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ВВЕДЕНИЕ 
 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», начиная с 2014 года, ежегодно в 

образовательных организациях проводится самообследование. Порядок проведения этого 

мероприятия утвержден приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г.) 
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее – ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, колледж, 

автономное учреждение), подготовка аналитического отчета о результатах самообследования 

для представления его общественности. 
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год – 

2021 год. 
Для проведения самообследования приказом директора колледжа от 25.02.2022 № 81 

создана рабочая группа в составе: 
Кириллова А.А., заместитель директора по УМ и НР – руководитель; 
Ефимова А.А., заместитель директора по УПР; 
Васильева Н.А., заместитель директора по ВР; 
Гердо Э.Б., заместитель директора по АХР; 
Охтярова И.Н., главный бухгалтер;  
Васильева О.А., специалист учебной части. 
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовка работ по самообследованию; 
- организация и проведение самообследования во всех структурных подразделениях 

Колледжа; 
- обобщение полученных результатов и формирование отчета; 
- рассмотрение отчета на заседании Совета автономного учреждения; 
- утверждение отчета директором колледжа; 
- размещение утвержденного отчета на сайте образовательной организации. 
При проведении самообследования рабочая группа руководствовалась следующими 

нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №462 (Зарегистрирован в 

Минюст России от 27.06.2013 г. №28908) (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г.); 
3. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные  приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г.№1324, 
зарегистрирован в Минюст России от 28.01.2014 г. №31135 (с изменениями и дополнениями 

от 15.02.2017 г.) 
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В процессе самообследования изучены документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, а также отчеты 

статистического, аналитического характера по различным направлениям деятельности. 
Отчет включает в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей 

самообследования. Отчет рассмотрен на заседании Совета автономного учреждения, протокол 

от 14.04.2022 № 3. 
 
 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях»,  

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.02.2012  № 40 «О  приеме 

из федеральной собственности в государственную собственность Чувашской Республики 

учреждений среднего профессионального образования», постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 23.10.2014 г. № 368 «О создании автономных 

учреждений Чувашской Республики» путем изменения типа существующего бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Чебоксарский механико-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

09.04.2015 № 120  государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский механико-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики реорганизовано  
в форме присоединения к нему государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский педагогический 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

29.02.2016 № 60 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский механико-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики переименовано в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) в сфере образования. 
Автономное учреждение является правопреемником государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 

механико-технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 
Государственный статус Автономного учреждения: 
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тип – профессиональная образовательная организация. 
Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 
Полное наименование Автономного учреждения: 
на русском языке: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 
на чувашском языке: Чăваш Республикин вĕренÿ тата çамрăксен политики 

министерствин профессилле пĕлÿ паракан «Шупашкарти Н.В. Никольский ячĕллĕ професси 

колледжĕ» Чăваш Республикин хăй тытăмлă патшалăх вĕренÿ учрежденийĕ. 
Сокращенное наименование Автономного учреждения: 
на русском языке: ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 
Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является 

Чувашская Республика. 
Полномочия учредителя Автономного учреждения от имени Чувашской Республики 

осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (в 

дальнейшем именуемое – Учредитель). 
Полномочия собственника имущества Автономного учреждения от имени Чувашской 

Республики осуществляет Министерство экономического развития и имущественных 

отношений Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое – уполномоченный орган). 
Место нахождения Автономного учреждения (юридический адрес): 428022, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, дом 17. 
Фактические адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, дом 17; 
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, дом 17а; 
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, дом 7. 
428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, дом 8; 
428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, дом 10. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, серия 21Л01 № 0000558, 

регистрационный № 1095 от 22.04.2016 г., бессрочная. 
Свидетельство о государственной аккредитации образовательных программ выдано 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, серия 21А01, 

№0000958, регистрационный №508 от 18.02.2019 г., срок действия - бессрочно. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 21.01.04.000.М.000050.03.17 от 

01.03.2017 г., № бланка 2720076, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – 
Чувашии. 

Основная цель деятельности Автономного учреждения – образовательная деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 
Предметом деятельности Автономного учреждения является: 
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством реализации образовательных программ среднего общего 

образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 

подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, 
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программ повышения квалификации рабочих и служащих, дополнительных 

профессиональных и общеобразовательных программ; 
2) удовлетворение потребности общества в рабочих и специалистах со средним 

профессиональным образованием, а также в повышении уровня среднего общего образования 

населения; 
3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности, творческой активности и информационной культуры; 
4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
Вывод:  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

колледжа осуществляется в соответствии с установленными при лицензировании 

требованиями.   
 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Управление Автономным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 

Уставом Автономного учреждения и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 
Органами управления являются: 
Наблюдательный совет Автономного учреждения (в дальнейшем именуемый - 

Наблюдательный совет), директор (в дальнейшем именуемый - Руководитель), а также иные 

предусмотренные федеральными законами и Уставом Автономного учреждения органы 

(общее собрание (конференция) работников и обучающихся, Совет Автономного учреждения, 

Педагогический совет и другие), компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и 

порядок деятельности которых определяются законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и Уставом Автономного учреждения. 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Автономным учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, в колледже действует общее собрание (конференция) работников 

и обучающихся, Совет студенческого самоуправления – представительные органы 

обучающихся и  работников. 
К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 
1) предложений Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о внесении 

изменений в устав Автономного учреждения; 
2) предложений Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 
3) предложений Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о 

реорганизации или ликвидации Автономного учреждения; 
4) предложений Учредителя, уполномоченного органа или Руководителя Автономного 

учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 
5) предложений Руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
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имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения; 
7) по представлению Руководителя Автономного учреждения проектов отчетов о 

деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения; 
8) предложений Руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 
9) предложений Руководителя Автономного учреждения о совершении крупных 

сделок; 
10) предложений Руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 
11) предложений руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета; 
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации; 
13) утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономного 

учреждения. 
Непосредственное управление деятельностью Автономного учреждения осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию Руководитель Автономного учреждения. 
К компетенции Руководителя Автономного учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Автономного учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом к компетенции 

Учредителя, уполномоченного органа, Наблюдательного совета или иных органов 

Автономного учреждения. 
Руководитель без доверенности действует от имени Автономного учреждения, в том 

числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени, определяет структуру 

Автономного учреждения, утверждает штатное расписание Автономного учреждения, план 

его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Автономного учреждения внутренние документы, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Автономного 

учреждения, заключает, прекращает трудовые договоры с работниками Автономного 

учреждения, выдает доверенности, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания, осуществляет исполнение решений Наблюдательного совета, осуществляет иную 

деятельность от имени Автономного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом, имеет права на гарантии и компенсации, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Часть своих полномочий Руководитель Автономного учреждения делегирует своим 

заместителям. Заместители директора по учебно-методической и научной работе, по учебно-
производственной работе, по воспитательной работе, по административно-хозяйственной 

работе осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности 

Автономного учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в 

consultantplus://offline/ref=C5EC673187290803AFE63AC13F46D352B5846E5247348403531300CDA0o0L7E


8 

 

соответствии с должностными инструкциями и приказами Руководителя Автономного 

учреждения. 
В колледже действует выборный представительный орган – Совет Автономного 

учреждения, в состав которого входят Руководитель, который является его председателем, 

представители работников, обучающихся, заинтересованных организаций. 
Основными направлениями деятельности Совета Автономного учреждения являются: 
1) принятие решения о созыве и проведении общего собрания Автономного 

учреждения; 
2) определение порядка выдвижения в состав Совета Автономного учреждения и норм 

представительства в Совете Автономного учреждения от структурных подразделений и 

обучающихся; 
3) определение норм представительства на общем собрании Автономного учреждения 

из числа обучающихся очной формы Автономного учреждения; 
4) рассмотрение и обсуждение концепции развития Автономного учреждения; 
5) решение стратегических задач развития Автономного учреждения и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса; 
6) планирование мероприятий по реализации Государственного задания по подготовке 

рабочих и специалистов; 
7) рассмотрение проектов Устава Автономного учреждения, локальных актов, 

регламентирующих работу Автономного учреждения; 
8) рассмотрение ходатайств о награждении работников Автономного учреждения 

государственными и отраслевыми наградами, присвоении им Почетных званий; 
9) рассмотрение отчетов администрации Автономного учреждения о результатах 

работы; 
10) рассмотрение отчета о самообследовании Автономного учреждения; 
11) рассмотрение заявлений, адресованных Совету Автономного учреждения (от 

преподавателей, сотрудников, обучающихся), касающихся лично их и деятельности 

Автономного учреждения, и принятие необходимых решений; 
12) осуществление общего контроля соблюдения законодательства Российской 

Федерации, законодательства Чувашской Республики и настоящего Устава в деятельности 

Автономного учреждения; 
13) решение вопросов организации учебного процесса, в том числе рассмотрение 

рабочих учебных планов, программ, программ государственной итоговой аттестации 

выпускников, сроков обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и осуществления международных связей; 
14) определение размера государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам и рассмотрение порядка оказания 

материальной поддержки нуждающимся студентам; 
15) разработка Правил внутреннего трудового распорядка; 
16) координация в Автономном учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных действующим законодательством; 
17) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета Автономного 

учреждения законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 
Для решения важнейших вопросов деятельности Автономного учреждения  созывается 

Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся Автономного учреждения. Общее 
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собрание Автономного учреждения представляет полномочия трудового коллектива и 

коллектива обучающихся. В состав Общего собрания Автономного учреждения входят 

работники и представители обучающихся. 
К компетенции Общего собрания Автономного учреждения относятся: 
1) рассмотрение и принятие Устава Автономного учреждения и изменений к нему 

перед утверждением их Учредителем; 
2) избрание членов Совета Автономного учреждения; 
3) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 
4) избрание представителей работников Автономного учреждения в состав 

Наблюдательного совета. 
В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства педагогических работников в 

колледже  созданы Педагогический совет и Методический совет.  
Преподаватели объединены в 12 цикловых комиссий, возглавляемых председателями. 
Организационная структура управления ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

представлена на рис. 1. 
Вывод: Система управления отвечает требованиям гражданского 

законодательства. Структура управления колледжем отражает основные направления 

его деятельности и соответствует целям и задачам, стоящим перед учебным 

заведением, обеспечивает эффективность функциональных связей подразделений 

колледжа. 
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Рис. 1. Организационная структура управления ГАПОУ ЧР «ЧПК»  

Минобразования Чувашии 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 
В колледже в 2021 году осуществлялась подготовка специалистов по очной, заочной 

формам обучения на базе основного и среднего общего образования (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Сведения о подготовке специалистов в разрезе ОПОП 
 

 
Код 

 

 
Укрупненная группа, наименование 

специальности СПО 

 
Квалификация 

выпускника  

 
Формы  

обучения 

Год 
начала  

подготовки 
1 2 3 4 5 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
Техник по 

информационным 

системам 

Очная,  
на базе ООО 

1982 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
Специалист по 

информационным 

системам 

Очная, 
на базе ООО 

2018 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

Очная, 
на базе ООО 

2021 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация  промышленного 

оборудования  (по отраслям)  

Техник-механик Очная, 
на базе ООО 

 

1956 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание  и ремонт 

промышленного оборудования 
( по отраслям) 

Техник-механик Очная, 
на базе ООО 

 

2018 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  
Техник  Очная, 

на базе ООО, 
Заочная 

на базе СОО 

1994 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов  автомобилей 

Специалист Очная, 
на базе ООО, 
на базе СОО 

2018 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
Операционный 

логист 
Очная, 

на базе ООО 
2018 

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

42.02.01 Реклама  Специалист по 

рекламе 
Очная, 

на базе ООО 
2000 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Очная, 
на базе ООО, 
на базе СОО 

Заочная 
на базе СОО 

1979 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных 

классов 
Очная, 

на базе ООО 
Заочная 

на базе СОО 

2016 
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49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
49.02.01 Физическая культура  Учитель физической 

культуры 
Очная, 

на базе ООО 
2017 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер  Очная, 

на базе ООО 
2016 

54.01.20 Графический дизайнер Графический 

дизайнер 
Очная, 

на базе ООО 
2018 

 
 Контингент обучающихся (по состоянию на 01.10.2021) составил 2 215 человек, в том 

числе  по очной форме 2033 человека, заочной форме –182 человека. Приведенный контингент 

– 2051 человек. Сведения о контингенте в разрезе образовательных программ представлены в  
таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 - Контингент обучающихся в колледже в разрезе ОПОП 

 
Код  Наименование специальности СПО Количество студентов по 

специальностям/профессиям, чел. 
очное очно- 

заочное 
заочное всего 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 - - 1 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
336 - - 336 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

1 - - 1 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт 

промышленного оборудования 
( по отраслям) 

131 - - 131 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

3 - - 3 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов  автомобилей 
330 - - 330 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 102 - - 102 
42.02.01 Реклама 100 - - 100 
44.02.01 Дошкольное образование 346 - 124 470 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 214 - 58 272 
49.02.01 Физическая культура 98 - - 98 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 248 - - 248 
54.01.20 Графический дизайнер 123 - - 123 
ИТОГО 2033 - 182 2215 
в том числе  обучаются за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики 

 
1616 

 
- 

 
182 

 
1798 

обучаются по договорам с  полным  возмещением затрат на 
обучение 

417 
 

- 0 417 
 

 
Таблица 3 - Динамика численности студентов за последние 5 лет 

 
 

Дата 
 

Всего 
обучающихся, чел. 

в том числе 
за счет бюджетных 

средств 
по договорам с полным 

возмещением затрат 
01.10.2017 2005 1581 (79%) 424 (21%) 
01.10.2018 1929 1539 (80%) 390 (20%) 
01.10.2019 1993 1586 (80%) 407 (20%) 
01.10.2020 2025 1612 (80%) 413 (20%) 
01.10.2021 2215 1798 (81%) 417 (19%) 
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По сравнению с 2020 годом контингент студентов увеличился на 190 человек.  
 Доля обучающихся по очной форме в целом по колледжу составляет 91,8%, по заочной 

форме – 8,2%. Студенты заочной формы обучения обучаются по специальностям 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Доля обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на обучение в целом 

по колледжу составляет 19%. Коммерческие группы представлены по специальностям 
09.02.07 Информационные системы и программирование, 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов  автомобилей, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.  
Прием в колледж осуществляется как за счет средств республиканского бюджета 

(контрольные цифры приема утверждаются приказом Минобразования Чувашии), так и по 

договорам с полным возмещением затрат с  юридическими и физическими лицами. 
Исходным уровнем образования принимаемых на обучение абитуриентов является 

основное общее образование или среднее общее образование. Прием в колледж для получения 

среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. В  
случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Чувашской 

Республики, колледжем при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные 

в представленных поступающими документах об образовании. 
Контрольные цифры приема в 2021 году выполнены на 100% (таблица 4).  

 
Таблица 4 -Показатели приема студентов за последние 5 лет 

 
Год  Всего прием, чел. Прием на бюджетные 

места, чел. 
Прием по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение, 

чел. 
План Факт План Факт План Факт 

2017 575 504 400 400 175 104 
2018 525 525 425 425 100 100 
2019 600 600 450 450 150 150 
2020 550 550 450 450 100 100 
2021 700 700 600 600 100 100 

 
Выпуск специалистов по программам среднего профессионального образования за 

2021 год  составил 422 человека, из них по очной форме обучения – 353, по заочной форме – 
69 (таблица 5). 

 
Таблица 5 - Количество выпускников  по всем формам обучения (за последние 5 лет) 

 
 

Специальность  
Года Количество выпускников, чел 

Всего в том числе по формам обучения 
 по очной по очно-

заочной 
по заочной 

09.02.04  Информационные системы 
(по отраслям) 

2017 54 54 -  
2018 50 50 - - 
2019 47 47 - - 
2020 43 43 - - 
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2021 45 45 - - 
15.02.01  Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

2017 19 19 - - 
2018 22 22 - - 
2019 17 17 - - 
2020 35 35 - - 
2021 15 15 - - 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта     
 

2017 120 97 - 23 
2018 121 90 - 31 
2019 113 98 - 15 
2020 98 83 - 15 
2021 72 52 - 20 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

2021 16 16 - - 

29.02.05 Технология текстильных 

изделий (по видам)         
2017 22 22 - - 
2018 16 16 - - 
2019 20 20 - - 
2020 - - - - 
2021 - - - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
2017 16 - - 16 
2018 13 - - 13 
2019 11 - - 11 
2020 - - - - 
2021 - - - - 

38.02. Операционная деятельность в 

логистике 
2021 21 21 - - 

42.02.01 Реклама 2017 49 49 - - 
2018 44 44 - - 
2019 49 49 - - 
2020 23 23 - - 
2021 21 21 - - 

44.02.01 Дошкольное образование 2017 110 110 - - 
2018 226 164 - 62 
2019 193 169 14 10 
2020 151 112 - 39 
2021 139 104 - 35 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  
2019 10 10 - - 
2020 38 38 - - 
2021 34 22 - 12 

49.02.01 Физическая культура 2021 17 17 - - 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2019 5 5 - - 

2020 46 46 - - 
2021 40 40 - - 

 
ИТОГО  

2017 390 351 - 39 
2018 492 386 - 106 
2019 465 415 14 36 
2020 434 380 - 54 
2021 422 353 - 69 

Вывод: При определении структуры подготовки специалистов колледж 

ориентируется на федеральную и региональную потребность в специалистах и 

соотношение между ними. Набор студентов по основным образовательным программам 

планируется и осуществляется с учетом перспектив развития колледжа и реализуемых 

направлений подготовки. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Организация образовательной деятельности в колледже осуществляется в  

соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, реализуемым 

в образовательной организации (с изменениями и дополнениями), 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464  (с изменениями и дополнениями), 
- Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390, 
- Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (с 

изменениями и дополнениями),  
- Локальными нормативными актами колледжа, регламентирующими образовательный 

процесс. 
Реализация всех образовательных программ осуществляется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий на семестр и календарно-тематическими планами дисциплин. 
На основе учебных планов ежегодно разрабатывается календарный учебный график. 

Недельная учебная нагрузка студентов очной формы обучения не превышает 36 часов 

обязательных аудиторных занятий. По заочной форме обучения количество часов в учебном 

году на обзорные, установочные, практические занятия и лабораторные работы, проводимые 

в период сессий, составляет 160 часов. 
Учебный год в колледже начинается с 1 сентября, делится на два семестра и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности. Все виды занятий 

проводятся по расписанию на семестр. Продолжительность семестров и наличие 

экзаменационных сессий определяются учебными планами. В течение учебного года для 

студентов дважды устанавливаются каникулы, в том числе 2 недели в зимнее время. 
Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим учебную 

работу колледжа, средством оптимальной организации работы студентов. Учебное 

расписание составляется учебной частью и утверждается директором колледжа с учетом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени преподавателя. Расписание предусматривает непрерывность 

учебного процесса в течение учебного дня, равномерность распределения учебной работы 

студентов в течение недели. Продолжительность учебного часа установлена 45 минут. 

Перерывы между учебными занятиями и перерывы для обеда соответствуют Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к организации учебного процесса в образовательных 

учреждениях. 
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На каждую экзаменационную сессию, установленную календарным учебным графиком 

по специальности, составляется утверждённое директором расписание экзаменов и 

консультаций, которое доводится до сведения студентов не позднее, чем за  неделю  до начала 

сессии.  
Организация учебного процесса в колледже регламентируется следующими 

локальными актами: 
- Положение «По ведению журнала учебных занятий», утверждено приказом директора 

колледжа от 26.11.2018 № 361-0;  
- Положение  «О порядке и условиях перевода внутри образовательной организации, 

восстановления и отчисления обучающихся», утверждено приказом директора колледжа от 

25.01.2018 № 14-0; 
- Положение «Об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению студентов», утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 

№ 09-0; 
- Положение «О поощрении обучаемых и применении к ним мер дисциплинарного 

взыскания», утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «Об осуществлении текущего контроля успеваемости и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся», утверждено приказом директора колледжа от 

30.01.2017 № 09-0 (с изменениями и дополнениями); 
- Положение «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО», утверждено приказом директора колледжа от 01.12.2016 № 160-О (с 

изменениями и дополнениями); 
- Положение «О переходе лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное», утверждено 

приказом директора колледжа от 26.11.2018 № 360-0 «а»; 
- Положение «О формах справки об обучении или о периоде обучения, справки о 

подтверждении освоения образовательной программы СПО и порядке их выдачи», 

утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение  «О планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий», утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0 (с 

изменениями и дополнениями); 
- Положение «Об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)», 

утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «О планировании и организации самостоятельной работы обучающихся», 

утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «О порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования», утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 

09-0; 
- Положение «О расписании учебных занятий и консультациях», утверждено приказом 

директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0 (с изменениями и дополнениями); 
- Положение «О формировании фонда оценочных средств», утверждено приказом 

директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «О рабочей программе учебной дисциплины», утверждено приказом 

директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
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- Положение «О рабочей программе профессионального модуля», утверждено 

приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «О календарно-тематическом планировании», утверждено приказом 

директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «О реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами колледжа», 

утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «О предоставлении академического отпуска», утверждено приказом 

директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «Об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности», утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «О порядке и формах материальной поддержки обучающихся», 

утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «О стипендиальном обеспечении студентов», утверждено приказом 

директора колледжа от 26.11.2018 №360-0 «а»; 
- Положение «О зачетной книжке обучающегося», утверждено приказом директора 

колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
- Положение «О режиме занятий», утверждено приказом директора колледжа от 

30.01.2017 № 09-0 (с изменениями и дополнениями); 
- Положение «О рабочей программе общеобразовательного учебного предмета», 

утверждено приказом директора колледжа от 06.03.2018 №51-0; 
- Положение «О переводе обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0; 
 - Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

по адаптированным образовательным программам среднего профессионального 

образования», утверждено приказом директора колледжа от 31.08.2018 г. №254-0; 
- Положение «Об особенностях текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждено приказом 

директора колледжа от 31.08.2018 г. № 254-0; 
- Положение «Об индивидуальном проекте обучающихся по специальностям ТОП 50 в 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии», утверждено приказом директора колледжа от 

31.10. 2018 № 328-0; 
- Положение об индивидуальном проекте обучающихся по специальностям 42.02.01, 

38.02.03, 54.02.01,  44.02.01, 44.02.02 и 49.02.01 «ЧПК» Минобразования Чувашии, утверждено 

приказом директора колледжа от 27.04. 2018№147-о; 
- Положение «О планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий», утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0 (с 

изменениями и дополнениями); 
- Положение «О разработке рабочих программ по специальностям/профессиям ТОП 

50», утверждено приказом директора колледжа от 06 марта 2018 № 51-0; 
- Положение «О порядке планирования и учета педагогической нагрузки», утверждено 

приказом директора колледжа от 20.06.2018 № 213-0 «а»; 
- Положение «О языках образования», утверждено приказом директора колледжа от 

20.06.2018 № 213-0 «а»; 
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- Положение «О порядке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 

организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе», утверждено приказом директора колледжа» от 20.06.2018 № 

213-0 «а»; 
В 2021 году в целях урегулирования образовательного процесса в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения России, Главных санитарных врачей Российской Федерации и Чувашской 

Республики,   а также в связи с появлением новых федеральных нормативно-правовых 

документов внесены изменения и дополнения в следующие локально-нормативные акты 
колледжа: 

- Положение о режиме занятий, утвержденное приказом директора колледжа от 

30.01.2017 № 09-о; 
- Положение о расписании учебных занятий и консультациях, утвержденное приказом 

директора колледжа 30.01.2017 № 09-о; 
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий, утвержденное приказом директора колледжа 30.01.2017 № 09-о. 
Кроме этого, разработаны, утверждены  приказом директора колледжа 26.02.2021 № 54 

и введены в действие новые документы: 
- Положение об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 
- Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в ГАПОУ ЧР 

«ЧПК» Минобразования Чувашии; 
- Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и по другим программам, 

реализуемым в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 
В 2021 году при организации образовательного процесса в колледже были учтены 

«Рекомендации по организации образовательного процесса в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции в образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-
161/04).  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.11.2021 № 595 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 

г.»,  руководствуясь письмами Минпросвещения Российской Федерации от 21.10.2021 № АБ-
1782/03 «Об организации работы дежурных групп в образовательных организациях в 

нерабочие дни», Минобразования Чувашии от 22.10.2021 № 03/12-12828  в условиях 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Чувашской Республики приказом директора колледжа от 27.10.2021 г. № 321 внесены 

изменения в графики учебного процесса в 2021-2022 учебном году: в период с 01 по 07 ноября 
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2021 года объявлены каникулы, изменены сроки теоретического обучения, практик, зачетно-
экзаменационных сессий. Кроме того, в соответствии с распоряжениями Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике при выявлении у студентов положительного 

результата теста на короновирус периодически в отдельных учебных группах основные 

образовательные программы реализовывались в удаленном режиме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. По каждой 

специальности и профессии СПО приняты меры по обеспечению полного освоения 

образовательных программ для каждого курса.  
Все студенты были обеспечены доступом в электронно-библиотечные системы 

«ЮРАЙТ» (договор № 1235 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 27.03.2020 

г.), к образовательной платформе Академия-Медиа. 
Вывод: Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с 

имеющимися законодательными и нормативными требованиями, вопросы, находящиеся 

в компетенции колледжа,  регламентируются локальными актами.  

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

В колледже сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Штатная численность работников колледжа составляет 174 человека, в том числе по 

основному месту работы - 161 человек и 13 человек, работающих на условиях внешнего 

совместительства. Доля педагогических работников от общего числа сотрудников составляет 

61%. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
 

Наименование показателя На 01.10.2021 г. 

1 2 
1. Штатная  численность (без внешних совместителей), всего 161 

 в т.ч. административно-управленческий персонал 
 

99 
 педагогические работники 

 
109 

 из них преподаватели  97 
2. Образовательный ценз  педагогических работников 
 

 
   в т.ч. доктора наук - 
- 
 

-кандидаты наук 
 

7 
 - имеют высшую квалификационную категорию 

 
43 

 - имеют первую квалификационную категорию 20 
-лица с высшим профессиональным образованием 
 

93 
 -лица со средним профессиональным образованием 

 
6 
  

Средний возраст работников колледжа представлен на рисунке 2. 
Уровень образования педагогических работников соответствует квалификационным 

требованиям, базовое образование - соответствует профилю преподаваемых дисциплин, 
профессиональных модулей.  

Стаж педагогической работы имеют 96% преподавателей, в том числе более 10 лет - 
74%. 
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Рис. 2. Средний возраст работников колледжа 
 
Педагогические работники объединены в 12 цикловых комиссий. 
Прием преподавателей в колледж на вакантные должности осуществляется на 

конкурсной основе. В целях содействия профессиональной адаптации молодых 

преподавателей в учебном заведении при методическом кабинете работает «Школа 

начинающего педагога».  
За молодыми специалистами закрепляются наставники, которые курируют их в течение 

учебного года. Молодые специалисты пользуются правом на получение размера оклада 

(ставки) с учетом установленного коэффициента, который действует в течение 3-х лет со дня 

заключения трудового договора с организацией, также они поощряются по итогам работы за 

год стимулирующей выплатой в размере до десяти тысяч рублей в год. В целях закрепления 

молодых специалистов в педагогическом коллективе колледжа и создания условий для роста 

их профессионального мастерства, удовлетворения профессиональных  и социальных 

запросов молодых педагогов в 2021 году функционировал Совет молодых преподавателей, в 

совет вошли 11 преподавателей. 
Советом  молодых преподавателей разработан и утвержден План работы.  За каждым 

молодым преподавателем закреплены наставники, под руководством которых молодые 

педагоги активно участвовали в подготовке образовательных программ, в подготовке и 

проведении профессиональных конкурсов среди студентов, при проведении внеурочных 

мероприятий и открытых уроков. 
Ежегодно за прошедший отработанный год преподавателям производится выплата 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ к должностному базовому окладу 

по итогам сводного оценочного листа. Работа по переводу педагогических кадров на 

эффективные контракты выполнена на 100%. 
В 2021 году 25 преподавателей прошли аттестацию на присвоение квалификационных 

категорий в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» (таблица 7). 
За последние три года повысили квалификацию 100% педагогических работников. 
Педагогические работники колледжа имеют государственные, отраслевые и 

ведомственные награды (таблица 8). 
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Таблица 7 - Сведения о прохождении аттестации 

на квалификационные категории в 2021 году 
 

№ 

п/п 
ФИО Установленная 

квалификационная 

категория 

№ и дата приказа 

1.  Васильева Эльвира Алексеевна высшая Приказ Минобразования Чувашии 

от 02.04.2021 № 456 
 

2.  Иванова Любовь Алексеевна высшая 
3.  Караваева Татьяна Николаевна высшая 
4.  Михайлов Роман Валентинович высшая 
5.  Белова Татьяна Анатольевна высшая 
6.  Григорьева Наталья Валентиновна высшая 
7.  Денисова Ольга Михайловна первая  Приказ Минобразования Чувашии 

от 30.04.2021 № 640 
 

8.  Овчинникова Полина Рудольфовна первая  
9.  Шоглева Евгения Владиславовна первая  
10.  Павлова Юлия Сергеевна первая  
11.  Ратьева Ольга Юрьевна первая  
12.  Крикова Людмила Петровна первая  
13.  Ашина Ирина Алексеевна высшая Приказ Минобразования Чувашии 

от 29.10.2021 № 1363 
 

14.  Данилова Вера Вениаминовна высшая 
15.  Плеткина Мария Алексеевна высшая 
16.  Артемьева Любовь Борисовна первая  Приказ Минобразования Чувашии 

от 25.11.2021 № 1472 
 

17.  Бородкин Дмитрий Геннадьевич первая  
18.  Дмитриева Марина Владимировна первая  
19.  Евдокимова Зинаида Александровна высшая 
20.  Латошинская Оксана Михайловна высшая 
21.  Павлова Галина Леонидовна первая  
22.  Самсонов Василий Демьянович высшая 
23.  Титар Татьяна Родионовна первая  
24.  Шашкова Анна Александровна высшая 
25.  Шувалова Ираида Александровна высшая 

 
 

Таблица 8 - Количественный состав награжденных педагогических работников 
 

 Наименование награды Количество, 

чел. 
1.  Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» 
8 

2.  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 2 
3.  Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» 
1 

4.  Почетная грамота Министерства образования и науки  Российской Федерации  26 
5.  Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации  1 
6.  Заслуженный учитель Чувашской Республики 2 
7.  Заслуженный работник образования Чувашской Республики 1 
8.  Почетная  грамота Минобразования Чувашии  32 
9.  Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ 1 
10.  Почетная грамота Минздравсоцразвития Чувашии 1 
11.  Медаль им. А.С. Макаренко 2 
12.  Нагрудный знак «Отличник качества» 2 
13.  Медаль «Лауреат ВВЦ» 3 
14.  Медаль УНО Благотворительный фонд наследия Менделеева «За службу образованию» 1 
15.  Почетные грамоты администрации г. Чебоксары, Калининского района г. Чебоксары, 

ассоциации «Легпромобразование», Совета директоров ССУЗов Чувашии 
12 

 Итого  95 
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Преподаватели и сотрудники колледжа активно участвуют в движении Ворлдскиллс. 
Три преподавателя колледжа - Казанова Г.Я. (компетенция Графический дизайн), Васильева 

Н.А. (компетенция Дошкольное воспитание), Софронова Л.А. (компетенция Преподавание в 

младших классах) – являются сертифицированными экспертами; 14 преподавателей являются 

экспертами, имеющими право проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках 

своего региона: Афанасьев О.Б. Евграфова Н.С., Евдокимова З.А., Ефимова А.А., Игнатьева 

Л.П., Максимова Е.А., Минеев А.И., Николаева Н.И., Самсонов А.Н., Фарфоровская Е.Г., 

Шашкова А.А., Шоглева Е.В., Шувалова И.А., Ямщикова В.В.; 37 преподавателей имеют 

свидетельство эксперта, дающее право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс. Преподаватели колледжа работали в качестве главных экспертов, 
экспертов на демонстрационных экзаменах в других колледжах и регионах.  

В настоящее  время поощряются не  только успешные занятия педагогов повседневной 

практикой, но и научно-теоретическое осмысление ими своих трудов. Способность поделится 

наработанным опытом с коллегами и обогатиться новыми  прогрессивными идеями является 

одной из возможностей такого рода. Как правило, это осуществляется путём участия 

педагогов  в научно-практических мероприятиях как внутри колледжа, так и за его пределами.  
Вывод: в колледже сформирован высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить подготовку специалистов по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Преподаватели постоянно повышают свою 

квалификацию и ведут работу по улучшению качества подготовки специалистов. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

6.1. Анализ основных профессиональных образовательных программ 
на соответствие требованиям ФГОС СПО 

 
Подготовка специалистов в колледже ведется на основании основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), разработанных в строгом 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы и с учетом запросов работодателей. При составлении учебных 

планов учтены общие требования к разработке основных образовательных программ по всем 

профессиям и специальностям.  
В соответствии с п. 18 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

приказом директора колледжа от 01.03.2021 № 55  созданы рабочие группы по актуализации 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в 2021-
2022 учебном году. В их состав вошли заместители директора, заведующие отделениями, 

методисты, специалисты учебной части, заведующие практиками, представители 

студенческого совета и представители работодателей.  Протоколы рабочих групп рассмотрены 

на заседании методического совета.  
В законодательстве в сфере образования произошли важные изменения, которые были 

учтены при утверждении программ на 2021-2022 учебный год: 
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1) внесены изменения в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся (31.07.2020), в соответствии с которыми в ОПОП входят дополнительно еще 2 

документа – рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы; 
2) приказами Минпросвещения России внесены изменения во ФГОСы СПО в части 

организации образовательной деятельности в форме практической подготовки, воспитания 

обучающихся, формирования компетенций; 
3) утвержден новый ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(приказ Минпросвещения России от 23.11.2020 № 658). 
После обсуждения программ издан приказ по колледжу от 02.04.2021 № 100 «Об 

утверждении и внесении изменений  в ОПОП на 2021-2022 учебный год»  о внесении в 

образовательные программы сведений о реализации программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, раскрытии содержания 

практической подготовки, формирования компетенций, включении в ОПОП дополнительно 

«Рабочей программы воспитания» и «Календарного плана воспитательной работы». Также 

внесены изменения в вариативной части программ с целью обеспечения качественной 

подготовки студентов к сдаче демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс. 
В 2021 году колледжем лицензирована новая образовательная программа по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – 
разработчик веб и мультимедийных приложений) и произведен первый набор студентов. 

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и 

производственным практикам имеются рабочие программы, комплекты оценочных средств, 

методические материалы, разработанные преподавателями колледжа. 
В начале учебного года утверждены календарно-тематические планы (КТП) учебных 

дисциплин и МДК, составленные на основе рабочей программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля и календарного учебного графика, в которых зафиксированы 

распределение учебного материала по дидактическим единицам, время, необходимое на их 

изучение, задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. КТП 
преподавателей рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и утверждены заместителем 
директора, курирующим учебную и методическую работу. КТП обеспечивают методически 

правильное планирование изучаемого материала и способствуют четкой организации 

учебного процесса в колледже. 
Большое внимание в колледже уделяется созданию и совершенствованию 

учебнометодических комплексов. Учебно-методические комплексы создаются 

преподавателями колледжа в целях наиболее полной реализации образовательных и 

воспитательных задач. 
Вывод:  Основные образовательные программы соответствуют современным 

ФГОС.  
 

6.2.  Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение  
профессиональных образовательных программ 

 
Библиотека обеспечивает  учебный процесс  учебной, учебно-методической и  

художественной литературой. Библиотека колледжа имеет 57121   печатных единиц хранения, 

из них учебная литература составляет  42275 экз., учебно-методическая 6006 экз. и 

художественная литература  8840  экз. В 2021 году приобретено – 313 экз. (таблицы 9, 10, 11). 
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Таблица 9 - Сведения о библиотечном фонде 
 

 
Наименование 

показателей 

 
№ 

строки 

Поступило 
экз. 

в 2021 г. 

Выбыло 
экз. 

в 2021 г. 

Состоит на учете, экземпляров 
2019 г. 2020 г.  2021 г.  

1 2 3 4 5 6 7 
Объем библиотечного фонда ― 

всего (сумма строк 07―09) 01 313 2715 61622 56950 57121 

из него литература: учебная 02 250 2640 44636 41588 42275 

в том числе  
обязательная 03 250 2640 44636 41588 42275 

учебно-методическая 04 35 0 7573 5991 6006 

в том числе обязательная 05 35 0 7573 5991 6006 

художественная 06 28 75 9413 9371 8840 

Из строки 01: печатные 

документы 07 313 2715 61352 56680 56855 

электронные издания 08 0 0 214 214 214 

аудиовизуальные материалы 09 0 0 56 56 52 

 
Таблица 10 - Сведения об обеспеченности обучающихся учебной литературой 

 
Циклы дисциплин Обеспеченность учебниками на одного 

обучающегося в среднем по дисциплинам 

цикла 
Общеобразовательный  1,1 
Общие гуманитарные и социально-экономические  1,1 
Общие математические и естественно- научные  1,1 
Общепрофессиональные и профессиональные модули  1,2 

 
Таблица 11 - Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 
Наименование показателей 
 

№ 
строки 

Фактически 
2019 г. 2020 г.  2021 г.  

Число посадочных мест  библиотеки, мест 01 104 104 104 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, чел. 
02 1766 1902 1997 

из них студенты учреждения 03 1649 1785 1997 

Число посещений, единиц 04 36065 37565 37102 

Информационное обслуживание: 
число абонентов информации, единиц 

05 1766 1902 1805 

выдано справок, единиц 06 1725 2201 1956 

число посещений веб-сайта библиотеки, единиц 07 2568 1962 1855 

Выдано экземпляров, единиц  08 51983 52514 50923 

из них студентам учреждения, единиц 09 48423 46534 48565 
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В читальных залах 104 посадочных места. Библиотека оснащена сканером, принтерами, 
копировальными аппаратами, имеется выход в Интернет. Имеются 13 компьютеров с 

доступом к сети Интернет.     
Библиотечный фонд систематически обновляется за счет новых поступлений и 

подключений к полнотекстовым ЭБС. Функционирует электронно-библиотечная система 

«Юрайт» (включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 

документы, специальные периодические издания). 
Комплектование библиотечного фонда осуществляется через книготорговые 

организации, издательства, агентства печати (ООО "Центр учебной литературы», ОАО 

"Чувашский бибколлектор", ООО «Образовательно-издательский центр «Академия», 

«Юрайт- Академия»  и др.).  
Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке колледжа 

имеется дополнительная литература, которую студенты используют в читальном зале для 

самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых и дипломных работ, а также 

научно-популярная, справочная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных изданий, а также 

отраслевых изданий. Ежегодно оформляется подписка на газеты и журналы. В 2021 г. 
библиотека выписывала 29 наименований периодических изданий. 

В библиотеке ведется два каталога – систематический и алфавитный. Эффективному 

взаимодействию с информацией  способствуют электронные каталоги. В библиотеке 

установлена автоматизированная библиотечная система Irbis. Использование 

автоматизированной библиотечной системы позволяет вести полноценный поиск литературы 

в автоматизированном режиме. В целях воспитания информационной культуры, студентам 

прививаются навыки поиска информации и ее применения в учебном процессе и научной 

работе, ориентирования в справочно-библиографическом аппарате библиотеке. 
 Методическое обеспечение по организации образовательного процесса представлено 

учебно-методическими комплексами (УМК). В их состав входят учебные планы, рабочие 

программы, конспекты лекций, методические указания для проведения лабораторных и 

практических работ, курсового и дипломного проектирования, фонды оценочных средств, 

материалы для организации самостоятельной работы студентов и другие. УМК непрерывно 

обновляются и совершенствуются. 
Образовательный процесс в колледже обеспечен 380 компьютерами, 

подключенными в локальную сеть колледжа и Интернет. Работа локальной сети 

организована с помощью 1 сервера. Скорость подключения к интернету составляет 50 
Мбит/сек. В настоящее время в учебном процессе  используется 19 компьютерных классов. 
Кроме компьютеров, в учебном процессе используются 25 планшетов, 13 интерактивных 

панелей, 45 проекторов, 100 ноутбуков. 
Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме обучения 

– 18,5. 
Все рабочие места административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала оснащены персональными ЭВМ, ноутбуками, принтерами, 

многофункциональными устройствами. Со всех рабочих мест имеется выход в Интернет.  
Вывод: Состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

учебного процесса колледжа оценивается как достаточное и современное для ведения 
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образовательной деятельности, позволяющее реализовать в полном объеме 

профессиональные образовательные программы по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования. 
 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Система оценки качества образования строится на мониторинге следующих 

показателей: 
- результатов приема абитуриентов; 
- результатов промежуточной аттестации; 
-государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников;  
- демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс; 
- достижений обучающихся в научно-исследовательской, творческой, 

профессиональной деятельности; 
- результатов трудоустройства; 
- внешней оценки качества образования. 

 
7.1. Показатели приема абитуриентов в 2021 году  

 
В своей работе приемная комиссия  в 2021 году руководствовалась  Порядком приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 457. 
Несмотря на трудности, связанные с пандемией, работу приемной комиссии в 2021 

году можно охарактеризовать как успешную. Анализ показателей приема абитуриентов в 

2021 году позволяет утверждать, что в колледж поступили школьники с высоким и средним 

уровнем качества основного общего и среднего общего образования (таблица 12). 
 

Таблица 12 - Результаты приема студентов в 2021 году 
 

Наименование 

специальностей, 

профессий 

Предполагаемый 

прием, в том числе 
Количество 

поданных заявлений 
Кон 
курс 

Баллы Количество 

поступивших,  
в том числе 

за счет 

средств 

республ

иканског

о 

бюджета 

с полным 

возмещен

ием затрат 

на 

обучение 

за счет 

средств 

республ

иканског

о 

бюджета 

с 

полным 

возмеще

нием 

затрат 

на 

обучени

е 

 

Средн

ий 

балл 

аттеста

та 

Прохо

дной 

балл 

за счет 

средств 

республ

иканско

го 

бюджета 

(из них 

на 

целевые 

места) 

с 

полны

м 

возме

щение

м 

затрат 

на 

обуче

ние 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на базе 9 классов (очная форма обучения) 
09.02.07 
Информационные 

системы и 

программирование 

50 50 320 160 6,4 4,7 4,52 50 50 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 
50 - 162 - 3,24 3,72 3,52 50 - 
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обслуживание  и 
ремонт 

промышленного 

оборудования 
( по отраслям) 
23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и 

агрегатов  автомоби

лей 

75 - 243 - 3,24 4,12 3,85 75 - 

38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике  

50 - 234 - 4,68 4,6 4,4 50 - 

42.02.01 Реклама  25 - 162 - 6,48 4,52 4,1 25 - 
44.02.01 
Дошкольное 

образование  
50 25 182 57 3,64 4,52 4,43 50 25 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах  
75  236  3,14 4,69 4,4 75  

49.02.01 Физическая 

культура  25 - 95 - 3,8 4,2 3,8 25 - 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)  100  310  3,1 4,47 4,0 100 - 

54.01.20 
Графический 

дизайнер 
25 - 210 - 8,4 4,76 4,57 25 - 

Итого  525 75 2154 217 4,61 4,43 4,15 525 75 
на базе 11 классов (очная форма) 

44.02.01 
Дошкольное 

образование  
25 - 114 - 4,56 4,42 3,8 25 - 

54.01.20 
Графический 

дизайнер 
 25  40     25 

Итого  25 25 114 40 4,56 4,42 3,8 25  
на базе 11 классов (заочная форма) 

44.02.01 
Дошкольное 

образование  
50 - 57 - 1,14 4,14 3,2 50 - 

Итого  50 - 57  1,14 4,14 3,2 50  
ВСЕГО 600 100 2325 257 3,43 4,33 3,71 600 100 
 

Самый высокий конкурс был на профессии 54.01.02 Графический дизайнер, на 

специальностях 09.02.07 Информационные системы и программирование, 42.02.01 Реклама.   
 Проходные баллы выше 4 оказались на специальностях 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 42.02.01 

Реклама,44.02.02 Преподавание в начальных классах, 54.01.20 Графический дизайнер, 

44.02.01 Дошкольное образование. 
Для качественного отбора абитуриентов педагогическим коллективом ведется             

профориентационная работа, включающая разнообразные формы: проведение «Дней 

открытых дверей», открытых учебных, внеклассных, спортивных и творческих мероприятий; 
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проведение конкурсов и олимпиад; выездных встреч с учащимися школ города и районов Рес-
публики; реклама в СМИ и другие формы (таблица 13). 

Согласно приказу Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики №772 от 12.04.2019 г. в целях активизации профориентационной работы и 

формирования позитивного отношения к труду и популяризации рабочих профессий в 

колледже создан профориентационный Центр инсталляции рабочих профессий «Мир 

профессий». Все профориентационные мероприятия колледжа проходят в рамках данного 

центра. 

Таблица 13 – Профориентационные мероприятия в 2021 году 

№ 
п/п 

Профориентационные мероприятия сроки Кол-во 

участников 
Кол-во 

препода 
вателей 

1 Сетевая форма реализации образовательной 

программы «Технология» 
15 сентября 2021 - 
30 июня 2022 

73 4 

2 Региональный конкурс творческих и проектных 

работ «Транспорт моей мечты» 
15 января - 30 марта 

2021 
79 5 

3 Региональная профориентационная олимпиада 

«Мир профессий» для обучающихся 9-11 
классов муниципальных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

15 января - 30 марта 

2021 
889 12 

4 
 

День открытых дверей 
 

12 февраля 2021 150 8 
13 февраля 2021 135 10 

5 День открытых дверей в рамках IX Открытого  

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» Чувашской 

Республики 

15-20 февраля 
2021 

250 15 

6 Недели без турникетов 26-28 февраля 2021 145 13 
7 Форум сельских школ и школ малых городов 17 марта 2021 66 13 
8 Недели профессий 12-17 апреля 2021 1109 21 

 

7.2. Результаты промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация студентов проводятся в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». По каждой дисциплине учебных планов по каждой специальности,  

включая дисциплину «Физическая культура», предусмотрена та или иная форма 

промежуточной аттестации:  
- экзамен по отдельной учебной дисциплине (предмету) или МДК; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам (предметам), 

МДК; 
- экзамен квалификационный по профессиональному модулю; 
- экзамен по профессиональному модулю; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким профессиональным модулям; 
- зачет по отдельной учебной дисциплине (предмету); 
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- дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине (предмету), МДК, 

учебной практике, производственной (по профилю специальности) практике, 

производственной преддипломной практике; 
- комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким учебным 

дисциплинам (предметам), МДК, учебным и производственным (по профилю специальности) 

практикам. 
По каждой основной образовательной программе имеется утвержденный фонд 

оценочных средств. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации студентов рассматривались на 

заседаниях цикловых комиссий, методического совета, педагогического совета. 
Общая успеваемость по результатам промежуточной аттестации по итогам 2 полугодия 

2020-2021 учебного года в среднем по колледжу составила 91,23%, качественная успеваемость 

49 %. (таблица 14). 
 

Таблица 14 -Результаты промежуточной аттестации 
по итогам 2-го полугодия 2020-2021 учебного года 

 
Специальность Курс Общая 

успеваемость,% 
Качественная 

успеваемость,% 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 4 100 66,7 
Итого 100 66,7 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1 100 49,3 
2 94 55,1 
3 89 45,3 

Итого 95 51 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
4 100 33,3 

Итого 100 33,3 

15.02.12    Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования (по отраслям) 

1 100 41,7 
2 88 28,6 
3 81 41,2 

Итого 91 33,7 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (очная форма обучения) 
4 100 29 

Итого 100 29 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов  автомобилей 
1 87 44 
2 59 12 
3 65 22 

Итого 73 29 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1 100 76 
2 96 56 
3 100 38,1 

Итого 99 66,2 
42.02.01 Реклама 1 96 76 

2 76 68 
3 63 33 
4 100 67 

Итого 
 

83 61 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 84 47 
2 74 49 
3 100 44 
4 100 48 

Итого 86 47 
54.01.20 Графический дизайнер 1 100 100 
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2 100 72 
3 100 65,2 

Итого 100 79,2 
44.02.01 Дошкольное образование 1 99 56 

2 76 45 
3 96 53 
4 100 60 

Итого 92 53 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 1 94 56 

2 73 45 
3 88 56 
4 100 27 

Итого 87 49 
49.02.01 Физическая культура 1 92 33 

2 72 44 
3 65 35 
4 100 46 

Итого 80 39 
 

Общая успеваемость по результатам промежуточной аттестации по итогам 1 полугодия 

2021-2022 учебного года в среднем по колледжу составила 83,67%, качественная успеваемость 

61,31 % (таблица 15). 
Со студентами, имеющими академическую задолженность, ведется активная 

индивидуальная работа по ликвидации задолженности. 
 

Таблица 15 - Результаты промежуточной аттестации 
по итогам 1-го полугодия 2021-2022 учебного года 

 
Специальность Курс Общая 

успеваемость,% 
Качественная 

успеваемость,% 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1 100 87,0 
2 89,2 59,5 
3 89,7 61,9 
4 77,4 45,2 

Итого 90,7 67,4 

15.02.12    Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования (по отраслям) 

1 100 62 
2 76,2 33,3 
3 76,2 33,3 
4 68,8 37,5 

Итого 86,1 47,2 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов  автомобилей 
1 97 77 
2 80 45 
3 43 6 
4 44 17 

Итого 65 39 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1 100 96 
2 100 64 
3 72 24 

Итого 93,0 70,0 
42.02.01 Реклама 1 100 88 

2 96 88 
3 73 57 
4 83 50 

Итого 88 71 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 98 97 

2 84 62 
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3 77 48 
4 84 52 

Итого 86 72 
54.01.20 Графический дизайнер 1 97,9 89,6 

2 100 100 
3 95,7 95,7 
4 91,7 66,7 

Итого 96,9 86,5 
44.02.01 Дошкольное образование 1 89 46 

2 97 61 
3 76 62 
4 68 51 

Итого 82 54 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 1 100 71 

2 87 85 
3 58 50 
4 72 49 

Итого 82 65 
49.02.01 Физическая культура 1 96 36 

2 52 28 
3 52 44 
4 68 59 

Итого 67 41 
 
 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников  
 

Государственная итоговая аттестация студентов осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми в колледже по каждой ОПОП. 
Для организации работы государственных экзаменационных комиссий в 2021 году 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики утверждены 

председатели ГЭК из числа представителей работодателей (приказ от 26 октября 2020 г. № 1545). 
Составы ГЭК по специальностям сформированы из числа администрации и преподавателей 

колледжа, имеющих высшую и первую квалификационные категории, представителей 

работодателей и других образовательных организаций. 
ГЭК  руководствовались в своей деятельности Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 16 августа 2013 г. N 968), Положением «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО», утвержденным приказом директора 

колледжа от 01.12.2016 № 160-О (внесены изменения приказом директора колледжа от 

25.01.2018 № 14-0). 
Для каждой специальности разработана Программа государственной итоговой 

аттестации, которая является частью основной профессиональной образовательной 

программы  колледжа по данной специальности, согласована и одобрена председателем ГЭК. 
Программа ГИА доводилась   до сведения студентов  не  позднее, чем за шесть месяцев до её 

начала.  
Формой  государственной итоговой аттестации выпускников является защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде дипломной работы. В 2021 году состоялся 

первый выпуск специалистов по специальности ТОП 50 - 23.02.07 Техническое обслуживание 
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и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, они в рамках защиты ВКР сдавали 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. По другим специальностям 

демонстрационные экзамены сдавались по заявлению студентов, в рамках апробации. 
Государственные экзаменационные комиссии отмечают достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки выпускников.  
Все представленные к защите выпускные квалификационные работы выполнены в 

полном объеме, в соответствии с заданиями, соответствуют программе одного или нескольких 

профессиональных модулей.  
Содержание и защита выпускных квалификационных работ студентов по 

специальностям СПО соответствуют требованиям ФГОС СПО.  
Итоги ГИА в 2021 году: 
- допущены к защите ВКР 423 студента, не явился на защиту 1 студент; 
- защитили ВКР на «отлично» - 41%, на «хорошо» - 40%, на «удовлетворительно» - 

19%; 
- получили диплом с отличием 69 студентов (16%). 
В 2021 году состоялись первые выпуски по следующим специальностям: 
1) 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (ТОП 50) 
2) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
3) 49.02.01 Физическая культура 
В 2021 году завершающие выпуски состоялись по специальностям: 
1) 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 
2) 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям); 
3) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.     
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии за последние 5 лет позволяют сделать вывод о том, что подготовка 

в колледже осуществляется качественно, на достаточном уровне и соответствует ФГОС СПО 

и требованиям работодателей (таблица 16). 
 

Таблица 16 - Структура выпуска студентов и результаты ГИА 

Специальность Год Число 
выпуск

ников 

Получили оценки Ср. 

балл 
Выданы 

дипломы с 

отличием 
«отлично» «хорошо» «удовл.» 

абс % абс % абс % абс % 
09.02.04 
Информационные 

системы 
 (по отраслям) 

2017 54 23 42,6 19 35,2 12 22,2 4,2 9 22,2 
2018 50 32 64 9 18 9 18 4,5 17 34 
2019 47 26 55,3 11 23,4 10 21,3 4,3 11 23,4 
2020 43 23 53,5 12 27,9 8 18,6 4,35 10 23,3 
2021 45 29 65 14 31 2 4 4,6 11 24 

15.02.01  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

2017 19 2 10,5 12 63,2 5 26,3 3,84 1 5,2 
2018 22 5 22,7 11 50 6 27,3 4 - - 
2019 17 5 29,4 6 35,3 6,0 35,3 17 5 29,4 
2020 35 7 20 13 37 15 43 3,8 1 3,5 
2021 15 6 40 7 47 2 13  3 20 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

2017 120 59 49,17 39 32,5 22 18,33 4,31 11 9,17 
2018 121 44 33,6 47 39,45 30 27,05 4,1 13 9,8 
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ремонт 

автомобильного 

транспорта     

2019 113 42 43,7 31 29,6 40 31,2 4,1 13 14,4 
2020 98 46 46,9 39 39,8 13 13,3 4,3 24 24,5 
2021 74 20 27 36 48,6 18 24,4 4,0 7 9,5 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

2021 16 4 25 9 56 3 19 4,1 1 6 

29.02.05 Технология 

текстильных изделий 

(по видам)         

2017 22 6 27,27 13 59,09 3 13,63 4,14 4 18,18 
2018 16 7 43,8 7 43,8 2 12,5 4,3 4 25 
2019 20 9 45,0 4,0 20,0 7,0 35,0 4,1 2 10,0 
2020 - - - - - - - - - - 
2021 - - - - - - - - - - 

38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике 

2021 21 8 38 4 19 9 43 3,9 4 19 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2017 9 4 44,4 3 33,3 2 22,3 4,22 1 11,1 
2018 13 8 61,5 5 38,5 - - 4,6 1 7,7 
2019 11 8 72,7 3,0 27,3 0,0 0,0 11 8 72,7 
2020 - - - - - - - - - - 
2021 - - - - - - - - - - 

42.02.01 Реклама 2017 49 34 70 13 26 2 4 4,65 16 32 
2018 44 25 57 14 31,9 5 11,1 4,5 16 41,6 
2019 49 26 52,7 20 41,17 3 6,17 3,94 4,6 26,3 
2020 23 10 43 11 48 2 9 4,3 8 35 
2021 21 14 67 7 33 - - 4,7 9 42 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
 

2017 110 46 41,8 38 34,5 26 23,7 4,2 17 15,4 
2018 226 79 35 84 37 63 28 4,2 24 10 
2019 202 66 32,7 87 43 49 24,3 4 24 11,8 
2020 151 60 39,8 61 40,3 30 19,9 4,2 24 15,9 
2021 139 52 37 61 44 26 19 4,2 17 12 

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

2019 10 4 40 5 50 1 10 4,3 0 0 
2020 38 7 18 22 58 9 24 3,9 2 5 
2021 34 6 18 13 38 15 44 3,7 2 6 

49.02.01 Физическая 

культура 
2021 17 6 37,5 4 25 7 37,5 4 6 37,5 

54.02.01 Дизайн 
 (по отраслям) 

2019 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5,0 26 40,0 
2020 46 30 65 13 28 3 7 4,6 14 30 
2021 40 27 68 10 25 3 7 4,6 9 22 

ИТОГО  2017 383 174 45,43 137 35,77 72 18,80 4,3 59 15,4 
 2018 492 200 43,3 177 36,8 115 23,7 4,8 61,5 15,2 
 2019 464 187 48.4 162 32,4 115 21,7 4,1 69 22,9 
 2020 434 183 42,2 171 39,4 80 18,4 4,2 83 19,1 
 2021 422 173 41 164 40 85 19 4,2 69 16 

 
 

7.4. Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс 
 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии  с 2018 года участвует в пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

Чувашской Республике.  
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии в 2021 г. аккредитован в качестве Центра 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям: 
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-  Веб-дизайн и разработка - аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена от 19.03.2021 № 1439-21/0503, главным экспертом Союзом WS 
назначена Ямщикова Вера Владимировна.  

- Дошкольное воспитание - аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена от 19.03.2021 № 1390-21/0503, главным экспертом Союзом WS 
назначена Фарфоровская Елена Геннадьевна.  

- Графический дизайн - аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена от 24.03.2020 № 1788-21/1203, главным экспертом Союзом WS 
назначена Казанова Галина Яковлевна; 

- Кузовной ремонт - аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена от 17.10.2021 № 5428-21/1410, главным экспертом Союзом WS 
назначена Баннов Алексей Сергеевич, Нижегородская область; 

- Обслуживание грузовой техники - аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена от 17.10.2021 № 5427-21/1410, главным экспертом Союзом WS 
назначена Александров Александр Юрьевич, мастер производственного обучения 

Цивильского аграрного техникума Минобразования Чувашии; 
- Окраска автомобиля - аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена от 17.10.2021 № 5425-21/1410, главным экспертом Союзом WS 
назначена Яртеев Роман Дмитриевич, мастер производственного обучения Цивильского 

аграрного техникума Минобразования Чувашии; 
- Преподавание в младших классах - аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена от 20.05.2021 № 1753-21/2403, главным экспертом Союзом WS 
назначена Софронова Лариса Анатольевна; 

- Преподавание музыки в школе - аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена от 28.03.2021 № 1540-21/1903, главным экспертом Союзом WS 
назначена Евдокимова Зинаида Александровна;  

- Преподавание технологии - аттестат о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена от 28.03.2021 № 1626-21/1903, главным экспертом Союзом WS 
назначен Махотин Дмитрий Александрович, менеджер компетенции;  

-  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - аттестат о присвоении статуса 

центра проведения демонстрационного экзамена от 19.03.2021 № 1408-21/0503, главным 

экспертом Союзом WS назначен Самсонов Андрей Николаевич; 
- Физическая культура, спорт и фитнес - аттестат о присвоении статуса центра 

проведения демонстрационного экзамена от 13.05.2021 № 2811-21/6303, главным экспертом 

Союзом WS назначен Минеев Александр Иванович. 
В 2021 году демонстрационный экзамен сдавали 443 студента, из них в рамках 

промежуточной аттестации 366 студентов, по специальностям 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 44.02.01 Преподавание 

в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 09.02.07 

Информационные системы и программирование и 77 студентов в рамках государственной 

итоговой аттестации по специальностям 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 42.02.01 Реклама, 49.02.01 Физическая культура. 
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Для проведения демонстрационного экзамена по каждой компетенции сформированы 

экспертные комиссии. Все они обучились и получили свидетельства на право оценивания 

демонстрационного экзамена. 
В 2021 году демонстрационный экзамен по компетенциям «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности» и «Промышленная механика и монтаж» проведены на базе 

Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии. 
На базе нашего колледжа прошли демонстрационные экзамены по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» для студентов «Мариинско-Посадского 

технологического техникума» Минобразования Чувашии (18 чел.) и Новочебоксарского 

политехнического техникума Минобразования Чувашии (21 чел.). 
Задания демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс (таблица 17). 
 
Таблица  17 - Задания на демонстративном экзамене по стандартам Ворлдскиллс 
 

№ 
п/п 

Специальность Компетенция код Модуль 

1 09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 
09.02.07 
Информационные 

системы и 

программирование 

Веб-дизайн и 

разработка 
1.2 1. Верстка сайта 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

1.2 1. Дизайн AR- приложения 
2. Художественный дизайн AR-приложения 
3. Разработка AR-приложения 

2 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Промышленная 

механика и 

монтаж 

1.2 1. Сборка механических передач 
2. Центровка валов и балансировка механизма 

3 
 
 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

1.7 Модуль «С» Электрические и электронные 

системы.  
Модуль  «Е» Двигатель (механическая часть) 
Модуль «G» Тормозная система 

Обслуживание 

грузовой техники 
1.2 1. Системы управления работой двигателя 

3. Механика двигателя и измерения личности 
Окраска 

автомобиля 
1.2 1. Локальный ремонт на предварительно 

окрашенной детали 
2. Дизайн на предварительно окрашенной детали 

Кузовной ремонт 1.3 1. Ремонт наружной панели 
3. Замена не структурного элемента кузова 

автомобиля 
4 42.02.01 Реклама Графический 

дизайн 
1.2 Модуль 1 Фирменный стиль и корпоративный 

дизайн 
Модуль 2 Информационный и цифровой дизайн  

5 44.02.01 Дошкольное 

образование 
Дошкольное 

воспитание 
1.1 Модуль А: «Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста»  
Модуль В: «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации» 
6 
 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
 

Преподавание в 

младших классах 
1.1 Модуль 1: Разработка дорожной карты 

организации внеурочной деятельности 
Модуль 2. Подготовка и демонстрация 

исследовательского этапа проекта на внеурочном 

занятии  
Преподавание 

технологии 
1.1 1. Преподавание технологии по основным 

образовательным программам 
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2. Методическое обеспечение преподавания 

технологии 
3. Самообразование и профессиональная 

рефлексия 
Преподавание 

музыки в школе 
1.1. Модуль 1. Исполнение ритмической 

импровизации 
7 49.02.01 Физическая 

культура 
Физическая 

культура, спорт и 

фитнес 

1.3 Модуль D. Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным программам 

 
Результаты демонстрационных экзаменов приведены ниже в таблице (таблица 18).  

 
Таблица 18 - Результаты демонстрационных экзаменов 2021 года 

по стандартам Ворлдскиллс 
 

ID 
экзамена 

Компетенция 
группа 

Кол-во 

студентов 
Средняя 

оценка 
44215 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 
АМ-1-17 24 3,92 

44263 АМ-3-17 18 3,61 
44294 АМ-3-18 22 3,95 
44304 АМ-1-18 23 3,70 
44324 АМ-2-19 24 3,83 
44350 АМ-2-18 16 3,69 
44365 АМ-2-20 20 3,55 
44385 АМ-1-19 21 3,62 
44394 АМ-3-19 22 3,14 
44402 Окраска автомобиля АМ-2-19 21 3,71 
44414 Обслуживание грузовой техники 

 
АМ-1-18 16 3,63 

48336 АМ-1-18 5 3,60 
44423 Кузовной ремонт АМ-3-18 22 4,00 
44236 Веб-дизайн и разработка ИС-1-17 25 4,04 
44245 Графический дизайн Р-1-17 21 4,29 
44256 Физическая культура, спорт и фитнес ФК-1-17 15 4,27 
44223 Преподавание технологии ПНК-1-17 22 4,36 
44229 Дошкольное воспитание ДО-1-17 23 4,13 
44270 Преподавание в младших классах ПНК-1-18 24 3,75 
44286 Преподавание музыки в школе ПНК-3-18 19 4,21 
44432 Промышленная механика и монтаж МТ-1-18 16 4,63 
63158 Разработка виртуальной и дополненной реальности ИС-1-19 24 3,58 
 Итого  443 3,87 

 
В период проведения демонстрационных экзаменов проведен аудит Комиссией по 

соблюдению требований к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия АНО«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)». В протоколах отражены заключения комиссии о признании демонстрационных 

экзаменов состоявшимися. 
По количеству участников демонстрационного экзамена по Приволжскому 

федеральному округу среди 639 профессиональных образовательных организаций наш 

колледж вошел в ТОП 3 образовательных организаций. 
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7.5. Учебные и профессиональные достижения студентов  
 
Исследовательская и проектная работа обучающихся является одним из важных 

факторов профессионального становления и развития высококвалифицированных 

специалистов.  
Студенты колледжа активно участвовали в республиканских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, занимали призовые места 
В рамках деятельности РУМО педагогических работников ПОО Чувашии наш колледж 

занимает 3 место по количеству победителей и призеров в республиканских предметных 

олимпиадах. 
Динамика количества участников и победителей отражена на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Результаты участия студентов  
на  республиканских предметных олимпиадах за 2016-2021 уч.годы, чел. 

 
Перечень мероприятий, где обучающиеся заняли призовые места в 2021 г.: 

Международный,  всероссийский, межрегиональный уровень 
1. IV Международный интеллектуальный марафон 
2. VIII Международный дистанционный конкурс «СТАРТ» 
3. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»  
4. Международный конкурс «Олимпис 2021 – Осенняя сессия» 
5. Международная общественная просветительская акция «Далевский диктант – 2021»  
6. «Есенинский диктант – 2021»Межрегиональная конференция фестиваль научного 

творчества обучающегося профессиональных образовательных организаций 

«Профессионалы будущего»  
7. XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Государственная политика РФ 

в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией и наркотизацией общества» 
8. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» 
9. Всероссийский экологический диктант 
10. Финал IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 
11. Отборочный этап VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс».Межрегиональная олимпиада по предпринимательству 
12. Всероссийский фестиваль студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый»  
13. Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности   
14. Международная олимпиада по экономике «Основы экономики» 
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15. Всероссийская олимпиада по экономике 
16. Всероссийский конкурс творческих работ «Мотивы осени и краски» 
17. Всероссийский конкурс творческих работ «Родина малая – любовь большая» 
18. Всероссийский  творческий конкурс  «Природные краски России. Осень» 
19. Всероссийский конкурс, посвященный истории обороны и защиты города Ленинграда 

в годы Великой Отечественной войны «Выстоял. Сражался. Победил!» 
20. Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Профессионалы будущего» 
21. Всероссийский экологический диктант (Экодиктант) 
22. Межрегиональная онлайн-олимпиада «Петр I. Эпоха великого императора России» 
23. Всероссийский Урок безопасности -2021 
24. Всероссийский проект «Кибер Диктант» 
25. Межрегиональная конференция Школа краеведения, приуроченная 100-летию Союза 

Чувашских Краеведов 
26. V Всероссийский правовой (юридический) диктант 
27. VI Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ студентов среднего 

профессионального образования «Научные СПО способности» 
28. Всероссийский диктант по общественному здоровью  (Медицинский диктант) 
29. IV Республиканский конкурс - поэтический баттл «Пусть слово доброе душу согреет» 
30. Республиканский конкурс буктрейлеров среди обучающихся ПОО ЧР  
31. Республиканский конкурс научно-технического творчества  студенческой молодёжи 

«Новому времени – новые открытия» среди профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики  
32. Региональный этап Всероссийского конкурса научно- исследовательских работ  
33. Республиканская дистанционная викторина среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики, приуроченную к Году науки и 

технологий в России. 
34. Олимпиада по английскому языку для учащихся ССУЗов обучающихся 

общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева  
35. Межрегиональная конференция-фестиваль  «Профессионалы будущего» 
36. XXI республиканский конкурс – фестиваль научно – исследовательских и творческих 

работ «Великие сыны России: Петр I - реформатор  государства Российского»   
37. Студенческая научно-практическая конференция им. Н.В. Попова «Техника, дороги, и 

технологии: перспективы развития» 
38. Республиканский Заочный конкурс презентаций на тему «Новинки автопрома» 

номинация «Правила дорожного движения» 
39. Республиканский Заочный конкурс презентаций на тему «Новинки автопрома» 

номинация «Моя профессия лучше всех!!!» 
40. Республиканский заочный конкурс презентаций «Новинки автопрома» 
41. Республиканский конкурс проектно-исследовательских работ 
42. Республиканский онлайн-фестиваля «Трофи-ПРОФИ» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 
Республиканский, муниципальный  уровень 

1. Республиканский конкурс научно-технического творчества  студенческой молодёжи 

«Новому времени – новые открытия» среди профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики  
2. IV Республиканский конкурс - поэтический баттл «Пусть слово доброе душу согреет»   
3. Республиканская дистанционная викторина среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики, приуроченную к Году науки и 

технологий в России. 
4. Олимпиада по английскому языку для учащихся ССУЗов 

https://vk.com/ecodiktant
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5. Республиканская дистанционная викторина на иностранном языке (английском), 

приуроченная к Году науки и технологий в России, проводится среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики  
6. Региональный этап Всероссийского конкурса научно- исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева  
7. Республиканская дистанционная викторина среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики, приуроченной к Году науки и 

техники в России 
8. Олимпиада по английскому языку для ССУЗов 
9. Легкоатлетический эстафетный бег на призы газеты «Советская Чувашия» 
10. Первенство Чувашской Республики по легкой атлетике. 
11. Межрегиональная конференция-фестиваль  «Профессионалы будущего» 
12. XXI республиканский конкурс – фестиваль научно – исследовательских и творческих 

работ «Великие сыны России: Петр I - реформатор  государства Российского»   
13. Этап республиканских соревнований РУМО по шахматам Ассоциации ПОО Чувашии 

по шахматам 
14. Республиканские соревнования по  пулевой стрельбе на первенство команд ПОО 

Чувашии 
15. Конкурс презентаций «Роботы в нашем мире» (РУМО) 
16. Викторина по математике «Знатоки математики» 
17. Игра по станциям «Математический калейдоскоп» 
18. Соревнования команд 1 –го курса  по стрельбе  из пневматической винтовки на личное 

и командное первенство. 
19. Соревнования команд 2- го курса по стрельбе  из пневматической винтовки на личное 

и командное первенство. 
20. Соревнование на личное и командное первенство  групп 1-го курса (07.12.2021) по 

разборке-сборке автомата Калашникова и снаряжении магазина 
21. Соревнование на личное и командное первенство  групп и  групп  2-го курса 

(14.12.2021) по разборке-сборке автомата Калашникова и снаряжении магазина. 
22. Викторина по ОБЖ – 1 курс 
23. Конкурс подделок, рисунков и фотографий «Красота природы» 
24. Конкурс творческиx работ «Загадки вселенной» 
25. Конкурс творческих работ «Оригами-ловкость рук, гибкость ума».  
26. Олимпиада «Надежда машиностроения Чувашии» 
27. Межрегиональная конференция«Школа краеведения» 
28. Конкурс « Новогодний эксклюзив2021» 
29. Республиканский Заочный конкурс презентаций на тему «Новинки автопрома» 

номинация 
30. Олимпиада по английскому языку для учащихся ссузов 
31. Студенческая научно-практическая конференция им. Н.В. Попова «Техника, дороги, и 

технологии: перспективы развития» 
32. Республиканский конкурс «Правила дорожного движения» 
33. Республиканский Заочный конкурс презентаций на тему «Новинки автопрома» 

номинация «Моя профессия лучше всех!!!» 
34. Республиканский заочный конкурс презентаций «Новинки автопрома» 
35. Республиканский конкурс «Новогодний эксклюзив» 
36. Республиканский конкурс буктрейлеров 
37. Интеллектуальная игра «Брейн – ринг»  
38. V Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в ЧР по компетенции «Обработка 

текста» 
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39. Республиканский онлайн-фестиваля «Трофи-ПРОФИ» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 
 
В 2015 году колледж  присоединился  к международному движению Ворлдскиллс. На 

IV Региональном (открытом) Чемпионате «Молодые профессионалы» в Чувашской 

Республике ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии организовывали площадку и 

участвовали по компетенции «Графический дизайн» с 4 участниками и 5 экспертами. С 

каждым годом увеличивается количество участников и компетенций (рис. 4).  
На IX Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA)  Чувашской Республики (с 15 по 20 февраля 2021 года) колледж 

организовал 10 площадок по 7 компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», « Реклама», «Графический дизайн» – основные и юниоры,  «Преподавание в 

младших классах» – основные и юниор, «Преподавание музыки в школе», «Физическая 

культура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание» основная, юниоры и 50+ согласно 

инфраструктурным листам и планам застройки утвержденных менеджерами компетенции 

Союза Ворлдскиллс. Из них площадка по компетенции «Реклама» была новой для колледжа и 

региона. 
 

 
 
 Рис. 4.  Площадки по компетенциям, организованные на базе колледжа 
 
Победители  и призеры отборочного тура колледжа по 11 компетенциям в составе из 

29 человек представили наш колледж в IX Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA)  Чувашской Республики в следующем составе: 
- «Дошкольное воспитание» - 3 чел. 
- «Преподавание в младших классах» - 3 чел. 
- «Преподавание музыки в школе» - 3 чел.  
- «Физическая культура и спорт» - 3 чел. 
- «Графический дизайн» - 3 чел.  
- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 1 чел. 
- «Реклама» - 5 чел. 
- «Веб-дизайн и разработка» - 2 чел.  
- «Предпринимательство» –  2 чел. 
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- «Организация экскурсионных услуг» – 2 чел. 
- «Экспедирование грузов» - 2 чел. 
Результаты участия студентов колледжа на IX Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA)  Чувашской Республики: 
Победители: 
- Ятрушев Антон Сергеевич по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»; 
- Урукова Анна Михайловна по компетенции «Графический дизайн»; 
- Прокопьева София Владимировна по компетенции «Преподавание в младших 

классах»; 
- Собина Анастасия Дмитриевна по компетенции «Преподавание в младших классах»; 
- Мостайкина Ксения Александровна по компетенции «Преподавание в младших 

классах»; 
- Шемякина Анна Александровна по компетенции «Реклама»; 
- Семенова Анастасия Сергеевна по компетенции «Дошкольное воспитание»;  
- Андрианов Кирилл Евгеньевич по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес».   
Призеры, дипломаты 2 степени: 
- Украинцева Евгения Олеговна по компетенции «Дошкольное воспитание»; 
- Павлова Оксана Андреевна по компетенции «Дошкольное воспитание»; 
- Орлова Дарья Денисовна по компетенции «Графический дизайн»; 
- Ишуткина Анастасия Дмитриевна по компетенции «Реклама»; 
- Новикова Татьяна Олеговна по компетенции «Преподавание музыки в школе» 
- Александрова Кристина Ивановна по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес».   
Призеры, дипломаты 3 степени: 
- Хабаров Сергей Александрович по компетенции «Веб-дизайн и разработка»; 
- Васильева Александра Филипповна по компетенции «Графический дизайн»; 
- Петрова  Анна Сергеевна по компетенции «Реклама»; 
- Кошкина Дарья Алексеевна по компетенции «Предпринимательство» 
- Степанова Анастасия Петровна по компетенции «Предпринимательство» 
По сравнению с прошлым чемпионатом увеличились количество конкурсантов, и 

количество призовых мест (рис.5.)  
IX Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA)  Чувашской Республики по компетенциям Дошкольное воспитание, 

Преподавание в младших классах, Реклама, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей и 

Физическая культура спорт и фитнес с 13 по 28  апреля 2021 года приняли участие в 

Отборочных соревнованиях на право участия в Финале IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA)  в очном формате в соответствии с 

нормативной и конкурсной документацией, размещенной на сайте Союза. 
В Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA)» с 20 по 29 августа 2021 года наш колледж представили 1 человек. 

Это Шемякина Анастасия по компетенции Реклама, где она завоевала почетное второе место, 

впервые за историю колледжа в Чемпионатной линии колледжа. 
 



42 

 

 
 

Рис. 5.  Результативность участия на Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  WS в Чувашской Республике 
 

Второй год подряд колледж принимает участие в Чемпионате профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

в Чувашской Республике. 
В V Чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Чувашской Республике, который 

прошел с 29 по 30 сентября 2021 года приняли участие по трем компетенуциям в следующем 

составе: 
По компетенции «Веб-разработка»: Деминин Евгений, Михеркин Павел, Музыков 

Евгений, Краснов Денис. 
По компетенции «Обработка текста»: Лаврентьева Анастасия, Вонифатьева Мария, 

Филиппова Екатерина. 
По компетенции «Дизайн плаката»: Игнатьев Роман, Алгасова Анастасия, Федорова 

Валерия. 
На базе колледжа организовали три площадки по компетенциям «Веб-разработка» и 

«Дизайн плаката», также для школьников по компетенции «Робототехника для детей».  
На V Чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Чувашской Республике студенты 

клолледжа заняли призовые места. 
Компетенция «Веб-разработка»: 1 место Михеркин Павел, 2 место - Деменин Евгений, 

3 место - Музыков Евгений. 
Компетенция «Дизайн плаката»: 1 место - Федорова Валерия, 2 место - Алгасова 

Анастасия. 
Компетенция «Обработка текста»: 3 место - Лаврентьева Анастасия.  
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Победители Михеркин Павел по компетенции Веб-разработка и Федорова Валерия по 

компетенции Дизайн плаката приняли участие в отборочном чемпионате для выхода в Финал 

VI Национальном Чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате.   
Федорова Валерия по компетенции Дизайн плаката показала лучший результат по 

России и вышла в Финал и 2022 году будет защищать честь республики в Финале VI 
Национального Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
 

7.6. Востребованность и трудоустройство выпускников 
 

Одним из составляющих системы оценки качества образования является мониторинг 

трудоустройства выпускников. Содействие трудоустройству выпускников направлено на 

формирование профессиональной и личностной мобильности выпускников на рынке труда, их 

эффективного трудоустройства с тем, чтобы при включении в ту или иную профессиональную 

деятельность выпускники могли в полной мере реализовать себя в избранной специальности. 
Проводимая в колледже работа по трудоустройству позволяет добиваться, чтобы 70% 

выпускников работали по освоенным специальностям и профессиям. 
В 2021 году определены основные направления по содействию трудоустройства 

выпускников:  
– сбор и анализ сведений о потребности организаций и учреждений в выпускниках 

колледжа; 
– информационное обеспечение студентов и выпускников колледжа в области 

трудоустройства; 
– индивидуальная работа с выпускниками по вопросам трудоустройства и временной 

занятости; 
– организация профориентационной поддержки студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства; 
– заключение договоров о сотрудничестве с руководителями предприятий и 

организаций; 
– организация обмена информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 

занятости населения; 
– использование веб-сайта колледжа и других информационных систем для 

размещения информации по вопросам содействия трудоустройству выпускников колледжа. 
В 2021 году в рамках содействия трудоустройства выпускников очной формы 

обучения: 
– на баннере «Трудоустройство выпускников» официального сайта колледжа (ссылка: 

http://chpk.rchuv.ru/action/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstva-vipusknikov/) и стенде ежемесячно 

обновляется информация по вакансиям в ДОУ и СОШ г. Чебоксары, а также по предприятиям 

и организациям Чувашской Республики; 
– организованы встречи для студентов выпускных групп с работодателями в рамках 

сдачи квалификационного экзамена, проведения практических занятий профессионального 

цикла, внеурочных и внеклассных мероприятий, дней открытых дверей по прохождению 

практик.- на стенде «Педагогическая практика», «Уголок студента – практиканта» ежемесячно 
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обновлялась информация по вакансиям в ДОУ и СОШ г. Чебоксары, а также по предприятиям 

и организациям Чувашской Республики; 
– организованы встречи для студентов выпускных групп с работодателями в рамках 

сдачи квалификационного экзамена, внеурочных мероприятий, дней открытых дверей по 

прохождению практик в онлайн – режиме с применением ДОТ.   
Следует отметить, в течение 2020-2021 учебного года выпускники (студенты 4 курса) 

проходят обучение по дисциплине «Технология трудоустройства», ориентированные на 

формирование навыков составления своей карьерной стратегии и определения основных 

моментов, которые оказывают значительное влияние на продвижение по карьерной лестнице. 

В связи с этим 21 января 2021 г. со студентами 4 курса проведен диспут на тему: «Построй 

свою карьеру» в рамках изучения дисциплины «Технология трудоустройства» под 

руководством преподавателя колледжа, Фарфоровской Е.Г.  
9 февраля 2021 г. на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики с целью привлечения студентов-выпускников к трудоустройству в 

школы города, в стенах колледжа была организована встреча обучающихся 3-4 курсов 

педагогического отделения с представителями АУ «Центра мониторинга и развития 

образования».  
16 февраля и 19 февраля 2021 г. было организовано практико-ориентированное 

обучение в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» для студентов 

выпускных групп специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей с прохождением обучением в качестве практических занятий 

по профильным дисциплинам. 
22 февраля 2021 года организована встреча со специалистами крупнейшего Литейного 

завода ПАО «КАМАЗ» г. Набережные Челны Республика Татарстан со студентами выпускных 

курсов. 
8 апреля 2021 года организована ярмарка вакансий для студентов выпускных курсов. В 

ярмарке вакансий приняли участие представители следующих предприятий-работодателей 

ООО «Бизнес – Авто», МАУ «Центр развития дошкольного образования», МБДОУ «Детский 

сад №17», МБДОУ «Детский сад №202», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад 

№11», МБДОУ «Детский сад №206», МБДОУ «Детский сад №209», МБДОУ «Детский сад 

№73» ((ссылка на информацию: http://chpk.rchuv.ru/news/2021/04/09/yarmarka-vakansij). 
 9 апреля 2021 г. организована встреча студентов 3 и 4 курса с руководителями 

дошкольных образовательных учреждений, организованная преподавателем О.К. Михайловой 

и заведующей педагогической практикой Л.А. Софроновой. Представители детских садов 

предоставили информационные буклеты о деятельности дошкольных учреждений (ссылка на 

информацию: http://chpk.rchuv.ru/news/2021/04/12/prodolzhayutsya-vstrechi-s-rabotodatelyami). 
В ноябре 2021 г. в детских садах города Чебоксары проходил марафон «Первые шаги в 

профессию: от студента до опытного педагога». Педагоги со стажем рассказали будущим 

воспитателям о Детском совете, об удивительном мире Лего, познакомили с 

кинезиологическими упражнениями для детей и технологией Л. Свирской «Утро радостных 

встреч». Молодые специалисты почерпнули для своей будущей специальности много 

интересного.  

http://chpk.rchuv.ru/news/2021/04/09/yarmarka-vakansij
http://chpk.rchuv.ru/news/2021/04/12/prodolzhayutsya-vstrechi-s-rabotodatelyami
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С 31 октября по 15 ноября 2021 г. в городе Чебоксары проходил городской конкурс 

«Портфолио молодого специалиста (студента-будущего педагога)», в котором принимали 

участие студенты профессионального образовательного учреждения. На конкурс потупило 

около 60 работ. 
Кроме этого студенты посещают в высшие образовательные учреждения в дни 

открытых дверей, а также участвуют в различных семинарах и конкурсах, которые также 

содействуют дальнейшему трудоустройству выпускников. 
Социальные партнеры колледжа выступают заказчиками кадров, предоставляют свою 

базу для производственного обучения и производственной практики, закрепляют наставников 

за студентами, участвуют в государственной (итоговой) аттестации. 
Выпускники колледжа востребованы на рынке образовательных услуг. Данные 

мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций за 2021 год на 

сайте http://stat.miccedu.ru  представлены в таблице 19, 20.  
 

Таблица 19 - Сведения о трудоустройстве выпускников колледжа 
по данным сайта http://stat.miccedu.ru 

 

УГС 

Удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в течение одного 

года после завершения обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, % 
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника 56 
15.00.00 - Машиностроение 35 
23.00.00 - Техника и технологии наземного 

транспорта 42 
42.00.00 - Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 32 
44.00.00 - Образование и педагогические науки 80 
ИТОГО 50 

 
Таблица 20 – Сведения о трудоустройстве выпускников в 2021 году 
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09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
45 20 1

2 
10 1 0 2 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15 5 8 2 0 0 0 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
74 38 3

3 
3 0 0 0 

42.02.01 Реклама 21 19 0 1 1 0 0 

http://stat.miccedu.ru/
http://stat.miccedu.ru/
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44.02.01 Дошкольное образование 139 116 0 15 8 0 0 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 34 29 0 3 2 0 0 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 40 30 0 6 2 0 2 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

16 2 1
4 

0 0 0 0 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
21 17 3 1 0 0 0 

49.02.01 Физическая культура 16 12 3 1 0 0 0 

Итого 421 289 73 42 14 0 4 
 
Анализ официальных отзывов социальных партнеров показывает, что с точки зрения 

работодателей, качество подготовки выпускников колледжа соответствует требованиям 

ФГОС СПО по специальностям и профессиям, они обладают высоким уровнем 

профессиональной подготовки, быстро адаптируются на рабочем месте, умеют работать в 

команде, обладают ярко выраженными коммуникативными способностями, мобильны, умеют 

анализировать собственную деятельность, нацелены на развитие карьеры. 
 

7.7. Внешняя оценка качества образования 
 

Управление оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора совместно 

с ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» в рамках реализации работ по 

проекту «Организация и проведение Мониторинга уровня общеобразовательной   подготовки   

обучающихся  по образовательным программам среднего профессионального образования» с 

21 по 28 сентября 2021 года проводил мониторинг уровня общеобразовательной   подготовки   
обучающихся первых курсов  профессиональных образовательных организаций, проходящих    

обучение   на  базе  основного   общего   образования  и   обучающихся    по образовательным  

программам  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  завершивших  освоение   

основных   общеобразовательных     программ   среднего  общего   образования   в  предыдущем 

учебном году, по профильным предметам «Русский язык», «Математика», «История» и 

«Информатика», а так же по метапредметным предметам. Мониторинг проводился по 

специально разработанной методике. 
Цель проведения мониторинга – развитие единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, совершенствование единой системы оценки качества образования. 
Проверочные работы проводились во всех профессиональных образовательных 

организациях Чувашской Республики. 
В проверочных работах по профильным предметам участвовали 548 студентов первых 

курсов и 393 студентов вторых курсов из всех специальностей и профессий колледжа.   
Предмет, по которому проводилась проверочная работа, был выбран исходя из 

профильных предметов специальностей:  
- предмет «Русский язык» был выбран для студентов специальностей 42.02.01 Реклама,  

44.02.01 Дошкольное образование  и 49.02.01 Физическая культура; 
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- предмет «Математика» - для студентов специальностей 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 54.02.20 Графический дизайн и 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 
- предмет «Информатика» - для студентов специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 
- предмет «История» - для студентов специальностей 54.02.01 Дизайн и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 
В проверочных работах по метапредметным предметам участвовали 539 студентов 

первых курсов и 389 студентов вторых курсов из всех специальностей  колледжа. 
Все сведения о мониторинге вносились в Федеральную информационную систему 

оценки качества образования (ФИС ОКО). 
Статистика по оценкам представлена в таблицах  21-25. 

 
Таблица 21–Статистика по отметкам по предмету «Русский язык» 

 
ВПР СПО Русский язык 1 курс 
Максимальный 

первичный балл: 26           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 824 52210 8,68 25,33 43,1 22,89 
Чувашская Республика 5 330 8,48 33,03 28,48 30 
СПО Чувашская 

Республика 2 137 0,73 10,95 29,93 58,39 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии   114 0 9,65 31,58 58,77 
 

ВПР СПО Русский язык Завершившие общеобразовательную подготовку 
Максимальный 

первичный балл: 29           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 776 45580 15,95 30,75 32,59 20,7 
Чувашская Республика 4 197 13,71 28,43 35,03 22,84 
СПО Чувашская 

Республика 2 119 16,81 30,25 33,61 19,33 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии   102 19,61 32,35 36,27 11,76 
 

Таблица 22–Статистика отметок по предмету «Математика» 
 

ВПР СПО Математика 1 курс 
Максимальный 

первичный балл: 18           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 2098 198731 15,17 59,35 23,02 2,47 
Чувашская Республика 18 2758 7,03 56,78 31,94 4,24 
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СПО Чувашская 

Республика 8 2218 6,36 56,58 31,92 5,14 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии   181 2,21 44,2 48,62 4,97 
 

ВПР СПО Математика Завершившие общеобразовательную подготовку  
Максимальный 

первичный балл: 15           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 2086 183980 7,27 25,53 38,8 28,4 
Чувашская Республика 18 2659 4,29 23,62 41,9 30,2 
СПО Чувашская 

Республика 8 2051 4,63 20,77 40,37 34,23 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии   131 1,53 15,27 43,51 39,69 
 

Таблица 23–Статистика отметок по предмету «История» 
 

ВПР СПО История 1 курс  
Максимальный 

первичный балл: 20           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 556 27252 16,49 40,45 33,63 9,43 
Чувашская Республика 1 162 4,32 20,99 34,57 40,12 
СПО Чувашская 

Республика 1 162 4,32 20,99 34,57 40,12 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии   162 4,32 20,99 34,57 40,12 
 

ВПР СПО История Завершившие общеобразовательную подготовку 
Максимальный 

первичный балл: 19           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 535 24655 14,92 34,22 37,43 13,44 
Чувашская Республика 1 88 3,41 17,05 54,55 25 
СПО Чувашская 

Республика 1 88 3,41 17,05 54,55 25 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии   88 3,41 17,05 54,55 25 
 

Таблица 24–Статистика отметок по предмету «Информатика» 
 

ВПР СПО Информатика 

1 курс             
Максимальный 

первичный балл: 19           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 775 47928 28,24 57,35 14,05 0,35 
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Чувашская Республика 6 323 8,05 45,82 42,41 3,72 
СПО Чувашская 

Республика 1 91 2,2 25,27 61,54 10,99 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии   91 2,2 25,27 61,54 10,99 
 

ВПР СПО Информатика Завершившие общеобразовательную подготовку 
Максимальный 

первичный балл: 19           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 824 45615 52,25 37,93 8,89 0,93 
Чувашская Республика 6 315 38,41 40,32 17,78 3,49 
СПО Чувашская 

Республика 1 72 25 47,22 23,61 4,17 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии   72 25 47,22 23,61 4,17 
 

Таблица 25–Статистика оценок по Метапредметным предметам 

ВПР СПО Метапредмет 1 курс 
Максимальный 

первичный балл: 46           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 3774 557716 11,15 49,68 35,53 3,64 
Чувашская Республика 20 4395 5,85 36,88 46,44 10,83 
СПО Чувашская 

Республика 8 2715 2,28 29,91 52,52 15,29 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 
Чувашии   539 0,37 13,17 55,84 30,61 

 

ВПР СПО Метапредмет Завершившие общеобразовательную подготовку 
Максимальный 

первичный балл: 39           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 3625 474341 36,02 38,58 22,13 3,27 
Чувашская Республика 18 4123 37,93 42,52 18,34 1,21 
СПО Чувашская 

Республика 8 2531 31,88 44,25 22,17 1,7 
ГАПОУ ЧР  «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии   389 37,28 46,79 15,68 0,26 
 
Результаты ВПР рассмотрены и проанализированы на заседаниях ЦК, на заседаниях 

Педагогического совета и Методического совета, разработаны меры по улучшению 

показателей качества образования. 
Вывод: Внутренняя и внешняя система оценки качества образования 

способствует повышению эффективности образовательного процесса колледжа в целях 

совершенствования качества подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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8. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 
8.1. Организация методической работы 

 
Методическая работа является одним из основных видов профессиональной 

деятельности педагогических работников колледжа. Её непрерывный системный характер 

обеспечивается структурой методической службы, которая  связывает содержание 

методической работы с педагогическими проблемами и результатами реального 

образовательного процесса.  
В течение года в колледже работал Методический совет, в состав которого входят 

руководители структурных подразделений, председатели цикловых комиссий. На заседаниях 

совета слушались и решались важные вопросы, связанные с организацией и учебно-
методического процесса, обеспечением качества обучения и повышения удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг.  
В результате целенаправленной деятельности методического совета определяется 

основная концепция учебно-методической деятельности колледжа, вырабатываются основные 

направления её реализации, координируется учебно-воспитательная работа, 

пропагандируются лучшие достижения в области преподавания и организации учебного 

процесса. 
В 2021 году выделены следующие направления методической работы: 
- работа с молодыми педагогами; 
- наставничество; 
- аттестация и повышение квалификации преподавателей; 
- участие обучающихся и преподавателей в различных олимпиадах, конкурсах, 

семинарах, форумах, научно-практических конференциях разных уровней и т.д.; 
- разработка методических материалов; 
- осуществление внеурочной деятельности по изучаемым предметам и дисциплинам; 
- организация научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Важным свидетельством саморазвития преподавателя, стремления его к постоянному 

повышению квалификации, является проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, во время которых демонстрируются и оцениваются новшества и разработанные 

педагогом экспериментальные методики. Изучается, обобщается, применяется и 

распространяется  опыт по использованию педагогических технологий, реализующих 

воспитательный потенциал учебного процесса.  
В течение 2021 года преподавателями колледжа проведено 77 открытых уроков. 
Широко использовались в учебном процессе: 
- личностно-ориентированные технологии, нацеленные на творческое развитие 

личности, человеческие ценности; 
- обучение в сотрудничестве, позволяющее наиболее эффективно достигать 

прогнозируемые результаты обучения и раскрывать потенциал студентов; 
- технологии развивающего обучения, способствующие развитию интеллектуальных 

способностей студентов; 
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 - активные формы и методы обучения, вовлекающие студентов в «предполагаемые 

обстоятельства», усиливающие личностную сопричастность каждого студента к 

происходящему на уроке; 
- кейс-метод, метод проектов, Web-квест  позволяющие развивать у студентов навыки 

исследовательской деятельности, формировать работать в группе, воспитывать 

ответственность; 
- уроки с элементами деловой игры, моделированием ситуаций и принятием решений, 

позволяющие активизировать учебную деятельность студентов, повышать 

заинтересованность и увлечённость их в решении неординарных вопросов,  развивать 

интеллект студентов,  их способности, приобретать и обогащать опыт; 
- метод рефлексивного подхода к обучению, т.е. обучение с элементами  исследования, 

при котором особое внимание уделяется созданию комфортной и благоприятной обстановки 

для процесса учения, совместимости познавательных стилей преподавателей и студентов; 
- мыслительные технологии, основанные на дедуктивном подходе к обучению; 
- проблемное обучение, предполагающее постановку проблемных вопросов, решение 

проблемных производственных ситуаций; 
- развивающее, дифференцированное, игровое обучение в сотрудничестве. 
Большое внимание уделяется  обобщению и распространению педагогического опыта 

педагогов. 
В 2021 году силами преподавателей подготовлены и опубликованы всего 79 трудов, из 

них: 
- методические разработки уроков и внеурочных мероприятий – 24; 
- статьи в сборниках научных трудов, журналах – 31; 
- методические рекомендации для педагогов и студентов – 16; 
- учебные пособия – 8. 
Проведение аттестации педагогических работников в колледже выстраивается в двух 

направлениях - аттестация на квалификационную категорию и аттестация в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии  занимаемым ими должностям.  Аттестация педагогических работников проводится 

в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 
Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой колледжем.  
За 2021 года аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли 14 

преподавателей, на первую квалификационную категорию – 12 преподавателей, в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям – 2 
преподавателя.  

В 2021 году Колледж  являлся участником  пилотной апробации установления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

новых квалификационных категорий «педагог-методист» и «педагог-наставник». 3 

преподавателя колледжа приняли участия в данной апробации. 
Ежегодно коллектив колледжа работает над повышением педагогического мастерства, 

изучает новые педагогические технологии, ищет и внедряет новые форма и методы обучения, 
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средства активизации познавательной деятельности студентов, организует самостоятельную 

и творческую работу студентов. Преподаватели колледжа с целью оптимизации учебно-
воспитательного процесса и максимальной реализации индивидуального творческого 

потенциала каждого обучающегося по овладению профессиональными и общими 

компетенциями осуществляют оптимальный подбор методов, средств и форм обучения и 

воспитания, а также применяют на практике исследовательские и опытно-экспериментальные 

методы и методики управления и прогнозирования педагогического процесса.  
За 2021 года повышение квалификации прошли 88 преподавателей.  
В течение учебного года педагогические работники, прошедшие обучение на курсах 

повышения квалификации  и побывавшие на республиканских методических объединениях, 

делились полученными знаниями на методических семинарах, на занятиях школы 
начинающего педагога, на заседаниях цикловых комиссий, выступали с докладами на 

методсоветах и педсоветах, делились опытом применения новых педагогических технологий, 

открытых уроках. 
С целью популяризации профессий  по специальностям колледжа каждой цикловой 

комиссией проводятся Недели профессий:  
 Информационно-творческая неделя «Хвала профессии – родом из детства». 
 Неделя профессии «Рекламист». 
 Неделя работников автомобильного транспорта. 
 Неделя профессии «Операционный логист». 

 Неделя профессии «Точные и естественные науки – путь к успеху в профессии». 
 Неделя  информатики. 
 Неделя общегуманитарных, социально-экономических дисциплин. 
 Неделя гуманитарных дисциплин. 
 Неделя профессии «Люблю профессию свою». 
 Неделя профессии «Дизайнер». 
 Неделя специалиста монтажных работ. 

Одной из форм организации работы с  молодыми и начинающими преподавателями 

является работа Школа начинающего преподавателя  (ШНП), которая  осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Положением. Целью Школы начинающего преподавателя 

является оказание помощиначинающему преподавателю в овладении профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, изучении достижений современной отечественной и 

зарубежной педагогики, смежных отраслей знаний, в овладении новыми технологиями в 

образовательной деятельности; развитию творческого и интеллектуального потенциала 

личности педагогического работника. 
В 2021 году было проведено 4 заседания ШНП. Молодые специалисты получали 

постоянные консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, 

составлению плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности 

студентов, способам активизации познавательной деятельности студентов, организации 

внеклассной работы и по многим другим вопросам. 
За каждым молодым специалистом закреплен наставник, которые посещают уроки, 

анализируют их, выявляют проблемы, совместно составляют планы сложных тем, проводят 

совместные мероприятия и т.д. Кроме того, молодые специалисты получают постоянные 

консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, составлению 
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плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности студентов, способам 

активизации познавательной деятельности студентов, организации внеклассной работы и по 

многим другим вопросам. 
  С целью подготовки кадрового резерва преподавателей в колледже в рамках договора 

о сотрудничестве с   ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» колледж для прохождения производственной практики (практики по  

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики), практической подготовки  принимает студентов по следующим 

направлениям подготовки: 
- 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» профиля «Транспорт». 
- 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн». 
- 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» профилю Правоведение и 

правоохранительная деятельность. 
 

8.2. Научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей 

 
В настоящее  время поощряются не  только успешные занятия  педагогов повседневной 

практикой, но и научно-теоретическое осмысление ими своих трудов. Способность поделится 

наработанным опытом с коллегами, и обогатиться новыми  прогрессивными идеями является 

одной из возможностей такого рода. Как правило, это осуществляется путём участия 

педагогов  в научно-практических мероприятиях как внутри колледжа, так и за его пределами.  
Стремление реализовать  себя в той или иной области интеллектуальной и творческой 

деятельности, научных исследованиях позволяет студентам колледжа быть востребованными 

обществом, а их  успех будет способствовать повышению конкурентоспособности 

российского образования.  
В целях развития научно-исследовательской работы студентов, привития им 

навыков самостоятельной научной работы, а также помощи в овладении методикой 

научных исследований и методологией научного проектирования в колледже 

функционирует СНО (студенческое научное общество). В 2021 году члены СНО 

организовывали участие студентов на таких мероприятиях разного уровня, таких как: 
- турнир спортивной версии интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок» на базе 

ЧГПУ им.И.Я. Яковлева 
- организация интеллектуальной игры «Сурский рубеж: память сквозь века» на базе 2 

корпуса ЧПК в рамках недели ПЦК 
- организация участия студентов в 4 игре сезона 2020-2021  Республиканского  турнира 

по спортивной версии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
- организация участия студентов в Росквизе посвященном кибербезопасности на базе 

ЧГПУ им.И.Я.Яковлева 
- организация участия студентов в  республиканском студенческом турнире по 

интеллектуальной игре "Ворошиловский стрелок" в рамках Молодежной Лиги 

интеллектуальных игр "САМовар" 
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- организация участия студентов в Республиканском молодёжном научно-
образовательном форуме «Научный марафон». 

- организация участия студентов в Республиканском турнире по интеллектуальной игре 

«Ворошиловский стрелок» 
- участие студентов в синхронной  игре регионального этапа интеллектуальной 

Олимпиады "IQ ПФО" среди студентов по направлению спортивное "Что? Где" Когда?" 
- организация участия студентов в  республиканском студенческом турнире по  игре  

«Парламентские дебаты» в рамках Молодежной Лиги интеллектуальных игр "САМовар" 
- участие студентов в городской научно-практической конференции «Чебоксары-город 

молодежи на Волге» 
- участие студентов в Республиканском конкурсе на лучшую модель студенческого 

самоуправления  «Думаем! Решаем! Действуем!» 
- организация участия студентов в онлайн- викторине «Лучший знаток колледжа» 
- организация работы  волонтеров на ежегодной НПК «Никольские чтения 2021» 
- участие во второй Международной летней научной школе  
- участие студентов в XXII Межрегиональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». 
- правовой, юридический, экологический, этнографический и др.всероссийские 

диктанты. 
Преподаватели и студенты колледжа в 2021 году принимали активное участие и 

становились победителями, призерами и лауреатами в различных конкурсах международного, 

всероссийского и муниципального уровней.  
Преподаватели колледжа с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса и 

максимальной реализации индивидуального творческого потенциала каждого обучающегося 

по овладению профессиональными и общими компетенциями осуществляют оптимальный 

подбор методов, средств и форм обучения и воспитания, а также применяют на практике 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы и методики управления и 

прогнозирования педагогического процесса.  
Изучается, обобщается, применяется и распространяется опыт по использованию 

педагогических технологий, реализующих воспитательный потенциал учебного процесса. 
В течение 2020-2021 учебного года проведены следующие мероприятия научно-

практической направленности: 
Дни студенческой науки «Молодежь. Наука. Творчество-2021», с 01 по 10 февраля 2021 

года. В рамках данного мероприятия были организованы олимпиады и конкурсы для 

студентов всех специальностей и курсов колледжа. Было проведено 56 мероприятий, участие 

приняли все студенты с 1 по 4 курсы. Главным мероприятием Дней студенческой науки стала 

студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и наука - 2022». Всего в работе 

конференции приняли участие 138 студентов и представлено 127 научно-исследовательских 

работ. 
25 марта 2021 года на базе педагогического отделения ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» прошло заседание девятой секции 

«Педагогика и психология» IX Межрегиональной научно-практической конференции-
фестиваля «Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося системы профессионального 

образования». 
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С 19 по 27 апреля 2021 г. в колледже прошел фестиваль индивидуальных проектов «В 

профессию через науку и творчество - 2021» среди студентов 1 курса.  
В XX Межрегиональной конференции–фестивале научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги» приняли участие и прошли в очный тур 11 работ 

студентов колледжа. Лауреатами конференции стали 2 студента по направлениям  13.00.00 

Педагогические науки и 08.00.00 Экономические науки. 
19  мая 2021 года на базе педагогического отделения Чебоксарского 

профессионального колледжа им. Н.В. Никольского в соответствии с приказом 

Минобразования Чувашии от 14.04.2021 № 553 прошла традиционная республиканская 

научно-практическая педагогическая конференция «Никольские чтения - 2021: современные 

педагогические технологии обучения и воспитания», посвященная 143-ей годовщине со дня 

рождения Н.В. Никольского и Году науки и технологий. В работе конференции приняли 

участие около 300 представителей образовательных организаций Чувашской Республики. 
После пленарной части конференции прошла работа секций «Современные технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста», «Современные технологии обучения и 

воспитания детей школьного возраста», «Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся среднего профессионального и высшего образования», где участники могли 
поделиться своими наработками и идеями. 

21 мая в Чувашском республиканском институте образования состоялся семинар-
совещание «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации». 
Семинар-совещание нацелен на повышение эффективности региональной политики по 

вопросам поддержки родных языков народов Российской Федерации, выявление наиболее 

успешного опыта в организации изучения родных языков, в том числе, разработке и внедрении 

учебно-методического обеспечения их преподавания. В семинаре-совещании приняли участие 

Данилова В.В., заведующий очным педагогическим отделением, Морозова С.Г., 

преподаватель. В ходе семинара-совещания Светлана Морозова представила опыт работы на 

тему «Преподавание чувашского языка в учреждениях СПО». В своем докладе акцентировала 

внимание присутствующих на мероприятиях, которые проводятся в колледже по приобщению 

обучающихся к традициям, обычаям и культуре чувашского народа. Ознакомила с 

достижениями обучающихся на республиканских фестивалях, олимпиадах и конкурсах. 
9 июня 2021 года состоялся полуфинал республиканского конкурса «Команда молодых 

лидеров». В полуфинале приняли участие 45 участников, успешно прошедших испытания на 

предыдущих этапах. Конкурс «Команда молодых лидеров» проводится в республике второй 

год под эгидой Главы Чувашии Олега Николаева. Организатором конкурса является 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики. Оператор 

конкурса - Чебоксарский филиал РАНХиГС. 
В рамках проведения полуфинала участникам республиканского конкурса «Команда 

молодых лидеров» был представлен мастер-класс «Лидерство как ценность молодежи», 

организована деловая игра, а также состоялась проектная сессия. Оценивали результат работы 

полуфиналистов эксперты в области оценки управленческих компетенций при главе 

Чувашской Республики. Экспертами конкурса в первую очередь оценивалась личная 

компетенция участников, умение планировать и организовать работу, принимать решение, 

стратегическое мышление, а также умение конкурсантов плодотворно и сплоченно работать в 

команде. В числе участников конкурса "Команда молодых лидеров", допущенных к участию 
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в VI этапе (финале) 17 июня 2021 года  – преподаватели Чебоксарского профессионального 

колледжа им.Н.В. Никольского  Клементьев Эдуард Олегович и Титар Татьяна Родионовна.   
2 октября 2021 года  прошла Республиканская научно-практическая конференция 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики на тему: «Актуальные вопросы развития профессионального образования в 

современном обществе», посвященная 80-летию профессионально-технического образования. 

Организатором конференции выступила Ассоциация организаций профессионального 

образования Чувашской Республики совместно с Онлайн-Агентством «Вектор Мастерства» (г. 

Санкт-Петербург). Мероприятие прошло в формате онлайн в вебинарной комнате 

Ассоциации. Преподаватели Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 

Никольского приняли активное  участие в данной конференции. Колледжем было заявлено 6 

научно-практических работ, 4 из которых стали участниками заочного этапа конференции, 2 

работы вышли в очный этап.  
02-03 декабря 2021 года на базе Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 

Никольского, при участии Ассоциации  профессионального образования Чувашской 

Республики, при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики подвели итоги заочного конкурса презентаций среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и специальности 23.01.03 Автомеханик 

на тему  «Новинки автопрома». 
Конкурс проводится в целях развития интереса к профессиональным модулям, 

повышения уровня информационной культуры; развития личности и творческих способностей 

обучающихся; стимулирования творческого роста наиболее одаренных и талантливых 

обучающихся. 
На конкурс были представлены 26 презентаций из 09 учебных заведений по Чувашской 

Республике, готовящих специалистов в выбранном направлении. Всего было заявлено 5 

номинаций: 
-автомобильные новинки; 
-автомобильные эксплуатационные материалы; 
-оборудования, применяемые для ТО и ремонта автомобилей; 
-моя профессия лучше всех; 
-правила безопасности дорожного движения. 
10 сентября в Чувашском государственном театре оперы и балета прошел полуфинал 

республиканского конкурса «Управленческая команда». Конкурс инициирован Главой 

Чувашии в 2020 году в целях совершенствования государственного управления, привлечения 

на управленческие должности в различных сферах специалистов, обладающих высокими 

лидерскими качествами и управленческими компетенциями. 
Среди полуфиналистов – представитель Чебоксарского профессионального колледжа -  

заведующая методическим кабинетом Иванова Любовь Алексеевна.  
Общие сведения об участии преподавателей на конференциях и конкурсах 

представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 - Сведения по участию преподавателей 
 в республиканских конференциях, конкурсах 

 
Ф.И.О. преподавателя Наименование  конференции  Достижения 
1. Белова Т.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок»– 2021-2022 
1 место 

2. Григорьева Н.В. 
 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 
Лауреат 

3. Фесенко Н.В. Конкурс методических материалов педагогических 

работников ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии  
 

Республиканский конкурс учебно-методических материалов 

«Калейдоскоп методических идей» по дисциплине 

«Иностранный язык», приуроченном к Году науки и 

технологий в России  

 

4. Павлова Н.А. Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование»  
Диплом 

5. Шувалова И.А. Конкурс учебно-методических разработок среди 

преподавателей экономических и учетных дисциплин в 

номинации «Электронные презентации»   

Диплом 3 степени 

6. Уляков В.Н. Республиканский конкурс методических материалов   среди 

преподавателей РУМО по экономическому направлению 

38.00.00 Экономика и управление  

Диплом 1-й 

степени 

7. Софронова Л.А. Всероссийская научно-практическая  конференция с 

международным участием «Технологическое образование в 

образовательных организациях: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Публикация в 

электронном 

сборнике 

8. Васильева Н.А.  
(в соавторстве 

Петрова А.В., 

Тимофеева Е.С.) 

XVI Всероссийской научно-практической конференции 

«Государственная политика Российской Федерации в сфере 

борьбы с терроризмом, коррупцией и наркотизацией 

общества» 

Публикация в 

электронном 

сборнике 

9. Шашкова А.А. Республиканский конкурс по учебной и внеучебной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе среди 

профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики «Лучший преподаватель по физической культуре 

2021»  

2 место 

10. Мурашкина 

Т.В., Ястребова Л. А  
Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, творческих и 

методических работ студентов, учащихся и педагогов 

«Креативный педагог» 
 
Направление Художественно-эстетическое развитие детей 

«Палитра»  

Номинация: 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 2021. 

Диплом 1 степени 

11. Ратьева О.Ю. III Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы педагогики и методики начального 

образования», посвященная 80-летию доктора педагогических 

наук, профессора В.П. Ковалева 

 

12. Фарфоровская 

Е.Г., Белова Т.А., 

Григорьева Н.В. 

Международная педагогическая научно-практическая 

конференция «Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 
Диплом лауреата 

 
13. Большакова М.Е. Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Здоровое поколение: современные здоровье сберегающие 

технологии» 

Участие 

14. Бородкина С.Ю. Национальной (Всероссийской) научно-практической 

конференции «История, современное состояние и 

перспективы инновационного развития общества» 

участник 

15. Ильина Е.М. Всероссийский конкурс проф.мастерства педагога Диплом 1 степени 
16. Караваева Т.Н. Международная общественная просветительская акция 

«Далевский диктант -2021» 
Диплом победителя 

17. Караваева Т.Н. Межрегиональная просветительская акция «Есенинский 

диктант – 2021»  
Диплом победителя 

https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-professionalnyj-konkurs-dlja-pedagogov-zdorovoe-pokolenie-sovremennye-zdorovesberegajuschie-tehnologii
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-professionalnyj-konkurs-dlja-pedagogov-zdorovoe-pokolenie-sovremennye-zdorovesberegajuschie-tehnologii
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-professionalnyj-konkurs-dlja-pedagogov-zdorovoe-pokolenie-sovremennye-zdorovesberegajuschie-tehnologii
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18. Караваева Т.Н.  Всероссийская викторина, посвященная 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 
Диплом за участие 

19. Караваева Т.Н. 
20. Ильина Е.М.  

Всероссийский профессиональный педагогический  конкурс  
 

Диплом 1 степени 

21. Борисов А.А. Всероссийский педагогически конкурс «Мой лучший проект» Диплом 1 - степени 
22. Казанова Г.Я. 
 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» (региональный этап) 
лауреат 

Всероссийский конкурс среди профессиональных 

образовательных организаций «Лучшие практики реализации 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

1 место 

23. Максимова Е.А. Всероссийский конкурс методических материалов 

преподавателей сферы культуры и искусства 
2 место 

24. Шашкова А.А. Всероссийская конференция «Инновационная деятельность в 

образовательной организации: вчера и сегодня» 
Диплом участника 

25. Васильева Н.А. 
 

VII Всероссийский конкурс образовательных программ, 

проектов и методических разработок «Педагогическая 

мастерская» 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Методические 

разработки» 
II Всероссийский образовательный конкурс 

профессионального мастерства для работников 

образовательных организаций «Мастер проектной 

деятельности» 

Диплом за 1 место 

в номинации 

«Педагогический 

проект» 
Всероссийский конкурс, посвященный истории обороны и 

защиты города Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны «Выстоял. Сражался. Победил!» 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Методические 

разработки» 
Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

образовательных организаций «Воспитательный процесс в 

системе профессионального образования» (в рамках научно-
практической конференции «Теория и методика 

воспитательной работы в образовательной организации» по 

направлению «Профессиональное образование») 

Диплом победителя 

Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в 

образовательном процессе» 
Диплом победителя 

в номинации 

«Методические 

разработки в 

среднем 

профессиональном 

образовании» 
26. Павлова Н.А. Всероссийская педагогическая конференция имени А.С. 

Макаренко. Секция конференции «Профессиональное 

образование» 

Диплом 

Всероссийский педагогический конкурса «Свободное 

образование»  
Победитель 1 место 

номинация 

«Обобщение 

педагогического 

опыта» 
27. Павлова Ю.С. Всероссийский синхронный турнир «Лига старта. Эпизод 31» 

по игре «Что? Где? Когда?» на базе ЧГПУ им. И.Я.Яковлева 
2 место 

28. Софронова Л.А. Всероссийский конкурс среди ПОО «Лучшие практики 

реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы» 
Диплом 2 место 

29. Николаева Н.И. Всероссийский конкурс «Персональный сайт педагога 2021» Диплом победителя 

за 1 место в 

номинации 

«Преподаватель 

СПО» 
30. Лукиянова А.Л. Всероссийский конкурс «Персональный сайт педагога 2021» Диплом победителя 

за 2 место в 

номинации 

«Преподаватель 

СПО» 
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31. Крикова О.В. 
 

Республиканский смотр-конкурс 
методических материалов преподавателей физики и 

математики профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики 

1 место 
 

32. Караваева Т.Н. Республиканская  предметная олимпиада для педагогических 

работников   
Диплом 2 степени 

33. Титар Т.Р. Открытый республиканский конкурс «Я – профессионал» победитель 
34. Шашкова А.А. Республиканский конкурс по учебной и внеучебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе среди 

профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Инновационный 

опыт физического 

воспитания 

обучающихся с 

ОВЗ в ПОО» 
 
 

8.3. Организация практики студентов 
 

Учебная и производственная практика студентов колледжа осуществляется в 

соответствии с действующими ФГОС СПО и Положением о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в Чебоксарском профессиональном колледже им. 

Н.В. Никольского Минобразования Чувашии. 
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, мастерских, 

лабораториях, полигонах колледжа, а также на предприятиях и образовательных 

организациях. Итоги прохождения практик по всем видам – положительные (таблица 27). 

 
Таблица 27 - Итоги прохождения практики по видам в 2021 году 

 
Виды практик План Факт Посещаемость,

% 
Общая 

успеваемость,

% 

Качественная 

успеваемость,% 
Средний 

балл 

Учебная 1212 1212 100 100 95,87 4,86 
Производственная 
(по профилю 

специальности) 

2585 2585 100 97,86 92,78 4,79 

Преддипломная 421 421 100 100 95,85 4,84 
ИТОГО 4218 4218 100 99,29 94,83 4,83 

 
План практик по количественному составу студентов выполнен на 100%. 

Посещаемость составила 100% по колледжу, общая успеваемость – 99,29%, качественная – 
94,83%, средний балл – 4,83. 

Для качественного прохождения производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практики с предприятиями и образовательными 

организациями Чувашской Республики и Российской Федерации заключено 154 договоров о 

практической подготовке (таблица 27). 
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Таблица 28 - Сведения о договорах о практической подготовке для прохождения 

производственных практик, 2021 год 
 

Специальности Предприятия и образовательные организации 
42.02.01 Реклама г. Чебоксары:  ООО «Фирма «Абрис», ООО «Киндервиль», ООО «Арт-Эрия», ОП ООО 

«Компания Поставка», ООО «Арт-Эрия», ЧРООС "Социс", ООО «Фирма «ТРИ-Р», Студия 

недвижимости"Правильная цена", РА Виал, ООО "Профбизнеспечать", ООО "Геометрия-
стиль", ООО «Сити-Бокс», Типография "Брындиных", ОН "Перспектива 24" агентство 

недвижимости, ООО «Империя», ООО « Партнер плюс», ООО "ГК "ЭСТЕТ", ООО 

«Швейная фабрика «Пике»,  ООО "РубиконООО "Профигрупп",  г. Чебоксары, Московский 

проспект, Радио "Ретро FM", ООО "Крона", ООО "Профигрупп", ОАО ХЛЕБПРОМ, 

ЧРООС "Социс", Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики, Администрация г.Чебоксары, ООО "Пульсторг", 
г. Ульяновск: ООО Рекламное бюро «Полюс». 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 
г. Чебоксары:  ООО «Профигрупп», РА «Абрис», Фотостудия «The Mint», ООО «РК  

«ВИАЛ", «Твоя мебель», ЗАО «РИЦ Гранит», Компания "Принт Маркет", редакция СМИ – 
Хыпар,  ООО «Автографф», Типография Брындиных  ООО «ТРИ-R»  

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

г. Чебоксары: ООО ПК «Промтрактор», ООО «НПК «Спецфургон», ОАО «Букет 

Чувашии»,ООО «Яхтинг»,ЗАО «НПВФ «СВАРКА».   
Моргаушский район: ООО «МирТрубПласт»» Моргаушского района Чувашской 

Республики 
 

23.02.03  
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

г. Чебоксары: «Эксцентрик», Автоцентр «Северный»,  ООО «Экспедитор», СТОА 

«АВТОРУМ», Автосервис «AvtoRazgon», «Диал-Авто», ЗАО «Акконд-Транс»; ООО 

«Буше-авто»; ОАО «Элара», АО «Спецавтохозяйство», ООО «Ремонт КПП21», ООО «УК 

ТрансТехСервис» , СТО «Авто Ремонт», ООО «Озон», ООО «СК» СпецТехТранс» 5, 

Автоцентр Автон СТОА, IronCarStudio, Дилерский центр «МБ-Чебоксары», ООО «СК» 

СпецТехТранс», «Автосервис Буран», ООО «МВМ Групп», ООО «Регион 121», ООО 

«Ленкост-Авто», ООО «Алон-РА», СТО «АвтоЛайм», ООО «Автотехцентр», ООО «КГДС-
1», АО «Август», ДЦ LADA,  «Диал-Авто»/Альянс-Авто, ООО «АвтоБам003», ООО 

«Фердинанд-Моторс», «АСавто», АО «ЭЛМАШ-К», ООО «Промтех», ООО «Авторум», 

«Автоимидж», Автотехцентр «Мустанг», ООО «AGREGATKA-Казань», ООО «ВК 

Недвижимость», АО «Энергоремонт ПЛЮС», СПП ССК, ФГБУ «Чувашминиводхоз», 

Автосервис «Пурга», Автосервис «АС», ООО «Речпорт-Авто», СТО «Авто Ремонт», 

Автосервис Bipstop, Чебоксары-Лада, ООО «Луидор», ООО «Авторемстрой»,СПК 

«Авангард», ООО «Автон» СТОА, «Техцентр Максимум», ООО «ОСА». 
г.Новочебоксарск: «EasyCar» авто сервис, ООО «Промтех», Автосервис «Борус». 
Батыревский район:  СХПК «Первомайск». 
г. Козловка:  ООО «Автофургон». 
Моргаушский район: Моргаушское РАЙПО,  СХПК им. Суворова. 
Урмарский район: СХПК «Шигали».  
Аликовский район: ООО «Регион 121». 
Чебоксарский район: ООО «Ленкост-Авто». 
Вурнарский район: Автосервис АО «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов». 
РТ, Дрожжановский район: ООО «Агофирма им. П.В. Дементьев». 
Марий Эл, район Новоторьяльский: СХПК- СХА, «Первое мая», «Козьмодемьянский 

культурно-исторический музейный комплекс». 
23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, систем 

и агрегатов 

автомобилей 

г. Чебоксары: ООО «Автон» СТОА, ООО «AGREGATKA-Казань», ООО «ГЕНСТАР», 

ООО «УК ТрансТехСервис», ООО «Спецавтохозяйство». 
Канашский р-н: ООО «Сормовский», ООО «Автон» СТОА. 
Яльчикский р-н: ДПМК «Яльчикское». 
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09.02.04 
Информационные 

системы (по 

отраслям) 

г. Чебоксары: ООО «Фабрика дверей «АЭЛИТА»», ООО «Левада Стиль»,  УК «Новый 

город», ООО «НПП Динамика», Отделение Почты России, ООО НПП «Бреслер»,  ООО «УК 

УПРАВДОМ», ИФНС России, МБДОУ «Детский сад №205 «Новоград», ООО «ДСКАСС». 

АО «ЧЭАЗ», ООО «Энтепе», АО «Дорэкс», ООО «Кейсистемс», «Агентство 

недвижимости»,ООО "Ремсервиз" строительная компания, ООО "Фабрика Теплон", 

Центральная городская библиотека им. Маяковского, ООО «СКБ ПСИС», ООО "Strike 

Arena" Центр Киберспорта, "ВИВАТ", МБДОУ Детский сад 167 "Колокольчик" г. 

Чебоксары, Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения 

Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики,  МБОУ СОШ №57 г. Чебоксары, Центральная городская библиотека им. 

Маяковского г. Чебоксары, ООО «Цефей», МБОУ СОШ №57 г. Чебоксары, ООО «КСУМ» 

строительная компания, ФГБОУ ВО ЧГПУ им. И. Я. Яковлева г. Чебоксары Чувашской 

Республики, Администрация г. Чебоксары Чувашской Республики,  ООО «Аквилон»,  ООО 

«Сетьсервис», ООО «Плюс»,  ООО «Ситистафф»,  ООО "Импульс-Торгтехника",  ООО 

«Анса», ООО «Санмастер». 
г. Новочебоксарск: АУ "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" 

Минздрава Чувашии. 
Аликовский район: Отдел образования Аликовского района Чувашской Республики.  
Яльчикскеий район: МБУК "ЦБС Яльчикского района" Чувашской Республики. 
Моргаушский район:МБДОУ «Детский сад № 27 «Путене» Моргаушского района 

Чувашской Республики.  
Красночетайский район: "Красночетайская районная больница" Чувашской Республики 

09.02.07 
Информационные 

системы и 

программировани

е 

г. Чебоксары: ООО «Фабрика дверей «АЭЛИТА»», ООО «Левада Стиль»,  УК «Новый 

город», ООО «НПП Динамика», Отделение Почты России, ООО НПП «Бреслер»,  ООО «УК 

УПРАВДОМ», ИФНС России, МБДОУ «Детский сад №205 «Новоград», ООО 

«ДСКАСС».АО «ЧЭАЗ», ООО «Энтепе», АО «Дорэкс», ООО «Кейсистемс», АО «Завод 

ЧувашКабель», ООО «Автографф»,МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум», ООО 

«Агат» 
Комсомольский район: СХПК «Слава». 
Ибресинский район: Администрации Ибресинского района Чувашской Республики 
Чебоксарский район: КЦ ЦЗН Чебоксарского района Минтруда Чувашии, 
г. Ядрин: Ядринская районная администрация. 
г. Новочебоксарск: БУ ЧР «Новочебоксарский медицинский центр», Новочебоксарский 
химико-механический техникум Минобразования Чувашии. 
г. Канаш: МЦП научное учреждение, Отдел образования и молодежной политики 

администрации города Канаш. 
Красноармейский район: Красноармейское РАЙПО  
г. Шумерля: Отделение Почты России  
Красночетайский р-он: МАО «Красночетайская СОШ».  
Республика Марий Эл Горномарийский район: ПК «Троицко-Посадское» ПО 

Горномарийский район Республика Марий Эл. 
38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике 

г. Чебоксары: МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», ПАО «Детский мир»,  

ООО «Гранд-Ресурс», АО «НПО им. В.И. Чапаева»,  ООО «Час Пик», ООО «Интерстрой», 

Курьрная служба «Даймэкс, ООО «Промлит», АО «Тандер, ООО ПК «Промтрактор». 
г. Козьмодемьянск: ООО «Потенциал». 

44.01.01 
Дошкольное 

образование  
 
 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 185» города Чебоксары 
2. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Н. 

Тренькасинский детский сад «Родничок» Чебоксарского района Чувашской 
3. МБДОУ «Детский сад №41» г. Чебоксары 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 126» города Чебоксары Чувашской Республики 
5. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 206» города Чебоксары Чувашской Республики 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 178» города Чебоксары 
8. МБДОУ "Кугесьский детский сад "Пурнеске" Чебоксарского района ЧР 
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9. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 

«Золотая рыбка» города Козьмодемьянск республики Марий Эл 
10. МБДОУ «Детский сад №41» г. Чебоксары 
11. МБДОУ «Детский сад №130» г. Чебоксары 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 43 «Родничок» города Новочебоксарск Чувашской Республики 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 156» города Чебоксары 
14. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20 им. В.Митты с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Новочебоксарска 
15. МБДОУ «Детский сад №202» г. Чебоксары 
16. МБДОУ «Детский сад №105» г. Чебоксары 
17. МБДОУ «Детский сад №51» г. Чебоксары 
18. МБДОУ «Детский сад №122» г. Чебоксары 
19. МБДОУ «Детский сад №3» г. Чебоксары 
20. МБДОУ «Детский сад №78» г. Чебоксары 
21. МБДОУ «Детский сад №118» г. Чебоксары 
22. МБДОУ «Детский сад №113» г. Чебоксары 
23. МБДОУ «Детский сад №182» г. Чебоксары 
24. МБДОУ «Детский сад №200» г. Чебоксары 
25. МБДОУ «Детский сад №48» г. Чебоксары 
26. МБДОУ «Детский сад №204» г. Чебоксары 
27. МБДОУ «Детский сад №142» г. Чебоксары 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 184» города Чебоксары 
29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа 

имени генерал-майора милиции В. А. Архипова» города Чебоксары Чувашской 

Республики 
30. МБОУ «СОШ №10» г. Чебоксары 
31. МБДОУ «Детский сад №7» г. Чебоксары 
32. МБДОУ «Детский сад №14 «Золушка» Моргаушского района ЧР 
33. МБДОУ «Детский сад №128» г. Чебоксары 
34. МБДОУ «Детский сад №96» г. Чебоксары 
35. МБДОУ «Детский сад №19» г. Шумерля 
36. МБДОУ «Детский сад №33» г. Солнечногорск Московской области  
37. МБДОУ «Детский сад №30» г. Чебоксары 
38. МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары 
39. МБДОУ «Детский сад №117» г. Чебоксары 
40. МБДОУ «Детский сад №180» г. Чебоксары 
41. МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары 
42. МБДОУ «Детский сад №5» г. Чебоксары 
43. МБДОУ «Детский сад №146» г. Чебоксары 
44. МБДОУ «Детский сад №27» г. Новочебоксарск 
45. ГБОУ «Школа № 2129» г. Москва, ДП "Терем- теремок" г. Москва 
46. МБДОУ «Детский сад №49» г. Чебоксары 
47. МБДОУ «Детский сад  №9 «Рябинка»» г. Сергач Нижегородской область 
48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнеачакская 

средняя общеобразовательная школа имени А.П.Айдак" Ядринского района Чувашской 

Республики 
49. МБДОУ «Детский сад №98» г. Чебоксары 
50. МБОУ «Синьял-Покровская СОШ» Чебоксарского района ЧР 
51. МБДОУ «Карачуринский детский сад «Фиалка» Чебоксарского района 
52. МБДОУ «Детский сад №141» г. Чебоксары 
53. МБДОУ «Детский сад №15» г. Чебоксары 
54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
55. БУ «Кугесьский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» 
56. МБДОУ «Детский сад №23» г. Чебоксары 
57. МБДОУ «Детский сад №73» г. Чебоксары 
58. МБДОУ «Детский сад №19 «Мечта» Моргаушского района 
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59. МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга» г. Шумерля 
60. МБДОУ «Детский сад №75» г. Чебоксары 
61. МБДОУ «Детский сад №125» г. Чебоксары 
62. МБОУ «Еметкинская СОШ» Козловского района ЧР   
63. МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышка» Моргаушского района ЧР 
64. МБДОУ «Детский сад №28» г. Чебоксары 
65. МБДОУ «Детский сад №8» г. Чебоксары 
66. МБДОУ «Детский сад «Лейсан» Комсомольского района ЧР 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики 
2. МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары 
3. МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары 
4. МБОУ «СОШ №53» г. Чебоксары 
5. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Министерства образования и 

молодёжной политики Чувашской Республики 
6. МАОУ «СОШ №40» г. Чебоксары 
7. МБОУ «СОШ №9» г. Новочебоксарск 
8. МБОУ «Алманчинская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 

района ЧР 
49.02.01 
Физическая 

культура 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики 
2. МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары 
3. МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары 
4. МБОУ «СОШ №53» г. Чебоксары 
5. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Министерства образования и 

молодёжной политики Чувашской Республики 
6. МАОУ «СОШ №40» г. Чебоксары 
7. МБОУ «СОШ №9» г. Новочебоксарск 
8. МБОУ «Алманчинская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 

района ЧР 

 
8.4. Материально-техническая база  

 
Образовательный процесс в колледже организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 21598,9 кв.м. (в том числе учебно-лабораторная – 12644,9 кв.м.), которые находятся 

в оперативном управлении (таблицы 29, 30).  
 

Таблица 29 - Здания и  помещения, находящиеся в оперативном управлении 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта недвижимости Общая 

площадь, 

кв.м. 

Адрес 

1 Здание колледжа и производственный 

корпус, назначение нежилое, IV, подвал, 

антресоль, 4 – этажный 

6298,2 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Декабристов, д.17 

2 Учебно-лабораторное здание, назначение 

нежилое, этажность-2 
735,5 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Декабристов, д.7 
3 Помещение № 1 с тамбуром, расположенное 

на первом этаже жилого пятиэтажного 

кирпичного дома с подвалом, назначение: 

нежилое 

978,2 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Декабристов, д.17а, нежилое 

помещение №1 

4 Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный  
 

329,4 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Декабристов, д.17 
5 Общежитие, назначение: жилое, этажность – 

подвал, 5 
5570,6 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Декабристов, д.17 а 
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6 Помещение, назначение: нежилое,  
этаж 1комнаты №№ 74,78 (по плану) 

23,7 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Декабристов, д.17 а 
7 Здание учебного корпуса, назначение: 

нежилое, этажность – 3, подвал 
4633,0 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Урукова, д.8 
8 Столовая педколледжа, теплый переход с 

подсобными помещениями, назначение: 

нежилое, 1-этажный 

1024,1 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Урукова, д. 10а 

9 Гараж на 3 а/м, назначение: нежилое, 1-
этажный 

154,9 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Урукова, д. 10б 
10 Помещение, назначение: жилое,  

этаж: подвал, 1,2,3 (общежитие) 
 

1722,6 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Урукова, д. 10 

11 Помещение, назначение: нежилое,  
этаж 1 
комнаты №№ I, V, VI (по плану) 

90,3 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Урукова, д. 10 

12 Помещение, назначение: нежилое,  
этаж 1 
комнаты №№ 37-41 (по плану) 

38,4 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Урукова, д. 10 

 
 

Таблица 30 - Сведения о площадях зданий  и земельных участков 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 
Наименование показателей Всего, 

м2 

Общая площадь зданий — всего  21598,9 

из нее площадь: учебно-лабораторных зданий  12952,7 

пунктов общественного питания 1169,8 

общежитий 7293,2 

общая площадь земельного участка, га 5,4815 
 
При имеющемся контингенте обучающихся, приведенном к очной форме обучения, 

общая площадь, приходящаяся на одного студента составляет 10,8 кв.м., учебно-лабораторная 

– 6,32  кв.м., а с учетом организации учебного процесса в две смены (40% обучающихся 

занимаются во 2 смену) – 10,6 кв.м. для обучающихся в 1 смену и 15,8  кв.м. для обучающихся 

во 2 смену. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение,  выданное Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской 

Республике – Чувашии № 21.01.04.000.М.000050.03.17 от 01.03.2017 г., № бланка 2720076 

имеется. 
Заключения №53, №54, №55, №56, №57 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 16.03.2017, выданные главным управлением МЧС России по 

Чувашской республике – Чувашии имеются.  
Площадь земельных участков, отведенных под учебные корпуса, общежития, комплекс 

спортивных площадок и вспомогательные сооружения учебного заведения, составляет 54815 

кв.м., участки переданы колледжу в бессрочное (постоянное) пользование (свидетельства о 

государственной регистрации права на земельные участки от 04.03.2015  АА 21 № 014260, 

запись регистрации № 21-21-01/036/2007-386, от 04.03.2015 АА 21 № 014259, запись 
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регистрации 21-01.00-14.1999-270.1, от 04.08.2015 АА 21 № 127579, запись регистрации 21-
21/001-21/001/023/2015-5959/2). 

В учебно-лабораторных корпусах располагаются аудиторно-лабораторный фонд,  

учебно-производственные мастерские, спортивные и актовые залы, библиотеки с читальными 

залами, пункты медицинского обслуживания. 
Учебный комплекс колледжа включает 53 учебных кабинета, 22 лаборатории и 

мастерских, 11 компьютерных классов, 2 актовых зала, 2 общежития, 2 столовых, спортивно-
оздоровительный комплекс с 2 спортивными залами, залом общефизической подготовки, 

учебно-производственные мастерские: прядильного и ткацкого оборудования, 

автомобильного оборудования, слесарная, механическая, кузнечно-сварочная, графического 

дизайна, Web-дизайна, мастерская рисунка и живописи, фото-видеостудия, мини-типография. 

Функционирует учебно-производственный сервисный центр по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Имеется автопарк из 11 легковых 

автомашин, 1 грузовой автомашины, трактора и прицеп.  
В колледже  при поддержке программ модернизации СПО созданы современные 

образовательные инфраструктуры:  
- в 2015 г. создан МЦПК регионального уровня «Технопрофи» по подготовке 

специалистов и квалифицированных рабочих кадров для автомобильной промышленности 

(Приказ директора от 02.03.2015 № 68-о),  
- в 2018 г. аккредитован СЦК регионального статуса по компетенции «Графический 

дизайн», (Аттестат № 153-18/1705, действителен до 22.11.2020), повторную аккредитацию 

прошли в октябре 2020 года (Аттестат № 241-20/0807, действителен до 30.12.2022). 
-  в 2019 году за счет выигранного гранта созданы 5 мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по приоритетным группам компетенций: 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт 

и фитнес», «Преподавание технологии», «Преподавание музыки в школе», расположенные в 

учебном корпусе № 2 по адресу: г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 8. (приказ директора «О 

мастерских» от 25.12.2019 г. № 351). 
-  в 2021 году за счет выигранного гранта созданы 4 мастерские, оснащенные 

современной материально-технической базой по приоритетной группе компетенций  

«Обслуживание транспорта и логистика», расположенные в учебном корпусе № 1 по адресу: 

г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 17. (приказ директора «О начале функционирования 

мастерских» от 22.11.2021 г. № 347/1): 
мастерскую по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомоблей»; 
мастерскую по компетенции «Кузовной ремонт»; 
мастерскую по компетенции «Обслуживание грузовой техники»; 
мастерскую по компетенции «Окраска автомобиля».  
Колледж с 2015 г. является базой проведения Регионального (открытого) чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс) по 5 компетенциям, с 2015 г. – по компетенции 

«Графический дизайн», с 2016 г. – по компетенции «Дошкольное воспитание», с 2017 года – 
по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Физическая культура и спорт», с 2019 

г. – по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта», с 2020 г. – по 

компетенции «Преподавание музыки в школе».  
Обновленная материально-техническая база используется при реализации основных 

образовательных программ; организации дополнительного образования, 
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профориентационной деятельности (проведение мастер-классов, первых профессиональных 

проб и т. д.). 
Материально-техническая база колледжа постоянно совершенствуется и развивается за 

счет  средств  бюджета Чувашской Республики  на выполнение государственного задания  и 

внебюджетных средств  образовательного  учреждения.  
В целях поддержания в нормальном состоянии учебно-производственной базы, в 

колледже ежегодно проводятся плановые ремонтно-профилактические работы. 
Развитие материально-технической базы колледжа в 2021 году было направлено 

прежде всего на оснащение учебных классов современной компьютерной техникой, учебным 

оборудованием и мебелью, создание учебных лабораторий и мастерских, улучшение бытовых 

условий обучающихся. 
В ходе этой работы было приобретено компьютерной техники на сумму 7 955 872 

рубля, что позволило переоснастить существующие и создать новые компьютерные классы, 

повысить качество обучения по специальностям, связанным с информационными системами. 
Для дополнительного оснащения учебных классов и мастерских  было приобретено 

учебное оборудование и учебные пособия на сумму 28 076 374 рублей, приобретен 

спортивный инвентарь на сумму 523 468 рублей, обновлен библиотечный фонд на сумму 

145168 рублей. 
Повышенное внимание уделялось повышению комфортности обучения и улучшению 

бытовых условий обучающихся. С этой целью в  учебных кабинетах была произведена замена 

устаревшей мебели на современную, соответствующую всем требованиям санитарных норм. 

В общежитиях колледжа были приобретены постельные принадлежности. Всего на эти цели 

было потрачено более 786,4 тыс. руб. 
Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников колледжа все здания 

оборудованы постами охраны, оснащенными системой видеонаблюдения, современными 

арочными металлодетекторами и электронными турникетами, внедрена система электронных 

пропусков, заключен договор физической охраны со специализированной охранной 

организацией, произведена глубокая модернизация систем пожарной сигнализации. 
В зданиях колледжа были проведены капитальные ремонты: 
- капитальный ремонт кровли и помещений здания вновь создаваемых учебных 

мастерских по адресу: г. Чебоксары, ул. Декабристов, 17 лит.Б, замена дорожного покрытия 

прилегающей к нему территории, произведена замена деревянных окон на пластиковые окна 

с двухкамерным стеклопакетом в учебных кабинетах 105п и 216п учебного корпуса №1 (г. 

Чебоксары, ул. Декабристов, 17).  Общая стоимость проведенных капитальных ремонтов 

составила 7 429 270 рублей. 
Кроме того, в учебных корпусах и общежитиях колледжа был произведен текущий 

ремонт учебных и жилых помещений на общую сумму 993 188 рублей. 
В целом, на развитие материально-технической базы колледжа в 2021 году было 

потрачено более 38  487,3 тыс.руб. 
Для реализации части основной образовательной программы СПО по специальности 

15.02.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) заключен договор от 31.08.2021 о сетевой форме реализации образовательных 

программ с ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Минобразования Чувашии.  
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В 2021 г. ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии принял участие во 

Всероссийском конкурсе «Мастерская года», который проводился с 1 ноября по 14 декабря 

2021 г. в целях повышения престижа профессионального образования и выявления лучших 

практик реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, по обеспечению соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям. 
 

8.5. Социально-бытовые условия 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии имеет 2 общежития, рассчитанные на 

475 койко-мест. Жильем обеспечены все студенты, нуждающиеся в общежитии. Размещение 

студентов производится с соблюдением норм в соответствии с Положением о студенческом 

общежитии и санитарных правил. Студенты проживают по 2, 3 человека, занимая комнаты 

площадью 12м2 и 18м2.  
 Ежегодно в общежитии поэтажно проводится ремонт, после чего отремонтированные 

комнаты оснащаются новой мебелью: деревянными кроватями, шифоньерами, 

прикроватными тумбами, книжными шкафами, письменными и кухонными столами.  
Для приготовления пищи на каждом этаже имеются кухни, оборудованные 4–х 

конфорочными газовыми или электрическими плитами. Кроме этого, в общежитии работает 

комната молодой хозяйки, оборудованная кухонной мебелью, газовой плитой, посудой, 

холодильником, где можно не только что-то сварить, но и выпечь, а именно: пироги, торты. 

Место общественного питания в колледже – это столовая и буфет, где студенты могут не 

только пообедать, но и позавтракать.  
В распоряжении студентов имеются бытовые комнаты: постирочные, оборудованные 

стиральными машинами; гладильные, комнаты для сушки белья. 
Досуговые мероприятия проводятся в актовых залах и комнатах отдыха общежитий, 

для занятий спортом в непосредственной близости от общежитийнаходятся спортгородки с 
футбольной, волейбольной площадками и тренажерами, для учебных занятий оборудованы 

комнаты для занятий. Кроме перечисленных комнат в общежитиях имеются камеры хранения, 

изоляторы, буфеты. 
На вахте, в кабинете воспитателя, зав. общежитием имеются медицинские аптечки, где 

студентам могут оказать первую помощь.  
В общежитии постоянно проводится и совершенствуется работа по воспитанию 

студентов, созданию надлежащих условий для учебы, организации быта и досуга. 
В целях обеспечения студентов и работников колледжа горячим полноценным 

питанием в колледже работают столовые на 137 посадочных мест.  Студенты и преподаватели 

имеют возможность получать завтраки и обеды. В меню всегда большой выбор салатов, 3 вида 

первых блюд, несколько вторых, разнообразные напитки и большой ассортимент выпечки. 

Цены на питание доступные. Большое внимание уделяется качеству приготовления блюд.  
Медицинское обслуживание студентов осуществляют здравпункты. Они оказывает 

первую медицинскую помощь, процедуры, организуют медицинские осмотры студентов, 

проводят профилактическую работу. 
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8.6. Наличие условий для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Состояние учебно-материальной базы в целом обеспечивает возможность ведения 

образовательного процесса по  реализуемым профессиональным образовательным 

программам с лицами с ОВЗ. Колледжем всего разработано 12 адаптированных 

образовательных программ. В связи с отсутствием обучающихся с ОВЗ программы не 

реализовываются (таблица 31). 
 

Таблица 31 - Условия получения образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
Наименование пункта Информация 

Наличие адаптированной образовательной программы Разработаны 12 адаптированных ОПОП 
 

Наличие и возможность использования специальных 

образовательных программ и методов обучения и 

воспитания 

Имеется возможность применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
Наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 
Нет  

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 
Персональные ЭВМ с выходом в Интернет 

Возможность предоставления услуг ассистента 

(помощника),  оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 

Да 

Возможность проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 
Да 

Обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(наличие пандусов, лифтов, туалетов и иных условий)  

В учебных корпусах для лиц с ОВЗ имеется пандус. 
 

Наличие педагогических кадров для работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

В организации имеется социальный педагог, 

который периодически повышает квалификацию по 

работе с обучающимися с ОВЗ 
 
Вывод: в колледже созданы условия, определенные федеральными 

государственными образовательными стандартами и образовательными программами, 

способствующие качественной подготовки специалистов. 
 
 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на максимальном 

содействии развитию социально активной, нравственной, образованной личности,   

формированию профессиональных знаний, умений, навыков при становлении 

высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, приобщению к 

общечеловеческим духовным и культурным ценностям, воспитанию эстетических вкусов,  

творческого потенциала и личности студента 
В колледже созданы  и работали следующие общественные объединения: 
• Совет студенческого  самоуправления; 
• Волонтерский корпус колледжа; 
• Экологический отряд; 
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• Сборная команда колледжа по различным видам спорта: волейбол, баскетбол, 

футбол, гиревой спорт, настольный теннис, легкая атлетика, лыжные гонки; 
• Отделение  юнармейского движения «Орленок»; 
• Штаб студенческого трудового отряда (педагогический). 
В 2021 году из общего числа контингента студентов число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей   составило 38 человек, число инвалидов  - 23.  
 Специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность  удостоены 13 студентов.  
В течение 2021 года проведено  7 заседаний  Совета профилактики, 10 заседаний Совета 

кураторов,   родительских собраний в каждой  учебной группе онлайн, 7 собраний 

студенческого Совета,   17 собраний  со студентами, проживающими в общежитиях. 
Воспитательная работа колледжа ведется по следующим направлениям: творческое, 

гражданско-патриотическое, волонтерское, экологическое, спортивно-оздоровительное, 

профориентационное.  
1. Экологическое воспитание - составная часть нравственного  воспитания.  В 

течение 2021 года со студентами проводились тематические классные часы по темам, 

затрагивающим проблемы экологии и здорового образа жизни, эко-уроки «Изменение климата 

и связь с сохранением лесов», активно организовывались и проводились субботники, 

осуществлялось озеленение территории колледжа (клумбы, посадка саженцев деревьев). 

Ведется работа   экологического отряда под руководством преподавателя  биологии и химии. 

Экологический отряд принял участие в следующих акциях: «Бум-батл», «Сдай батарейку-
сохрани природу», Эко-маршрутка, Добрые крышечки, акции по очистке  и благоустройству 

территории  города Чебоксары, колледжа, «Мы сажаем лес», Эко-двор, Экологический квест. 
2. В течение года  в рамках спортивно-оздоровительного воспитания в колледже 

работали спортивные кружки и секции: футбол, баскетбол, волейбол, общая физическая 

подготовка, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, которые посещали обучающиеся 

с 1 по 4 курсы.  Студенты активно участвовали в Акциях «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Молодежь за ЗОЖ», Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной Всемирному 

дню памяти умерших от  СПИДа, на Лыжне России, на Кроссе Нации, акции 

«Оздоровительная всеобщая зарядка в Лакреевском лесу», акции «Волна здоровья», 

Спортивном празднике, акции «Зеленый марафон», флеш-мобе «На зарядку становись», акции 
«Будь здоров» совместно с фондом Чувашия. 

3. В течение года велась работа в рамках гражданско-патриотического 

воспитания: подготовка студентов к юнармейской игре «Орленок», работа кружка 

«Защитник Отечества», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, смотр строя и 

песни для студентов 1-2 курса, Всероссийская акция «Георгиевская лента», День народного 

единства, День волонтера, участие в программе «Пушкинская карта», пешие экскурсии по 

достопримечательностям города, патриотический квест «Путь к Победе», игра «Сурский 

рубеж», «Свеча памяти», оказание помощи  пункту передержки бездомных собак «Право на 

жизнь»,Чемпионат по лазертагу среди ОО Московского района. 
4.     Творческое воспитание, выявление одаренных студентов отразилось в 

работе кружков «Вокал», «Фольклор», «Хореография». Проводились  традиционные 

мероприятия колледжа (День знаний, День учителя, Посвящение в студенты онлайн, 

Праздничный концерт 8 Марта онлайн,День Защитника Отечества, Вручение дипломов); 

участие студентов  в Республиканских благотворительных акциях «Маленькие радости для 
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врачей», «Любимая игрушка малышу», «Новый год в каждый дом» , «Новогодняя зарядка с 

Дедом Морозом», участие в выставочной экспозиции,приуроченной ко Дню Республики, 

Российская студенческая весна 2021, «Один день в армии», «Будь готов к Защите 

Отечества». 
 5. Студенческий Совет стал хорошим помощником в организации культурно - 

досуговой, спортивно-оздоровительной, историко-патриотической, трудовой комиссии, в 

организации и проведении профилактической работы. Члены студсовета присутствуют на 

заседании Совета профилактики и наркопоста, стипендиальной комиссии. Приглашают  
студентов «группы риска» на собрания актива групп  по мере необходимости (ежемесячно, 

третий четверг месяца). В течение года активистами велась воспитательная работа  по 

следующим направлениям: учебно-познавательная деятельность, культурно-досуговое, 

формирование здорового образа жизни, трудовое воспитание, участие в конкурсах и акциях 

различного уровня. Значимые результаты дали  участие в мероприятиях различного уровня: 

Новогодний бал для активной молодежи города Чебоксары, Всероссийская национальная 

премия «Студент года 2021», «Дары осени»,молодежный форум «Молгород», акция 

Международный День Защиты детей,турнир Богатырей,  городской ежегодный конкурс 

«Мы - будущее города Чебоксары». 
 6. Для плодотворной профориентационной работы в колледже проводится 

закрепление за преподавателями образовательных учреждений города. В городских, районных 

и городских школах оформляются информстенды о колледже, проводятся консультации с 

поступающими по выбору специальностей, выездные мероприятия агитбригады по городу 

Новочебоксарск, рекламные ролики, баннеры в интернете, конкурсы  и онлайн-встречи с 

абитуриентами города и республики, привлечение школьников в колледж во время  

проведения Регионального чемпионата WORLDSKILLSRUSSIA – 2021 в Чувашской 

Республике,участие школьников в мастер-классах в рамках Недели профориентации и Дня 
открытых дверей. 

 7. Работа с родителями студентов:встречи с группами родителей тех обучающихся 

и студентов, чьи проблемы пребывания в колледже похожи; родительские собрания, 

традиционно посвященные анализу успеваемости, посещаемости обучающихся, знакомство с 

преподавателями, обсуждение хозяйственных вопросов; тематические родительские 

собрания, направленные на решение общих проблем и улучшения взаимоотношений детей и 

родителей; организация лекций для родителей, читаемых представителями, занимающимися 

воспитательной работой; систематические консультации, тестирование и анкетирование 

психологом родителей и лекции о психологических особенностях данного возраста; 

привлечение родителей в жизнь группы. 
8. Воспитательно-профилактическая работав колледже ведется социально-

педагогической службой с разными  категориями групп студентов. 
Работа со студентами с инвалидностью: ознакомление с индивидуальными 

программами реабилитации и абилитации студентов для определения дополнительных 

требований к организации учебного и воспитательного процесса; индивидуальная беседа со 

студентами-инвалидами 1 курса для уточнения вида инвалидности и его занятости во 

внеурочное время в спортивных секциях и творческих кружках; со студентами-выпускниками 

проводилась работа по трудоустройству после окончания колледжа; контроль занятости и 

местонахождения во время зимних и летних каникул, связь с родителями (законными 
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представителями); выход в группы, где обучаются студенты с инвалидностью, для изучения 

микроклимата учебной группы. 
Работа с детьми-сиротами и лицами из числа детей-сирот: со студентами, получившими 

данный статус, проводится индивидуальная работа по сбору документов для постановки на 

государственное обеспечение; проводятся собрания  по доведению норм законодательства и 

другим текущим вопросам; контроль занятости и местонахождения во время зимних и летних 

каникул, связь с опекунами и попечителями; привлечение к внеурочной занятости в 

спортивных секциях и творческих кружках; контроль посещаемости и успеваемости 

студентов, при длительном отсутствии на учебном процессе и отсутствии связи с законными 

представителями  составляются ходатайства о розыске студентов в отделения полиции города 

Чебоксары. 
Работа со студентами «группы риска»: составление базы данных подучетных, 

постановка на профилактический внутриколледжный учет для контроля и усиления 

индивидуальной работы; при отсутствии замечаний со стороны преподавателей, кураторов и 

администрации колледжа составляются характеристики и ходатайства в правоохранительные 

органы о снятии профилактического учета в связи с исправлением;выход в семьи для 

индивидуальной работы с родителями и составления акта жилищно-бытовых условий 

обучающегося; привлечение к внеурочной занятости в спортивных секциях и творческих 

кружках; проведение социально-психологического тестирования на выявление склонности к 

асоциальному поведению; контроль занятости и местонахождения во время зимних и летних 

каникул, связь с родителями (законными представителями),посещение семей «группы риска». 
 За 2021 год 5 студентов совершили правонарушения, сняты с профилактического учета  

9 студентов из 21. 
 Анализируя работу социально-педагогической службы за 2021 год, можно выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы: проблемы, связанные с неадекватным и 

девиантным поведением, дезадаптацией несовершеннолетних в социальной среде; проблемы 

обучающихся, которые не находят себе места в нормальном социуме, дезадаптированные по 

отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе; педагогическая 

безграмотность родителей,  нежелание заниматься полноценным воспитанием обучающихся; 

разрешение проблем психологического состояния несовершеннолетних при наличии 

многосторонних иерархических конфликтов  между администрацией, родителями и 

одногруппниками. 
9. Анализ работы официальных аккаунтов колледжа в социальных сетях. 
Цель: Поддержка процесса информатизации в колледже путем единого 

образовательного информационного пространства образовательного учреждения; 

представление образовательного учреждения в интернет-сообществе, популяризация и 

поддержка воспитания через Интернет. 
Задачи: 
- формирование прогрессивного имиджа колледжа; 
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение его 

деятельности в сети интернет; систематическая информированность участников 

образовательного процесса о деятельности ОУ; 
- создание условий для взаимодействия всех участниковобразовательного процесса: 

педагогов, студентов и их родителей, для сетевоговзаимодействия колледжа с другими 

учреждениями по поиску решений актуальныхпроблем образования и воспитания; 
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- позитивная презентация образовательного учреждения – достижения студентов и 

педагогического коллектива,особенности образовательного учреждения, история его 

развития, реализуемые образовательные программы, достижения студентов и педагогического 

коллектива и прочее. 
- внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в образовательном 

процессе, внедрение новых образовательных технологий в организацию учебного процесса, 
повышение интереса педагогов к активному использованию ИКТ для решения задач 
модернизации образования; 

- содержательное наполнение  и регулярное его обновление. 
Обновление сведений проводится ежедневно. 
10. Воспитательная работа в общежитиях.Основной целью воспитательной 

работы в общежитиях колледжа является создание условий для формирования личности 

будущего молодого специалиста, способного творчески осуществлять профессиональную 

деятельность и активно участвовать в общественной жизни. 
Задачи воспитательной работы: 
- развитие личностных качеств студента; 
- формирование знаний, умений и навыков самообразования, самовоспитания и 

самоопределения (саморазвитие); 
- формирование потребности в совершенствовании знаний; 
- воспитание чувства патриотического долга перед Родиной, уважение к старшему 

поколению; 
- воспитание чувства долга и ответственности за свое здоровье и образ жизни, 

направленной на здоровье. 
Направление деятельности воспитательной работы в 2021 учебном году, это: 
- организационно-управленческая деятельность; 
- трудовое воспитание; 
- ЗОЖ, спорт, здоровье: физическое воспитание и формирование здорового образа 

жизни; 
-правовое воспитание; 
- патриотическое воспитание; 
- работа по адаптации первокурсников; 
- нравственно- эстетическое воспитание; 
- работа с родителями; 
- сотрудничество с воспитательным отделом и кураторами групп, инспекторами ОДН. 
Воспитательная работа в общежитии осуществляется в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы колледжа. 
На начало  2020- 2021 уч. г. было заселено 235( 1 корпус) + 161 ( 2 корпус) человек, их 

возрастной состав – от 15 до 22 лет. 
В общежитиях проводятся следующие мероприятия: 
- еженедельное проведение генеральных уборок в комнатах и в местах общего 

пользования; 
- благоустройство и озеленение комнат, воспитательских и мест общего пользования; 
- ежедневные проведения санитарных рейдов воспитателями и санитарным 

сектором,ведение экрана чистоты; 



73 

 

- проведение тематических бесед в малых группах по пропаганде ЗОЖ по поводу 

курения, пагубного влияния алкогольсодержащих напитков на подростков; 
- периодические мини- игры по настольному теннису; 
- проведение конкурса «Лучшая комната»; 
- проведение акции «Твори добро»; 
- оформление стенда «С днем рождения» и обновление его ежемесячно; 
- проведение психологических тренингов по проблемам взаимоотношений и общения 

в течение года; 
- регулярные беседы с обучающимися о культуре речи, профилактика ненормативной 

лексики и многое другое. 
Вывод: Воспитательная работа в колледже проводится системно, в соответствии с 

утвержденными планами, имеет хорошие результаты и эффективность, созданы оптимальные 

условия и необходимая материальная база для организации воспитательной работы. В 

колледже поддерживаются различные молодежные инициативы по всем направлениям 

реализации молодежной политики. Достижение определенных результатов стало возможным 

благодаря соответствию целей и работы, которая для достижения этих целей проводилась.  
Отмечая  результаты воспитательной работы, учитывая выявленные проблемы, 

необходимо: разработать и внедрить комплексную программу социально- психологической 

помощи профессионального развития личности студентов; поддерживать и совершенствовать 

внеурочную деятельность; усилить индивидуально-профилактическую работу с 

обучающимися «группы риска», вовлечь студентов в досуговую деятельность, как на базе 

колледжа, так и в организациях дополнительного образования города. 
 

 
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
10.1. Реализация дополнительных образовательных программ  

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
 

В колледже ведется активная работа по обновлению содержания дополнительного 

образования. Рост числа новых программ связано с увеличением запроса желающих 

обучиться, расширением спектра программ по компетенциям. В отделе дополнительного 

образования и профессионального обучения программы реализуется по пяти направлениям:  
– повышение квалификации;  
– профессиональная переподготовка специалистов; 
– профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих; 
– повышение квалификации рабочих и служащих; 
– дополнительные общеразвивающие программы. 
Частыми слушателями отдела ДОиПО являются специалисты дошкольных 

образовательных учреждений. 110 сотрудников дошкольных образовательных организаций 

прошли повышение квалификации по следующим программам: «Логоритмика в 

образовательном процессе ДОУ», «Организация дополнительного образования в детском саду 

по разным направлениям в свете требований ФГОС ДО», «Постановка танцев в ДОУ: от 

замысла до воплощения», «Песочная терапия», «Робототехника как средство разностороннего 

развития ребенка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»,  «Использование 
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интерактивного оборудования в образовательном процессе». 
В этом году впервые запущена программа повышения квалификации для студентов 

старших курсов «Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия». Программа реализуется 

Беловой Натальей Анатольевной, с использованием облачных технологий, которая позволяет 

вести занятия не устанавливая программу 1С: Бухгалтерия стационарно. 
2021 году колледж участвовал в реализации федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта Демография.  С мая по декабрь месяц в 14 группах прошло 

обучение по 6 направлениям. Всего обучились 125 человек. Самой востребованной 

компетенцией стала «Дошкольное воспитание», по ней прошли обучение 56 человек, 24 – по 

графическому дизайну и 20 по веб-дизайн и разработка. По компетенциям «Физическая 

культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» прошли обучение по одной группе. 
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронвирусной инфекции, в текущем году количество слушателей 

по дополнительным программам профессиональной переподготовки в сравнении с 2020 годом 

уменьшилось на 30 человек (рис. 5, таблица 31). 
В рамках реализации гранта по лоту 4 более 50 образовательных программ 

актуализированы и разработаны с учетом использования новой материально-технической 

базы мастерских, в том числе 15 программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Также в рамках реализации данного гранта 106 педагогов сторонних 

образовательных организаций прошли повышение квалификации, 83 студента выпускных 
курсов прошли обучение в новых мастерских, на новых оборудованиях. С февраля 2021 года 

935 школьников прошли обучения в новых мастерских колледжа по 17 общеразвивающим 

программам.  
В 2021 году было организовано обучение слушателей по 23 дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, из них 16 новых программ были 

разработаны и реализованы в отчетном году (рис. 6, 7, таблицы 32, 33). 
 
 

 
 

Рис. 6 - Сведения о количестве слушателей 
по программам профессиональной переподготовки 
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Таблица  32 - Дополнительные программы профессиональной переподготовки 
 

№/№ Наименование программы Количество 

часов 
Количество 

слушателей 
1.  «Контроль технического состояния автотранспортных 

средств (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»)» 

256 1 

2.  Дошкольное образование  576 33  
3.  Преподавание в начальных классах (ДПО-НК6) 506 28 (25 студентов 

колледжа) 
4.  «Теория и методика дошкольного образования и воспитания 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание») 

256 50 

5.  Организация, реализация и продвижение фитнес-услуг (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес)» 

256 6 

Всего по ДПП ПП 118 
 

Таблица 33 - Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
 

Наименование программы Трудоемкость Количество 

слушателей 
Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия» 38 ч. 20 
Восстановление геометрии кузова: основные этапы и методы 16 ч. 23 
Использование Smart-технологии в начальном образовании 

Преподавание в младших классах (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших 

классах (Ворлдскиллс)" 

72 11 

Использование интерактивного оборудования в 

образовательном процессе 
16 19  

Логоритмика в образовательном процессе ДОУ 20 16 
Материалы и технологии ремонтной окраски 16 17 
Обучение педагогических работников технологиям 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

72 100 

Организация дополнительного образования в детском саду по 

разным направлениям в свете ФГОС ДО 
72 20 

Организация и проведение демонстрационного экзамена в 

рамках сдачи государственной итоговой аттестации» 
34 11 

Основы графического дизайна" (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Графический дизайн 

(Ворлдскиллс)")" - 144 ч. 

144 22 

Особенности обучения на практических занятиях по 

компетенции «Кузовной ремонт» с учетом стандартов 

WorldSkills 

24 4 

Особенности обучения на практических занятиях по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» с учетом 

стандартов WorldSkills 

24 4 

Особенности обучения на практических занятиях по 

компетенции «Окраска автомобилей» с учетом стандартов 

WorldSkills 

24 4 

Особенности обучения на практических занятиях по 

компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

с учетом стандартов Worldskills» 

24 13 

Педагогические основы деятельности преподавателя 

спецдисциплин 
72 70 

Песочная терапия 20 7 
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Постановка танцев в ДОУ: от замысла до воплощения в 

свете требований ФГОС ДО 
72 10 

Применение игровых технологий в обучении детей 

дошкольного возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Дошкольное воспитание 

(Ворлдскиллс)")"  

72 6 

Робототехника как средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

72 38 

Современные технологии диагностики двигателей 

грузовых автомобилей 
16 21 

Современные технологии окраски автомобилей  16 22 
Технологии управления контентом" (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и разработка 

(Ворлдскиллс)")" - 144 ч. 

144 21 

Электронные и электрические мультиплексные системы 

автомобиля (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей (Ворлдскиллс)")" - 72 ч. 

72 3 

Всего  482 
 

  
Рис. 7 - Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
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Таким образом, количество слушателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки составило 118 человек, по 
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10.2. Реализация программ профессионального обучения 

 
Самым сложным направлением в условиях пандемии является реализация программ по 

профессиям рабочих и служащих.  По данному направлению в предыдущем году обучение 

было организовано по всем трем направлениям. По программам профессиональной 

подготовки- 91 человек по 5 программам получили рабочие профессии. Для работы в 

компании «Камаз» в колледже организовали профессиональное обучение по профессии 

рабочего «Слесарь механосборочных работ» для 25 студентов ЧГСХА. По заявке 

работодателя – АО «Спецавтохозяйство» 5 водителей данного предприятия прошли 

профессиональную переподготовку на слесаря по ремонту автомобиля, 86 человек в рамках 

реализации гранта по лоту 4 прошли обучение по 5 программам повышения квалификации 

рабочих и служащих. 
 Большую часть слушателей основных программ профессионального обучения 

составляют студенты нашего колледжа. Для них важны осознание необходимости развития и 

желание самосовершенствования и самореализации. Поэтому освоение дополнительных 

образовательных программ является не только стимулом к повышению качества собственных 

знаний, но и возможность быть конкурентоспособным на рынке труда.  В 2021 году в отделе 

дополнительного образования и профессионального обучения прошли профессиональное 

обучение 182 слушателей (таблица 34). 
 

Таблица  34 - Информация о реализации программ профессионального обучения 
 

Наименование программы Количество часов Количество обучающихся 
Вожатый 150 39 
Фотограф 204 9 
Станочник широкого профиля 302 6 
Сварщик дуговой сварки плавящимся 

электродом в защитном газе 302 12 

Слесарь механосборочных работ 302 25 
ПК Повышение профессионального 

мастерства водителей автотранспортных 

средств 
20 3 

ПК Дизайн и ремонт окрашенной детали 16  21 

ПК Принципы восстановления 

антикоррозионной защиты заменяемых  

деталей 
16  23 

ПК Диагностика и ремонт топливных систем 

Common Rail 16 22 

Рихтовка наружной панели кузовного 

элемента 16 17 

ПП Слесарь по ремонту автомобилей" 

(переподготовка) с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей 

(Ворлдскиллс)" 

144 5 

Всего 182 
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10.3. Реализация общеразвивающих программ 
 

В 2021 году при поддержке общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» в колледже обучились 50 пенсионеров по программе «Обучение 

навыкам компьютерной грамотности». Всего по разным общеразвивающим программам 

прошли обучение 69 человек. (таблица 35). 
 

Таблица  35 - Информация о реализации общеразвивающих программ 
 

Наименование программы Количество часов Количество 

обучающихся 
Обучение навыкам компьютерной грамотности 32  50 
Создание и обслуживание сайтов на Wordpress 

36  
11 

Основы рисунка и живописи 60 8 
Всего: 69 

 
Отдел ДОиПО перешел на реализацию программ в дистанционном формате, кроме 

практических занятий. Таким образом, в системе дистанционного обучения Moodle 
количество программ превышает 60. Занятия проводятся по расписанию: в он-лайн режиме, 

через Zoom, Discort, создания закрытых сообществ в соц. сети «В Контакте».  
Большое внимание уделяется реализации доступности информационного содержания. 

На странице «Дополнительное образование» сайта колледжа регулярно обновляются новости, 

выкладываются анонсы и методические материалы, публикуется информация о деятельности. 
Таким образом, работа отдела дополнительного образования и профессионального 

обучения в 2021 году   осуществлялась в соответствии с планом, в полном объеме. 
 

11. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

11.1. Грантовая деятельность 
 

С 2018 года колледж ежегодно участвует в конкурсном отборе на предоставление 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 

в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

2019 году колледж стал победителями по ЛОТу 8 Социальная сфера и создали 5 мастерских 

по компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Преподавание 

музыки в школе, Преподавание технологии и Физическая культура спорт и фитнес. 
2020 году колледж стал обладателем гранта Главы Чувашской Республики в размере 

200 тыс. рублей. На эти средства было закуплено оборудование в мастерскую Преподавание в 

младших классах - это Электронный флипчарт и Цифровую лабораторию для начальной 

школы.  
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Согласно Протоколу № 3/2020 от 27 июля 2020 г. заседания конкурсной комиссии 
Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление в 2021 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 

в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(далее – грант) ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии стал победителем (обладателем 

гранта) по Лоту 4 Обслуживание транспорта и логистика (Компетенции: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой 

техники», «Окраска автомобиля»).  
В 2021 году состоялась реализация гранта. 
Созданы 4 мастерских по приоритетной группе компетенций «Обслуживание 

транспорта и логистика»: 
- Кузовной ремонт; 
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
-Окраска автомобиля; 
- Обслуживание грузовой техники. 
На создание и оснащение мастерских направлены 36, 292 млн. рублей из них 30,992 

млн. рублей из федерального бюджета и 3,8 млн. рублей из республиканского бюджета 

Чувашской Республики и 1,5 млн. рублей из средств Колледжа. 
В рамках реализации гранта: 
- Актуализированы 2 программы с учетом использования современных технологий 

электронного обучения и ДОТ; 
- Утверждены 3 программы ПО и ДПО с учетом использования нового оборудования 

(основная программа профессионального обучения «Сварщик дуговой сварки плавящимся 

электродом в защитном газе» (профессиональная подготовка); основная программа 

профессионального обучения «Монтировщик шин» (профессиональная подготовка); 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Применение 

современного оборудования при диагностике автомобильного транспорта»); 
- Разработано и актуализированы в сетевом формате, программ дисциплин и 

профессиональных модулей при реализации 2 ОПОП с использованием электронного 

обучения и ДОТ, заключены 2 Договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ; 
- Разработаны и актуализированы 11 программ ПО и ДОП с использованием ЭО и ДОТ; 
- 100 педагогических работников прошли обучение по технологиям ЭО и ДОТ; 
- Разработаны и утверждены 3 новые программы ПО и ДПО (дополнительная 

профессиональная программа профессиональной переподготовки «Специалист по 

обслуживанию и ремонту автотранспортной техники»; дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Новые технологии диагностики и ремонта 

автотранспортной техники»; основная программа профессионального обучения «Освоение 

навыков шиномонтажных работ» (повышение квалификации рабочих и служащих»); 
- Актуализирована одна образовательная программа повышения квалификации 

«Современные технологии технического обслуживания автомобилей»; 
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-  Разработаны 6 новых образовательных программ повышения квалификации 

педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения 

(Педагогические основы деятельности преподавателя спецдисциплин; Особенности обучения 

на практических занятиях по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

с учетом стандартов Worldskills; Особенности обучения на практических занятиях по 

компетенции «Окраска автомобиля» с учетом стандартов Worldskills; Особенности обучения 

на практических занятиях по компетенции «Кузовной ремонт» с учетом стандартов 

Worldskills; Особенности обучения на практических занятиях по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» с учетом стандартов Worldskills; «Организация и проведение 

демонстрационного экзамена в рамках сдачи государственной итоговой аттестации)», и 

реализованы для 106 педагогических работников сторонних организаций.  
Оборудование, закупленное для создания и оснащения четырех мастерских по 

приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика» полностью 

соответствуют инфраструктурным листам (регионального чемпионата и демонстрационного 

экзамена) по стандартам Ворлдскиллс.  
Проведено брендирование 4 мастерских по приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание транспорта и логистика» в соответствии концепции по брендированию 

интерьеров мастерских по приоритетной группе компетенций, опубликованной на 

официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/ивыполнено на основании согласованных дизайн-проектов каждой 

мастерской. 
В современных мастерских организованы демонстрационные экзамены в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации на базе ЦПДЭ, аккредитованных на 

базе 4 мастерских по компетенциям (Кузовной ремонт, Окраска автомобиля, Обслуживание 

грузовой техники, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей).  
Всего в демонстрационном экзамене участвовали 258 студентов нашего колледжа  и 37 

выпускников и 18 студентов сторонних профессиональных образовательных организаций 

привлечены для сдачи демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских.  
10 сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической 

базы мастерских прошли обучение по программам повышения квалификации на базе 

областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский авиационный колледж – межрегиональный центр компетенций», областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской автодорожный колледж»,   государственного профессионального 

образовательного учреждения «Кемеровский профессиональны-технический техникум», а 

также прошли повышение квалификации в форме стажировки в современных мастерских 

оборудованных по стандартам Ворлдскиллс Россия в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии (Приложение 6.5, 6.74).  
10 сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической 

базы мастерских прошли обучение по программам Академии Ворлдскиллс, по окончании 

обучения: 1 аудитор демонстрационного экзамена, 1 сертифицированный эксперт по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 2 преподавателя эксперты с  

правом организации чемпионата по стандартам Worldskills в рамках своего региона по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Окраска автомобиля» и 7 

https://edu.gov.ru/
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сотрудников эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной 

ремонт», «Обслуживание грузовой техники». 
Открытие мастерских состоялось 25 ноября 2022 года. Новые мастерские, оснащенные 

современным оборудованием в соответствии с международными стандартами, позволят 

студентам по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей получить более высокий уровень профессиональной подготовки. С 

помощью современного высокотехнологичного оборудования будущие специалисты могут 

освоить компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», 

«Окраска автомобиля» и «Обслуживание грузовой техники». 
 

11.2. Экспертное сообщество 
 

Преподаватели и сотрудники колледжа активно участвуют в движении Ворлдскиллс. 

Три преподавателя колледжа - Казанова Галина Яковлевна (компетенция Графический 

дизайн), Васильева Наталья Альбертовна (компетенция Дошкольное воспитание), Софронова 

Лариса Анатольевна (компетенция Преподавание в младших классах) и лаборант Гергиев 

Ибрагим Шамилевич (компетенция Ремонт и обслуживание легковых автомобилей) – 
являются сертифицированными экспертами.  

13 преподавателей и сотрудников являются экспертами, имеющими право проведения 

Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона: Афанасьев О.Б. Евграфова 

Н.С., Ефимова А.А., Евдокимова З.А., Игнатьева Л.П., Максимова Е.А., Минеев А.И., 

Николаева Н.И., Самсонов А.Н., Шоглева Е.Г., Шувалова И.А., Фарфоровская Е.Г., Ямщикова 

В.В.,  по компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, 

Физическая культура, спорт и фитнес, Графический дизайн, Веб-технологии,  Реклама, Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей, Предпринимательство, Преподавание музыки в 

школе, Преподавание технологии.  
Шашкова А.А. по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес и Евдокимова 

З.А. по компетенции Преподавание музыки в школе являются экспертами – мастерами.  
41 преподаватель имеют свидетельство эксперта, дающее право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Также преподаватели колледжа 

работали в качестве главных экспертов, экспертов на демонстрационных экзаменах в других 

колледжах и регионах. 

11.3. Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 
6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализуется проект по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее», инициированный президентом Российской Федерации. 

Колледж действует на основании приказа Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 25.08.2021 г. №1071 «О реализации проекта «Билет в будущее» в 

Чувашской Республике в 2021 году». 
Проект «Билет в будущее» в 2021 году стартовал в августе. ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии, являясь площадкой проведения практических мероприятий в 



82 

 

рамках реализации проекта, предложило Программы профессиональных проб с расписанием 

проведения и краткой аннотацией, которые размещены на платформе https://bvbinfo.ru/ 
региональным оператором. Учащиеся школ самостоятельно записывались на 

профессиональные пробы в зависимости от своих интересов.  
Практические мероприятия разделены на 2 уровня сложности: ознакомительный и 

базовый. Все профессиональные пробы, проведенные в колледже, были базового уровня и 

проведены в очном формате, в соответствии с утвержденными программами. В рамках 

профессиональной пробы участникам предлагались более сложные, нелинейные задания с 

возможностью вариативного выполнения. Пробы данного уровня позволяют учащимся 

оценить степень развития своих знаний, умений и навыков, степень готовности к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, обучение в профильном классе, поступление в 

колледж и т.д. 
В проекте «Билет в будущее» в 2021 году задействованы 7 педагогов колледжа. Всего 

проведено 14 профессиональных проб по 4 сферам и ознакомлением с 6 специальностями 
(Таблица 36) 

Таблица 36 - Сведения о проведении профессиональных проб в 2021 г. 
 

Профессиональная 

сфера 
Профессия/ 

специальность 
Название профпробы Кол-во 

занятий 
преподаватель 

«Умная среда» 

Специалист по 

мехатронике и 

мобильной 

робототехнике 

«Робототехника – 
профессия будущего» 

4 Николаева Н.И. 

Программист «Создание чат-ботов для 

телеграм» 
1  Ямщикова В.В. 

Программист «ИТ-решение для бизнеса на 

платформе 

1С:Предприятие-8» 

2  Агеева Л.А. 

«Социальная среда» Воспитатель детского 

сада 
«Песочная терапия: 

моделируем будущее» 
3  Михайлова О.К. 

«Креативная среда» 
Бренд-менеджер «Первые шаги в рекламе» 1  Евграфова Н.С. 
Дизайнер графики/ 

Графический дизайнер 
«Дизайн афиши» 2  Казанова Г.Я. 

«Деловая среда» Предприниматель 

малого бизнеса 
«Мастер-класс 

«Предпринимательство» 
1 Шувалова И.А. 

 
Всего в профессиональных пробах приняли участие 115 школьников, в том числе: 

учащиеся 6-7 классов – 31, 8-9 классов – 70, 10-11 классов – 14. Это учащиеся следующих 

школ города Чебоксары: СОШ №53, СОШ №12, СОШ №10, СОШ №30, СОШ №36, а также 

гимназии №1 г. Чебоксары и БОУ "Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ №3" Минобразования Чувашии (таблица 37) 
 
Таблица 37 - Количественные показатели профессиональных проб в 2021 г. 

 
Год Кол-во 

уровней 

мероприятий 

Кол-во 

охваченных 

компетенций 

Кол-во 

разновидносте

й проф проб 

Кол-во 

преподавателе

й-наставников 

Кол-во 

участников 
Кол-во школ-
участников 

2018 1 4 10 10 160 15 
2019 3 6 13 13 439 16 
2020 4 10 20 19 685 25 
2021   8 8 100 6 

https://bvbinfo.ru/
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11.4. Участие в национальном  проекте «Демография» 

 
В  2019 году колледж прошел предквалификационный отбор на участие в  федеральном 

проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография»  Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям «Преподавание в младших классах»; 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; «Дошкольное воспитание»; «Графический 

дизайн». В рамках этого проекта в 2019 году  обучили по дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального обучения 122 гражданина в возрасте от 50 лет 

и старше, а также лиц предпенсионного возраста. 
В 2020 году прошли предквалификационный отбор на участие в данном проекте еще 

по трем компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Предпринимательство». За 2020  год 86 граждан  старше 50 лет и предпенсионного возраста 

прошли обучение по пяти компетенциям и  по семи компетенциям прошли обучение лица, 

пострадавшие от новой короновирусной инфекции в количестве 276 человек.  
В 2019 году принимал участие в реализации  федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» через  Центр занятости населения по 

четырем направлениям, обучение  прошли 8 граждан предпенсионного возраста. 
Также с 2019 года колледж при поддержке общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» проводит обучение компьютерной грамотности пенсионеров, 

инвалидов, лиц пожилого возраста. На сегодняшний день прошли это обучение всего 149 чел. 
В 2021 году  принимали участие в федеральном проекте «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» (профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по мировым стандартам Ворлдскиллс в целях содействия 

занятости граждан). Всего обучались по 6 компетенциям 125 человек, 56 из которых  прошли 

обучение по Дошкольному воспитанию, 22- по Графическому дизайну, 11-по Преподавание в 

младших классах, 6 – по Физической культуре, спорту и фитнесу,  21- по Веб-технологии, 9- 
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

Показатели участия колледжа в  проекте «Демография» в 2021 г. представлены в 

таблице 38. 
Таблица  38 - Показатели участия в  проекте «Демография», 2021 г. 

 
Наименование проекта Наименование программы Количество 

слушателей 
Содействие занятости 

(профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по мировым 

стандартам Ворлдскиллс в 

целях содействия занятости 

граждан) 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки "Теория и методика 

дошкольного воспитания (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Дошкольное воспитание (Ворлдскиллс)")" - 256 
ч. 

50 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки "Организация, реализация 

и продвижение фитнес-услуг (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес 

(Ворлдскиллс)")" - 256 ч. 

6 

Основная программа профессионального обучения по 

профессии/по должности "Слесарь по ремонту автомобилей" 

(переподготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

(Ворлдскиллс)" - 144 ч. 

5 
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Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки "Контроль технического 

состояния автотранспортных средств (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей (Ворлдскиллс)")" - 256 ч. 

1 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Использование Smart-технологии в начальном 

образовании Преподавание в младших классах (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в 

младших классах (Ворлдскиллс)")" - 72 ч. 

11 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Электронные и электрические 

мультиплексные системы автомобиля (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей (Ворлдскиллс)")" - 72 ч. 

3 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Основы графического дизайна" (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Графический дизайн 

(Ворлдскиллс)")" - 144 ч. 

22 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Технологии управления контентом" (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 

разработка (Ворлдскиллс)")" - 144 ч. 

21 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Применение игровых технологий в обучении 

детей дошкольного возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Дошкольное воспитание (Ворлдскиллс)")" - 
72 ч. 
 

6 

Итого по проекту «Содействие занятости» 125 
Обучение граждан пожилого 

возраста  
и инвалидов навыкам 

компьютерной грамотности  

Обучение навыкам компьютерной грамотности 

50 

Всего 175 
 
Преподаватели Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского 

Минобразования Чувашии приняли участие на региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Мастер года» и Софронова Л.А., преподаватель спецдисциплин, заняла 2 место.  
2 декабря 2021 года состоялся очный этап Всероссийского конкурса среди 

профессиональных образовательных организаций «Лучшие практики реализации 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» в формате онлайн. Преподаватели нашего 

колледжа, Казанова Галина Яковлевна заняла 1 место в номинации: Лучшие практики 

популяризации рабочих профессий», Софронова Лариса Анатольевна место в номинации: 

«Лучшие практики реализации механизма проведения демонстрационного экзамена».  
Реализация в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии в 2021 г. дополнительных 

профессиональных программ, программам профессионального обучения с использованием 

стандартов Ворлдскилсс осуществляется посредством участия в федеральном проекте 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография обучения по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных 

категорий граждан» позволило войти в рейтинг 100 ТОП образовательных организаций. По 

программам Академия «Ворлдскиллс Россия» на базе колледжа было обучено более 500 

человек по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Обучение осуществлялось в специально-оборудованных мастерских, обеспечивая освоение 
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профессиональных компетенций в полном объеме в соответствии с требованиями и 

стандартами Ворлдскиллс Россия.   
Колледж в 2021 году колледж вошел в ТОП-100 Лучших образовательных организаций 

среднего профессионального образования Российской Федерации движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по итогам 2020 года.   
  

11.5. Сертифицированный центр 
 

В колледже функционируют два специализированных центров компетенций 

аккредитованные по стандартам движения Ворлдскиллс:  
- по компетенции «Графический дизайн» по стандартам WorldSkills, (Аттестат № 241-

20/0807, действителен до 30.12.2022); 
- по компетенции «Преподавание в младших классах» по стандартам WorldSkills, 

(Аттестат № 217-21/2711, действителен до 24.12.2022). 
Деятельность сертифицированного центра компетенций (СЦК) регионального статуса 

по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Графический дизайн» по стандартам 

WorldSkills осуществляется по следующим направлениям:  
- подготовка участников, конкурентоспособной региональной команды для участия в 

чемпионатах «WorldSkills Russia» по компетенциям  «Преподавание в младших классах» и 

«Графический дизайн»;  
- обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного сообщества края по 

компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Графический дизайн»; 
- совершенствование системы профориентационной работы в регионе с целью 

повышения уровня мотивации к профессиональному самоопределению посредством:  
1) посещение СЦК учащимися общеобразовательных организаций в рамках Дня 

открытых дверей колледжа; 
2) организация экскурсий на конкурсную площадку Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»;  
3) проведение мастер-классов в рамках проекта «Билет в будущее»; 
4) привлечение студентов 1-2 курсов для работы на конкурсной площадке чемпионатов 

«Молодые профессионалы» в качестве волонтеров. 
- использование ресурсов СЦК для реализации основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, стандартов WorldSkills, работодателей осуществляется 

посредством:  
- анализа и корректировки содержания ППССЗ по специальностям «Дошкольное 

образование», «Преподавание в начальных классах», Физическая культура» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог», работодателей и стандартами 

WorldSkills Russia; 
- организации образовательного процесса на основе дуальной технологии, 

индивидуальных консультаций, методик, соответствующих стандартам WorldSkills Russia; 
– обеспечения условий для повышения уровня качества практического обучения 

студентов посредством использования ресурсов СЦК, базовых образовательных организаций; 
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– использования ресурсов СЦК для организации исследовательской работы студентов;  
– выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ; индивидуальных 

проектов и др. 
 

12. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Показатели деятельности ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии представлены 

в таблице 39 (форма таблицы утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. N 1324). 
 

Таблица 39 – Показатели деятельности профессиональной  
образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения Показатели 
колледжа 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 123 

1.1.1 По очной форме обучения человек 123 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 2092 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1910 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 182 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 16 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 650 

1.5 Утратил силу. - ПриказМинобрнауки России от 15.02.2017 №136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/%  
337  / 80 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

человек/% 1 / 0,05 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
consultantplus://offline/ref=3AB5322A14E241EDC9089FF309BF268616E4D3A8EC9083B62711C9CDC9C1695B22A249ACAFD4BF8Dv1M1I
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международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 1671  / 82,1 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 101 / 62,7 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 93/92 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 63 / 62,3 

1.11.1 Высшая человек/% 44 / 43,5 

1.11.2 Первая человек/% 19  / 18,8 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 101  / 100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

человек - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 170043,16 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1 700,43 
 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 626,1 
 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 114,77 

3. Инфраструктура    

file:///D:/2019-2020%20учебный%20год/Самообследование/отчет%20самообследо/Самообследование%202020/Новая%20папка/ОТЧЕТ%20О%20за%202019%20год%208бухгалтерия.docx%23P741
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 5,8  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,15  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 396 / 100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Единица измерения  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 23  / 1,0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 2 

4.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 21 

4.5.1 по очной форме обучения человек 21 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

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

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 13 / 8  
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

В государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики созданы 

благоприятные условия для реализации образовательного процесса и качественной 

подготовки специалистов. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

осуществляется в соответствии с установленными при лицензировании требованиями.  

Система управления колледжем отвечает требованиям нормативно-правовой базы среднего 

профессионального образования и Устава колледжа. Структура управления колледжем 

отражает основные направления его деятельности и соответствует целям и задачам, стоящим 

перед учебным заведением, обеспечивает эффективность функциональных связей 

подразделений колледжа. 
Реализуемые в колледже программы подготовки, уровень и формы обучения 

соответствуют государственной лицензии. Структура подготовки специалистов в колледже 
отвечает потребностям предприятий и организаций г. Чебоксары и Чувашской Республики. 

По всем специальностям подготовки разработаны  и ежегодно обновляются  
профессиональные образовательные программы, содержание которых соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

основных образовательных программ. 
Результаты промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 

востребованность выпускников, достижения студентов, отзывы предприятий и отсутствие 

рекламаций на подготовку выпускников свидетельствуют о достаточной теоретической и 

практической подготовке специалистов. 
Высококвалифицированный педагогический коллектив обеспечивает подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Преподаватели колледжа в целях  
улучшения качества подготовки специалистов применяют инновационные формы, методы и 

технологии обучения. Преподаватели постоянно повышают свою квалификацию. 
Состояние учебно-материальной базы, учебно-методического и информационного 

обеспечения учебного процесса колледжа оценивается как достаточное и современное для 

ведения образовательной деятельности, позволяющее реализовать в полном объеме 

профессиональные образовательные программы по специальностям среднего 

профессионального образования. 
Условия осуществления образовательного процесса, условия, гарантирующие охрану 

здоровья обучающихся и работников, соответствуют государственным и муниципальным 

требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, что 

подтверждается соответствующими заключениями. 
В колледже созданы все условия для воспитания культурной, всесторонне развитой 

личности с активной жизненной позицией. 
Лицензионные требования и требования ФГОС СПО по реализуемым образовательным 

программам  соблюдаются. 
Колледж занимает активную позицию в инновационной деятельности, участвует в 

реализации Федеральных национальных проектов. 
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