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Публичный отчёт 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области  

«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»  

за 2019-2020 учебный год. 

Образовательная деятельность ВКСПТ в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования, в 

том числе из перечня ТОП-50:  

Профессиональное образование реализуется по пяти основным 

профессиональным образовательным программам (ОПОП):  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям),  

15.01.05 Сварщик, (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), входит в перечень ТОП 50, 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, 

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входит в перечень ТОП 50, 

19.01.02 Лаборант-аналитик, 

19.01.17 Повар, кондитер.  

Прошла лицензирование новая программа профессионального образования 

по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям).  Реализация начнется в 2021 году, входит в перечень ТОП 50.  

Дополнительное образование студентов реализуется по спортивному, 

творческому и волонтёрскому направлениям.  

Количество реализуемых программ дополнительного образования 

детей и взрослых 3:  

волейбол, Proэкология (волонтёрское движение), вокал. 
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Характеристика помещений: 

Всего 5 324 м2, 13,4 м2 на каждого учащегося колледжа, что соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения. 

Цифровизация и техническая модернизация деятельности: 

Количество компьютеров всего – 88, из них доступно для студентов – 67. Со 

сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 1 студента компьютеров – 32/392 

(0,8). В текущем календарном году в результате участия учреждения в 

национальном проекте «Цифровая образовательная среда» было приобретено 45 

единиц компьютерной техники, в том числе: 

Мобильный интерактивный комплекс TeachTouch 4.0 (Диагональ экрана 75 

дюймов, встроены два компьютера (на системе Андроид и Windows) в количестве 

2 шт., 

Ноутбук  мобильного класса RaybookBi1014 (Диагональ дисплея 11.6 

дюймов, жесткий диск SSD, трансформер) в количестве 17 шт., 

Ноутбук  мобильного класса Asus TP401UA (Диагональ дисплея 14 дюймов, 

жесткий диск SSD, трансформер) в количестве 15 шт., 

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M227sdn,  A4, лазерный в количестве 3 шт., 

Ноутбук учителя Asus UM462DA (Диагональ дисплея 14 дюймов, жесткий 

диск SSD, трансформер) в количестве 2 шт., 

Ноутбук управленческого персонала Asus D409 DA (Диагональ дисплея 14 

дюймов, жесткий диск HDD) в количестве 6 шт. 

В результате реализации областной программы «капитальный ремонт» 

выполнен капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса колледжа, класса 

информатики общей площадью 90 м2 на общую сумму 1 339,0 тыс. руб. 

Приобретено в класс информатики мебели на 300 тыс. рублей.  

Обеспечено подключение к сети Интернет. Скорость подключения 100 

Мбит/с.  В читальном зале библиотеки оборудованы два рабочих места с 

компьютерами, также имеющими выход в сеть Интернет, укомплектованными 

принтерами.  
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О результатах приемной компании  

Приемная кампания в ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и 

промышленных технологий» осуществлялась в соответствии с государственным 

заданием (контрольными цифрами приема):  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) - 25,  

19.01.02 Лаборант-аналитик - 50, 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

-50,  

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - 

50,  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий - 25. 

План приема выполнен полностью. Впервые был проведен конкурсный 

отбор на профессию сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) и специальность монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

По результатам приёма, учащихся с особым статусом 

Лиц, из числа детей-сирот -7.  
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Работа с кадрами 

Анализ кадрового состава педагогических работников в динамике за 2 года 

показывает положительные результаты:  

имеют ученую степень – 1 чел.;  

с высшей квалификационной категорией:  2019- 1 чел, 2020 – 1 чел., с первой 

квалификационной категорий – 6 чел., 10 – чел;  из них 4 преподавателя прошли 

аттестацию на первую квалификационною категорию весной 2020 года.  

число молодых специалистов 2019- 8 чел., 2020 – 9 чел; 

число педагогических работников, являющихся региональными, 

всероссийскими и международными экспертами в рамках реализации различных 

инновационных проектов (в том числе члены жюри) – 6 чел.  

Доля педагогических работников без квалификационной категории остается 

по-прежнему высокой. Этот показатель связан с изменениями кадрового состава по 

причине прихода в коллектив начинающих специалистов.  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации за последний год составляет:  13 чел., прошедших повышение 

квалификации в Академии ВорлдСкиллс  -  3 чел., стажировку – 6 чел., что говорит 

о соблюдении законодательства РФ, заинтересованности администрации 

образовательной организации в развитии кадров, хотя вопрос прохождения 

стажировки преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей остается актуальным.  

Аттестация педагогических работников и повышение квалификации  

происходит в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", а также планом аттестации педагогических 

работников ВКСПТ. 
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Участие в региональном конкурсе «Молодые профессионалы» 

Количество победителей и призеров в чемпионатах профессионального 

мастерства (победители/призеры):  

2017 год – 3/0 чел. 

2018 год – 4/2 чел., в том числе 1 и 2 место в компетенции лабораторный 

химический анализ (юниоры). 

 2019 год -4/2 чел., в том числе 1 и 2 место в компетенции лабораторный 

химический анализ.  

В 2020 году: 

1. Сварочные технологии, участвовал студент 3 курса Хрячков Виталий, 

занял 1 место.  

2. Лабораторный химический анализ, участвовали: студентка 2 курса – 

Понкратова Екатерина - 1 место, Крымова Мария – 1 место, среди юниоров Львова 

Анастасия участие.  

3. Электромонтаж, участвовал студент 2 курса Хатунцев Александр – 2 

место.    

В 2020 году на базе учреждение была организована работа площадки по 

компетенции «Сварочные технологии» регионального  чемпионата «Абилимпикс». 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, вебинарах. 

С каждым годом педагогические работники более активно включаются в 

систему профессионального развития. На данном этапе преподаватели 

предпочитают повышать уровень своего профессионального мастерства через 

участие в конференциях, семинарах или вебинарах.  В этом учебном году 

педагогический коллектив освоил новые формы работы, связанные с 

вынужденным переходом на дистанционное обучение в марте-июне 2020 года. 

Преподаватели освоили цифровую платформу https://classroom.google.com, 

программу для проведения онлайн-уроков ZOOM, защита письменных 

экзаменационных работ в рамках проведения государственной итоговой 

аттестации была организована в ZOOM.  

https://classroom.google.com/
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В декабре – январе в колледже была организована площадка I 

муниципального форума в рамках Московского форума «Одаренные дети – 2020». 

В форуме приняли участие обучающие учреждений СПО и школ города. По 

результатам участия все получили сертификаты, дипломы I, II  и III степени.  

В январе 2020 года на базе колледжа был реализован третий этап проекта 

«Ранняя профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных 

учреждений, как один из способов решения проблемы привлечения молодых 

кадров на промышленные предприятия города». В проекте приняли участие 

преподаватели школ города Воронежа, администрация, преподаватели и мастера 

производственного обучения колледжа. Проект разработан концерном «Сибур» 

совместно с администрацией городского округа г.Воронеж и г.Тюмень в рамках 

единой благотворительной программы ПАО «Формула хороших дел».  

2-6 марта 2020 колледж стал базой для проведения Открытого турнира по 

волейболу. В турнире приняли участие более 60 студентов. Победителей наградили 

дипломами  I, II и III степени.  

В апреле 2020 года колледж стал площадкой для проведения заочной 

Всероссийской научно-практической конференции «СПО: история, развитие, 

инновации». В конференции приняло участие около 40 преподавателей и мастеров 

производственного обучения. По результатам проведения конференции был издан 

и размещен на сайте колледжа сборник статей конференции. Все участники 

получили сертификаты, в каждом направлении определили победителей и 

наградили дипломами  I, II, и III. степени.  

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

В целом по колледжу доля педагогических работников, принимающих 

активное участие в конкурсах профессионального мастерства, составляет 12%. В 

основном педагоги предпочитают участвовать в онлайн конкурсах 

педагогического мастерства и педагогических олимпиадах. Методист колледжа 

старается обеспечить методическую поддержку преподавателей с целью участия 

не только в дистанционных, но и очных конкурсах профессионального мастерства, 

оказывают помощь в поиске интернет-ресурсов.  
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Разработка учебно-методической документации 

 Учебно-методическая работа осуществлялась в соответствии с планом 

колледжа. Основные направления работы: 

- повышение конкурентоспособности образовательной организации через 

организацию стажировок, курсов повышения квалификации, 

- совершенствование системы качества образовательного процесса, 

- внедрение современных образовательных педагогических технологий и 

методик, 

- развитие механизмов оценки качества образования. 

 В 2019-2020 учебном году была проведена корректировка основных 

профессиональных образовательных программ по профессиям колледжа, 

корректировка учебных планов.  

 Разработаны методические рекомендации для преподавателей дисциплин, 

профессиональных модулей, руководителей практик, мастеров производственного 

обучения по организации и проведению занятий в дистанционном формате.  

Вышеуказанные и иные меры по подготовке позволили успешно осуществить 

и закончить учебный год в условиях пандемии COVID-19.  

Организационно-методическая работа в 2019-2020 учебном году 

  Данная работа выполнялась планомерно, но с учетом изменений, связанных 

со срочными поручениями, внеплановыми мероприятиями и т.д.: 

участие в работе педагогического совета (1 раз в 2 месяца), 

участие в работе методического совета (1 раз в месяц), 

проведение Школы педагогического мастерства (по плану работ), 

участие в работе МК (1 раз в месяц), 

смотр кабинетов, 

смотр индивидуально-методической работы. 

Особое место в работе методической службы занимает подготовка документации. 

В соответствии с планом работы были подготовлены следующие документы: 

 распорядительная документация (приказы на проведение методических 

мероприятий), 
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 отчет о методической работе в рамках самообследования, 

 информация по аттестации и повышению квалификации педагогических 

работников. 

          В рамках пандемии COVID-19 были разработаны следующие документы: 

Положение об организации обучения с использованием дистанционных 

технологий в ГБПОУ ВО «ВКСПТ», рекомендации по работе в системе 

https://classroom.google.com, Дневник.ру, проведение промежуточной аттестации и 

ГИА в дистанционном формате.  

Консультативная работа 

В течение учебного года председателями методических комиссий 

проводились консультации с преподавателями. Педагогические работники 

обращались в методический кабинет по следующим вопросам: 

 подготовка к процедуре аттестации; 

 проектирование занятия в рамках процедуры аттестации, 

 подготовка методических документов, 

 организация научно-исследовательской деятельности студентов 

(подготовка ВКР, участие в конференциях, олимпиадах и т.д.), 

 вопросы повышения квалификации. 

Организация работы методических комиссий педагогических работников 

В  2019-2020 учебном году методическая работа в колледже проводилась в 

соответствии с планом, но с учетом изменений, связанных с внешними и 

внутренними факторами. Особое внимание в течение года уделялось таким 

направлениям, как повышение квалификации педагогических работников, участие 

в конференциях различного уровня. Остаются нерешенными некоторые вопросы, 

связанные с саморазвитием педагогических работников, педагогической 

мотивацией к саморазвитию. В коллективе сформировалась группа педагогических 

работников, которые проявляют активность по основным педагогическим 

направлениям: распространение педагогического опыта через открытые занятия, 

публикации, участие в конференциях, привлечение студентов к внеаудиторной 

деятельности в рамках преподаваемой дисциплины/профессионального модуля.  

https://classroom.google.com/
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Работая по направлению активизации методической деятельности 

педагогических работников в отчетном учебном году, методическая служба 

продолжала создавать условия для самореализации педагогических работников. 

Основным мотиватором педагогической деятельности для преподавателей 

остается процедура аттестации. 

  В колледже продолжает развиваться научно-исследовательское работа 

студентов, которая включает в себя участие студентов в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, круглых столах, подготовку 

исследовательских работ. Положительная динамика наблюдается в развитии 

олимпиадного движения, которое ежегодно расширяет охват 

общепрофессиональных дисциплин.  

Организация образовательного процесса 

В начале учебного года проведена тарификация преподавателей, 

проанализированы личные дела учащихся с целью определения уровня знаний за 

курс школы, составлено расписание уроков и консультаций. Одной из действенных 

форм работы в данном направлении являются общие совещания и заседания МК. 

Рассматривались вопросы методики современного урока, итоги контрольных 

работ, анализ экзаменов, работа с обязательной документацией, заслушивались 

справки, давались инструктивно-методические рекомендации, делились опытом. 

Уровень компетентности и методической подготовки администрации колледжа 

достаточен для обеспечения квалифицированного контроля по всем направления 

УВП, формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на год. В колледже сложилась система работы и 

контроля посещаемости учащихся (ежедневный контроль на первом и последнем 

уроках, рейды во время занятий, закреплены классные руководители  групп и т.д.). 

Посещаемость в течение года контролировалась зам. директора по УВР, 

классными руководителя и мастерами групп.  В колледже созданы благоприятные 

условия для обучения студентов. Причинами неуспеваемости учащихся являются 

– слабый уровень знаний за курс школы, отсутствие мотивации на учёбу, 

неэффективность индивидуальной работы, несвоевременный контроль со стороны 
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педагогических работников. Составляется на год график с указанием темы 

контроля. По итогам такой деятельности оформляются справки, приказы, 

проводятся совещания.  

В этом учебном году мы впервые получили опыт дистанционного обучения. 

В экстренном порядке пришлось переводить занятия в колледже в дистанционный 

формат. Проанализировав имеющие платформы, остановили выбор на 

https://classroom.google.com. Организовали классы, в которые добавили студентов, 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Онлайн-уроки 

проводились в программе ZOOM. Обратная связь со студентами и их родителями 

поддерживалась через мессенджеры, социальные сети, электронную почту. 

Дополнительно материалы к урокам дублировались в Дневник.ру. Оценки 

параллельно выставляли в classroom.google.com и Дневник.ру.  

В колледже круглосуточно функционировала «Горячая линия».   

Контроль успеваемости и посещаемости 

В течение учебного года проводился мониторинг успеваемости и качества 

знаний обучающихся. Организованы следующие виды:  

 входной контроль знаний обучающихся по общеобразовательным 

дисциплинам проведён в сентябре с целью выявления реального уровня 

знаний по учебной дисциплине и выработке рекомендаций для дальнейшего 

обучения;  

 контрольный срез знаний, как элемент внутреннего мониторинга 

качества образования проведён по всем специальностям в ноябре. 

Контрольно-измерительные материалы были подготовлены на основе 

требований ФГОС СПО преподавателями на заседании методического совета. 

Целью данного контроля является изучение остаточных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся по учебным дисциплинам;  

 текущий контроль проводился с целью регулярного отслеживания 

уровня усвоения материала на лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных занятиях;  

https://classroom.google.com/


 - 12 - 

 промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного 

зачёта, экзамена. Промежуточная аттестация проводилась в дистанционном 

формате в соответствии с учебным планом с целью обеспечения управления 

учебной деятельностью обучающихся и её корректировки. Обучающимся, 

имеющим неудовлетворительные оценки по итогам промежуточной 

аттестации, составлен график ликвидации академической задолженности.  

Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление представлено в образовательном учреждении 

студенческим советом обучающихся и советом студенческого общежития.  

В процентном отношении количественный состав по профессиям и 

специальности составил:  

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» - 11 %,  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 8 %,  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» - 7%,  

«Повар, кондитер» - 13%,  

«Лаборант- аналитик» - 10%,  

«Слесарь КИП и А» - 7%. 

За период с 1 сентября 2019 года было проведено 6 собраний студенческого 

совета обучающихся и 10 заседаний совета студенческого общежития, на которых 

рассматривались различные вопросы студенческого самоуправления, что 

зафиксировано в имеющихся протоколах.  

Ежегодно студенческий совет обучающихся и совет студенческого 

общежития принимают участие в организации досуга обучающихся.  

Студенческий совет обучающихся, в который входят представители всех 

групп, принимает активное участие в подготовке сценариев и в проведении 

праздничных мероприятий.  

Практико-ориентированное обучение 

     Практико-ориентированность в системе профессионального образования 

– ключевая тенденция, направленная на обеспечение качества подготовки кадров. 
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Построение траектории профессионального обучения с применение  системы 

дуального обучения связана с развитием Российской промышленности. 

    С 2017 г. ГБПОУ ВО ВКСПТ взаимодействует с ООО «Левобережные 

очистные сооружения» по реализации практико–ориентированных программ с 

применением элементов системы дуального обучения по профессии «Лаборант – 

аналитик». В ходе сотрудничества привлекаются квалифицированные кадры 

предприятия – партнера, назначаются наставники из числа ведущих специалистов 

предприятия. 

    ГБПОУ ВО ВКСПТ планирует расширить границы взаимодействия  с 

предприятиями социальными партнерами  заключив договора о совместной 

организации и осуществлении дуального обучения в отношении обучающихся 

очной формы обучения с первого по четвертый курс. Работа направлена на 

взаимодействие ГБПОУ ВО ВКСПТ и учебных Центров профессиональной 

квалификаций ключевых предприятий партнеров - ООО УК «Рудгормаш», ЗАО 

«Воронежский шинный завод», АО «ВАПСК». 

     Ведется работа по взаимодействию с Общероссийской молодежной 

общественной организацией «Мобильные кадры России», партнерами которой 

выступают крупнейшие подрядные организации, осуществляющие строительство 

и обслуживание наиболее значимых для страны инфраструктурных объектов. 

Однако пандемия внесла коррективы в процедуру заключения договоров, 

поскольку сотрудничество предполагает выезд обучающихся за пределы региона 

для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства в 

организациях, задействованных в программе. 

    Дуальная система обучения позволяет готовить кадры, которые на выходе 

из учебного заведения не просто имеют диплом специалиста, а полагаются на 

знания и умения, полученные на практике. Выпускник знаком с производственной 

дисциплиной предприятия, обладает достаточной компетенцией, что позволяет 

получить приглашение на вакантные рабочие места предприятий - партнеров. 

    Социальное партнерство с применением элементов системы дуального 

обучения не ограничивается только предоставлением баз практики. Работодатели 
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привлекаются к участию в проведении экзаменов, рецензировании выпускных 

квалификационных работ, организовывают стажировки педагогов колледжа. 

    С предприятиями партнерами колледж работает на долгосрочной основе, 

что дает возможность адаптировать подготовку выпускников к требованиям 

работодателей. Совместные работа позволяет устранить противоречия между 

требованиями работодателя и качеством профессионального обучения, 

скорректировав рабочие программы в соответствии с требованиями партнеров и с 

соблюдение требований ФГОС СПО. 

Содействие трудоустройству выпускников 

На постоянной основе в ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и 

промышленных технологий» работает Центр содействия трудоустройству 

выпускников. Из 129 выпускников трудоустроены по профессии – 66, 42 

выпускника призваны в ряды ВС РФ и 19 продолжают обучение на следующей 

ступени образования.  

 По плану мероприятий Центра в течение всего учебного года активно 

проводилось изучение рынка труда, взаимодействие с региональными службами 

занятости населения, работодателями. Отчет Центра содействия трудоустройству 

выпускников в Приложении 1. 

 

 

Работа учебного центра профессиональных квалификаций 

Работа УЦПК ведется по трем направлениям: профессиональная 

подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации. 

Данные о количестве лиц, воспользовавшимися услугами Центра приводится в 

таблицах. 

2019 год 

 Профессиональная 

подготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Электрогазосварщик 7 4  

19861 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4 1  
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Повар 9   

Сварщик ручной 

дуговой неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

9   

Пробоотборщик 2   

Лаборант химико- 

бактериологического 

анализа 

1   

Резчик ручной 

кислородной резки 

20   

 

2020год 

 Профессиональная 

подготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

19861 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3 1  

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением 

8 4 2 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

2   

Повар 4   

Лаборант химического 

анализа 
1   

2021г 

 Профессиональная 

подготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением 

8 2  

Повар 4   

Сварщик ручной 

дуговой неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

5   
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Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

1   

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

1   

 

Организация учебно-воспитательной работы 

В ГБПОУ ВО «ВКСПТ» действует целостная система организации 

воспитательной работы с обучающимися, позволяющая формировать гармонично-

развитую личность гражданина и патриота России, обладающего 

общечеловеческими ценностями и высокими духовно-нравственными качествами.  

В колледже ведется работа по развитию творческой активности студентов. В 

течение учебного года проводились предметные недели, конкурсы 

профессионального мастерства, в ходе которых студенты демонстрировали 

приобретенные умения и навыки. Запланированы и проведены:  

 недели иностранного языка, русского языка и литературы, истории, 

математики, физики, химии, безопасности жизнедеятельности и т.д.;  

 конкурсы: «Лучший по профессии» (проводились по каждой профессии, 

реализуемой в колледже), по результатам внутренних конкурсов лучшие студенты 

были направлены на VI Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills.  

Осенью 2019 года колледж стал площадкой для проведения I 

Муниципального форума в рамках международного московского форума 

«Одаренные дети – 2020». По результатам конкурса трое наших студентов заняли 

призовые места.  

Весной 2020 года в разгар эпидемии COVID-19 колледж освоил новый вид 

работы – проведение дистанционных конкурсов.  В рамках празднования Дня 

Победы был проведен дистанционный конкурс стихов о Великой Отечественной 

войне «Помнит сердце, не забудет никогда…». Студенты присылали видео в 

группу колледжа «Новый стиль жизни».  
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Творческий потенциал студентов раскрывается в активном  участии в 

различных конкурсах. Так, в течение учебного года, обучающиеся приняли 

участие: 

 Во Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности», семь из них награждены дипломами I,  II,  III степени;  

 Во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства - 8 учащихся 

награждены дипломами  I, II, III степени; 

 В Международном экологическом конкурсе «Зеленая планета»;   

 В областном конкурсе творческих работ по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни «Краски жизни» (3 победителя).  

Воспитательная работа преподавателей колледжа направлена на 

интеллектуальное развитие обучающихся. Под руководством преподавателей 

студенты принимают участие в конференциях, викторинах, форумах, олимпиадах. 

Ежегодно студенты участвуют: 

 Во Всероссийских (с международным участием) литературно-философских 

чтениях «Бытие человека в современном мире: проблемы и пути решения»;  

 Во Всероссийской с международным участием научно-практической 

студенческой конференции «Ступени в будущее» (5 победителей);  

 Во Всероссийских предметных олимпиадах, проводимых в рамках 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов» (15 победителей);  

 В III Региональном форуме «Успех будущей профессии» (3 победителя);  

 В региональной студенческой викторине «Студенческая мозаика» (15 

победителей); 

В феврале 2020 года приняли активное участие в региональной студенческой 

викторине «Воронеж – колыбель ученых и изобретателей» (10 победителей). 

С целью воспитания и разностороннего развития студентов, привития 

интереса к физической культуре и спорту, а также профессионального воспитания 

в колледже организована работа кружков: вокал, волейбол, «Proэкология» и 

волонтерское движение «Новый стиль жизни», назначены руководители 
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кружковой работы и установлена педагогическая нагрузка. Деятельность кружков 

осуществляется на основе рабочих программ.  

В рамках кружковой работы большое внимание уделяется пропаганде 

здорового образа жизни. Студенты участвуют в соревнованиях:  

 Команда юношей заняла 2 место в Первенстве студенческой волейбольной 

лиги среди ПОО  Воронежской области.  

 Команда колледжа заняла 2 место в открытом турнире по кикбоксингу, 

посвященному «Дню города Воронежа».  

 Асроров Изатулло занял 2 место в личном зачете в областном турнире по 

спортивной борьбе. 

 Прузан Иван занял 2 место в личном зачете в областном турнире по 

кикбоксингу.  

Волонтерское движение «Новый стиль жизни» принимают активное участие 

в мероприятиях: Всероссийская благотворительная  акция «Белый цветок», 

экологические субботники «Зеленая весна», областные квест: Дети РУНЕТА, 

«Телефон детского доверия», «Минздрав предупреждает», организация народного 

шествия «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». Ежегодно в рамках 

«Весенней недели добра» участвуют в благоустройстве не только колледжа и 

прилегающей территории, но и водоохраной зоны.  Команда не однократно 

участвовала в акциях по сбору макулатуры в рамках конкурса «Дело-то бумажное, 

но для природы важное».   

В учебном заведении имеется музей боевой и трудовой славы.  

Характеристиками среды колледжа выступают: целостность учебно-

воспитательного процесса и организация воспитательной деятельности, включая 

деятельность органов студенческого самоуправления,  внеурочную деятельность 

студентов по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, интеллектуальному, общекультурному). 

В 2019-2020 учебном году в колледже выпускается студенческая газета 

«ЗАЧЕТка». Газета выходит ежеквартально под редакцией преподавателя русского 

языка и литературы Харченко А.В. В «ЗАЧЕТке» освещаются события 
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студенческой жизни, поздравляют победителей и призеров конкурсов и иных 

мероприятий, публикуются знаменательные даты, занимательные материалы. 

Газета  размещается на сайте колледжа и на информационном стенде.  

  

 
 

 Итогом работы учебно-воспитательной деятельности колледжа можно 

считать следующие результаты:  

 призовые места, занятые обучающимися в олимпиадах (в том числе 

предметных) и профессиональных конкурсах регионального уровня – 

28; 

 призовые места, занятые обучающимися в олимпиадах (в том числе 

предметных) и профессиональных конкурсах федерального уровня – 

24; 

 призовые места, занятые обучающимися в олимпиадах (в том числе 

предметных) и профессиональных конкурсах международного  уровня 

– 9. 

 призовые места, занятные обучающимися различными видами 

внеучебной деятельности регионального уровня – 95; 
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 призовые места, занятие обучающимися в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных 

проектов и др. на региональном уровне  – 57; 

 призовые места, занятие обучающимися в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных 

проектов и др. на федеральном  уровне  – 33; 

 призовые места, занятие обучающимися в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных 

проектов и др. на международном уровне  – 13. 

Социальная защита студентов 

Администрация колледжа проводит системные работы по обеспечению и 

улучшению социально-бытовых условий для студентов.  Студентам колледжа 

предоставляются бесплатные комплексные обеды, выплачиваются академические 

и социальные стипендии. Проживание в общежитии бесплатное. 

Обеспечение безопасности учебного процесса 

В 2020 году впервые организована круглосуточная охрана учреждения 

силами частной охранной организации «Дозор». Кроме того, оборудованы две 

электронные проходные (в ученом корпусе и общежитии), проведена частичная 

модернизация наружного освещения. 

 

 

 

Приоритеты развития на 2020-2021 учебный год: 

Цель: повышение доступности качественного среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики 

и современными потребностями общества. 

Задачи: 

обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления 

учреждением, включая: 
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 расширение использования современных образовательных технологий, в 

том числе цифровых, обеспечивающих расширение осваиваемых 

обучающимися компетенций при сохранении сроков обучения, 

  внедрение механизма оценки качества профессионального образования на 

основе информационной открытости образовательного учреждения и 

постоянно действующей системы общественного мониторинга (с участием 

представителей работодателей и общественных объединений); 

 расширение перечня программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации с учетом происходящих 

изменений на рынке труда; 

 активизация участия работодателей в разработке и своевременной 

корректировке учебно-методической документации; 

 обеспечение возможности переподготовки и повышения квалификации, 

педагогических кадров в целях обеспечения соответствия требованиям 

профессиональных стандартов и повышения качества образования; 

 содействие повышению мотивации студентов к получению новых 

квалификаций, в том числе внутри учреждения; 

 расширение участия в национальных проектах; 

 организация работы по аккредитации центра проведения 

демонстрационного экзамена и обучения лиц предпенсионного возраста; 

 лицензирование специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

Решение поставленных задач модернизации работы колледжа даст возможность 

целенаправленно формировать человеческий и квалификационный капитал 

региона и страны в целом, исходя из необходимости обеспечения инновационного 

развития экономики и геополитической конкурентоспособности России.  

Выводы 
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В настоящее время ГБПОУ ВО «ВКСПТ» действует отлаженная и 

целенаправленная система реализации ОПОП СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

 В Колледже созданы необходимые условия для качественной подготовки 

специалистов и рабочих по образовательным программам СПО (ППССЗ, ПП КРС).  

Структура, организация управления колледжем и реализация 

образовательных программ соответствует нормативным требованиям, 

предусматривает эффективное функционирование колледжа с полным 

соблюдением нормативных требований. Анализ, показал, что организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности в Колледже осуществляется 

в соответствии с нормативно-правовой базой на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» ФЗ№ 273 от 29.12.2012 г. и Устава. 

Установленные лицензией нормативы выполняются колледжем в полном объеме.  

Все реализуемые образовательные программы соответствуют действующей 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности и требованиям ФГОС 

СПО (ППССЗ, ППКРС). 

 Структура управления обеспечивает рациональное использование 

материальных, финансовых, кадровых ресурсов и позволяет эффективно 

обеспечивать организацию и ведение образовательного процесса. Структура и 

содержание подготовки квалифицированных рабочих, специалистов в достаточной 

степени отвечает потребностям рынка труда. Выпускники владеют общими и 

профессиональными компетенциями по видам профессиональной деятельности, 

умениями, знаниями и практическим опытом.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО и 

ФГОС СПО ТОП 50 и позволяет реализовывать образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих 

на достаточном уровне. В Колледже работает стабильный педагогический 

коллектив, обеспечивающий качественную подготовку специалистов в 

соответствии с существующими требованиями. 
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 Материально-техническая база Колледжа по наименованию и количеству 

оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники, 

используемых в образовательном процессе, общему количеству учебных площадей 

и специализированных учебных лабораторий, кабинетов является достаточной, 

соответствует целям и задачам подготовки специалистов. Результаты аттестации 

выпускников позволяют сделать вывод о достаточной теоретической и 

практической подготовке, умении применять теоретические знания при решении 

практических задач. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

ФГОС СПО по реализуемым программам подготовки по специальностям и 

профессиям.  

В Колледже работает служба содействия трудоустройства выпускников, 

большинство из них трудоустраиваются после окончания колледжа. Рекламаций от 

работодателей по качеству подготовки выпускников не поступало. 

Таким образом, организация образовательного процесса соответствует 

нормативным требованиям и позволяет реализовать образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Вместе с тем реализация требований ФГОС СПО требует новых подходов 

во взаимодействии с работодателями и это взаимодействие профессионального 

образования со сферой труда должно быть направлено на совместное достижение 

результатов по освоению видов деятельности и профессиональных компетенций, 

способствовать подготовке конкурентоспособных, квалифицированных 

специалистов и трудоустройству в интересах личности, работодателей и 

государства. 

Приложение 1 

ОТЧЕТ 

о работе Центра содействия трудоустройству  

выпускников колледжа  

за 2019-2020 учебный год 

1. Использование веб-сайта:  
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- на официальном сайте http:// vkspt.ru размещена информация о Службе 

содействия трудоустройству выпускников в разделе «ЦСТВ». На этой странице, 

каждый выпускник колледжа, может ознакомиться с методическими материалами 

для выпускников, а также информацией о потребностях рынка труда г. Воронежа и 

области, планами работы и положением о «ЦСТВ». Сайт разработан в соответствии 

с положениями о сайтах учебных заведений. 

2. Индивидуальная работа со студентами по вопросам эффективного 

поведения на рынке труда. 

С самого начала обучения в колледже ведется работа по расширению 

социально-психологической, организационной и профессиональной адаптации 

подростков. Профессиональная адаптация для обучающихся, является 

максимально сложной и продолжительной. На успешность профессиональной 

адаптации подростка оказывает влияние своеобразие их индивидуально-

психологических и психотипических особенностей. Ведущую роль в этом играет 

система ценностей личности, определяющая его ориентации и отношения к себе 

самому, к избранной профессии, к своим обязанностям в выполнении учебной и 

производственной деятельности.  Проводится большая работа по выявлению низко 

мотивированных на учебную и профессиональную деятельность обучающихся, по 

результатам которой реализуется программа адаптации первокурсников к новым 

реалиям. В процессе работы определяются проблемы и пути выхода: 

: • помощь в понимании своего нового статуса; 

• освоение новых норм поведения, которые приняты в коллективе 

обучающихся колледжа; 

• помощь в установлении уважительных отношений в коллективе; 

 • помощь в формировании профессиональных умений и навыков, которые 

необходимы для успешного освоения профессии или специальности. 

После проведенных мероприятий в период адаптации уверенность в 

правильности выбора профессии формируется у 92% опрошенных обучающихся 

первого курса. 
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Ведется работа по повышению конкурентоспособности выпускников 

колледжа на рынке труда. За отчетный период более 50% обучающихся получили 

социально-психологические консультации по эффективным стилям поведения на 

рынке труда с отработкой практических моделей поведения, в ходе тренингов 

проведенных социальным педагогом и педагогом-психологом колледжа. 

Отработана модель поведения  при собеседовании, правила составления 

резюме, скорректированы навыки делового общения. 

3. Организация временной занятости обучающихся. 

Временное трудоустройство является достойным и цивилизованным 

способом построения успешной карьеры, ведь шансы трудоустроиться по 

специальности выше. Оно обладает теми же плюсами, что и постоянная работа - 

официальное оформление, приличная заработная плата, бесценный опыт, - но при 

этом позволяет поддерживать свою мобильность и дарит возможность испытать 

свои силы в разных сферах деятельности. Поэтому Служба содействия 

трудоустройству проводит работу по направлению обучающихся вторых и третьих 

курсов на временное трудоустройство в учреждения города. 

4.Организация центром мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Проведены мероприятия совместно с социальными партнерами, 

выступающими в качестве работодателей для обучающихся колледжа по 

следующим направлениям: 

-ярмарка вакансий и специальностей. Ярмарка охватила более 70% 

выпускников, 

-привлечение квалифицированных кадров работодателей и представителей 

предприятий партнеров к рецензированию выпускных квалификационных работ – 

июнь 2020г., 

- организация и проведение производственных практик по профессиям и 

специальностям на базе предприятий социальных партнеров, 
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- участие центра в совместных с работодателями мероприятиях: 

организация экскурсий и общения с ведущими специалистами ООО «ЛОС», ООО 

УК «Рудгормаш», АО «ВАПСК» и т.д. 

- проводилась работа по взаимодействию с ГКУ ВО ЦЗН Молодежный г. 

Воронежа, Воронежской области по обмену информацией о наличии вакансий, 

составлению резюме и успешности прохождения собеседования с работодателем с 

периодичностью – каждый квартал года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

1. Уплата налогов 
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Кредиторская задолженность налога на землю составляет 496,6 тыс. руб. 

Кадастровая стоимость земли за 2020 году увеличилась на 15,6%  согласно 

приказа ДИЗО ВО № 2562 от 06.11.2020 года. 

Годовая сумма налога на имущество составляет 7 17,0 тыс. рублей -2,2% от 

среднегодовой стоимости недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением до 01.01.2013 года. Остаточная стоимость основных  фондов  

332 590,0 тыс. рублей,  в т. ч. общежитие дата ввода в эксплуатацию 01.07.1977 

г.,  сроком эксплуатации 100 лет по состоянию на 01.01.2021 г  составляет 

314 634,4  тыс. рублей. 

 Кредиторская задолженность  налога на имущество на 01.01.2021 года  

составляет 74,9 тыс. рублей. 

Проживающих студентов в общежитии  132 человека.   

2. По приносящей доход деятельности учреждения 

За 2020 год поступило средств  2010,1 тыс. руб., (на 18,2% больше чем в 

прошлом году). За образовательные услуги в  УЦПК  поступило -541,7 тыс. руб., 

что на 26,5% меньше, чем в 2019 году по причине введения ограничительных 

мер в связи с распространением COVID-19.  

Увеличилась на 32% сумма поступления доходов за счет компенсации затрат 

по коммунальным платежам арендаторами (377,5 тыс. руб.). 

 2017 2018 2019 2020 

сумма поступивших средств (тыс. 

руб.) всего 

887,9 1231,7 1700,3 2010,1 

в т.ч.      

от собственности 220,2 263,6 417,3 467,5 

прочие услуги 667,7 785,3 1165,1 1542,6 

в т.ч. образовательные услуги УЦПК 279,8 356,2 736,7 541,7 
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3. Штатное расписание 

 Количество ставок мастеров производственного обучения рассчитывается 

согласно приказа ДОНиМП № 1556 от 29.12.2017 года:  2 ставки на группу не 

менее 25 человек. По  состоянию на 01.01.2021 г по штатному расписанию  31 

единица. В среднем занятость мастера производственного обучения - 1,65 ставки. 

Количество ставок преподавателей  31,61 единиц. В среднем занятость 

преподавателя - 1,8 ставки.  

Отношение средней  численности   студентов к  среднесписочной 

численности педагогического персонала в 2018/2019 учебном  году  -  факт 15,6 

человек; в 2019/2020 учебном году 15,1 чел.  

 

4. Стипендиаты: всего- 168 чел. 

Сумма выплат 1 419,5 тыс. руб., из них 

Академическая  стипендия - 118 чел.,-  839,6 тыс. руб. 

Социальная  стипендия - 44 чел. – 431,9  тыс. руб., в том числе сироты- 24 

чел. 

Стипендия Правительства РФ- 6 чел. – 148,0 тыс. руб. 
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5. Средняя  заработная плата (руб.) 

Средняя заработная 

плата 

2017 2018 2019 2020 

педагогических работников 22 538,75 26 060,49 28 947,56 28 996,88 

педагогических работников  в 

свете  выполнения Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 

597 

23691,26 27285,02 28 947,56 29 686,90 

мастеров производственного 

обучения 

25491,42 28 189,56 32 856,48 30 431,89 

преподавателей 22 628,81 26 575,43 25 888,41 29 456,57 

 

 

    

В 2020 году ФОТ в процентном отношении составляет: 

 

 

6. Питание студентов  

 За 2020 год расходы на организацию горячего питания обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  составили  в 

сумме  2 041,8,1 тыс. руб., работает буфет. Горячим питанием охвачено 100% 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

7. Выплаты детям-сиротам 

13.7

58

28.3

ФОТ 2020 год, %

ФОТ   АУП 

ФОТ  педагогического 

персонала 

ФОТ  административно-

хозяйственного персонала
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Количество детей - сирот из числа обучающихся составляет 24 человека. 

Сумма выплат за 2020 год составила всего: 4 818,4 тыс. руб., в том числе 

- при выпуске 575,4 тыс. руб. 

-компенсация на питание, одежду, обувь, проезд и канцтовары - 2 317,7 тыс. 

руб. 

-компенсации на питание за время прохождения производственной 

практики и дистанционного обучения с 18.03.2020 г. по 30.06.2020 г., 09.11.2020 г. 

по 30.11.2020 г.-1 925,3 тыс. руб.  

8. Закупки 

    Объем закупок за 2020 году составил 16 632,1 тыс. руб., в том числе: 

- электронным аукционом 5 727,9 тыс. руб., экономия от закупок 660,6 тыс. 

руб.,  

-стоимость контрактов, сложившихся по результатам  проведения 

процедуры  «малых закупок»  

2 837,5 тыс. руб., экономия от такого вида закупок 268,6 тыс. руб. 

Общая сумма экономия при проведении торгов составила 929,2 тыс. руб.  

 


	Всего 5 324 м2, 13,4 м2 на каждого учащегося колледжа, что соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения.

