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Введение 

 

01.09.71 г. в соответствии с приказом Государственного комитета 

Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию 

от 11.02.71 г. № 45 было открыто «Среднее городское профессионально-

техническое училище № 236». 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 31.08.93 г. № 

385 СГПТУ №236 переименовано в «Политехнический лицей № 36». 

Приказом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 13 августа 1998г. № 293 переименован в 

Государственное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 36».  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года 

№ 1565-р «О передаче федеральных государственных учреждений 

образования, находящихся в ведении Рособразования, в ведение субъектов 

Российской Федерации» государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей   

№36» передано в ведение Ленинградской области. 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 06 июля 2005 года 

№ 234-р «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования Ленинградской области», 

приказом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 14 июля 2005 года № 533 «О реорганизации 

государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования Ленинградской области» Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Ленинградской области «Профессиональный лицей № 36» реорганизовано 

путём присоединения к нему Государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Ленинградской 

области «Профессиональный лицей № 21 (политехнический)» и стало его 

правопреемником. 
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Приказом № 1 от 09.01.07 г. Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области изменен статус ГОУ НПО ЛО 

«Профессиональный лицей №36» путем переименования в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж». 

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 

18.08.2010 г. № 439-р «О создании государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» и 

распоряжения Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 26.08.2010 года №1458-р путем изменения типа  

существующего государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ленинградской 

области  Сосновоборский политехнический колледж» на Государственное 

автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ленинградской области  «Сосновоборский политехнический 

колледж». Собственником имущества и учредителем Учреждения является 

Ленинградская область. 

1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ленинградской области  «Сосновоборский 

политехнический колледж» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации в 

области образования, Конвенцией о правах ребенка, другими 

законодательными, нормативными и правовыми актами Российской 

Федерации и Ленинградской области, а также Уставом ОУ. 

Функции учредителя осуществляет Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области. Адрес Учредителя: 191028, г. Санкт-

Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 14. 
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Устав колледжа зарегистрирован в инспекции Федеральной налоговой 

службы по городу Сосновый Бор  Ленинградской области за 

государственным регистрационным № 2104714016207 от 29 сентября 2010 

года (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 29 сентября 2010 года, серия 47 № 0002957197), 

основной государственный регистрационный №1024701763790. 

Юридический и фактический адрес колледжа: 188540 Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.22 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности  (Серия 47Л01 № 

0000345 от 14.08.2013г. ), выданной Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области бессрочно. 

  В соответствии с действующей лицензией, право на осуществление 

образовательной деятельности предоставлено колледжу по 15 основным  

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования базового уровня, по  программам 

профессионального  и дополнительного обучения.   

Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие 

необходимых организационно-правовых документов, позволяющих 

колледжу  вести образовательную деятельность в соответствии с 

контрольными нормативами, установленными при лицензировании. 

Показатели соответствия лицензионным нормативам в целом по колледжу 

следующие:  

- численность контингента обучающихся, приведенная к очной форме 

обучения, составляет  506  человек (контрольный норматив – до 600 человек 

в одну смену по очной форме обучения); 

- доля преподавателей с высшим образованием составляет  95% 

(контрольный норматив - 91%);  

- обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой в среднем по всем циклам дисциплин составляет не менее 0,5 

экземпляра на одного обучающегося (контрольный норматив – 0,5); 
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- общая площадь на одного обучающегося контингента, приведенного 

к очной форме обучения, составляет 34,7 кв.м.  (контрольный норматив – 9,0 

кв.м.). 

Лицензионные требования и нормативы в колледже выполняются. 
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2. Система управления и структура колледжа. 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе 

нормативно-правовых документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федерального агентства по образованию Российской 

Федерации, Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, иных нормативно-правовых и распорядительных 

документов, а также в соответствии с Уставом и локальными актами 

колледжа. Управление колледжем построено на сочетании демократических 

принципов единоначалия, коллегиальности и самоуправления. 

          Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор, назначаемый в установленном порядке Учредителем. Часть своих 

полномочий директор делегирует заместителям, возглавляющим 

соответствующие направления деятельности техникума.  

          Структура колледжа представлена: администрацией, службами и 

структурными подразделениями, методическими (предметно-цикловыми) 

комиссиями общеобразовательных дисциплин, технических дисциплин. 

Основные направления деятельности предметно-цикловых комиссий 

призваны обеспечивать развитие содержания образования, повышение 

качества реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС, рекомендациями педагогического совета и иными 

распорядительными документами. 

          В колледже разработаны и утверждены в установленном порядке 

Положения о Наблюдательном совете колледжа, Положение о 

Педагогическом совете, и иные Положения, должностные инструкции всех 

категорий руководителей и сотрудников структурных подразделений. 

          В колледже действует Педагогический совет, в состав которого входят 

все инженерно-педагогические работники колледжа. Педагогический совет 

действует на основании Положения и рассматривает все основные вопросы 

образовательной деятельности колледжа. Заседания педагогического совета 

проводятся в соответствии с Годовым планом работы колледжа.  
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          Для обеспечения участия в управлении более широкого круга 

должностных лиц, преподавателей и обучающихся в колледже образованы: 

совет руководства, совет по качеству, стипендиальная комиссия, 

тарификационная комиссия, студенческий совет. 

          Непосредственное руководство реализацией основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов осуществляют директор, заместители директора, председатели 

цикловых комиссий. 

2.1. Соответствие организации управления колледжем  уставным 

требованиям. 

Организационная структура управления колледжа построена на 

сочетании принципов единоначалия, коллегиальности и самоуправления и 

позволяет реализовывать основные  профессиональные образовательные 

программы  среднего профессионального образования; программы 

профессионального и дополнительного обучения.  

 

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу. 

 

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

колледжа включает в себя Положения об организации деятельности 

структурных подразделений,  приказы, распоряжения, инструкции и иные 

локальные акты, призванные обеспечивать исполнение уставных функций 

колледжа. Действующему законодательству и Уставу соответствует. 

 

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений. 

 

В колледже создана рациональная система управления, целью которой 

является обеспечение эффективного взаимодействия структурных 

подразделений и служб, поддержание благоприятного климата и творческого 

сотрудничества. Организационно-управленческие условия подготовки 

специалистов в колледже обеспечивают сочетание единоначалия, 

коллегиальности и гласности. 
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Во главе всех структурных подразделений и служб стоят руководители, 

находящиеся в непосредственном подчинении  директору колледжа.                                                                         

Обеспечение взаимодействия структурных подразделений 

осуществляется в рамках деятельности совета руководства колледжа. 

 

3. Структура подготовки специалистов. 

 

 Реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования ведется по двум направлениям: 

подготовка специалистов среднего звена и подготовка и квалифицированных 

рабочих, служащих.  Контингент обучающихся на конец года составляет 506 

человек.  

         Помимо основных профессиональных образовательных программ по 

названным направлениям подготовки в техникуме также реализуются 

программы профессионального  и дополнительного обучения.   
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3.1. Структура подготовки специалистов. Динамика приема по всем уровням подготовки. 

 

Согласно лицензии на ведение образовательной деятельности колледж имеет право осуществлять обучение по следующим 

образовательным программам.   

№ п/п Коды 

профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей, направлений 

подготовки  

Уровень образования Присваиваемые по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 

1 2 3 4 5 

1.  08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям 

и электрооборудованию 
Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 2-4 разряда  

2 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2-4 разряда 

3 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Газосварщик 2- 4 разряда 

Электрогазосварщик  

2- 4 разряда 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 2- 4 разряда 

Электросварщик ручной сварки 2- 4 разряда 

Газорезчик 2-4 разряда 

4 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 2-4 разряда 

5 23.01.03 Автомеханик 

 
Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Слесарь по ремонту автомобилей 2- 4 разряда 

Водитель автомобиля  

Оператор заправочных станций 2-4 разряда 

6 19.01.17 Повар, кондитер 

 
Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Повар 2- 4 разряда 

Кондитер 2- 4 разряда 
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7 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 
Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Каменщик 2- 4 разряда 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных  

конструкций 2- 4 разряда 

Электросварщик ручной сварки 2- 4 разряда 

8 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Контролер-кассир 2-4 разряда 

Продавец продовольственных товаров 3-5 разряд 

Продавец непродовольствен-ных товаров 3-5 разряда 

Кассир торгового зала 2- 4 разряда 

9 13.01.03 Электрослесарь по ремонту 

оборудования электростанций 

 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций 2- 4 

разряда 

Электрослесарь по ремонту электрического 

оборудования электростанций 2- 4 разряда 

Электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств 2-4 разряда 

Электрослесарь по ремонту электрических машин 2-

4 разряда 

Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 2-

4 разряда 

10 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования 

электростанций 

 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 2- 

4 разряда 

Слесарь по ремонту парогазотурбинного 

оборудования 2- 4 разряда 

Слесарь по ремонту котельных и 

пылеприготовительных цехов 2-4 разряда 

11 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Техник 

 

12 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Техник 
 

13 13.02.11  Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Техник 

 

14 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

техник-технолог 

 

15 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества Программа подготовки товаровед – эксперт 
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потребительских товаров специалистов среднего звена  

16 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Техник 

 

17 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Бухгалтер 

 

           В настоящее время колледж реализует 10 образовательных программ: 5 программ подготовки специалистов среднего 

звена, 5 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

        В 2014 году колледж осуществил набор по следующим программам 

№ 

по перечню Наименование профессии, специальности  

Программа 

 

обучения 
 

 

Срок 

обучения 

количест

во 

Название предприятий, для которых ведётся 

подготовка 

  Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

 

СО 3г.5м. 25 ОАО "Сосновоборэлектромонтаж" 

15.01.05 Сварщик 

 

СО 2г.5м. 25 

ОАО"Северное управление строительством" 

Холдинг "Титан-2» 

15.01.20 Слесарь КИП и А 

 

СО 2г.5м. 25 

филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" 

"Ленинградская атомная станция" 

  Итого ППКРС:     75   

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений СО 

3года  

10 мес. 25 

филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" 

"Ленинградская атомная станция" 

19.02.10 Технология продукции общественного питания СО 

3 года 

10 мес. 25 

ООО "Аврора", МБОУ "СОШ" (9 школ), 

МБОУ ДДУ 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта СО 

3года  

10 мес. 25 

СМУП "АТП", Холдинг "Титан-2", ООО 

"ЛАЭСавто" 

  Итого ППССЗ:     75   

  Итого:     150   
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3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на 

договорных основаниях. 

На протяжении последних пяти лет колледж выполняет Государственное 

задание по плану приема, устанавливаемое Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  Структура приема 

в колледж изменилась: набраны 3 группы по ППССЗ и 3 по ППКРС, до этого 

года соотношение было 2:4. Это связано с большей привлекательностью для 

абитуриентов и их родителей обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена, с получением во время обучения одной или 

более квалификаций по рабочим профессиям. 

В 2014 году был произведен набор на платной основе в группу по 

ППССЗ 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» на базе полного 

среднего образования в количестве 16 чел. 

3.3. Организация работы по профориентации. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Достигну 

тые 

результаты 

1. Классные часы в 

школах г. 

Сосновый Бор   

(23 кл. часа) 

С 01.02.2014г.  

В школах города  

Учащиеся школ, 

педагоги 

500 чел Заявления 

на 

поступление 

2. Общешкольные и 

классные 

родительские 

собрания (9 собр.) 

С 01.02.2014г.  

В школах города 

Родители 

выпускников 

500 чел  

3. Классные часы в 

школах 

Ломоносовского и 

Кингисеппского 

района 

(4 кл. часа) 

17-18.04.2014г. Учащиеся школ, 

педагоги 

68 чел. Заявления 

на 

поступление 

4. Занятия в кружках 

предпрофильного 

обучения по 

слесарному делу, 

электромонтажным 

работам, автоделу, 

поварскому делу, 

ландшафтному 

дизайну, 

товароведению 

С 13.01.2014 г. 

мастерские 

колледжа 

Учащиеся 7-

9кл.  школ 

90  чел. 5 заявлений 

на 

поступление 

5. День открытых 

дверей с 

проведением 

мастер – классов. 

15.03.2014г. 

ГАОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический 

Учащиеся школ 

города, 

Ломоносовского 

района, 

73 чел. Заявления 

на 

поступление 
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колледж» родители 

6. Участие в 

городской ярмарке 

вакансий 

22.03.2014г. Д/К 

«Строитель»  

г. Сосновый Бор 

ГКУ 

Сосновобор-

ский ЦЗН, пред-

ставители 

предприятий, 

жители города. 

1000 чел.  

7. Трансляция 

видеороликов о 

мероприятиях 

колледжа по 

Сосновоборскому 

и региональному 

ТВ, 

Ленинградскому 

областному ТВ 

15.03.2014 г. 

10.04.2014 г. 

21.05.2014 г. 

   

8. Участие студентов 

колледжа в 

городских 

мероприятиях:  

научно-

практических 

конференциях, 

проведение 

тематических 

классных часов 

По графику, 

согласованному 

со школами 

города 

Учащиеся школ, 

студенты 

колледжа 

100 чел.  

9. Проведение 

областного 

конкурса 

профессионального 

мастерства по 

профессии 

«Электромонтер» 

на базе колледжа. 

Демонстрация 

ролика о конкурсе 

по местному ТВ. 

Колледж 

07.10.14 

Студенты ОО  

Лен. обл. 
13 студентов, 

мастера, 

преподаватели, 

представители 

работодателей 

 

10. Участие в 

Ярмарках учебных 

мест 

Городская 

 

Областная 

 

 

 

 

Районная  

 

 

23.10.14г 

 

 

22.10.14г 

 

 

 

 

17.12.14г. 

 

 

(МБОУ «СОШ 

№3») 

 

ГБОУ СПО ЛО 

«Всеволожский 

агропромышлен 

ный техникум 

ГКУ ЛО 

Ломоносовский 

ЦЗН 

 

Школьники, 

родители 

 

 

 

500 чел. 

 

 

1500 чел. 

 

 

 

230 чел 
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4. Содержание подготовки специалистов. 

  

4.1. Соответствие реализуемых профессиональных образовательных 

программ и учебно-методической документации требованиям ФГОС 

 

По всем реализуемым направлениям подготовки колледж располагает 

заверенными в установленном порядке оригиналами ФГОС, на основании 

которых в колледже разработана и введена в действие вся необходимая 

рабочая документация. 

 Реализация подготовки осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения         

Содержание по всем блокам дисциплин учебных планов соответствует 

по перечню и объему каждого блока требованиям ФГОС как в части 

наполнения разделов и тем каждой дисциплины, так и в части 

приобретаемых обучающимися представлений, знаний, навыков и умений.  

Ни одна из учебных дисциплин, включенных в учебные планы, не имеет 

объема часов меньше, чем предусмотрено стандартами. 

 

4.2. Достаточность и современность источников учебной информации по 

всем дисциплинам учебных планов. 

 

Источниками учебной информации для подготовки в колледже 

специалистов являются:  

- учебники и учебные пособия, изданные центральными издательствами; 

- учебные и методические пособия, разработанные сотрудниками 

колледжа; 

- обучающие программные комплексы, электронные версии учебников и 

учебных пособий, деловых игр и др. 

Перечень учебников, учебных пособий и методических разработок 

сотрудников колледжа представлен. Обеспечение студентов колледжа 

источниками учебной информации осуществляется, в первую очередь, через 

библиотеку. 
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        Библиотека колледжа – с книжным фондом, обеспечивающим учебной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами для учебно-воспитательного процесса и 

подготовки квалифицированных специалистов. В библиотеке имеется 

необходимая литература для инженерно-педагогических работников, 

преподавателей и обучающихся. 

Основными задачами работы библиотеки являются: 

1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, 

инженерно-педагогических работников. 

2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение 

образовательных потребностей читателей библиотеки. 

3. Воспитание культурного и гражданского самосознания студентов, 

воспитание информационной культуры. 

         Основой деятельности библиотек является фонд, поэтому 

комплектованию учебного фонда с учетом особенностей развития учебного 

заведения уделяется особое внимание.  

На 1 января 2015г.  библиотечный фонд составил 42 233 экз. книг. Из 

них учебники –16150 экз. 

        Комплектование учебников осуществляется на основе действующих 

учебных планов, требований федеральных государственных стандартов и 

учебных программ. 

          Анализ библиотечного фонда показал: в среднем на 1 студента 

приходится 32 экз. различных учебников.            

         Книгообеспеченность дисциплин составляет в среднем от 0,5 до 1 

учебника на 1 студента.      

         Работа по обеспечению образовательного процесса современными 

источниками учебной информации ведется в колледже на постоянной основе.  

         Библиотека проводит работу по исследованию потребностей 

преподавателей в учебной литературе, а также по исследованию уровня 

информационной культуры преподавателей и обучающихся.   
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         Библиотека обслуживает более 600 читателей. Обучающиеся получают 

литературу индивидуально на каждый семестр. Справочной литературой, 

литературой, имеющейся в библиотеке в одном экземпляре, студенты 

пользуются в читальном зале. В библиотеке установлены 3 компьютера с 

выходом в интернет, ксерокс.           

         Для более успешного выполнения задач по пропаганде литературы 

библиотека использует книжные выставки, тематические обзоры, 

индивидуальное информирование преподавателей. Ведется подбор 

литературы к курсовым работам и рефератам, студентам выдаются 

предметно- тематические справки. 

         Колледж также располагает широкими возможностями для обеспечения 

программно-информационного сопровождения образовательного процесса.   

         Так, непосредственно в учебном процессе используется 121 единица 

вычислительной техники, с процессором Pentium-4 и выше- 100, из них 

подключены к сети Интернет - 91. Оборудовано 2 компьютерных класса, с 

мультимедиапроектами – 24, оснащены интерактивными досками – 17 

кабинетов, имеется 17 принтеров и 8 сканеров.  

     Кроме того, в целях обеспечения качественной подготовки 

специалистов и внедрения в учебный процесс информационных технологий 

обучения все   педагогические работники колледжа прошли подготовку по 

новым информационным технологиям в образовательном процессе.  В своей 

работе преподаватели используют   следующие виды учебных материалов на 

электронных носителях: 

- электронные учебники; 

- прикладные профессиональные и обучающие программы; 

- рабочие программы по учебным дисциплинам; 

- сборники материалов для практических и лабораторных занятий; 

- методические пособия и рекомендации по выполнению 

самостоятельных, контрольных и курсовых работ, проведения всех видов 

производственной практики; 
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- контрольные вопросы и тесты для самопроверки; 

- компьютерные программы для проведения автоматизированного 

контроля качества усвоения учебного материала и развития студентов. 

     Особое значение в современных условиях приобретают собственные 

учебно-методические материалы инженерно-педагогических работников 

колледжа так как их своевременная разработка и использование в 

образовательном процессе позволяют оперативно реагировать на изменения 

пожеланий и требований социальных партнеров колледжа и обучающихся. 

Учебно-методические разработки, учебные пособия, методические 

рекомендации и иные опубликованные сотрудниками колледжа за последние 

годы имеют целью, в первую очередь, обеспечение оптимальных условий для 

формирования профессиональной компетентности и профессиональной 

мобильности выпускников, повышения их конкурентоспособности и 

востребованности на рынке труда. 

    

4.3. Оценка содержания подготовки через организацию учебного 

процесса. 

        Ведение учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке рабочими учебными планами, 

графиками учебного процесса, рабочими программами учебных дисциплин и 

рабочими программами практики, в которых учтены реализуемые колледжем 

формы подготовки.  

        Графики учебного процесса и расписание занятий соответствуют 

установленным требованиям. Принятая в колледже система организации 

учебного процесса предусматривает проведение учебных занятий в форме 

уроков, лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий.          

Продолжительность учебных занятий составляет один академический час (45 

минут), количество аудиторной нагрузки студентов, как правило, не 

превышает 36 часов в неделю по очной форме обучения, максимальная 

учебная нагрузка не превышает 54 часов в неделю  
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Основными формами промежуточной аттестации студентов колледжа 

являются контрольная работа, зачет, экзамен, защита курсовой работы. Все 

формы промежуточной аттестации, за исключением экзаменов, проводятся за 

счет часов аудиторной нагрузки студентов, предусмотренных в рабочем 

учебном плане на освоение данной дисциплины. Промежуточная аттестация 

проводится с использованием разработанных и утвержденных форм 

контрольных заданий.    

        Продолжительность производственной практики определяется исходя из 

36-часовой недельной нагрузки. Программами производственной 

(профессиональной) практики определены цели и задачи практики и 

сформулированы профессиональные умения и навыки, приобретаемые 

студентами по окончании каждого этапа практики. Базы практики студентов 

колледжа утверждаются на основе анализа потребности в специалистах, 

определяемой исходя из заключенных договоров на подготовку специалистов 

и квалифицированных рабочих. Направление студентов для прохождения 

практики осуществляется распоряжением по колледжу. 

        Государственная итоговая аттестация в группах осуществляется в виде 

выполнения квалификационной работы и защиты письменной 

экзаменационной работы. Установленные в колледже сроки подготовки к 

государственной итоговой аттестации и ее продолжительность соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Государственная экзаменационная комиссия 

формируется в соответствии с требованиями к составу ГЭК и в 

установленном порядке утверждается распоряжением вышестоящего органа 

управления образованием.   

        Учебно-лабораторная база колледжа представлена необходимыми 

учебными кабинетами, лабораториями и учебно-производственными 

мастерскими. Заведование кабинетами, лабораториями и мастерскими 

осуществляют лица из числа инженерно-педагогических работников 

колледжа, ежегодно назначаемые распоряжением по колледжу. Основной 

задачей заведующего кабинетом, мастерской или лабораторией является 
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сохранение и развитие учебно-материальной базы вверенного кабинета, 

обеспечение возможности его эффективного использования для нужд 

учебного процесса, обеспечение своевременного исполнения графика 

учебного процесса. 

5. Качество подготовки специалистов.  

5.1. Оценка качества знаний. 

        Прием граждан в колледж на обучение регламентирован Правилами 

приема в ГАОУ СПО "Сосновоборский политехнический колледж».        

Для совершенствования работы по формированию контингента 

студентов в колледже проводятся следующие профориентационные 

мероприятия: создание информационных материалов о колледже, включая 

буклеты, рекламные радио и видео материалы, публикации в газетах; 

регулярно проводятся встречи с учащимися школ города Сосновый Бор и 

Ломоносовского района; проводятся «Дни открытых дверей», областное 

мероприятие - «Ярмарка профессий».  

В техникуме разработаны Положения о промежуточной аттестации 

студентов, и Государственной итоговой аттестации, утвержденные в 

установленном порядке. При этом используются следующие основные 

элементы  системы контроля качества выпускников: текущий контроль, 

промежуточный (рубежный) контроль, итоговый контроль (за семестр и 

учебный год), государственная итоговая аттестация. Текущий контроль 

осуществляется постоянно на всех занятиях: промежуточный и итоговый  – в 

форме контрольной работы по отдельной дисциплине; тестирования – по  

отдельным темам и разделам учебной дисциплины;  экзамена – по  отдельной 

дисциплине, зачета – по   отдельной дисциплине, курсового проекта (работы)  

В колледже разработаны различные виды КОС, контрольно-измерительных 

средств (материалы контрольных работ, тестовые задания, вопросы для 

зачетов и экзаменов и т.д.).   Самоанализ фондов экзаменационных билетов, 

тематики и содержания курсовых  работ, контрольных заданий и тестовых 
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материалов показал их соответствие рабочим учебным программам и 

требованиям стандартов.  

5.2. Анализ выпусков за последние 3 года. 

Итоги Государственной итоговой аттестации 2014 года. 

Программа По списку 

 на 

01.09.2013  

Допу

щено 

до  

ГИА  

5  4  3  2  % 

 кач.  

% 

успев

.  

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

32 

(1- а/о) 

31 15 16   0 100 100 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

31 31 4 14  13  0 58 100 

Сварщик 13 11 1  5  5  0 55 100 

Автомеханик 22 21 5 8  8  0 62 100 

ИТОГО 98 94 25 43 26 0 72 100 

 

 

Сравнительный анализ ГИА за 3 года. 
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 К положительным результатам можно отнести увеличение количества 

выпускников 2014 года, получившим «4» и «5» на ГИА, а также то, что из 94 

выпускников 5 студентов получили дипломы с отличием. К отрицательному 

результату относится снижение контингента выпускников по профессии 

«Сварщик». 
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Анализ трудоустройства выпускников 
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К положительной оценке выпуска можно отнести увеличение числа 

трудоустроившихся по полученной профессии и снижение до нуля 

свободного трудоустройства.  

 

5.3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов. 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих качество подготовки 

специалистов, подготавливаемых колледжем является его кадровый 

потенциал. На конец 2014 года в учебном заведении работает 21 

преподаватель, 5 мастеров производственного обучения, а также 4 

руководителей, непосредственно связанных по должности с педагогической 

деятельностью. Всего – 30 педагогических работника. Из числа 

педагогических работников колледжа 53% имеют высшую 

квалификационную категорию, 4 человека носят звание "Отличник 

профессионального образования", 1 -  носят звание "Почетный работник 

среднего профессионального образования РФ", 20 человек награждены 

Почетными грамотами Министерства образования РФ.  

Модернизация образования невозможна без квалифицированных 

педагогов и руководителей, хорошо представляющих себе модель 

выпускника конкурентоспособного на рынке труда, быстро и адекватно 

реагирующего на любые его изменения. В колледже всегда уделялось 
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должное внимание вопросам обучения персонала, повышению его 

квалификации.  

Информация о курсах повышения квалификации, семинарах, 

конференциях, в которых приняли участие сотрудники колледжа. 

Наименование 

Курсов, конференций, семинаров 

Ф. И. О. 

 должность 

"Система работы учителя по подготовке учащихся к 

новым формам итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе в 9 и 11 классах" 72 ч., (начало). 

 

Мизина М.А., преподаватель 

русского языка и литературы 

"Обучение химии при переходе на ФГОС ОО 

второго поколения. Современный урок" 

 

Белобородова М.В., 

преподаватель химии и 

биологии 

"Достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов образования в 

процессе преподавания курсов истории и 

обществознания в основной школе" 

 

Шульгина О.Г. 

Преподаватель общественных 

дисциплин 

Международная конференция 

«Интернационализация профессионального 

образования»  

 

Вшивков С.М., директор 

Вшивкова Е.С., зам. директора 

по УМР 

"Технологии исследовательской деятельности в 

образовании" 

 

Липко А.Р., мастер п/о 

"Обучение географии по ФГОС ОО" 

 

Тетерина И.Н., преподаватель 

географии 

Международная конференция «Современные 

технологии в профессиональном образовании» 

 

Вшивков С.М., директор 

Вшивкова Е.С., зам. директора 

по УМР 

«Модернизация образовательного процесса в 

условиях зачетных единиц» 

 

Вшивкова Е.С., зам. директора 

по УМР. 

«Обеспечение образовательного процесса для 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

Сиряченко Р. Ю., зам. 

директора по УПР 

«Организация и методическая работа экспертов 

WorldSkills» (по компетенции Поварское дело) 

Веселова С. А., преподаватель 

технологии продукции 

общественного питания 

VIII Международный конгресс-выставка 

«Образование без границ-2014» 

 

Вшивков С.М., директор 

Вшивкова Е.С., зам. директора 

по УМР 

Сиряченко Р. Ю., зам. 

директора по УПР 

Семинар «Реализация государственной национальной 

политики в Ленинградской области» 

Тетерина И. Н., зам. директора 

по УВР 
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В целом, кадровый состав колледжа соответствует установленным 

требованиям. Вся методическая работа ведётся под знаком оптимизации 

учебно-воспитательного процесса для обеспечения высокого уровня 

профессиональной и личностной компетентности выпускников с целью 

подготовки их к адекватному реагированию на изменения потребностей 

рынка труда. 

Образовательный процесс в техникуме организован в двух зданиях, 

общей площадью 17594 кв.м., предоставленных колледжу в оперативное 

управление. Учебные занятия проводятся в одну смену. В колледже 30 

кабинетов, 11 лабораторий и 17 учебно-производственных мастерских. 

Учебные помещения оснащены необходимыми техническими средствами 

обучения, приборами, установками, наглядными пособиями, лабораторным 

оборудованием, плакатами, необходимым дидактическим материалом 

обучающего и контролирующего характера. 

Заключения федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и федеральной противопожарной 

службы МЧС России на проведение учебного процесса в используемых 

зданиях и помещениях положительные. 

Обучающиеся и работники колледжа обеспечиваются питанием в 

столовой. Спортивный и тренажерный залы колледжа  позволяют 

реализовать программу занятий по физической культуре в соответствии с 

требованиям. 

Для иногородних студентов предусмотрено благоустроенное 

общежитие на 51 место. 

Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия в 

техникуме позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Воспитательная работа в колледже проводится под руководством 

директора и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Работа 

по воспитанию проводится по плану колледжа и предусматривает развитие 

основ общечеловеческих ценностей, традиций национальных культур с 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

формирование патриотизма, здорового образа жизни, профилактики 

правонарушений, развитие творческих способностей, личностный подход к 

обучаемым. 

 Цель педагогического коллектива в воспитательной работе: 

обеспечить условия для развития воспитательной системы, содействовать 

развитию социальной и культурной компетентности личности, ее 

самоопределения в социуме, формированию человека – гражданина, 

семьянина – родителя, специалиста – профессионала, патриота своей 

Родины. План воспитательной работы предусматривает создание таких 

условий. 

Организует воспитательную работу заместитель директора по УВР. 

Процесс воспитания обучающихся реализуется через работу: 

- классных воспитателей; кураторов; мастеров производственного 

обучения; 

- заведующего библиотекой; 

- руководителя физического воспитания; 

- преподавателя-организатора БЖ; 

- Совета профилактики правонарушений; 

- Органов студенческого самоуправления (студенческий совет, совет 

общежития и активы групп) 

       Программа воспитания имеет следующие задачи: 

- создание здоровьесберегающего пространства, способствующего 

воспитанию свободной, физически здоровой, духовно богатой, 

нравственной личности; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности; 

- формирование ответственности перед собой и обществом, будущими 

поколениями за результаты своей деятельности в социальной, природной 

и культурной среде;  
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- развитие личности студентов, познавательных интересов, творческих 

способностей, умений, навыков самообразования; 

- развитие ученического самоуправления. 

Вопросы воспитания рассматривались на заседаниях педагогического 

совета и инструктивно-методических совещаниях: 

- "Методы и формы обучения, мотивирующие познавательную 

активность"; 

- "Личность педагога, как составной элемент имиджа ОУ"; 

- "Профилактика правонарушений среди обучающихся "; 

- "Критерии оценки качества образовательного процесса. Управление 

качеством подготовки обучающихся". 

   Участие студенческого самоуправления в жизнедеятельности колледжа 

выражается в поиске социально активных студентов, включенных в 

общественную работу, в анализе студенческих проблем, в разработке и 

реализации социально значимых проектов, профилактике асоциальных 

явлений, в процессе назначения на стипендию, поддержке малообеспеченных 

студентов, организации досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

   Члены студенческого совета, ответственные за направление внешних 

контактов, постоянно поддерживают связь с городскими молодежными 

комитетами, участвуют в городских, районных, областных мероприятиях, 

что позволяет расширять круг контактов и дает простор для инициативности 

студентов. Принимали участие: 

-  в митинге и возложении цветов на мемориале Устье по случаю 70-летия 

полного освобождения Ленинграда от блокады; 

- в региональном этапе Программы «Арт-Профи Форум»; 

- в митинге, посвященном памяти жертв ликвидации радиационных аварий; 

- в городском мероприятии «Зажги свечу памяти»; 

- в форуме студенческой молодежи Ленинградской области; 

- в городской конференции «Муниципальные выборы»; 

- в городской конференции студенческой молодежи «Ценности европейской 

демократии. Формирование органов местного самоуправления». 
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Студенческий совет колледжа инициировал, подготовил и провел такие 

мероприятия, как: 

- литературно-музыкальный вечер «Рио-рита», посвященный Дню Победы; 

- конференцию «Сила России в единстве народов»; 

- торжественное мероприятие «Бухенвальдский набат», посвященное дню 

памяти узников концентрационных лагерей; 

-праздничное мероприятие – посвящение в студенты для первокурсников 

«Мы в завтра выбрали дорогу»; 

- праздничные концерты, посвященные Дню учителя, 8 марта «Женщина. 

Весна. Любовь». 

 

    В колледже разработано и действует «Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

обучающихся», на основании которого работает стипендиальная комиссия. 

Работа комиссии отражена в протоколах. 

6. Информация об основных мероприятиях, реализуемых на базе 

многофункциональных центров прикладных квалификаций 

С июня 2014 года на базе колледжа создан многофункциональный 

центр прикладных квалификаций. 

6.1. Организации – социальные партнеры, в интересах которых 

осуществляется подготовка кадров  

- ОАО «Концерн ТИТАН-2» - крупнейший строительный холдинг на 

Северо-Западе. 

- Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» 

- ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт» им. А. П. 

Александрова 

- ОАО «Сосновоборэлектромонтаж» 

-ОАО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного 

приборостроения» 
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6.2. Виды деятельности центра  

Для достижения цели и решения поставленных задач МЦПК осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- образовательная деятельность по реализации программ, направленных на 

освоение и совершенствование профессиональных квалификаций (программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования); 

- оказание услуг в области профессиональной ориентации; 

- учебно-методическая деятельность; 

6.3. Описание механизма создания и развития материально-технической 

базы центра, в т.ч. участия организаций - социальных партнеров  

Средства областного бюджета Ленинградской области 

Основание финансирования Объем 

финансирования, 

руб. 

Направление 

расходования средств 

Распоряжение комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области от 28.03.2014г. 

№571-р «О результатах конкурсного 

отбора программ развития для 

предоставления субсидий на 

поддержку создания 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций» 

2014г.- 1 000 000 

руб. 

2015г. – 1 000 000 

руб.  

Модернизация 

сварочной мастерской. 

Модернизация 

лабораторий устройства 

автомобилей и ТО и 

ремонта автомобилей.  

 

Другие источники 
Источник 

финансирования 

Основание 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия, руб. 

Направление 

расходования 

средств 

 Филиал ОАО 

«Концерн 

Росэнергоатом» 

«Ленинградская 

атомная станция»  

Договор оказания 

благотворительной 

помощи №28от 

18.08.2014г. 

150000 руб. Модернизация 

основных фондов 

(стеклопакеты) 

Собственные в/б 

средства 

Договор от 12.01.2014г. 

№ 12 с ООО 

«Предприятие 

ГАЛЕРА» 

99423,84 руб. Капитальный 

ремонт лестницы 

центрального входа 

Договор от 04.02.2014г. 

№ 2014/01-02 с ООО 

«ПроАктивРесурс» 

215000 руб. Текущий ремонт 

коридора, 2 эт. 

общежитие 

Договор от 08.08.2014г. 

№ 25 с ООО 

«Энергоконтроль» 

157 000 руб. Проектные работы 

по замене и 

установке 
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счетчиков 

электроэнергии 

Договор 131 от 

15.12.14г. «Северо-

Западнаый филиал 

ООО ОИЦ «Академия» 

48971,70 руб. Приобретение 

основных фондов 

(учебники) 

Договор 401 от 

11.11.14г. 

ООО «Балтик – Глобал» 

11900 руб. Стенды в учебные 

кабинеты 

Договор 01-14-002 от 

22.08.14 ООО «Вента 

Северо-Запад» 

87782,01 руб. Автоматика к 

системе вентиляции 

в лабораторию 

технологии ПОП   

Договор 1706-15/010 от 

22.08.14г. ООО 

«Спектр» 

74290,14 руб. Комплектующие к 

си в лабораторию 

технологии ПОП 

стеме вентиляции 

Договор 01-14-001 от 

22.08.14г. ООО «Вента 

Северо-Запад» 

190208,01 руб. Приточная 

вентиляция в 

лабораторию 

технологии ПОП  

Договор 26 от 03.09.14г. 

ООО «Энергоконтроль» 

22350  

руб. 

Частичная замена и 

установка эл. 

счетчиков в 

лаборатории 

Договор 

1/12.09/2014/165 ООО 

«Профи- Тролль» 

28300  

руб. 

Прицеп к 

грузовому 

автомобилю 

Договор 129 от 

10.11.14г. ООО 

«Техносервис» 

73019  

руб. 

Жалюзи для 

учебных кабинетов  

Договор 12-12-001 от 

03.12.14г. ООО «Вента 

Северо-Запад» 

12327,83 руб. Электропривод для 

приточной 

вентиляции 

Договор ПО-15/12/14-

01 от 15.12.14г. ООО 

«Посуда и 

оборудование» 

99900  

руб. 

Котел для столовой 

 

6.4. Источники и механизмы финансирования реализации образовательных 

программ  

№ 

п/п 

Источники и механизмы финансирования Сумма 

(руб.) 

1. За счет средств областного бюджета 

Ленинградской области 

1000000 

2. За счет средств служб (центров) занятости 

населения 

214500 

3. По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

936700 

4. По заявкам работодателей 471900 

5. За счет средств физических лиц 5980570 
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6. По договорам – соглашениям на подготовку 

квалифицированных специалистов (на выплату 

стипендии и мат. поддержку педагогов) 

952055 

7. По договорам об организации и проведении 

практики учащихся НОУ «Сосновоборская 

частная школа» 

57600 

9. Собственные внебюджетные средства 1270472,53 

руб. 

 

7. Наши достижения. 

Студенты колледжа являются участниками конкурсов районного, областного, 

всероссийского, международного уровней. 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

1. Областной конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Электромонтер по силовым сетям и 

электрооборудованию» 

1 место  

(Писпонен Дмитрий) 

2. Участие в чемпионате рабочих профессий 

WORLDSKILLS в Казани 

4 место  

(Писпонен Дмитрий) 

3. Международный конкурс профессионального 

мастерства в Финляндии 

4 место  

(Писпонен Дмитрий) 

4. Областной конкурс «Лучший студент – 2014» Лауреат 

5. Зональное первенство по баскетболу среди студентов 

профессионального образования  

1 место 

6. Арт-Профи форум.  1 место в номинации 

«Видео» 

7. Форум студенческой молодежи Ленинградской 

области 

Участники 

8. Зональное первенство по волейболу среди студентов 

профессионального образования 

1 место 

9. Участие в региональной дистанционной 

всероссийской олимпиаде физико-математического 

цикла 

10 человек – призеры  

(1, 2, 3 места) 

10. Зональное первенство по мини-футболу среди 

студентов профессионального образования 

1 место 

11. Зональное первенство по настольному теннису среди 

студентов профессионального образования 

1 место в личном зачете 

Горюнов Андрей 

12. Участие в городских спортивных соревнованиях, 

посвященных дню студента 

1 место 

13. Командный турнир по боулингу среди студенческой 

молодежи города 

1 место 

14. Городской фестиваль «Сосновоборская мозаика» Лауреат 

15. III городской чемпионат по Брейн-рингу Участники 
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8. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 

в колледже 

 

В результате проведенного самообследования, на основе анализа 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

оценки системы управления колледжем и структуры подготовки 

специалистов, оценки содержания подготовки выпускников, качества 

подготовки специалистов, условий проведения и финансово-хозяйственного 

обеспечения учебного процесса по заявленным к аттестации направлениям 

подготовки установлено, что колледж:   

 располагает достаточным количеством учебных кабинетов, 

лабораторий и учебно-производственных мастерских, оборудованных 

необходимыми наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения, средствами вычислительной, множительной и 

мультимедийной техники, программно-информационными ресурсами, 

учебно-методической и справочной литературой; 

 учебные, вспомогательные и административно-хозяйственные 

помещения, в целом соответствуют предъявляемым санитарно-

гигиеническим, эстетическим, техническим требованиям и отвечают 

требованиям стандартов по аттестуемым специальностям; 

 условия организации образовательного процесса позволяют 

реализовать требования стандартов к уровню подготовки специалистов 

по заявленным к аттестации специальностям;  

 качество подготовки специалистов, соответствует квалификационным 

требованиям. 


