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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Старокулаткинский 
механико – технологический колледж» проведено в соответствии с приказом:  

• Минобрнауки России «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 
10.12.2013 № 1324,  

• Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»,  

• на основании Приказа директора колледжа № 27б от 24 января 2020г. 
Самообследование проводилось силами педагогических и руководящих 

работников колледжа в соответствии с «Планом подготовки и проведения 
самообследования результатов образовательной деятельности за 2019/2020 
учебный год в ОГБПОУ МТК, утвержденным приказом директором колледжа. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 
деятельности, системы управления организацией, содержание и качество 
подготовки обучающихся, организации учебного и воспитательного процесса, 
востребованности выпускников, качество кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного и финансового обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, осуществлялся анализ показателей деятельности колледжа. 
Самообследование колледжа осуществляла комиссия в следующем составе: 
Председатель: Умяров Р.Я, директор колледжа; 
Заместитель председателя: Разакова Г.К., заместитель директора по УР; 
члены комиссии:  
Музаферов Р.А., заместитель директор по УПР; 
Буделеев А.М., заместитель директора по ВР; 
Винюсева С.Н., главный бухгалтер; 
Гаврилов И.К., инспектор отдела кадров; 
Кузяева Н.А., комендант общежития; 
Аксенова Ф.А., заведующая библиотекой; 
Джамаев Р.Х., председатель МЦК ОПД и ПМ. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Старокулаткинский механико – технологический 
колледж» находится по адресу:  
433940, Российская Федерация, Ульяновская область, Старокулаткинский район, 
р.п. Старая Кулатка, улица Больничная, дом №29 
телефоны: 8(84249) 2-12-48, 8(84249)2-15-59 сайт: http://www.mycolledge.org/ru/        
эл.почта:  gmtt@mail.ru,    uspomtt@mail.ru  

Учредитель - Министерство образования и науки Ульяновской области 
Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение. 

Согласно лицензии Серия 73Л01, № 0000026, № 0001739 от 01.10.2015 г. 
регистрационный № 2585 (срок действия лицензии бессрочный) учебное 
заведение имеет право на оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по 7 специальностям и программам 
профессионального обучения. 
№ 
п/
п 

Профессиональное образование 
Коды 
специаль
ностей 

Наименование 
специальностей 

Уровень 
образования 

Присваиваемые 
по 
специальностям 
квалификации 

1. 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет 
 (по отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Бухгалтер 

2. 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

Техник-
программист, 
Специалист по 
прикладной 
информатике 

3. 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
 (по отраслям) 

Техник 

4. 23.02.03  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Техник 
Старший техник 

5. 22.02.06 Сварочное производство Техник, 
Специалист 
сварочного 
производства 
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6. 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

Техник-механик 

7. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

Техник  

8. 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

 Специалист 
по 

информационным 
системам 

9. 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Специалист  по 
обслуживанию и 
ремонту 
автомобильных 
двигателей 

10 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Техник -механик 

 
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 3110 

от 12.04.2019 г. серия 73А01 № 0000391 (свидетельство действует до 12.04.2025 

г.) 

Кроме того, Учреждение проводит подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации взрослого населения в рамках реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 

В настоящее время Учреждение является современным инновационным 

образовательным учреждениям, которое находит все новые средства для 

мотивации профессионального обучения и поднятия престижа 

технических специальностей. 

Стратегическими направлениями развития областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Старокулаткинский механнико- колледж» (далее - Учреждение) 

является: 

-  Подготовка конкурентоспособных и профессионально-компетентных 
выпускников, способных к эффективной работе по специальности на уровне 
профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills, готовых к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в 
современных экономических условиях. 



6 
 

- Проектирование и апробация образовательных программ по новым, наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в 
области информационных и коммуникационных технологий». 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» за отчетный период с 1 апреля 2017г. по 
31 марта 2018 г. пересмотрены, внесены изменения и утверждены 12 локальных 
нормативных актов.  

Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерством образования и науки Ульяновской 
области. Локальная нормативно-правовая документация отвечает 
требованиям государственных нормативно-правовых актов. Колледж имеет 
все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 
образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов среднего звена. 
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2. Система управления колледжем 
 

Органами управления Колледжем являются: 
– Директор Колледжа – Умяров Р.Я.; 
– Совет Колледжа – выборный представительный орган; 
– Педагогический совет; 
– Студенческий совет; 
 -  Собрание трудового коллектива 

К компетенции директора колледжа относятся вопросы осуществления, 
текущего руководства деятельностью ОУ. Компетенция заместителей директора 
колледжа устанавливается должностными инструкциями и приказами.  На общем 
собрании руководящих и педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся избирается Совет 
колледжа и его председатель. Состав Совета Колледжа, его председатель 
утверждаются приказом директора. За текущий период проведено 2 заседания, на 
которых рассмотрены и обсуждены вопросы, касающиеся работы колледжа 

За текущий период проведено 8 заседаний педагогического совета 
колледжа, заседания педагогического совета колледжа проводились согласно 
утвержденному плану. Основной методической темой была «Создание 
адаптивной образовательной среды в колледже для реализации ФГОС 3 –го 
поколения»,  на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 
«Комплексная  оценка сформированности  у студентов компетенций, освоения 
ими умений и знаний,  приобретения практического опыта», «О первых итогах 
работы коллектива по введению профстандартов в практику 
профессионального образования»,  принятие локальных актов, а  также 
заслушиваются отчеты о работе председателей МЦК,  подводятся анализы 
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, 
определяются  направления тем реальных дипломных проектов, 
рассматриваются другие вопросы.  

Ежегодно разрабатывается план внутриколледжного контроля, объектами 
которого является вся деятельность колледжа. Контроль уровня качества 
подготовки студентов осуществляется в рамках текущего, рубежного, 
промежуточного и итогового контроля. В 2019 году студенты колледжа 
участвовали в 7 Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным 
участием по предметам виде тестирования по Русскому языку и Математике, 
Обществознание, История на 1 курсах. Результаты следующие: средний балл по 
русскому языку -53, СОУ-59, 1%, КО – 78,6%, АН -92,9 %. 
По Обществознанию: Средний балл 77, СОУ- 52,7 %, КО-50%, АН – 83,3 %. 

Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 
организацию и ведение образовательного процесса.  
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В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной 
безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ во 
время учебной практики. 

Самообследованием установлено, что управление колледжем 
регламентируется уставными требованиями, предусматривает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений в соответствии с процессами, 
включенными в систему менеджмента качества, обеспечивает в полном 
объеме нормальное функционирование образовательного учреждения. В 
целом, система управления колледжем обеспечивает формирование условий 
и механизмов, необходимых для подготовки высококвалифицированных 
специалистов 
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3. Показатели деятельности  

ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж»  
 

Наименование  
специальности 

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС ИТ
ОГ
О 

№
 г

ру
пп

ы
 

Чи
сл

о 
ст

уд
ен

то
в 

№
 г

ру
пп

ы
 

Чи
сл

о 
ст

уд
ен

то
в 

№
 г

ру
пп

ы
 

Чи
сл

о 
ст

уд
ен

то
в 

№
 г

ру
пп

ы
 

Чи
сл

о 
ст

уд
ен

то
в 

 

09.02.05 
«Прикладная 
информатика» 

    ПИ-
17-1 

12 ПИ-
16-1 

21 33 

23.02.03 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

  ТА-
18-1 

14 ТА-
17-1 

17 ТА-
16-1 

20 51 

09.02.07 
Информационны
е системы и 
программирован
ие 

ИС-
19-1 

13 ИС-
18-1 

21     34 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 

ТА-
19-1 

22       22 

Всего  35 35 29 41 140 
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4. Структура и содержание подготовки специалистов 

      В период проведения самообследования сделан анализ соответствия 
образовательных программ и всего комплекса их учебно-методического 
сопровождения требованиям ФГОС СПО. Учебный процесс в колледже 
организуется согласно ОПОПам по реализуемым специальностям, рабочим 
учебным планам для каждой специальности, графику учебного процесса, 
рабочим учебным программам по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям, календарно-тематическим планам. Рабочие учебные планы отражают 
образовательный уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, 
распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в часах, 
обязательную и вариативную часть стандарта. Рабочие учебные планы 
подписаны заместителями директора по учебной работе и по учебно-
производственной работе и утверждены директором колледжа. Распределение 
времени на изучение дисциплин и модулей также соответствует существующим 
требованиям. Количество аудиторной нагрузки студентов в неделю по очной 
форме обучения составляет 36 часов в неделю, максимальной учебной нагрузки 
–54 часа, включая самостоятельную работу студента. 
     Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
регламентируют последовательность изучения содержания учебной дисциплины 
и ПМ и включают перечень необходимых практических и лабораторных работ, 
самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список основной и 
дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями 
в соответствии с рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин и ПМ, имеют техническую экспертизу от НМЦ УИПК ПРО  и 
содержательную  экспертизу от ФИРО г. Москва.  

Рабочие программы профессиональной практики включают программы 
учебной практики, производственной практики, преддипломной практики.  
Учебные рабочие планы, календарно-тематические планы преподавателей, 
учебные пособия, методические указания к курсовому и дипломному 
проектированию, методические указания по выполнению лабораторно-
практических работ, методические рекомендации контрольно-измерительный 
материал составляют комплекс учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. В 2019-2020 учебном году проводилось обновление 
рабочих программ.  
 

4 .1 Прием студентов  
Прием в колледж на 2019-2020 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством образования 
Ульяновской области. Предложения по контрольным цифрам приема 
формируются колледжем в соответствии с лицензией на правоведения 
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образовательной деятельности и с учетом реального спроса на образовательные 
услуги и потребности работодателей в специалистах определенного профиля.  

Прием в колледж проводится в соответствии с Правилами приема, которые 
ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов 
Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам приема.  

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр 
приема в образовательном учреждении проводится системная 
профориентационная работа. Профориентационная работа ОГБПОУ МТК 
ведется в следующих направлениях: 

• встречи студентов с выпускниками колледжа, ведущими и главными   
специалистами    предприятий – социальных партнеров; 

• встречи студентов с представителями ЦЗН Старокулаткинского района; 
• проведение научно-практических конференций; 
• прохождение профессиональной практики; 
• проведение видеоконференций с УГСХА; 
• встреча студентов выпускных групп с представителем УлГТУ; 
• проведение деловых игр; 
• ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства «Мастер 

золотые руки»; 
 
4.3 Организация и проведение учебной и производственной практики 

студентов 
Значимой целью колледжа является подготовка и выпуск специалистов 

среднего звена, востребованных на рынке труда в соответствии с требованиями 
современной экономики и изменяющимися запросами населения. 

Учебная и производственная практика по специальностям проводятся 
колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализуются концентрировано в несколько 
периодов. 

Освоение образовательных программ СПО завершается государственной 
итоговой аттестацией в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с 
социальными партнерами.           

Система социального партнерства колледжа и организаций реализуется по 
следующим направлениям: 

‾ участие работодателей в части обсуждения состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных в учебном плане; 
согласование ОПОП; 

‾ участие работодателей в части согласования комплектов оценочных 
средств для проведения экзамена (квалификационного); 
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‾ участие работодателей в проведении экзаменов (квалификационных) по 
профессиональным модулям, работа в комиссии ГИА; 

‾ участие работодателей в качестве экспертов в проводимых конкурсах 
профессионального мастерства; 

‾ предоставление социальными партнерами мест и работ для прохождения 
производственной практики согласно содержания рабочих программ 
профессиональных модулей; 

‾ стажировка преподавателей колледжа в профильных организациях; 
‾ трудоустройство выпускников после окончания техникума. 

        Колледжем заключены договоры о сотрудничестве в различных сферах 
деятельности, договоры об организации практики с более 35 предприятиями и 
организациями. На протяжении многих лет основными социальными партнерами 
колледжа являются: 
ООО «Центротех» п.г.т. Новоспасское, ООО «Удача Трак Сервис» п.г.т. 
Новоспасское, ООО «Удача Транс Авто» п.г.т. Новоспасское, ОАО «РуссАвто» 
п.г.т. Новоспасское, СТО г. Сызрани и г. Тольятти, дилерские центры ООО 
«Премьера-Центр», ООО «Киа Моторс-Центр», ОАО «Форд-Центр», ОАО 
«Нисан-Центр» г. Тольятти, ОАО «Мотом Центр» г. Ульяновска, ФГУП «Почта 
России» Старокулаткинского района Ульяновской области, администрации 
муниципальных образований Старокулаткинского и соседних районов, ЦРБ ООО 
«Лада - индустрия» Самарской области, отделы занятости населения южного 
куста Ульяновской области и др.  

Основными нормативными документами для организации 
производственного обучения студентов осваивающих основные 
профессиональные  образовательные программы специалистов среднего звена  в 
ОГПБОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж»,  являются 
«Положение о производственной (профессиональной) практике студентов», 
разработанное в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 
положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, Уставом Колледжа. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа на 
основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их 
организационно-правовых форм собственности. 

Производственное обучение включает в себя: 
Учебную практику; 
Производственную практику (практика по профилю специальности); 
Производственную практику (преддипломную практику). 
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Сроки проведения практик определяются графиком учебного процесса. 
Организация и порядок проведения практик осуществляются в соответствии с 
методическими рекомендациями по организации производственного обучения. 

Содержание учебной и производственной практики определяет программа 
учебной и производственной практики, разработанной на основе ФГОС – 3  по 
каждой специальности реализуемой в колледже. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях. 

 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. Производственная 
практика проводится на предприятиях и организациях, деятельность которых 
соответствует профилю реализуемых программ на основании договоров, 
заключенных между колледжем и предприятиями, организациям и 
учреждениями. В период прохождения производственной практики, 
обучающиеся зачисляются на вакантные должности в том случае, если 
содержание работы соответствует требованиям программы производственной 
практики. 
  Учебная и производственная практики проводятся непрерывно, в рамках 
модулей основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования по видам профессиональной деятельности.  

Учебная практика по ПМ03 «Выполнение работ по профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей» завершается квалификационным экзаменом и 
присвоением рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

После прохождения производственных практик по каждому 
профессиональному модулю по колледжу издается приказ на создание комиссии 
для проведения процедуры защиты студентами практик и сдачи 
квалификационного экзамена. В состав комиссии вошли представители 
руководящего состава работодателя, где студенты проходили практику, зам. 
директора по УПР, руководители практики от учебного заведения и предприятия. 

По освоению профессионального модуля и успешной сдачи 
квалификационного экзамена студентам выданы сертификаты. 

Преддипломная практика запланирована непрерывно после освоения всех 
модулей. Практическое обучение осуществляется на основе рабочих программ 
практик. Организацией определены цели и задачи, программы и формы 
отчетности по каждому виду практик. Содержание практики отражается в 
дневниках, отчетах обучающихся. По результатам практики руководителями 
практики от предприятия и колледжа формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенций, а также характеристика-отзыв на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Большое место в практическом (производственном) обучении играет и 
внеаудиторная деятельность, в которой студенты и руководители демонстрируют 
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свою работу, таланты. С 2013 г. Россия включилась в международное движение 
WorldSkills, проведя первый чемпионат. Это международное некоммерческое 
движение. Его цель – повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом. С каждым годом это движение набирает 
престиж. Старокулаткинский механико-технологический колледж также с 2013 
г. не только принимает участие, но и является центром проведения соревнований 
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Одним из показателей качества подготовки, обучающихся является 
участие студентов в проводимых мероприятиях различного уровня 
(международные, федеральные, республиканские, региональные).  

В ноябре 2019 году состоялся 8-й Региональный чемпионат профессий «Молодые 
профессионалы России» в Ульяновской области по стандартам WSR. Учебное заведение 
в этом чемпионате представлял студент 4-го курса группы ПИ-16-1 Арсланов Ильнур, 
который занял 3-е место по компетенции Веб дизайн и разработка и Байбиков Динар 
получил медальон за профессионализм. 

В ноябре 2019 году состоялся 8-й Региональный чемпионат профессий «Молодые 
профессионалы России» в Ульяновской области по стандартам WSR. Учебное заведение 
в этом чемпионате представлял студент 3-го курса группы ТА-17-1Невматуллин 
Альберт, который занял 3-е место по компетенции Веб дизайн и разработка 

 
4. 4 Организация государственной итоговой аттестации. 
Завершающим видом контроля является государственная итоговая 

аттестация, в ходе которой определяется соответствие уровня и качества 
подготовки выпускника требованиям федеральным государственным 
образовательным стандартам. Вид государственной итоговой аттестация по 
основным профессиональным образовательным программам определен в 
федеральными государственными образовательными стандартами и 
представляет собой защита выпускной квалификационной работы. Организацией 
разработаны и утверждены Программы государственной итоговой аттестации по 
каждой реализуемой основной профессиональной образовательной программе, 
регламентирующие порядок проведения и содержание государственной итоговой 
аттестации.  

В 2018 - 2019 учебном году были заключены договора с предприятиями на 
разработку реальных дипломных проектов в количестве 28 тем, из которых 10 
разработок внедрены в производство и используются в этих предприятиях, 
организациях и учреждениях. Студентами отделения 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в качестве конструкторской 
части к дипломному проекту изготовлены действующие стенды для диагностики, 
испытания оборудования и агрегатов автомобилей.  

Результаты защиты дипломных проектов представлены таблицей: 
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№ 
п/
п 

Показатели 
Всего 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Кол-
во 

%     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили образовательное 
учреждение СПО 

34 100 34 100 - - 

2 Допущены к защите 34 100 34 100 - - 

3 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
34 100 34 100 - - 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
34 100 34 100 - - 

5 Оценки:       
 «Отлично» 18 53 18 53 - - 
 «Хорошо» 9 26 9 26 - - 
 «Удовлетворительно» 7 20,5 7 20,5 - - 
 «Неудовлетворительно» - - - - - - 
6 Средний балл 4,3  4,3  - - 

7 
Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 

      

7.1 
по темам, предложенным 

студентами 
5 15 5 15 - - 

7.2 
по заявкам организаций, 

учреждений 
27 79 27 79 - - 

7.3 
в области поисковых 

исследований 
2 6 2 6 - - 

8 
Количество выпускных 

квалификационных работ, 
рекомендованных: 

      

8.1 к опубликованию 0 0 0 0 - - 
8.1 к внедрению 10 30 10 30 - - 

 
 
 
 
 
 



16 
 

Общие результаты подготовки по специальностям 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 09.02.05 «Прикладная 

информатика» (по отраслям) 
 

№ 
п/
п 

Показатели 
Всего 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Кол-
во 

%     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили образовательное 
учреждение СПО 

34 100 34 100 - - 

2 Количество дипломов с 
отличием 

6 17,6 6 17,6 - - 

3 
Количество дипломов с 

оценками 
 «отлично» и «хорошо» 

8 23,5 8 23,5 - - 

 
В ходе подготовки к ГАК и защиты ВКР председателями ГАК сделаны 

следующие выводы и предложения. 
- в отдельных проектах список литературы 2011…….2013 г.г.; 
- в отдельных пояснительных записках дипломных проектов отсутствуют 

ссылки на литературу; 
- некоторые студенты не могли достаточно быстро ориентироваться в 

материале при ответе на задаваемые вопросы, в отдельных случаях не удавалось 
продемонстрировать работу справочных функций программного продукта; 

- отдельные конструкторские разработки не увязаны с технологической 
частью проектов. 

Предложения по улучшению достоинства дипломных проектов. 
- разнообразить тематику дипломных проектов исследовательского 

характера с практической направленностью; 
- увеличить количество договоров с организациями и учреждениями для 

выполнения реальных дипломных проектов; 
-  улучшить работу по выполнению дипломных проектов, 

рекомендованных к внедрению; 
- графическую часть дипломных проектов выполнять с применением 

компьютерных технологий. 
Достоинства защиты ВКР: 
- хорошая организация для проведения ГИА (в полном объёме 

представлена вся документация, подготовлены кабинеты, оформлены зачетки, 
журналы); 
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- дипломные проекты оформлены аккуратно в соответствии ГОСТ и 
положениями об оформлении выпускных квалификационных работ. 

Выводы, сделанные председателями ГАК: 
- отмечается хороший уровень теоретической подготовленности студентов, 

владение специальной терминологией и грамотной речью, владение навыками 
технических расчетов по обеспечению экономически эффективных и безопасных 
технологических процессов, навыками программирования на языках высокого 
уровня, умение самостоятельно разрабатывать и реализовывать все этапы 
создания полноценного программного продукта; 

- многие студенты продемонстрировали способность к самостоятельной 
деятельности по разработке программных продуктов по заказам от внешних 
организаций: 

- особо отмечено про качественное оформление, как самих выпускных 
квалификационных работ, так и демонстрационных материалов к ним. 
 

4.5   Востребованность выпускников 
Подготовка высококвалифицированных, компетентных и востребованных 

на рынке труда специалистов - главная социальная функция учебного заведения. 
Именно рынок труда в современных условиях является индикатором 
результативности профессионального образования. Важным аспектом 
деятельности колледжа является трудоустройство и адаптация выпускников к 
рынку труда. Трудоустройство выпускников 2019 г. представлена в таблице.  

Трудоустройство выпускников  
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2019 34 23 68 2 6 9 26 2 6 - - 

 
Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 
законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 
специалистов, востребованных на рынке труда. Структура и содержание 
разработанных профессиональных образовательных программ и учебно-
методическая документации соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
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5. Качество подготовки студентов 
Ежегодно проводятся контрольные срезы по всем преподаваемым 

дисциплинам за 1 и 2 полугодие по графику, составленному администрацией и 
утвержденному директором колледжа.  Предметно-цикловые комиссии на своих 
заседаниях проанализировали результаты контрольных срезов по всем 
специальностям и наметили меры по повышению качества знаний студентов 

По результатам контрольных срезов за 1 полугодие процент успеваемости 
и качество обучения   по цикловым комиссиям составляет:  

№ 
п/
п 

Наименование МЦК количеств
о  
писавших 

% 
успевае
мости 

% 
качест
ва 

средн
ий 
балл 

степень 
обучено 
сти % 

1.  ПМ 164 86 42 3,4 51 
2.  Обще профессиональные 

дисциплины 
142 81 50 3,5 52 

3. Входная диагностика 
ОГСЭ и ЕН  дисциплин 

140 59,5 15 2,9 34 

 

и за 2 полугодие процент успеваемости и качество обучения   по цикловым 
комиссиям  составляет: 

№ 
п/
п 

Наименование МЦК количеств
о  
писавших 

% 
успевае
мости 

% 
качест
ва 

средн
ий 
балл 

степень 
обучено 
сти % 

1.  ПМ 67 85 40 3,4 41 
2.  Обще профессиональные 

дисциплины 
102 84 46 3,5 44 

3. ОГСЭ и ЕН  дисциплин 95 73,5 25 3,2 32 
 

Мониторинг успеваемости и качества обучения 

№ 
п/
п 

Наименование МЦК количеств
о  
писавших 

% 
успевае
мости 

% 
качест
ва 

средн
ий 
балл 

степень 
обучено 
сти % 

1.  ПМ 116 86 41 3,4 46 
2.  Обще профессиональные 

дисциплины 
122 83 48 3,5 48 

3. ОГСЭ и ЕН  дисциплин 118 67 20 3,1 33 
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Анализ результатов выполнения курсовых работ (проектов) по 
направлениям (специальностям) подготовки показа 

Специальность Учебная дисциплина Качествен 
ная усп- 
сть,  % 

Абсолют 
ная усп-сть 

% 
230701 Прикладная 
информатика (по 
отраслям) 

ПМ 04 Обеспечение 
проектной деятельности 

42 100 

ПМ 02 Разработка, 
внедрение и адаптация ПО 
отраслевой направленности 

52 100 

190631 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 
 

МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

66 100 

ПМ 02 Управление 
коллективом исполнителей. 

20 100 
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      В данном учебном году в нашем колледже был 16 выпуск.  Выпустилось  34 
студентов ,  из них получили диплом с отличием 6  выпускников, это 18 % от 
числа выпускников колледжа 

Самообследованием установлено, что по результатам работы 
коллектива колледжа в части создания условий для повышения качества 
подготовки выпускников и на основании результатов проверки знаний, 
качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО оценивается как достаточное 
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6. Организация воспитательной работы. Социальная поддержка 
студентов. 

Воспитательная работа со студентами в колледже проводится в учебное и 
во вне учебное время, в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами Федерального закона об образовании, Уставом колледжа, 
Правилами внутреннего распорядка, решениями Совета колледжа, 
концепцией воспитательной системы ОГБПОУ «Старокулаткинский 
механико – технологический колледж», утвержденной Советом колледжа. 

Основные цели, принципы и направления воспитательной деятельности в 
колледже сформулированы в концепции воспитательной системы. 

Воспитательная работа в ОГБПОУ «Старокулаткинский механико – 
технологический колледж» непосредственно возглавляется заместителем 
директора по воспитательной работе. Для организации воспитательной работы 
в колледже предусмотрены должности классных руководителей, основными 
задачами которых является участие в организации воспитательного процесса, 
оказание помощи студентам в психологической адаптации к учебе в колледже, 
осуществление контроля за поведением студентов в учебное и внеучебное 
время, поддержание постоянных контактов с родителями студентов. На 
организационных собраниях поступившим студентам предоставляется вся 
необходимая информация о колледже, требованиях к студентам, правилах 
поведения, организации учебного процесса и внеучебной деятельности, 
возможность встретиться с администрацией колледжа. 

На качество подготовки специалистов большое влияние оказывает 
организация воспитательной работы в колледже. В концепции воспитательной 
системы воспитание рассматривается как целенаправленное управление 
процессом развития личности. Приоритетные направления воспитательной 
деятельности – социализация и саморазвитие. 

Ведущей целью воспитания определена задача формирования 
творческой, высококультурной, активной, жизнеспособной, толерантной 
личности, которая может самостоятельно мыслить и действовать, жить в 
быстро меняющихся условиях и находить достойное место в жизни. 

Решение воспитательных задач осуществляется по основным 
направлениям учебно-воспитательного процесса, через содержание учебных 
дисциплин, методику преподавания, культуру общения преподавательского и 
студенческого коллективов, внеаудиторную работу. 

В колледже уделяется внимание адаптации студентов первого курса. Для 
этого проводится тестирование и анкетирование первокурсников на 
определение особенностей личности. На основе оперативного изучения 
составляется краткая характеристика личности первокурсника, которая 
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служит ориентиром в воспитательной работе классного руководителя и 
преподавателей. 

В период активной адаптации решаются следующие задачи:  
1) формирование мотивации обучения и профессиональной мотивации в 
колледже; 
2) выработка навыков учебной деятельности в среднем профессиональном 
учебном заведении и социально-психологическая адаптация в группе.  

Эти задачи решают классные руководители, с использованием разных 
форм и методов.  

Воспитательная работа проводится согласно плану работы колледжа. 
Немаловажным фактором успешности в реализации задач воспитания 
является заинтересованность педагогов. В колледже сложилась традиция 
проведения соревнований и конкурсов, как спортивных, так и творческих, 
между студентами и преподавателями. Благодаря такой работе формируется 
активная жизненная позиция у молодых людей, результат такой работы – 
сплочение всего коллектива. 

Важным направлением в воспитательной работе является пропаганда 
здорового образа жизни. Освоение программы здорового образа жизни в 
колледже происходит в учебной деятельности на уроках физической 
культуры, основ безопасности жизнедеятельности, через художественно – 
эстетические образы уроков литературы, истории. Во внеурочной 
деятельности: по линии спортивно – массовой работы, через тематические 
классные часы, встречи с интересными людьми, стенную информацию. 
Целенаправленно организована работа «Студенты против наркотиков». Во 
всех группах в течение года проводятся встречи с работниками СПИД – центра 
по профилактике СПИДа и венерических заболеваний, круглые столы по теме 
«Наркотики и молодежь XXI века»; цикл бесед о вреде курения и алкоголя с 
демонстрацией видеофильмов. А также проводятся спортивные соревнования 
и Дни Здоровья – все это способствует формированию здорового образа 
жизни.  

В общежитии колледжа воспитательная работа организуется 
воспитателями общежития при непосредственном привлечении к ней 
студенческой молодёжной администрации общежития и классных 
руководителей. 

В ОГБПОУ «Старокулаткинский механико – технологический колледж» 
большое внимание в воспитательной работе уделяется развитию и повышению 
эффективности студенческого самоуправления, как важнейшей форме 
соуправления администрации и студентов. Студенческое самоуправление в 
колледже представлено студенческим советом, который включает в себя: 
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активы групп, студенческий молодёжный совет общежития, волонтёрское 
движение «Ритм». 

Целью воспитательной деятельности студенческого совета является: - 
формирование активной гражданской позиции студентов; 
- развитие способности к самоорганизации и саморазвитию через реализацию 
своих прав на участие в управлении техникума; 
- воспитание у студентов уважительного отношения к требованиям Устава и 
внутреннего распорядка колледжа, ответственного подхода к учебе, 
патриотизма, культуры поведения; 
- проведение профилактики правонарушений и негативных социальных 
проявлений в студенческой среде таких, как наркомания, пьянство, 
табакокурение. 

В своей деятельности студенческий совет содействует в решении 
образовательных, культурных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов, реализует общественно значимые 
инициативы студенческой молодежи, активизирует творческую деятельность 
студенчества через организацию досуга и быта, выявляет и готовит лидеров, 
устанавливает и укрепляет связи между средними профессиональными 
учебными заведениями. 

Студенты колледжа участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства, научно- практических конференциях, смотрах художественной 
самодеятельности. 

Таблица1. 

ФИО Конкурсы, конференции. Результат 
Муниципальный уровень 

Арсланов И. 
Байбиков 
Луньков 

Общеколледжный конкурс 
профессионального мастерства 
«Мастер золотые руки» Веб-
дизайн и разработка по 
специальности «09.02.05 
Прикладная информатика» 

1 место  
2 место  
3 место 

Маклакова А.А, 
Луньков Р.В.,  
Елянюшкина А.А. 

Районный смотр художественной 
самодеятельности «Туганягым–
мэхеббетем минем» 

Лауреаты  1 
степени в номинации 
«Лучший 
сценический 
коллектив» 

Аввясова Д.И. Районный смотр художественной 
самодеятельности «Туганягым–
мэхеббетем минем» 

Лауреаты  2 
степени в 
номинации» Лучший 
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исполнитель  в 
сольном жанре» 

Плотников А.И. «Лучший проект отделения» в 
рамках декады специальности 
«Прикладная информатика» 

Диплом 
победителя конкурса 

Региональный уровень 

Невмятуллин А.Р. В областном конкурсе 
профессионального 
мастерства«Мастер- золотые 
руки» по специальности «23.02.03. 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта»  

Грамота за 3 
место 

Арсланов И.И.  VIII.открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Компетенция: Веб-дизайн и 
разработка. 

 

Грамота за 3 
место 

Байбиков Д.М. VIII.открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

Компетенция: графический 
дизайн.  

 

Медальон 
призера 

Таблица 2. 

Проводимые мероприятия 2019-2020 уч год. 

Первенство колледжа по мини-футболу среди 
юношей 

1 место 
 

Спартакиада по лыжным гонкам 1 место  

Районная легкоатлетическая эстафета 1 место 

Первенство района по многоборью среди учебных 
заведений. 1 место 

Первенство области по волейболу среди девушек 1 место 
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Таблица 3. 

Художественная самодеятельность колледжа 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 2019-
2020 

1. Посвящение в студенты + 
2. Конкурс «Алло, мы ищем таланты» + 
3. Спортивно-развлекательное мероприятие «А ну-ка парни» + 
4. Новогодний студенческий бал + 
5. Татьянин день + 
6. Концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 
+ 

7. КВН + 
8. Районная акция «Нет наркотикам»  + 
9. Профи Старт + 
12. Фестиваль «Туганягым-мяхяббятем минем» + 
13. Акция «Бросаем курить вместе» + 
14. Спортивный праздник к Дню здоровья + 
15. Музыкально-патриотическая встреча с воинами-

интернациолистами «Чтобы помнили» 
+ 

За 2019 – 2020 учебный год администрацией колледжа проведена 
работа по оздоровлению студентов, воспитанию волевых, моральных и 
физических качеств.  

Повышение качества учебной работы в физическом воспитании. 
Улучшение организации и проведение внеклассной работы – работы 
спортивных секций. 

Укрепления здоровья и воспитание волевых физических качеств, 
всестороннего физического развития и привития, и привития 
профессиональных навыков. 

Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: 
различных турниров, соревнований, товарищеских встреч с другими 
учебными заведениями, в лыжных массовых мероприятиях «Лыжня России»; 
«Легкоатлетическая эстафета»; проведение мероприятия «А ну-ка, парни!», 
посвященного «Дню Отечества»; соревнований по шахматам и шашкам. 

Для «допризывной» молодежи проведены соревнования по физической 
подготовке: по легкоатлетическому кроссу, пулевой стрельбе, поднятию гири, 
лыжным гонкам, «А ну-ка, парни», по подтягиванию на перекладине, 
прыжкам в длину.  
  Для проведения уроков физкультуры, для теоретических учебных 
занятий, организации спортивно-массовых оздоровительных мероприятий, 
для физического развития, обучения и укрепления здоровья студентов всех 
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специальностей, для внеклассной работы в колледже  имеются спортивные 
сооружения: 

• Типовой спортивный зал  
• Стадион 
• Зал для игры в настольный теннис 

    Разработаны и утверждены календарно - тематические планы, планы 
спортивно - массовых, оздоровительных мероприятий. 

Руководитель физического воспитания особое место уделяет работе по 
агитации и пропаганде физической культуры и спорта, особенно среди 
студентов первого курса. 
 

В колледже студенты занимаются в секциях: 
1.Баскетбол-14 чел. (девушки, юноши) 
2.Волейбол-24 чел. (девушки, юноши) 
4. Настольный теннис – 11 чел. 
5. Мини-футбол – 18 чел. 
Всего: 67 человек.    Охват: 47 % 

Занятия в секциях проходят регулярно на протяжении всего периода. 
Согласно календаря спортивных мероприятий  студенты колледжа приняли 
участие в следующих спортивным мероприятиях и занял призовые места. 
Районные: 

Районный этап по волейболу среди команд юношей -3 место; 
Всероссийская спортивная акция «Кросс Нации» смешанная команда -2 место; 
Районный этап по настольному теннису – 1 место; 

В колледже большое внимание уделяется социальной защите студентов. 
Система социальной защиты студентов ставит своей целью содействие полной 
социализации студентов, находящихся в трудных жизненных ситуациях. 
Ежегодно составляются социальные паспорта групп, социальный паспорт 
колледжа. Основными категориями студентов, на которых распространяются 
меры социальной защиты, являются: сироты и лица, оставшиеся без попечения 
родителей, студенты из малообеспеченных семей, имеющие родителей-
инвалидов, а также студенты, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. 
 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки. 

Основным инструментом социальной защиты является стипендиальное 
обеспечение и материальная поддержка студентов. Назначение 
регламентируется Положением «О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов» в ОГБПОУ МТК от 29.08.17 г.. 
Нуждающимся студентам предоставляется общежитие. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в обучении, на основании результатов промежуточной 
аттестации два раза в год на период с 01 февраля по 30 июля и с 01 августа по 
31 января текущего года. 
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Размер государственной академической стипендии составляет:  
Государственная академическая стипендия (повышенная) – 550 рублей. 
Государственная академическая стипендия – 539 рублей. 
Государственная социальная стипендия–809 рублей. 
 
       Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, основанием для 
назначения студентам государственной социальной стипендии является 
документ, подтверждающий назначение государственной социальной 
помощи. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
имеющим право на получение государственной социальной помощи, 
предоставившим соответствующий документ, выданный органом социальной 
защиты населения, и выплачивается до первого числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения срока действия документа, на основании которого она 
была назначена. Выплата государственной социальной стипендии может быть 
приостановлена, в случае имеющейся академической задолженности, текущей 
неуспеваемости. 

  Студентам, обучающимся в ОГБПОУ МТК по очной форме обучения, 
могут выделяться дополнительные средства за счёт экономии 
стипендиального фонда в виде материальной помощи. Размеры выплат 
определяются и утверждаются на заседании стипендиальной комиссии 
колледжа. 

Особый контроль со стороны администрации колледжа уделяется 
стипендиальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Студентам (учащимся) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей выплачивается государственная социальная стипендия в 
размере 809 рублей. Совершеннолетние студенты из числа детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей получают ежемесячное пособие в 
размере 9 182 рублей. 

Студентам (учащимся) из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 
стипендии 2427 рублей и 535 рублей на проезд в общественном транспорте.  

 В колледже 40 студентов получают государственную 
академическую стипендию, а государственную социальную стипендию 
получает 45 студентов колледжа.  
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6.4 Библиотечно-информационное обеспечение  

Работа библиотеки в течение года осуществляется по трем 
направлениям: комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно-
библиографическая и информационная работа. 

Основными формами обслуживания читателей библиотеки являются 
читальный зал и абонемент. Читальный зал – отдел библиотеки, в котором 
студентам предоставляется возможность работы с соответствующей 
литературой непосредственно на месте. В распоряжение студентов 
предоставляется вся периодическая печать (издания, литература), получаемая 
библиотекой. В случае надобности студенты пользуются и всем книжным 
фондом: справочниками, энциклопедиями, словарями и т.д. 

Библиотека осуществляет библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических 
работников. В библиотеке имеется необходимый набор художественной, 
научно-публицистической, учебной, учебно-методической литературы и 
периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных носителях. 
Библиотека входит в общее информационное пространство колледжа. 

Библиотека имеет 19 комплектов стеллажей, читательские столы, 
стулья, две библиотечные кафедры. 

В читальном зале обеспечивается максимальные возможности для 
работы, а именно: 

 правильное освещение; 
 тишина и уют. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 
учебной, нормативно-технической и справочной литературой. Имеющийся 
книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности литературой.  

Состояние библиотеки в настоящее время: 
- количество экземпляров – 15960 экз.; 
- общеобразовательных учебников – 1958 экз.; 
- учебников по специальности – 4895 экз.; 
- художественная литература – 3690 экз.; 
- электронные пособия – 230 экз. 
Общее состояние фонда удовлетворительное. Библиотека обслуживает 

8 групп студентов очной формы обучения. 
Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими 

структурными подразделениями учебного заведения. Это выражается в 
предоставлении библиографической информации во время проведения общих 
методических и учебно-воспитательных мероприятий. 
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В период с 01 января 2019 года по март 2020 года библиотека проводила 
совместную работу с воспитателями общежитий №1. Были проведены 
следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1  Турнир эрудитов для 
любознательных 
литераторов. Поэты и 
писатели 19 века. «День 
Пушкинской поэзии» 

 22.01.2018 
   17:00 

Читальный 
зал  

Аксенова Ф.А., 
Ишкиняева Г.Н. 
Мамаделеева Г.И. 

2  Развлекательная игра 
«Счастливый случай»  

12.02.2019 
    17:00  

Общежитие              
№1 

Аксенова Ф.А., 
Ишкиняева Г.Н. 
Мамаделеева Г.И. 

3  Литературная 
композиция «А память 
сердце бережет» к выводу 
войск из Афганистана  

15.02.2019 
    17:00  

Общежитие 
№1  

Аксенова Ф.А., 
Ишкиняева Г.Н. 
Мамаделеева Г.И. 

4  Литературно-игровая 
программа «Парни, 
вперед!»  

21.02.2019 
    17:00 

Читальный 
зал  

Аксенова Ф.А., 
Ишкиняева Г.Н. 
Мамаделеева Г.И. 

5  Вечер отдыха. Игра 
«Пойми меня» 

26.02.2019 
17:00 

Общежитие 
№1  

Библиотекарь, 
комендант, 
воспитатели 

6   Конкурс между 
девушками колледжа 
«Моя прекрасная леди»  

06.03.2019 
    16:30 

Спортивный 
зал 

Зам по ВР 
Буделеев А.М. 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатель 
Ишкиняева Г.Н. 

7  Игра: Что? Где? Когда? 19.03.2019 
17:00 

Общежитие 
№1  

Комендант 
Кузяева Н.А., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатели  

8 Беседа о правилах 
дорожного движения 

03.04.2019 
16:30 

Читальный 
зал 

Зам по 
УПРМузаферов 
Р.А., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А. 

9 Экскурсия «Книга-это 
загадка души, загадка 
богатства» 

03.09.2019 
11:00 

Читальный 
зал 

Преподаватель 
Вальшина З.М., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А. 
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10 День знакомства.  
Вечер в общежитии 
«Осень жизни-пора 
золотая» 

17.09.2019 
18:00 

Общежитие 
№1 

Зам по ВР 
Буделеев А.М., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатель 
Ишкиняева Г.Н. 

11 Беседа-диспут: «Учимся 
реагировать на критику» 

24.09.2019 
17:00 

Читальный 
зал 

Библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатель 
Ишкиняева Г.Н. 

12 Литературно-
музыкальная композиция, 
концерт «Милые, 
любимые учителя» 

03.10.2019 
14:00 

Актовый зал  Зам по ВР 
Буделеев А.М., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатель 
Ишкиняева Г.Н. 

13 Турнир эрудитов: (для 
любознательных физиков 
и рыцарей географии) 

15.10.2019 
18:00 

Читальный 
зал  

Зам по ВР 
Буделеев А.М., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатель 
Ишкиняева Г.Н. 

14  Классный час из рубрики 
твоя жизнь: «Хамству 
бой!» 

25.10.2019 
 

Группы 
ИС-18-1 
ТА-19-1 
ИС-19-1 
ТА-18-1 

Библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
классные 
руководители  

15 Оформлена книжная 
выставка «ЗОЖ». 
Беседа с приглашением 
зам главного врача 
Абитова Ф.Г. «Быть 
здоровым модно». 

13.11.2017 
15:00 

Учебная 
аудитория 
№5  

Библиотекарь, 
воспитатели 

16  Беседа с историком «Что 
ты знаешь о 
Конституции?» 

10.12.2017 
16:00 

Читальный 
зал 

Библиотекарь, 
историк 

17 Диспут: 11 признаков 
настоящей подруги» 

17.12.2019 
17:00 

Читальный 
зал 

Библиотекарь, 
комендант, 
воспитатели 

18 Дискотека: концертная 
программа к Новому году 

26.12.2019 
18:00 

Общежитие 
№1 

Зам по ВР 
Буделеев А.М., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатели 
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Ишкиняева Г.Н., 
Мамадалеева Г. 

19 Вечер отдыха ко дню 
студента «Любимый 
праздник Татьянин день» 

21.01.2020 
18:00 

Общежитие 
№1 

Зам по ВР 
Буделеев А.М., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатели 
Ишкиняева Г.Н., 
Мамадалеева Г. 

20 Вечер памяти,  
посвященный 
В.Высоцкому 
«Прерванный полет» 

24.01.2020 
18:00 

Читальный 
зал 

Библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатели 
Ишкиняева Г.Н., 
Мамадалеева Г. 

21 «Ты в нашей памяти, 
Сталинград». 
Литературный вечер 

29.01.2020 
18:00 

Общежитие 
№1 

Директор, зам по 
ВР Буделеев А.М., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатели 
Ишкиняева Г.Н., 
Мамадалеева Г.  

22 «Память, которой не 
будет забвенья» вечер, 
посвященный снятию 
блокады Ленинграда 

30.01.2020 
18:00 

Общежитие 
№1 

Зам по ВР 
Буделеев А.М., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатели 
Ишкиняева Г.Н., 
Мамадалеева Г., 
историк 

23 Урок мужества, 
посвященный ко дню 
вывода войск из 
Афганистана и Чечни  

13.02.2020 
16:00 

Актовый зал Зам по ВР 
Буделеев А.М., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатели 
Ишкиняева Г.Н., 
Мамадалеева Г., 
участник боевых 
действий 
Афганист 

24 Спортивная программа 
«А ну-ка парни» 

20.02.2020 
15:00 

Спортивный 
зал 

Зам по ВР 
Буделеев А.М., 
зам по Ур Разакова 
Г.К. 
физкультурник 
Рафиков Р.Р.,  
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библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатели 
Ишкиняева Г.Н., 
Мамадалеева Г. 

25 Конкурс, посвященный к 
8 марта «Моя прекрасная 
леди» 

05.03.2020 
15:00 

Спортивный 
зал 

Зам по ВР 
Буделеев А.М., 
зам по Ур Разакова 
Г.К.., 
библиотекарь 
Аксенова Ф.А., 
воспитатели 
Ишкиняева Г.Н., 
Мамадалеева Г. 

 
В колледже работают 52 сотрудника и учатся 140 студентов.  

По анализу посещаемости библиотеки и читального зала можно сделать 
следующие выводы.  

Читаемость в библиотеке рассчитываем по формуле: 
Ч = К / С 
Ч – читаемость 
К – количество прочитанных книг 
С -  количество записанных студентов (работников) 
Читателями библиотеки являются: 
студенты 1 курса – 35; 
студенты 2 курса – 35; 
студенты 3 курса - 29; 
студенты 4 курса – 41. 
На каждого читателя 1 курса приходится по 11-12 экземпляров; 
на каждого читателя 2 курса приходится по 8-9 экземпляров; 
на каждого читателя 3 курса приходится по 7-8 экземпляров; 
на каждого читателя 4 курса приходится по 7-8 экземпляров; 
Читаемость = 980/140=7 экз. 
Также библиотеку посещают 40 сотрудников колледжа. 
Книгообеспеченность 15960/140=114 экз. 
В качестве дополнительной литературы используются периодические 

издания.  
В 2019-2020гг. библиотека выписывала периодическую печать. 
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Перечень 
подписных изданий на 2019-2020гг.  

по ОГБПОУ «Старокулаткинский МТК» 
 

Подписной 
индекс 

Наименование Количество Цена Срок 
подписки 

На 1 полугодие 2019г. 
54521 Молодежная газета 1 571 р. 6 месяцев 
54505 Кумяк кюч 1 399 р. 6 месяцев 

 ИТОГО 2 970 р.  
На 2 полугодие 2019г. 

54521 Молодежная газета 1 504 р. 6 месяцев 
54505 Кумяк кюч 1 399 р. 6 месяцев 

 ИТОГО 2 903 р.  
На 1 полугодие 2020г. 

     
54521 Молодежная газета 1 566,10 р. 6 месяцев 
54505 Кумяк кюч 1 386,10 р. 6 месяцев 

 ИТОГО 2 952,20 р.  
 
 
 

Перечень 
поступивших в библиотеку учебников по специальности 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в 
2019 году 

 
№ 
п/п 

Автор и заглавие литературы Кол-
во 

экзем
пляро

в 
1 Учебник Дэвис С.Р. С++ для чайни_37 1 
2 Аверин В.Н.Компьютерная графика (1-е изд.)учебник 2018 2 
3 Антонова Е.С.Русский язык (5-е изд.) учебник 2018 3 
4 Антонова Е.С.Русский язык и культура речи (18-е изд.) учебник 2018 3 
5 Артемов В.В,История(для всех специальностей СПО)(7-е изд.,испр.) 2 
6 Артемов В.В,История:В 2 ч.Ч.1 (5-е изд.) учебник 2018 2 
7 Артемов В.В,История:В 2 ч.Ч.1 (5-е изд.) учебник 2018 2 
8 Баранчиков Е.В. География (6-е изд.) учебник 2018 2 
9 Баринов В.В.Компьютерные сети (1-е изд.) учебник 2 
10 Батаев А.В.Операционные системы и среды (2-е изд.,стер) учебник 2018 3 
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11 Важенин А.Г.Обществознание для профессий и специальностей 
технического,естественно-научного,гуманитарного профилей(7-е 
изд.)учебник 2018 2 

12 Вереина Л.И.Техническая механика (2-е изд.,стер.)учебник 2018 2 
13 Вологжанина С.А.Материаловедение (2-е изд.,стер.)учебник 2018 2 
14 Гибовский Г.Б.Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта.Методическое пособие по преподаванию 
профессионального модуля/Под ред.Митронина В.П. (1-е изд.) 
методическое пособие для преподавателей 2015 3 

15 Гладов Г.И. Устройство автомобилей (2-е изд.,стер.)учебник 2018 3 
16 Голубев А.П.Английский язык для технических 

специальностей=English for Technical Colleges (9-у изд.) учебник 2018 3 
17 Горелов А.А,Основы философии (19-е изд.)учебник 2018 2 
18 Григорьев В.П.Математика(2-е изд.,стер.)учебник 2018 3 
19 Ерохин Ю.М.Химия для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей (5-е изд.) учебник 2018 3 
20 Зверева В.П. Обработка отраслевой информации (1-е изд.) учебник 2017 2 
21 Иванов И.А. Метрология,стандартизация и сертифакиция на транспорте 

( 2-е изд.,стер.) учебник 2018 3 
22 Козлов И.А. Слесарное дело и технические измерения (1-е изд.) учебник 

2018 2 
23 Константинов В,М.Биология для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей (7-е изд.)учебник 2018 2 
24 Косолапова Н.В.Основы безопасности жизнедеятельности (40е изд.) 

учебник 2017 2 
25 Косьмин А.Д.Менеджмент(9-е изд.) учебник 2018 2 
26 Михеева Е.В.Информатика (2-е изд.,стер.)учебник 2018 3 
27 Михеева Е.В.Информатика Практикум (2-е изд.,стер.)учеб.пособие 2018 2 
28 Михеева Е.В.Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (2-е изд.,стер.)учебник 2018 2 
29 Обернихина Г.А. Литература:В 2ч.: Часть 1 (1-е изд.)учебник 2018 2 
30 Обернихина Г.А. Литература:В 2ч.: Часть 2 (1-е изд.)учебник 2018 2 
31 Пегин П.А.Правила безопасности дорожного движения (1-е изд.) 

учебник 2018 2 
32 Перлова О.Н.Соадминистрирование баз данных и серверов (1-е изд.) 

учебник  2 
33 Решетников Н.В. Физическая культкра (19-е изд.) учебник 2018 2 
34 Румынина В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(3-е изд.) 2 
35 Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности (2-е изд.,стер.) 

учебник 2018 3 
36 Семакин И.Г.Основы алгоритмизации и программирования (2-е 

изд.,стер.) учебник 2018 3 
37 Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (2-е изд.,стер.)учебник 

2018 3 
38 Соколова С.В. Экономика организации (3-е изд.) учебник 2018 2 
39 Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика (3-е 

изд.) учебник 2018 2 
40 Титов Е.В.Экология (6-е изд.) учебник 2018 2 
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41 Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных (1-е изд.) учебник 
2017 3 

42 Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей (2-е 
изд.,стер.) учебник 2018 3 

43 Федорова Г.Н.Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем (2-е изд.,стер.) учебник 2018 3 

44 Федорова Г.Н. Сопровождение информационных систем (1-е изд.) 
учебник 2018 3 

45 Фомина Е.С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном 
предприятии (3-е изд.) учебник 2018 3 

46 Хохлов Г.И. Основы теории информации (3-е изд.) учебник 2018 3 
 

Перечень художественной литературы, 
поступившей в библиотеку ОГБПОУ «Старокулаткинский МТК» 

феврале 2019 года 
№ 
п/п 

Автор и заглавие литературы Год 
издания 

Кол-во 
экземпляров 

1 ДЖ.К.Ролинг Гарри Поттер полная 
коллекция 

2019 5 

 
Библиотека проводит в среднем 2 мероприятия в месяц совместно с 

воспитателями и студентами.  
Ежегодно образовательным учреждением выделяются средства на 

обновление библиотечного фонда. 
 

Перечень электронных пособий, 
поступивших в библиотеку ОГБПОУ «Старокулаткинский МТК» 

в 2019-2020 году 
 

№ 
п/п 

Наименование электронных 
пособий 

Носитель 
информации 

Год 
издания 

Кол-во 
экземпляров 

1 Сборник типовых локальных 
актов для профессиональных 
образовательных организаций 

диск 2019 1 

 
Заведующая библиотекой осуществляет обработку поступающей в 

библиотечный фонд литературы, ведет учет и размещение фондов, 
обеспечивает их сохранность, режим хранения. 

Комиссия по самообследованию делает вывод: библиотечно-
информационное обеспечение учебного процесса соответствует содержанию 
подготовки выпускников. Нормы обеспеченности студентов учебной 
литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО.   
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7 Оценка уровня информационно-технического оснащения 

Учебные кабинеты 
№ 
п/п Оснащение Кабинет 

1.  1 проектор, 11 компьютеров, 1 МФУ,  
1 интерактивная доска, локальная сеть 

5 учебный кабинет  

2.  1 проектор, 15 компьютеров, 1 МФУ, 
локальная сеть с выходом в интернет 

6 учебный кабинет 

3.  1 интерактивная доска, 16 компьютеров, 1 
МФУ,  
интернет 

7 учебный кабинет 

4.  17 компьютеров, 1 проектор, 1 принтер, 
локальная сеть с выходом в интернет 

8 учебный кабинет 

5.  16 компьютеров, 1 проектор, 1 интерактивная 
доска 

9 учебный кабинет 

6.  1 компьютер, 1 проектор, интернет 11 учебный кабинет 
7.  1 проектор, 12 компьютеров, 1 МФУ, 

локальная сеть с выходом в интернет 
12 учебный кабинет 

8.  1 проектор, 1 интерактивная доска, 15 
компьютеров, интернет 

13 учебный кабинет 

9.  1 проектор, 16 компьютеров, 1 интерактивная 
доска, 1 принтер 

14 учебный кабинет 

10.  1 интерактивная доска, 4 компьютера 18 учебный кабинет 
11.  1 проектор, 6 компьютеров, 1 МФУ 20 учебный кабинет 
12.  3 проектора, 4 компьютера, 1 принтер 21 учебно-

тренажерный 
кабинет 

13.  1 проектор, 16 компьютеров 22 учебный кабинет 
14.  2 компьютера, 2 принтера Учебный кабинет 

«СТО» 
Рабочие кабинеты 

№ 
п/п Оснащение Кабинет 

1.  1 компьютер Кабинет заместителя 
директора по АХЧ 

2.  1 проектор, 1 компьютер, интернет Актовый зал 
3.  1 компьютер, 1 МФУ, интернет Кабинет заместителя 

директора по УПР 
4.  1 компьютер, 1 МФУ, Плоттер, Ризограф, 

интернет 
Кабинет управляющего 

контрактами  
5.  2 компьютера, интернет Кабинет заместителя 

директора по ВР 
6.  1 компьютер, 1 МФУ, интернет-сервер Кабинет приемная 

директора 
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7.  1 компьютер, 1 МФУ, интернет Кабинет заместителя 
директора по УР 

8.  4 компьютера, 1МФУ, 1 принтер, 
интернет Кабинет «Бухгалтерия» 

9.  1 компьютер, интернет Кабинет «Отдел кадров» 
Программное обеспечение 

№ 
п/п Программа Кол-во 

1.  ОС Windows XP (лицензия) 111 шт. 
2.  ОС Windows Vista (лицензия) 17 шт. 
3.  ОС Windows 7 (лицензия) 25 шт. 
4.  OC Windows 8.1 (лицензия) 2 шт. 
5.  Microsoft Office 2007 (лицензия) 40 шт. 
6.  Антивирус AVAST  50 шт. 
7.  1С Бухгалтерия 8 1 шт. 
8.  Radmin Server, Viver 25 шт. 
1.  Компьютер 164 шт. 
2.  Проектор 13 шт. 
3.  Интерактивная доска 6 шт. 
4.  МФУ 10 шт. 
5.  Принтер 6 шт. 
6.  Интернет  
7.  (Высокоскоростная линия) 11 точек доступа 
8.  (ADSL линия) 4 точек доступа 
9.  Скорость входящего соединения   

10.  (Высокоскоростная линия) 10-11 Mbp/s (интернет-
сервера) 

11.  (ADSL линия) 1 Mbp/s 
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8. Исследовательская деятельность и участие студентов и 
преподавателей в профессиональных конкурсах 

СПРАВКА 
 

об участии студентов и педагогов ОГБПОУ «Старокулаткинский  
механико-технологический колледж»   в муниципальных , региональных , 

федеральных и международных фестивалях , конкурсах 
за 2019-2020 годы. 

 
Подготовка творчески мыслящего специалиста, готового к осуществлению 

профессиональной деятельности на креативном уровне, обладающего 
необходимыми духовно-нравственными качествами для преобразования 
экономики России по инновационному пути, предполагает максимальное 
использование потенциала образовательной среды, нацеленной в 
соответствии c действующим Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» на обеспечение условий для творческого 
саморазвития обучающихся. Одним из приоритетных направлений такой 
работы можно назвать участие студентов в конкурсах профессионального 
мастерства, научно- практических конференциях, смотрах художественной 
самодеятельности. 

В таблице представлены результаты участия студентов колледжа. 
 
ФИО Конкурсы, конференции. Результат 

Муниципальный уровень 

Арсланов И. 
Байбиков Д. 
Луньков Р. 

Общеколледжный конкурс 
профессионального 
мастерства «Мастер золотые 
руки» по компетенции Веб 
дизайн и разработка 

1 место  
2 место 
3 место 

Богдалов В.  
Абдрашитов И. 
Невмятуллин А. 

Общеколледжный конкурс 
профессионального 
мастерства «Мастер золотые 
руки» по компетенции 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобиля» 

1 место  
2 место  
3 место 

Луньков Р. 
Маклакова А. 
Назиров Л. 

Районный смотр 
художественной 
самодеятельности 

Лауреаты  1 степени в 
номинации «Лучший 
сценический коллектив» 
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«Туганягым–мэхеббетем 
минем» 

Маклакова А Районный смотр 
художественной 
самодеятельности 
«Туганягым–мэхеббетем 
минем» 

Лауреаты  2 степени в 
номинации» Лучший 
исполнитель  в сольном 
жанре» 

Луньков Р. «Лучший проект отделения» 
в рамках декады 
специальности «Прикладная 
информатика» 

Диплом победителя 
конкурса 

Региональный уровень 

Невмятулин А. В областном конкурсе 
профессионального 
мастерства «Мастер- 
золотые руки» 

Грамота за 3 место 

Арсланов И. 7 ой Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Ульяновской области  

Компетенция: Веб-
дизайн и разработка.  

Сертификат участника 

Байбиков Д. 8 ой Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Ульяновской области 

Компетенция: Веб-
дизайн и разработка.  

 

Диплом за 
профессионализм  

Медальон 

Арсланов И. Областной конкурс 
профессионального 
мастерства «Мастер золотые 
руки» в 2020 году 

Диплом 3 место 

Дубовицких Е. Областной конкурс 
сочинений Ульяновская 
область «Только вперед» 

Диплом 2 место 
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Конкурсы в сравнении с другими формами внеклассной и внеурочной работы 
более эффективно способствуют формированию опыта творческой деятельности 
студентов в системе среднего профессионального образования, создают 
оптимальные условия для самореализации личности, её профессиональной и 
социальной адаптации. Происходит накопление студентами опыта творческой 
деятельности. 

Не остаются в стороне, и преподаватели и мастера нашего образовательного 
учреждения. Большинство наших педагоговориентированны на 
профессиональный рост, стремятся заявить о себе широкой общественности с 
целью повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей 
работы. Профессионально-личностный интерес, потребность в передаче 
приобретенного опыта и принятие опыта других преподавателей для многих 
служат мотивом для участия в конкурса, научно практических конференциях. 
Современный педагог, работая над интеллектуальной насыщенностью содержания 
образования, высоким уровнем методики обучения, стремясь познать, полюбить 
студента и помочь ему сотворить себя, продумывает степень своего участия в 
обновлении и развитии своего образовательного учреждения. 

В таблице приведены результаты участия педагогов колледжа на конкурсах и 
олимпиадах. 

ФИО Конкурс Результат 
Муниципальный уровень 

Педагогически
й коллектив  

Районный смотр художественной 
самодеятельности «Туганягым–
мэхеббетем минем» 

Почетная грамота 
главы 
администрации 
Диплом 1 степени 
в номинации 
«Лучший хоровой 
коллектив»  

Буделеев А.М 
 

4 слет молодежи  и серебрянного 
поколения МО «Старокулаткинский 
район» (Связь поколений) 

Почетная грамота 
главы 
администрации за 
занятое 1 место. 

Региональный уровень 
Джамаев Р.Х 8 открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia ) Ульяновской 
области по компетенции « Веб-дизайн и 
разработка  на базе ОГАПОУ 
«Ульяновский авиационный колледж- 
Межрегиональный центр компетенций» 
в области транспорта и логистики по 

Сертификат 
участника мастер 
класса 
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теме : «Применение современных СМS – 
систем в разработке сайтов»  

Джамаев Р.Х. Областной чемпионат 
профессионального мастерства «Мастер 
золотые руки» 3 го регионального 
чемпионата WorldSkills Ульяновской 
области по компетенции Веб дизайн 

Грамота 

Вальшина 
З.М. 

Областной конкурс сочинений Диплом за 
подготовку 
призера 

Музаферов 
Р.А 

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы»  2019 
(WorldSkillsRussia) в области транспорта 
и логистики по теме: «УАвиаК – МЦК 

Сертификат  
эксперта 

Музаферов 
Р.А 
Рафиков Р.Р 
Сайфуллин 
Х.Ш 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады  профессионального 
мастерства «Мастер золотые руки» 

Сертификат  
эксперта 

Федеральный уровень  
Джамаев Р. Х. Всероссийский конкурс мероприятий 

(Основные аспекты профессиональной 
деятельности педагога ОУ) 

Диплом  

Джамаев Р. Х. Всероссийский конкурс «Интернет 
технологий и компьютер как 
инструменты современного 
образовательного процесса» 

Диплом 1 место 

Вальшина З. 
М. 

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» 

Диплом 2 место 

Вальшина З. 
М. 

Всероссийский конкурс 
Номинация: «Педагогические 
инновации»  

Диплома за 
занятое 1 место 

Разакова Г. К. Международная интернет-олимпиада 
«ИКТ компетентность пед. работников», 
проводимой на педагогическом портале 
«Солнечный свет»  

сертификат 

 
Участие в конкурсах позволяют преподавателям колледжа включиться в 

активную инновационную деятельность, наиболее полно осуществить 

личностно ориентированный подход к своему профессиональному и 

карьерному росту. 
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Заключение  

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:  

− колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) соответствуют требованиям ГОС, ФГОС СПО;  

− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на 

достаточном уровне;  

− кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для 

реализации подготовки по специальностям;  

− информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

соответствует современным требованиям.  

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной 

деятельности, оснащенность образовательного процесса, образовательный 

ценз педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что  

ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 

лицензированным направлениям: специальностям среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего 

звена, программам профессиональной подготовки. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо:  

1. Продолжить работу по развитию социального партнёрство с 

предприятиями и организациями в вопросах:  

− организации практического обучения студентов на реальных рабочих 

местах;  
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− организации дипломного, курсового проектирования под заказ 

работодателя;  

− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения;  

− трудоустройства выпускников.  

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу 

колледжа.  

3. Продолжить работу по совершенствованию методического 

обеспечения специальностей в рамках ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

N п/п Показатели Единица 
измерения 
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1. Образовательная деятельность 
 

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

0 человек  

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек  
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек   
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек  
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

140 человек   

1.2.1 По очной форме обучения 140 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
образования 

4 единицы 

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

 43 человек 

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

2 человек / 2 % 

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

14 человек /41% 

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

3 человек / 2 % 

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

40 человек/ 28% 

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

12 человек/ 23% 
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1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

9 человек/ 75 % 

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

7 человек/ 58 % 

1.11.1 Высшая 5 человек/ 42 % 
1.11.2 Первая 2 человека/17 % 
1.12 Численность/удельный вес численности 

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

8 человек/ 67 % 

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

 3 человека/25% 

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

0 

_______________ 
* Заполняется для каждого филиала отдельно.  

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

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

24482 тыс. руб. 

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

2226 тыс. руб. 

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

70,2 тыс. руб. 

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

0,99 % 

3. Инфраструктура 
 

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

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

15 единиц 

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

43человек/100% 

 

 

 



47 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                               Информация о педагогическом составе 
          ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

на 01 Февраля 2020 года1 

№ Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год 
рожде 
ния 

Занимаем 
ая 

должность 

Образование Специаль 
ность, 

профессия 
квалифи 
кация 

Препод
а 
 ватели 

Ма

сте

ра 

п/
о 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

Звание 
и 

награды 

Категори
я 

(первая, 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Какие 
предмет 
ы 
(курсы) 
препода
ют 

По 
како

й 
про
фесс
ии 

(сп-
ти) 

веду
 

 
 

Предыдущ
ая 

(дата, 
Место) 

Последняя 
(дата, 

Место) 

общ
ий 

пед
агог
иче
ски

й 

В 
данн
ом 
ОУ 

 
 

высшая) 
аттестац

ия 
на 

соответс
твие 

занимае
мой 

должност
 

 
 1 2 3 4 5 6  8 9 10 11 12 13 14 

    1             
 
 
    

Умяров  
Ринат  
Якубович 

1947 директор 
колледжа 

Высшее 
 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт,  
Диплом               
Ш № 535738 от 
07.06.1969 г., 
специальность 
физика, 
квалификация 
учитель физики 
средней школы 

учитель 
физики 

■ 
    2012,  

г. Москва, 
ФГОБУ ВПО 
«Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ» 

2017, г. 
г.Самара 
ГБУДПО 

Самарской 
области Центр 

профессиональн
ого образования 

50 50 21 Заслужен 
ный учитель 
РФ; Канди-
дат экономи 
ческих наук 

- 
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2 Музаферов  
Ринат  
Абдуллович 

1962 зам.дирек 
тора по 
УПР, 
пр-ль 
опд 

Высшее 
 
Московский 
ордена Трудового 
Красного 
Знамени институт 
инженеров с/х 
производства им. 
В.П. Горячкина, 
диплом ЦВ     № 
320507 от 
27.02.1992г. 
специальность 
«Сельское 
хозяйство», 
присвоена 
квалификация 
инженер 
педагогических 
технических с/х 
дисциплин 
 
 

Инженер- 
педагог  
тех. 
дисциплин 

опд  2018 г.  
г.Ульяновск 
«Организация 
демонстрационн
ого экзамена по 
компетенции 
«Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 
72 часа, 
ОГАПОУ 
«Ульяновский 
авиационный 
колледж»- 
Межрегиональн
ый центр 
компетенции» 
Удостоверение 
7324406209526  
от 01.06.2018г. 
 

2019 г. 
г. Ульяновск   

КПК по 
программе 

«Актуальные 
вопросы 

профессионально
й  педагогики»                   

108часов, ОГАУ 
«Институт 
развития  

образования»   
удостоверение      

№ 733100636329  
от 11.05.2019г.. 

36 21 21 Грамота 
Министерства 
образ. и науки 
Ульян. обл.2017 

Свидетельств
о о 
поощрении 
знаком 
губернатора  
Ульян. 
Обл.2017 

первая 
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3 Буделеев  
Альберт  
Махмутович 

1992 Зам.директ
ора по 
УВР 

Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Н. Ульянова, 
диплом  107324 
0975232,  2015г. 
 по специальности 
«Физика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Математика», 
присвоена 
квалификация 
Учитель физики и 
математики 

 

Преподовател
ь физики и 
математики 

Преподо
ватель  
физики 
и 
математ
ики 

 2017г.  
г. Самара 
«Организация 
внедрения 
национальной 
системы 
профессиональн
ых  
квалификации 
на региональном 
уровне ФГОС 
СПО»        16 
часов, ГУ ДПО  
Самарской 
области Центр 
профессиональн
ого образования   
удостоверение                               
 № 
632404096019  
от 21.04.2017г. 

 

2019г  
г. Ульяновск   
 «Актуальные 
вопросы 
профессионально
й  педагогики»                   
108часов, ОГАУ 
«Институт 
развития  
образования» 
удостоверение                               

 № 
733100636313  
от 11.05.2019г. 

4г 4г 3г  первая 
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4 Вальшина  
Зифа 
Мидихатовна 

1963 преподова
тель 
русск.яз  
и 
литер., 
преподава
тель 
истории 
 и права 

Высшее 
 
Андижанский 
государственный 
педагогический 
институт языков, 
специальность 
«Русский язык и 
литература», 
присвоена 
квалификация 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
диплом ИВ-I               
№ 221830 от 
25.06.1984г. 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

русский 
язык и 
литерат
ура 

 2017г.  
г. Ульяновск 
«Теория и 
методика 
преподавания 
общеобразоват
ельных 
предметов в 
учреждениях 
СПО»     108 
часов, ФГБОУ 
ВО  
«Ульяновский  
государственн
ый пед. 
университет 
им.И.Н.Ульяно
ва», 
удостоверение   
731801144394 
от 07.11.2017г. 

 

 2019г.  
г. Ульяновск 
«Актуальные 
вопросы 
профессионально
й  педагогики»                   
108часов, ОГАУ 
«Институт 
развития  
образования»   
удостоверение                               
 № 
733100636314  
от 11.05.2019г. 

35 35 17  Высшая 
квалиф. 
категори

я 
(распор. 
№200-р 

от 
06.02. 
2019г) 
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5 

Джамаев  
Ринат 
Хайдярович 

1979 пр-ль ОПД 
и СД 

Высшее 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Н. Ульянова, 
диплом ДВС № 
1263955, 2002г. 
 по 
специальности 
«Физика», 
присвоена 
квалификация 
«Физик. 
Преподаватель  

 

учитель 
физики 

опд,  
сд 

   2017г. 
г. Самара 
«Организация 
внедрения 
национальной 
системы 
профессиональ
ных  
квалификации 
на 
региональном 
уровне ФГОС 
СПО»      16 
часов, ГУ ДПО  
Самарской 
области  Центр 
профессиональ
ного 
образования  
удостоверение                               
632404096017  
от 21.04.2017г. 

 

2019г.  
г. Ульяновск 
«Актуальные 
вопросы 
профессионально
й  педагогики»                   
108часов, ОГАУ 
«Институт 
развития  
образования»   
удостоверение                               

 № 
733100636315  
от 11.05.2019г 

17 17 17   
высшая 
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6 

Сайфуллин  
Харис  
Шикурович 

1963 преподава
тель 
СД 

   Высшее   
 
 Ульяновский 
сельскохозяйств
енный институт, 
диплом MB № 
339481 , 1985 г. 
      по 
специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства», 
присвоена 
квалификация 
«Инженер- 

механик» 

инженер-
механик 

СД  2017г. 
г.Набережные     

Челны 
ЧОУДПО 

«Регион.инсти
тут 

передов.техно
лгий» 

 
2017г. АНО 

«Национальное 
агентство 
развития 

квалификации» 
г.Москва  

2019г.  
г. Ульяновск 
«Актуальные 
вопросы 
профессионально
й  педагогики»                   
108часов, ОГАУ 
«Институт 
развития  
образования»   
удостоверение                               
 № 
733100636317  
от 11.05.2019г 

33 29 19     Почет 
ная 

грамота 
Минист

е 
рства 
РФ 

 
Высшая 
квалиф. 

категория 
(расп. 

№2236-Р от 
01.12.2016 

 

7 Рафиков  
Рустям 
Ряшитович 

1963 пр-ль физ-
ры 

Среднее 
специальное 
Ульяновский  
коммерческий 
техникум 
центросоюза 
России,  
диплом  УТ  
№ 807723, 
1996г. 
       по 
специальности 

«Правоведение», 
 присвоена 
квалификация 
    юрист 

 

учитель 
физической 
культуры 

физиче
ская 
культур
а 

 2019г.  г. 
Смоленск 
Профессиональ
ная 
переподготовка 
«Организация 
тренерской 
деятельности 
по физической 
культуре и 
спорту» 
квалификация 
«Тренер-
преподаватель»
,   2019г.  г. 
Смоленск 
Диплом 
000000022965 

2019г.  
г. Ульяновск 
«Актуальные 
вопросы 
профессионально
й  педагогики»                   
108часов, ОГАУ 
«Институт 
развития  
образования»   
удостоверение                               

 № 
733100636321  
от 11.05.2019г 

32 8 3г.  Без 
категории 
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8 

Рафиков 
Равиль 
Рашитович 

1966 пр-ль СД Высшее  
  
Саратовский 
ордена «Знак 
Почета» 
институт 
механизации 
сельского 
хозяйства 
имени М.И. 
Калинина, 
диплом ПВ № 
329497 , 1989г. 
  по 
специальности 
«Механизация 
гидромелиорат
ивных работ» 
присвоена 
квалификация 
«Инженер- 
механик» 

инженер -
механик 

сд  2018г.  
г. Ульяновск 
«Профессионал
ьные  
компетенции 
преподавателей 
ОБЖ в 
условиях 
реализации 
ФГОС СПО» ,        
18 часов, 
ОГАУ 
«Институт 
развития 
образования»  
удостоверение  
733100635481 
от 25.10.2018г. 
 

 

2019г.  
г. Ульяновск 
«Актуальные 
вопросы 
профессионально
й  педагогики»                   
108часов, ОГАУ 
«Институт 
развития  
образования»   
удостоверение                               

 № 
733100636318  
от 11.05.2019г  

31 18 18  Высшая 
квалиф. 

категория 
(распор. 

№200-р от 
06.02. 
2019г) 
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9 

Разакова 
Галия 
Камильевна 

1968 препода
ватель 
ОПДиС
Д 

Высшее 
  

Бузулукский 
финансово-
экономический 
колледж 
Министерства 
финансов РФ, 1996 
год, диплом             
УТ № 798520, по 
специальности 
«Финансы», 
присвоена 
квалификация 
«Финансист». 
Ульяновский 
сельскохозяйственн
ый институт, 1991 
г., диплом РВ № 
506820, по 
специальности  
«Зоотехния», 
присвоена 
квалификация 
«Зооинженер» 
Диплом о 
проф.переподготов
ке ФГБОУ 
ДПО,2013 г. по 
программе 
«Менеджмент 
организации» ПП-
1 № 443014, 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
менеджмента 
организации 

квалифика 
ция 
зооинжене
р 

СД  2018г. 
г. Ульяновск 
«Ведение 
бухгалтерского 
учета в 
1С:Бухгалтерия 
8» 72 часов, 
ФГБОУ ВО 
Ульяновский 
ГАУ, 
Свидетельство  
рег.№18004,  
 

 

2019г.  
г. Ульяновск 
«Актуальные 
вопросы 
профессионально
й  педагогики»                   
108часов, ОГАУ 
«Институт 
развития  
образования»   
удостоверение                               

 № 
733100636319  
от 11.05.2019г  

28 17 17  Высшая 
квалиф. 

категория 
(расп. 

№683-Р 
от 01.04. 
2016г) 
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10 Тугушева 
Регина 

Ринатовна 

1995 преподаватель 
«Информацио
нные 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности»   
 

Уровень 
образования: 

Высшее 
профессиональное 

образование. 
ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский  

государственный 
университет» 
диплом КУ № 
90013, 2013г. 

по специальности 
« Менеджмент 
организации» 

присвоена 
квалификация 

Менеджер 
 

Менеджер 
 

ПМ. О4 

Обеспече
ние 

проектно

й 

деятельно

сти 

 ООО «Инфоурок» 
курсы  

Доп. профессион. 
образ: 

«Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 
организации» 

программа 
разработана в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС, 600ч., 

2018г. 

2019г.  
г. Ульяновск 
«Актуальные 
вопросы 
профессионально
й  педагогики»                   
108часов, ОГАУ 
«Институт 
развития  
образования»   
удостоверение                               

 № 
733100636320  
от 11.05.2019г. 

8 1 6  без 
категории 

11 Мамаделеева 
Гузял 
Ибрагимовна 
 

1967 воспитате
ль 

среднее 
профессии- 

 ональное 
 
Ульяновское 
СПТУ-7,  

Диплом серия А 
№195725,1985г. 

специальность 
секретарь- 

машинистка 
 

секретарь- 
машинистка 
 

  - - 13 - 2  без 
категории  
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12 Ишкиняева  
Гульнара  
Наримановна 

1977 воспитате
ль 

начальное 
профессиональ 
ное 
СПТУ-26 
Старокулаткинс
кого района 
Ульяновской 
области 
 диплом А 
№132285,1995г. 
специальность 
швея 

 

швея- 
мотористка 

    20 - 2  без 
категории 
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	190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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	20
	За 2019 – 2020 учебный год администрацией колледжа проведена работа по оздоровлению студентов, воспитанию волевых, моральных и физических качеств.

