеты:
Редуктора, генератора, компрессора, коробки
передач, шпинделя, домкраты, насосы высокого давления стойка с передним и задним мостом
Станок вертикально- сверлильный
Станок заточной;
Станок вертикально-фрезерный;
Станок токарно-винторезный;
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Кол-во
учебных
мест

25

№
п/п

Название лаборатории

25.

Мастерская
электромонтажная

26.

Спортивный комплекс:
- 2 спортивных зала;
- открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий;
- спортивная площадка широкого
профиля с элементами полосы
препятствий;
- место для стрельбы

27.

Библиотека корпуса №1
Библиотека корпуса №2
Читальный зал с выходом в сеть
Интернеткорпуса №1
Читальный зал с выходом в сеть
Интернет корпуса №2

28.

Актовый зал корпуса №1
Актовый зал корпуса №2

Оснащение
Тренажер операционный для токарных и фрезерных станков;
Пресс ручной, гидравлический;
Печь муфельная с программным ступенчатым
терморегулятором и автономной вытяжкой;
Таль
ручная
(грузоподъемность
0,5
т);Электротельфер
(грузоподъемность
0,5
т);Угловая шлифовальная машина; Электродрель; Электроножницы; Грузоподъемные тележки; Плита разметочная (лекальная);Наборы
слесарных инструментов; Наборы образцов,
деталей.
Стол для приема изделий и работ, стенды,
шкафы монтажные, пускорегулирующая и установочная аппаратура, распределительные
устройства напряжением до 1000В,стенды для
сборки комнатного освещения, проверки люминесцентных ламп, запуска АД (асинхронного двигателя).КИП (контрольно-измерительные
приборы), образцы (эталоны изделий): установочные и обмоточные провода, шнуры, кабели
(планшет), крепежные и изолирующие опоры,
изоляционные материалы, установочная арматура и светильники, приборы и аппаратура автоматики, наборы нструментов, приспособления, приборы и инвентарь. Cиловое оборудование: Электродвигатели трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором, балластный
реостат.
Спортивный зал: столы для тенниса, скамейка
гимнастическая, маты гимнастические, шведская стенка, козел гимнастический, брусья,
стойка для прыжков, ковер борцовский, велотренажер, канат, сетка волейбольная, мячи, гири, гранаты, спортивный инвентарь
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: площадка для
игр; брусья; беговая дорожка; шведская лестница; полоса препятствий; прыжковая яма;
футбольное поле.
Место для стрельбы: стенд с мишенями, пневматические ружья
Компьютеры с выходом в сеть Интернет,
книжный фонд, ЭБСBook.ru, IPRbook.ru
электронный каталог,
электронные учебные пособия,
компьютерные обучающие программы.
Посадочные места, мультимедийные проекторы, экраны, 2 фортепиано, музыкальная аппаратура.
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Кол-во
учебных
мест

25

25
25

25

250
500

№
п/п

29.

Название лаборатории

Оснащение

Компьютеры и ноутбуки с выходом в ИнтерМетодический кабинет корпуса
нет, мультимедийные проекторы, экран, про№1
граммное обеспечение, принтеры, ксерокс,
Методический кабинет корпуса
брошюровочные машины, ламинатор
№2

Кол-во
учебных
мест
40
40

В анализируемом периоде в результате взаимодействия колледжа с социальными партнерами
проделана значительная работа по модернизации и приобретению лабораторной мебели, оборудования и расходных материалов для лаборатории аналитической химии, физико-химических методов анализа и технических средств измерения, спектрального, полярографического и пробирного
анализов, физико-химических методов анализа и технических средств измерения, контроля производства и экологического контроля в свете требований реализации ОПОП по профессии ТОП-50
18.01.33
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям). В частности приобретены:

Кондуктометр карманный
влагозащищенный- 6 шт.

Оборудование
Модель: HANNA НI98311 DIST 5. 0-3999 мсСм/см, 0-2000 ppm? 0602 С°

Термометр ТТЖ-М -2 шт.

+200/66 С° цена деления 2 градуса

Шкаф лабораторный вытяжной-3 шт.

H = 220 см, L = 80, D = 60 см, P = 2 кВт
Реактивы

Калий надсернокислый

ЧДА 0,8 кг

Орто-фосфорная кислота

ЧДА 1,6 кг

Кислота серная

ХЧ ПРЕКУРСОР ГОСТ 4204-77 3,6 кг

Натрий диэтилдитиокарбамат

3-волдн., ЧДА 1 кг

По специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммуникации при сотрудничестве с Волгоградским филиалом ПАО «Ростелеком» для лабораторий информационная безопасность телекоммуникационных систем, теория электросвязи, основы телекоммуникаций, сети абонентского доступа
приобретено следующее оснащение:
Wi-Fi маршрутизатор или
точка доступа
Коммутатор

устройства преобразования
сигналов (конвертеры)
управляемый коммутатор
L2
• устройства преобразования оптических-, электро- и
радиосигналов (конвертеры,

10/100Mbps LAN порты: 4, 10/100Mbps WAN порт: 1, IEEE 802.11n,
g, b, поддержка WDS, поддержка 5ГГц, блок питания в комплекте
8 портов 10/100/1000 Мбит/с савтосогласованием, с разъемами
RJ45 (авто-MDI/MDIX), поддержка 802.3at/af, PoE: от 8 портов,
возможность установки в 19" конструктив, блок питания в комплекте
1000BASE-LX/LH с витой парой 1000Base-T
Коммутатор D-link DGS-1210-26/F
Медиаконвертер для преобразования интерфейсов (витая пара - оптический кабель), интерфейсы 100Base-FX, встроенный SPFмодуль
46

точки доступа WLAN,
мультиплексоры)
комплект SFP-модулей
FTTx для коммутаторов и
маршрутизаторов
мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1,
ADSL, GPON/GEPON,
FTTx
оборудование абонентского
доступа GPON/GEPON
• оборудование линейного
тракта GPON/GEPON

SFP-трансивер для приема/передачи данных по оптическому волокну типа SingleMode (одномодовому), интерфейсы SC, SFP
G.703, G.704, G.706, G.823, IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10Base-T,
100Base-TX, 1000Base-TX, интерфейсы Ethernet RJ45, SFP
Оптический абонентский терминал GPON 1GE + CATV GPON (интерфейс PON: одномодовое волокно с коннектором SC/PC, Ethernet
и ТВ)
Станционное оборудование OLT (Количество портов uplink от 4 RJ45 10/100/1000 + 4 combo SFP порта

• абонентские терминалы
Абонентский терминал: порты PON, RJ-45
(аналоговые, цифровые телефоны, VoIP телефон, радиотелефоны стандарта
DECT, терминальное оборудование стандарта
GPON/GEPON)
Во всех лабораториях, кабинетах, учебных мастерских имеются инструкции по технике безопасности при выполнении лабораторных и практических работ, журналы регистрации инструктажа по
технике безопасности.
Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности. Лаборатории, кабинеты и учебные мастерские обеспечены средствами пожаротушения.
В лабораториях и кабинетах имеются годовые и перспективные планы развития учебноматериальной базы, периодически на заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы развития материально-технической базы колледжа в целом, а также по отдельным профессиям
и эффективному использованию учебного оборудования и технических средств обучения.
Вывод:
Материально-техническая база ГБПОУ «ВКМиС» позволяет обеспечивать выполнение обучающимися лабораторных и практических работ в полном объѐме.
Социально-бытовые условия
Для организации питания студентов в колледже работает столовая и буфет, где студенты получают горячее питание.
В течение учебного в студенческом общежитии, согласно договора ГБПОУ "ВКМиС" и
ГБПОУ "ВЭК" проживает до 50 студентов. С ними также проводится воспитательная работа воспитателем– профилактические и тематические беседы, субботники по благоустройству территории вокруг общежития.
В медицинском кабинете колледжа фельдшер Олейникова С.Г. в соответствии с действующей Лицензией на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной, в т.ч.
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, организует соответствующие мероприятия ипроводит профилактические беседы среди подростков по пропаганде
здорового образа жизни.
Кроме того, заключены договора о сотрудничестве с
ГУЗ Консультационнодиагностическим центром для детей №1.
Вывод:
Колледж располагает необходимыми социально-бытовыми условиями для социальной
поддержки обучающихся.
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