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1. Общие положения 

Целью самообследования  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж па-

рикмахерского искусства» (далее – колледж, Учреждение) является установле-

ние соответствия содержания уровня и качества подготовки выпускников кол-

леджа требованиям Федерального государственного образовательного стандар-

та среднего профессионального образования (выпуск  2015, 2016, 2017гг.) 

по специальностям: 

 43.02.02 «Парикмахерское искусство» - базовая подготовка; 

 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» - углубленная подготовка; 

 43.02.04 «Прикладная эстетика» - углубленная подготовка; 

 по профессии: 

 43.01.02 «Парикмахер». 

2. Порядок организации самообследования 

 Самообследование проведено в соответствии с Порядком проведения са-

мообследования образовательной организацией (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г.  № 462). Издан приказ по колледжу 

от 25.12.2017 г. № 03-02-71 «О проведении процедуры самообследования по 

итогам 2017 года». Приказом определены план мероприятий по самообследова-

нию, сроки и рабочая группа по проведению самообследования.  

В ходе самообследования проведен анализ показателей деятельности 

профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. № 1324, Приложение №3), по состоянию на 01.01.2018г. (см. Приложение). 

 Отчет по результатам самообследования рассмотрен на Педагогическом 

совете колледжа  26.03.2018 г., протокол № 8. 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 Профессиональное училище № 60 было организовано в 1974 году, в 

2000г. образовательному учреждению был присвоен статус Профессионального 

лицея № 60, который в 2012 г. был реорганизован в Новосибирский техникум 

бытового обслуживания, который в 2014 г. был реорганизован в Новосибирско-

го колледж парикмахерского искусства. 

 Новосибирский колледж парикмахерского искусства является государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением, реа-

лизующим программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы про-

фессий 43.00.00 «Сервис и туризм», программы  дополнительного профессио-
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нального образования  и профессионального обучения в соответствии с лицен-

зией. 

 Место нахождения: Россия, 630079, г. Новосибирск, ул. Степная, 57 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является Новоси-

бирская область. 

 Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной феде-

ральным законодательством и законодательством Новосибирской области ком-

петенции осуществляют Правительство Новосибирской области, департамент 

имущества и земельных отношений  Новосибирской области и министерство 

образования Новосибирской области. 

 Учреждение подведомственно  министерству образования Новосибир-

ской области. 

 Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим наиме-

нованием, штамп, бланки.  

 Учреждение обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, может от своего имени приобретать или осуществлять имуще-

ственные или неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде. 

 Деятельность учебного заведения регламентирована Уставом колледжа.  

 Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие необхо-

димых организационно-правовых документов, позволяющих колледжу вести 

образовательную деятельность в соответствии с контрольными нормативами, 

установленными при лицензировании. 

4. Система управления образовательным учреждением 

 Комиссия по самообследованию отметила, что в колледже создана эф-

фективная система управления образовательным учреждением, которая в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Учредителя, Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Уставом колледжа.  

 Устав колледжа и изменения, которые вносятся в него, принимаются Об-

щим собранием  работников и представителей обучающихся, утверждаются де-

партаментом имущества и земельных отношения Новосибирской области по 

согласованию с министерством образования Новосибирской области и подле-

жат государственной регистрации в установленном действующим законода-

тельством порядке. 
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 Органами учреждения являются  наблюдательный  совет Учреждения, 

руководитель Учреждения, а также Общее собрание (конференция) работников 

и обучающихся Учреждения (далее – Общее собрание), Управляющий совет 

Учреждения (далее – Совет), Педагогический совет Учреждения (далее - Педа-

гогический совет). 

В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители ми-

нистерства образования Новосибирской области, департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской области, общественности, в том числе 

лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. Решение о назначе-

нии членов наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекраще-

нии их полномочий принимается Правительством Новосибирской области. 

Компетенция наблюдательного совета Учреждения. 

 Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает: 

 1) предложения Правительства Новосибирской области, департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства  

труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области или руководите-

ля Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения; 

 2) предложения министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Но-

восибирской области или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

 3) предложения Правительства Новосибирской области, департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства  

труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области или руководите-

ля Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

 4) предложения Правительства Новосибирской области, департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства  

труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области или руководите-

ля Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

 5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или пе-

редаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о дея-

тельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении пла-

на его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчет-

ность Учреждения; 
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 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по рас-

поряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться само-

стоятельно; 

 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сде-

лок; 

 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в со-

вершении которых имеется заинтересованность; 

 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных органи-

заций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения Сове-

том или Руководителем созывается Общее собрание не реже одного раза в год. 

Состав, порядок организации и подготовки Общего собрания определяет-

ся положением об Общем собрании, которое принимается Советом и утвержда-

ется директором Учреждения.  

Общее собрание правомочно при наличии 2/3 от списочного состава, ре-

шения принимаются большинством голосов. 

К компетенции Общего собрания относится: 

1) принятие Устава, изменений к нему; 

2) определение количественного состава и избрание Совета; 

3) обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении; 

4) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации 

и настоящим уставом к компетенции Общего собрания. 

Выборным представительным органом Учреждения является Совет. 

В состав Совета входят: председатель, представители  работников и обу-

чающихся Учреждения, заинтересованных организаций. Председатель Совета и 

члены совета избираются Общим собранием. 

К компетенции Совета относится: 

1) принятие решения о созыве и проведении Общего собрания; 

2) определение порядка избрания делегатов Общего собрания, осуществ-

ление подготовки документации и ведения Общего собрания; 

3) рассмотрение проекта Устава, изменений к нему; 

4) рассмотрение правил приема в Учреждение; 

5) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

6) осуществление контроля за соблюдением в деятельности Учреждения 

законодательства Российской Федерации, законодательства Новосибирской об-

ласти и Устава Учреждения; 
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7) заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения; 

8) решение других вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения к компетенции Совета. 

Решения Совета принимаются большинством голосов и являются обяза-

тельными для всех работников и обучающихся Учреждения. 

Для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и решении вопросов 

образовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся 

создается Педагогический совет, состав и деятельность которого определяется 

положением, утвержденным приказом директора Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) вопросы анализа, оценки и планирования образовательного процесса: 

а) объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

б) теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы; 

в) контроля внутри Учреждения и инспектирования образовательного 

процесса; 

г) содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

д) образовательных программ и учебных планов, а также изменений и до-

полнений к ним; 

е) промежуточной и итоговой аттестации. 

2) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогиче-

скими работниками: 

а) новых педагогических и воспитательных технологий; 

б) методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

в) новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 

 г) новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся;  

3) решение вопросов о приеме, переводе,  отчислении и выпуске обуча-

ющихся; 

4) решение вопросов учебной работы, в том числе рассмотрение рабочих 

учебных планов и программ, определение перспективных задач учебно-

воспитательной работы, вопросов развития Учреждения, принятия решений по 

вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов; 

5) обсуждение и утверждение планов работы Учреждения; 

6) рассмотрение порядка распределения стипендиального фонда Учре-

ждения; 



8 
 

7) решение вопросов о порядке оказания платных образовательных услуг. 

Учреждение возглавляет Руководитель – директор. Назначение руководи-

теля и прекращение его полномочий осуществляет министерство труда, занято-

сти и трудовых ресурсов Новосибирской области. 

Руководитель является единоличным исполнительным органом Учрежде-

ния. 

К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществ-

ления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением во-

просов, отнесенных федеральными законами или Уставом Учреждения к ком-

петенции учредителя Учреждения, наблюдательного совета Учреждения или 

иных органов Учреждения. 

Методический Совет является постоянно действующим коллективным 

общественным профессиональным органом колледжа, целью которого является 

руководство методической деятельностью и управление качеством образова-

тельного процесса. 

В своей деятельности Методический совет руководствуется приказами и 

распоряжениями директора колледжа, решениями Педагогического совета,  

Положением о Методическом совете.  

Методический совет координирует работу методических комиссий, 

направленную на развитие научно-методического обеспечения образовательно-

го процесса, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятель-

ности педагогического коллектива и обучающихся/студентов, внедрение инно-

ваций. 

 В колледже разработана собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законо-

дательству, обеспечивает решение поставленных задач и развитие деятельно-

сти. Внутренние нормативные документы, в соответствии с Уставом, рассмот-

рены и приняты Советом, утверждены директором. 

 Анализ собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации показал соответствие ее действующему законодательству и 

Уставу колледжа. 

5. Содержание и качество подготовки студентов 

5.1. Структура подготовки студентов 

 В колледже подготовка специалистов со средним профессиональным об-

разованием ведется в соответствии с требованиями Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов третьего поколения. 
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 Образовательные программы, по которым осуществляется подготовка 

кадров, соответствуют программам, перечисленным в лицензии. Подготовка 

кадров в колледже в  2017 году  осуществлялась по 3 специальностям и по 1 

профессии среднего профессионального образования, а также по 31 дополни-

тельной профессиональной образовательной программе.  

Анализ выпуска обучающихся в 2015-2017 гг. по требованиям ФГОС 

№ 

п/п 
Профессия/специальность 

В том числе 

2015 2016 2017 

1.  43.01.02 «Парикмахер»  - на базе 9 классов 128 88 96 

2.  43.01.02 «Парикмахер»  - на базе 11 классов 24 - 22 

3.  43.02.02. «Парикмахерское искусство» (бюджет) 21 18 39 

4.  43.02.02. «Парикмахерское искусство» (внебюджет)  27 18 

5.  43.02.03. «Стилистика и искусство визажа» - - - 

6.  43.02.04 «Прикладная эстетика» - 18 23 

Итого: 173 151 198 

 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в колледже: 

1. Парикмахер по международной методике 

2. Парикмахер (мужской, женский зал) 

3. Парикмахер (по модулям) 

4. Парикмахер (различные сроки обучения) 

5. Домашний парикмахер  

6. Парикмахер «Мода на длинных волосах» 

7. Дизайн длинных волос 

8. Современные виды укладок по стандартам Ворлдскиллс 

9. Современные виды окрашивания по стандартам Ворлдскиллс 

10. Косметик 

11. Маникюрша 

12. Педикюрша 

13. Маникюрша-педикюрша 

14. Аппаратный маникюр 

15. Аппаратный маникюр первичный 

16. Аппаратный педикюр первичный 

17. Моделирование искусственных ногтей – гелевая технология  

18. Моделирование искусственных ногтей - акриловая технология 

19. Стилист-визажист. Аэрография 

20. Стилист-визажист. Боди-арт 

21. Наращивание ресниц 

22. Восковая депиляция 
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23. Прикладная эстетика  

24. Покрытие гель-лаком (1 фазный) 

25. Покрытие гель-лаком (1, 2, 3 фазный) 

26. Художественный дизайн ногтей 

27. Флористика 

28. Имидж-консультант 

29. Эстетический массаж лица 

30. Кератиновое выравнивание волос 

31. Буст-ап (прикорневое поднятие волос) 

 Также проводятся краткосрочные курсы по профессиональной перепод-

готовке и повышению квалификации совместно с центрами занятости г. Ново-

сибирска (центры занятости Ленинского, Заельцовского, Центрального, Кали-

нинского, Кировского районов)  и Новосибирской области. 

 Самообследование показало, что структура подготовки специалистов со-

ответствует потребностям рынка труда Новосибирской области в сфере быто-

вого обслуживания, запросам потребителей (как обучающихся, так и работода-

телей). 

5.2. Содержание подготовки выпускников 

 В 2017г. продолжена подготовка по специальностям: 

  43.02.02 «Парикмахерское искусство» на базе 9 и 11 классов (срок обу-

чения 1 год 10 месяцев и 2 года 10 месяцев соответственно),  

  43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» на базе 11 классов (срок обу-

чения 2 года 10 месяцев),  

  43.02.04 «Прикладная эстетика» на базе 11 классов (срок обучения 2 года 

10 месяцев),  

продолжена подготовка по  профессии: 

 43.01.02 «Парикмахер» на базе 9 и 11 классов (срок обучения 2 года 10 

месяцев и 10 месяцев соответственно).  

 Каждая специальность и профессия имеет основную профессиональную 

образовательную программу, которая включает в себя: 

1. учебный план, 

2. рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

3. программы учебной и производственной практики, 

4. программы государственной итоговой аттестации, 

5. календарный учебный график, 

6.методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щих образовательных технологий, 
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7. комплекты оценочных средств по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям.  

 В ходе самообследования установлено соответствие разработанных кол-

леджем программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про-

грамм подготовки специалистов среднего звена и всей учебно-методической 

документации требованиям ФГОС. 

 Структура действующих в колледже программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (далее – ППКРС) и программ подготовки специали-

стов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствует структуре примерных 

учебных планов, предложенных в ФГОС СПО. Рабочие учебные планы для 

подготовки специальностей структурированы по циклам дисциплин: общий гу-

манитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ); общий математический 

и естественно научный цикл (ЕН), профессиональный цикл, включающий  об-

щепрофессиональные дисциплины (ОП) и профессиональные модули (ПМ).   

 Кроме этого, предусмотрены учебная и производственная практика и со-

держание государственной итоговой аттестации. Выдержан необходимый объ-

ем часов и соотношение циклов, исходя из требований ФГОС. Перечень, интен-

сивность и последовательность изучения учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей планируются, исходя из междисциплинарных связей, с уче-

том их специфики и сложности, и осуществляются согласно годовому кален-

дарному учебному графику. Объем учебного времени по дисциплинам и видам 

учебных занятий соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 Обязательная учебная нагрузка студентов планируется в объеме 36 часов 

в неделю. Общий объем нагрузки не превышает 54 часа в неделю, включая са-

мостоятельную работу. Содержание рабочих программ учебных дисциплин со-

ответствует целям, задачам и специфике учебных планов. Они составлены с 

учетом современных педагогических технологий и методик активного обуче-

ния, самостоятельной работы студентов и возможности применения наглядных 

пособий и технических средств обучения. 

 Вариативная часть ФГОС использована для расширения и (или) углубле-

ния подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, меж-

дисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части опре-

деляются колледжем самостоятельно с учетом мнения работодателей и потреб-

ностей рынка труда. При их разработке учтены профессиональные стандарты,  

стандарты Ворлдскиллс Россия, проведено согласование с работодателями и 

социальными партнерами. 
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 Основные профессиональные образовательные программы ежегодно об-

новляются колледжем в части содержания рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практики, а также учебно-методических материалов, обеспечивающих реализа-

цию соответствующих образовательных технологий с учетом развития образо-

вания. Основные профессиональные образовательные программы согласовы-

ваются с работодателями. При формировании дисциплин специализации учи-

тываются рекомендации работодателей. Учебные планы ежегодно выполняют-

ся в полном объеме. 

 Годовой календарный учебный график по специальностям колледжа еже-

годно утверждается директором колледжа. 

 В ходе самообследования проведена качественная оценка рабочих учеб-

ных программ по дисциплинам учебного плана, программ профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик. Содержание программ соответ-

ствует требованиям ФГОС.  

 Сформированная структура подготовки отвечает требованиям рынка об-

разовательных услуг. Реализуемые в колледже специальности и формы обуче-

ния соответствуют действующей лицензии. 

5.3. Организация учебного процесса 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

 Продолжительность занятий - 45 мин., предусмотрена группировка пара-

ми с перерывом между уроками 10 минут. В течение дня нагрузка на обучаю-

щихся составляет 6 часов. 

 В течение недели общая продолжительность обязательного теоретическо-

го и практического обучения составляет 36 часов. Максимальный объем учеб-

ной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

 В учебном процессе используются различные виды и методы обучения. 

Для этого разработано соответствующее методическое обеспечение. 

 Широко используемые виды обучения (формы занятий): 

а) направленные на теоретическую подготовку – теоретическое занятие, 

лекция, семинар, консультация (групповая и индивидуальная), конференция; 

б) направленные на практическую подготовку – практическое занятие, 

все виды практик, тренинги; 

в) самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа. 

Используемые методы обучения: 

а) информационно-развивающие и проблемно-поисковые, направленные 

на первичное освоение учебного материала – эвристическая беседа, учебная 
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дискуссия, организация коллективной мыследеятельности в работе с малыми 

группами, исследовательская работа, демонстрация учебных видеофильмов, 

самостоятельное получение знаний (работа с книгами, с информационными 

программами и базами данных); 

б) репродуктивные, направленные на совершенствование знаний и фор-

мирование умений и навыков - выполнение практических заданий по образцу 

или по инструкции, анализ ситуационных задач, деловые игры и другие виды 

имитации профессиональной деятельности. 

 Используемые средства обучения: 

а) учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, специ-

альная литература, энциклопедии, методические рекомендации и указания, сло-

вари, справочники; 

б) дидактические материалы – обучающие компьютерные программы, си-

туационные задачи, тесты, раздаточный материал, наглядные пособия; 

в) технические средства обучения и информационные материалы к 

аудиовизуальным средствам обучения – видеофильмы, кинофильмы, слайд-

фильмы, презентации, 3D-ролики; 

г) программно-методическое обеспечение - компьютерные технологии. 

 Решение задачи подготовки высококвалифицированных специалистов не-

возможно без повышения роли самостоятельной работы студентов с учебным 

материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студен-

тов. 

 В рамках учебного процесса организовано два вида самостоятельной ра-

боты студентов: аудиторная и внеаудиторная. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по зада-

нию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем времени, от-

веденный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение: 

 в рабочем учебном плане по специальности – в целом по теоретическо-

му обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

 в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распре-

делением по разделам и (или) темам. 

 Детальная разработка видов, форм и содержания самостоятельной работы 

студентов по каждой дисциплине находит свое место в рабочих программах, в 

различных раздаточных материалах для студентов, в методических рекоменда-

циях по выполнению самостоятельной работы. 

 По содержанию самостоятельная работа включает следующие элементы: 

 конспектирование первоисточников; 

 выполнение контрольных домашних заданий; 
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 написание рефератов по заданным темам; 

 подготовка докладов, сообщений на семинары, конференции и др.; 

 работа с базами тестовых заданий по учебной дисциплине, междисци-

плинарному курсу; 

 написание отчетов по практикам; 

 выполнение различных видов научно-исследовательской работы; 

 подготовка к промежуточному контролю (зачетам, экзаменам); 

 изучение специальной, методической и научной литературы, норматив-

ных документов и т.д.; 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям, к деловым играм, 

тренингам и другим плановым мероприятиям. 

 Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется на лекциях, 

на семинарских и практических занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя. При этом используются различные способы активизации рабо-

ты студентов. На теоретических занятиях - это обсуждение поднятых препода-

вателями проблем, контрольная проверка знаний всех студентов в начале или в 

конце занятия, включение элементов дискуссии, использование имитационных 

упражнений. На семинарских занятиях активизация аудитории обеспечивается 

за счет привлечения студентов в качестве докладчиков или выступающих, про-

ведения групповых дискуссий, анализа конкретных ситуаций. На практических 

занятиях активность студентов достигается путем расширения работ проблем-

ного характера, внедрения деловых игр, имитационных упражнений. Методы 

активного обучения обеспечивают приобретение студентами умений и навыков 

по специальности. 

 В качестве других факторов, стимулирующих самостоятельную работу 

студентов, преподавателями колледжа используются: 

 постановка цели и задач по самостоятельной работе; 

 осуществление логической связи изучаемого материала с жизнью, прак-

тикой; 

 использование оптимальных методов обучения, передовых технологий; 

 своевременное ознакомление с объемом самостоятельной работы студен-

тов на семестр и методикой ее организации и контроля; 

 осуществление контроля за выполнением самостоятельной работы сту-

дентов; 

 обеспечение методическими разработками по видам самостоятельной ра-

боты; 

 организация конкурсов рефератов, исследовательских работ и др. 

 Научно-исследовательская деятельность студентов является важным раз-

делом самостоятельной работы студентов. Научно-исследовательская работа 
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студентов в колледже строится по методическим комиссиям. Студенты в рам-

ках предметных декад готовят доклады, проводят исследования, под руковод-

ством преподавателей принимают участие в научно-практических конференци-

ях образовательных организаций СПО г. Новосибирска. Наши студенты участ-

вуют в ежегодных предметных олимпиадах, в конкурсе «Эрудит». 

 С 2014г. в связи с появлением новых специальностей ежегодно в колле-

дже проводятся Студенческие чтения «Я и Мир красоты!». Цель - формирова-

ние научно-исследовательских и творческих компетенций обучающих-

ся/студентов. В последние три года в чтениях принимают участие студенты 

профессиональных образовательных организаций г. Новосибирска.  

Студенты представляют свои работы в следующих форматах: защита  

проекта, выставка экспериментальных работ, представление моделей, пред-

ставление коллекции.  Самой многочисленной формой представления является  

доклад. Следует отметить практико-ориентированный характер докладов. Рабо-

ты представляли собой описание технологии выполнения различных процедур, 

освоенных обучающимися во время учебных занятий, тренингов, на соревнова-

ниях различного уровня. Все работы сопровождались электронными презента-

циями. 

Количество участников студенческих чтений «Я и Мир красоты!» 

Год Количество ОУ 
Количество 

участников 

Количество  

работ 

2015 3 17 14 

2016 7 42 28 

2017 12 63 42 

5.4. Учебная и производственная практика 

 Организация образовательного процесса в колледже предусматривает ре-

ализацию учебного плана в следующей последовательности: теоретические за-

нятия, учебная практика, производственная практика (в том числе преддиплом-

ная практика по специальности), промежуточная аттестация.  

 Такой метод позволяет студентам глубже овладеть знаниями по изучае-

мым дисциплинам и отработать практические умения, необходимые для даль-

нейшей работы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО каждый вид практики решает 

конкретные цели и задачи, имеет свои особенности по форме прохождения и 

содержанию в зависимости от специальности, что находит отражение в про-

граммах и заданиях каждого вида практики. Организация учебной и производ-

ственной практик на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 
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последовательности овладения студентами умениями и навыками в профессио-

нальной деятельности. 

 Содержание и продолжительность всех видов практик соответствует 

ФГОС и учебным планам по конкретной специальности. 

Учебная практика проводится либо в ходе изучения междисциплинарного 

курса рассредоточенно одновременно с занятиями теоретического цикла (про-

фессия «Парикмахер» на базе основного общего образования), либо после изу-

чения междисциплинарного курса концентрированно по каждому модулю (все 

специальности и профессия «Парикмахер» на базе среднего общего образова-

ния).  Цель учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных 

практических умений в рамках профессионального модуля  по виду  деятельно-

сти. 

Задачи учебной практики:  

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудо-

вых процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессио-

нальных компетенций по специальности; 

 закрепление и углубление знаний, полученных во время теоретического 

обучения; 

 развитие профессионального мышления. 

 После учебной практики проходит производственная практика по моду-

лю. Цель производственной практики - формирование у обучающихся профес-

сиональных компетенций в условиях реального производства. 

Задачи производственной практики:  

 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие про-

фессионального мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закреп-

ление практических навыков и умений, полученных при изучении профессио-

нального модуля; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности выпускника. 

 Учебная и производственная практики проводится в учебно-

производственных мастерских под руководством опытных мастеров-практиков. 

 В рамках реализации дуального обучения студенты направляются для 

прохождения производственной практики в салоны красоты («Джем», «Лео», 

«Голова» и другие). 

Студенты, обучающиеся по специальностям СПО, после освоения про-

граммы теоретического и практического обучения проходят производственную 

практику (преддипломную) на предприятиях г. Новосибирска, которая  являет-

ся завершающим этапом обучения. 
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Цель производственной практики (преддипломной) - углубление практи-

ческого опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетен-

ций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так-

же подготовка к выполнению выпускной квалификационной (дипломной) рабо-

ты в организациях различных организационно-правовых форм.  

Задачи производственной практики (преддипломной): 

 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие про-

фессионального мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закреп-

ление практических навыков и умений, полученных при изучении дисци-

плин и профессиональных модулей, определяющих специфику специаль-

ности; 

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпуск-

ной квалификационной работы; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности выпускника; 

 сбор материалов по преддипломной практике и выполнению дипломной 

работы к государственной итоговой аттестации. 

 Студенты, прошедшие все виды практик и имеющие положительные от-

метки за практику, допускаются к государственной (итоговой) аттестации. 

6. Сведения о востребованности выпускников 

 Основной задачей учебного заведения является подготовка конкуренто-

способных  специалистов. Новейшие технологии в производстве, в сфере инду-

стрии красоты и переход на обучение по ФГОС 3-го поколения  формируют но-

вые требования к подготовке профессиональных кадров. Поэтому уже давно 

возникла  необходимость диалога с работодателями. Ежегодное государствен-

ное задание на прием обучающихся  формируется на основании прогноза кад-

ровых потребностей в виде заявок от работодателей (предприятий, салонов и 

парикмахерских).  

Заявка потребности в кадрах на 2014 – 2018гг. от предприятий 

Ленинского и Кировского районов г. Новосибирска 

 

 

Одна из основных задач образовательного учреждения – трудоустройство 

выпускников  согласно гл. 3 ст.29  ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  в соответ-

Наименование профессии 
Потребность в кадрах, чел. 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Парикмахер 300 320 340 340 355 

Косметик-эстетист  66 66 71 75 82 

Маникюрша-педикюрша 65 70 74 81 87 
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ствии с полученной профессией. По результатам мониторинга в нашем колле-

дже трудоустроено в 2015 г. 116 выпускников из 128 (91%), 12 выпускниц 

находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. В 2016 г. трудоустроено  

129 выпускников из 151 (85%); из 22 выпускников, не приступивших к работе 

16 – продолжили обучение, 6 находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 

лет. В 2017 г. выпуск составил 198 человек,  трудоустроены 161 человек (81%),  

в отпуске по уходу за ребенком – 15 человек, продолжили обучение  по очной 

форме - 21 человек, не трудоустроился в связи с инвалидностью – 1 чел. 

Трудоустройство выпускников  

№ 

п/п 

Профессия/  

специальность 

В том числе 

Продолжили 

обучение 

Отпуск  

по уходу за 

ребенком 

Трудоустроено 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 
2015 2016 2017  2015 2016 2017 2015 2016 2017  2015 2016 2017  

1. 43.01.02 «Парикмахер» - 12 11 12 5 10 116 71 97 - - - 

2. 
43.02.02 «Парикмахерское 

  искусство» 
- 4 4 - 1 3 - 40 49 - - 1 

3.  
43.02.04 «Прикладная  

  эстетика» 
- - 6 - - 2 - 18 15 - - - 

Итого: - 16 21 12 6 15 116 129 161 - - 
1инв

алид 

Среди выпускников были дети-сироты: в 2015 году – 4 человека, в 2016г. 

– 4 человека, все трудоустроены, проблем не возникало. В 2017 г. – 5 человек, 

из них 1 человек работает по специальности, 4 продолжили обучение по очной 

форме. 

В последние 3 года колледж продолжил работу совместно с  Городским 

центром занятости населения и с Центром занятости населения Ленинского 

района. Нам было выделено: 

–  по программе «Первое рабочее место от 17 до 20 лет»: в 2015 г. – 10 

квот, в 2016 г. – 5 квот, в 2017 г. – 5 квот; 

– по программе  ИТПР – испытывающие трудности в поиске работы  –                                                                   

трудоустроено в 2015г. – 4 человека, в 2016г. – 3 человека, в 2017г.  - 0. 

– программа ВЗП – временная занятость подростков  –  трудоустроено в 

2015г. – 12 человек,  в 2016г.  – 0 чел.,  в 2017г.  – 0 чел. 

В 2015 году  выпуск составил 173 человека, процедуру сертификации 

прошли – 65 человек (38%). В 2016 году  выпуск составил 151 человек, проце-

дуру сертификации прошли – 127 человек (84%).   

В 2017 году процедура сертификации в колледже не проводилась, ее за-

менил демонстрационный экзамен. В январе 2017 г. в колледже впервые про-

шел демонстрационный экзамен с элементами Worldskills по профессии «Па-

рикмахер», в котором приняли участие 18 человек.  А уже в июне 2017 года 
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проведен демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с регистрацией 

результатов в системе CIS по двум специальностям  – «Парикмахерское искус-

ство» (22 человека) и «Прикладная эстетика» (21 человек). 

Подводя итоги реализации развития колледжа  в 2015-2017 годах, можно 

сделать вывод, что проделанная работа привела к росту качественного уровня 

освоения образовательных программ обучающимися (студентами):  

Год Выпуск, чел. Кол-во с красным дипломом, 

чел./% 

2015 173 50/28,9 

2016 151 47/31,1 

2017 198 62/31,3 

Качественный уровень освоения образовательных программ обучающи-

мися по результатам государственной итоговой аттестации (количество вы-

пускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично») за последние три года 

составил от 75 до 81%. 

Количество студентов, имеющих средний балл в дипломе 4,5 и более со-

ставило в 2017 г.  55 человек или 28,5%.  

7. Качество кадрового обеспечения  

 На 1 января 2018г. в колледже работает 31 педагогический работник, 29 

человек или 94% имеют высшее образование. 58 % имеют высшую или первую 

квалификационную категорию. 6 % педагогических работников работают менее 

2-х лет. Все педагогические работники прошли повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, стажировку за последние 5 лет, 94% - за 

последние 3 года.  

Кадровое обеспечение образовательного учреждения в 2015-17 годах 

№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Результаты по годам 

2015  2016  2017  

1 Всего единиц по штатному расписанию: 132 132 136 

2 Среднесписочная численность работников за отчетный 

период (всего чел.): 

69 69 67 

3 Фактическая численность работников (всего чел.): 57 57 62 

 в том числе:    

3.1 - численность административного персонала (чел.): 5 5 5 

3.2 - численность прочих работников (обслуживающий 

персонал) (чел.): 

31 31 32 

4 Укомплектованность учреждения работниками (%): в 

том числе:  

100 100 100 

4.1 - укомплектованность педагогическими работниками 

(%.): 

100 100 100 



20 
 

5 Численность педагогических работников (чел.): 

в т. ч.: мастеров п/о (чел.): 

          преподавателей (чел.): 

          внешних совместителей (чел.): 

          воспитателей: 

29 

10 

8 

9 

2 

29 

9 

8 

9 

3 

31 

12 

11 

6 

2 

6 Количество штатных пед. работников с высшей квали-

фикационной категорией (чел.) 

8 7 10 

7 Количество штатных пед. работников с первой квали-

фикационной категорией (чел.) 

7 9 7 

8 Количество штатных пед. работников, не имеющих 

квалификационной категории (чел.) 

3 1 6 

9 Средний возраст педагогических работников (лет): 42 42 42 

10 Количество молодых специалистов (чел. / % от общего 

числа педработников): 

0/0 0/0 0/0 

11 Доля педагогических работников, чей уровень образо-

вания соответствует предъявляемым к должности тре-

бованиям (% от общего числа педработников): 

100 100 100 

12 Доля педагогических работников, повысивших квали-

фикацию (чел. / % от общего числа педработников без 

внеш. совместителей): 

11/61 13/65 9/40 

13 Доля аттестованных педагогических работников (% от 

общего числа педработников без внеш. совместителей): 

87 95 94 

14 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогиче-

ского работника (включая мастеров производственного 

обучения) 

16 16 17 

15 Численность штатных педагогических работников – 

победителей и призеров региональных, федеральных и 

международных конкурсов и олимпиад. 

1 3 4 

8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 За последние пять лет в колледже осуществляется непрерывный процес-

сии информатизации как управленческих функций и документооборота, так и 

внедрения новых информационных технологий в образовательный процесс и 

обучение вспомогательного и преподавательского персонала. 

 Информатизация образовательного процесса колледжа является необхо-

димым направлением его деятельности в современных условиях и представляет 

собой комплекс мероприятий по внедрению во все сферы деятельности образо-

вательного учреждения информационных технологий как совокупности про-

граммно-технических средств вычислительной техники, а также приемов, спо-

собов и методов их применения при выполнении функции сбора, хранения, об-

работки, передачи и использования информации.  

 Обеспеченность компьютерами составляет  14,4 компьютера на 100 сту-

дентов контингента. 
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 В колледже в эксплуатации находится 72 персональных компьютера, раз-

мещенных во всех структурных подразделениях колледжа. Обеспеченность 

компьютерами составляет  14,4 компьютера на 100 студентов контингента. 

Для информатизации управленческих функций и документооборота ис-

пользуется 12 компьютеров, в учебном процессе - 60, из них: 16 компьютеров - 

в учебных классах, в т.ч. 1 сервер, 44 ноутбуков и планшетов. 

 Следует отметить, что качество учебно-информационной среды колледжа 

определяется не только числом компьютеров, но и возможностью доступа к 

глобальным информационным ресурсам, свободного обмена информацией, 

представляемого в сети Internet. В учебных аудиториях колледжа организован-

на работа в сети Интернет, которая дает возможность оптимального использо-

вания Internet-ресурсов при администрировании и  в ходе учебного процесса, в 

том числе с применением сети Wi-Fi. 

 В колледже для учебного процесса созданы 2 локальные сети и 1 локаль-

ная сеть, доступная для самоподготовки и для работы в Интернете во внеуроч-

ное время. 

 Помимо компьютеров в колледже имеется специализированное техниче-

ское оснащение: 2 интерактивных доски, мультимедийные проекторы в кол-ве 

8 шт., экраны, видеокамера, цифровая фотокамера, телевизоры, плазменная па-

нель -3D, ультра короткофокусный проектор-3D,  принтеры, сканеры. 

 В  лаборатории информационно-коммуникационных технологий установ-

лен мобильный беспроводной аппаратно-программный комплекс, состоящий из 

26 ноутбуков, 25 планшетов, 3-Dдокумент-камеры. Класс оснащен интерактив-

ной доской SMARTBoard, преподаватель имеет централизованный контроль 

над проектором и другими периферическими (внешними) устройствами, 

имеющимися в классе. 

 За последние три года существенно возросло использование компьютер-

ного времени в учебном процессе. Потребность в использовании компьютерной 

техники для обеспечения учебного процесса по дисциплинам возросла в сред-

нем в 2 раза. 

 Увеличение использования компьютерного времени вызвано с одной сто-

роны, расширением и модернизацией компьютерного парка колледжа, а с дру-

гой стороны, внедрением в учебный процесс современных пакетов прикладных 

программ, предназначенных для обеспечения учебного процесса. 

 Создание необходимой базы информатизации образовательного процесса 

потребовало от преподавателей разработки электронных материалов обучаю-

щего и контролирующего назначения. 

 Во время самостоятельной работы в компьютерных классах студенты 

имеют возможность совершенствовать свои знания посредством: 
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 доступа к информационным ресурсам сети Интернет; 

 получения дополнительной информации для подготовки курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. 

 Развивается и постоянно обновляется официальный сайт колледжа, кото-

рый предназначен для: 

 представления в сети Интернет информации об учебной, научной и 

внеучебной деятельности колледжа широкой общественности; 

 формирования имиджа колледжа у целевой аудитории; 

 предоставления необходимой информации студентам, сотрудникам, аби-

туриентам, работодателям и иным заинтересованным лицам. 

По результатам проверки министерства труда, занятости и трудовых ре-

сурсов Новосибирской области, проведенной  в ноябре 2016 года, сайт колле-

джа признан лучшим. 

 Библиотечное и учебно-методическое обеспечение включает в себя 

23 тысяч 240 экземпляров, в том числе  9 790 учебной, 2 970 учебно-методи-

ческой и 10 480 экземпляров художественной литературы. В библиотеке колле-

джа имеется  медиатека, включающая 103 электронных учебно-методических 

пособия и учебника по преподаваемым учебным дисциплинам и курсам. Биб-

лиотека оснащена системой фильтрации SkyDNS Агент 2.6.3.0., предназначен-

ной для блокировки с точностью до URL всех действующих в соответствии с 

российским законодательством реестров запрещенных сайтов и сайтов, входя-

щих в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции 

РФ. Система полностью соответствует всем требованиям и рекомендациям 

Роскомнадзора к блокировке запрещенных сайтов, входящих в единый реестр.   

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки – 635 чело-

век преподавателей и студентов. 

 В колледже созданы все условия для самостоятельной учебной и иссле-

довательской работы. Образовательные ресурсы, необходимые для организации 

самостоятельной работы находятся в свободном доступе студентов. Организо-

ван свободный доступ к сети Интернет на территории колледжа и в общежитии. 

Преподавателями и мастерами разработаны методические рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы студентов, по выполнению практических 

заданий, комплекты оценочных средств по учебным дисциплинам, профессио-

нальным модулям, методические пособия по учебным дисциплинам как на бу-

мажных, так и на электронных носителях.  

 В настоящее время в колледже развивается  система электронного обуче-

ния – создаются цифровые образовательные ресурсы, на базе сайта создаются 

личные кабинеты для преподавателей и студентов. Это расширит доступ сту-

дентов к методическим материалам, разработкам уроков, в том числе, видео-
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урокам и др. и предоставит возможность преподавателям дистанционной про-

верки домашнего задания, рефератов. 

 В колледже организованы условия и проходит обучение студентов с 

ограниченными возможностями по дополнительным профессиональным про-

граммам. Для этого оборудован пандус, проведена реконструкция входных две-

рей и тамбура, оборудовано помещение учебной лаборатории на первом этаже. 

В 2017 г. в колледже проходили обучение четыре студента с инвалидностью по 

специальности «Парикмахерское искусство» (по общему заболеванию 2 чел., 

слабослышащие 2 чел.). Порядок доступа в Интернет регламентирован локаль-

ным актом «Положение о доступе к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям».  

9. Материально-техническая база 

      ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» распо-

ложен в 6 зданиях – главный корпус, общежитие, 7 учебно-производственных 

мастерских – общей площадью 8393 кв.м. В том числе площадь учебно-

лабораторных зданий – 5518 кв.м., площадь общежития – 2875 кв.м. 

Образовательное учреждение включает в себя: 

- земельный участок, 

- здание учебного корпуса колледжа,  

- здания и помещения УМП (7 УПМ) 

- ресурсный центр, состоящий из 2-х комплексных лабораторий, включа-

ющих 10 лабораторий (в т.ч. 1 лаборатория ИКТ),  

- 10 учебных кабинетов,  

- спортивный зал, тир, стадион, тренажерный зал, 

- библиотека, 

- актовый зал, 

- медицинский кабинет, 

- здание общежития, 

- столовая. 

 В процессе проверки  наличия материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности и соответствия его требованиям установлено, 

что все необходимые документы имеются: 

Лицензия на право образовательной деятельности 

Свидетельства о гос. регистрации права на здания и помещения объектов 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

Свидетельства о гос. регистрации права на земельные участки ГАПОУ 

НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

Договор аренды (УПМ  по ул. 9-й Гв.Дивизии) 
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Акты проверки Роспотребнадзора 

Заключение ОГПН о соответствии 

Предписания  и акты ОГПН 

Справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности  обра-

зовательной деятельности от 20.04.2014г. 

 Все правообразующие документы выставлены на сайте  колледжа 

http://www.nkpinso.ru/ 

10.  Социально-бытовые условия 

10.1. Общежитие колледжа 

 В четырёхэтажном общежитии нашего колледжа, расположенном по ад-

ресу ул. Тихвинская, 12, проживает 156 студентов в комфортных, уютных ком-

натах, обставленных современной, новой мебелью. В основном комнаты стан-

дартные по 18 квадратных метров, рассчитаны на 3 койки, но есть и двухмест-

ные комнаты.  

Большое внимание в общежитии уделяется инфраструктуре. На каждом 

этаже имеется по две туалетные и душевые комнаты, кухня, бытовая комната. 

По-хозяйски, с теплом и любовью оборудован и обставлен каждый уголок.   

Студенты, попадая в атмосферу комфорта, порядка и красоты добавляют 

частичку своего тепла, фантазии, творческого замысла и каждая комната стано-

вится индивидуальной, уютной, не похожей на другие. 

 В 2015 г. проведен капитальный ремонт изолятора общежития (890,0 

тыс.руб., бюджет области), текущий и косметический ремонт в общежитии, 

всего на сумму 1 078,0 тыс. руб. Также проведен ремонт  медкабинета (1235,0 

тыс. руб. бюджет). За счет средств внебюджета в 2015г. приобретено 100 ком-

плектов постельного белья, телевизоров – 2, пылесосов - 2. 

 В 2016г. за счет средств областного бюджета проведен ремонт электро-

проводки на этажах на сумму 774,0 тыс. руб., приобретены 40 кроватей на сум-

му 290 тыс. руб.  

В 2017 г.  за счет средств областного бюджета: 

- проведен ремонт электропроводки в подвальных помещениях на сумму 

916,7 тыс. руб.,   

- во всем общежитии (на 1-4 этажах) проведена замена вентиляции на 

сумму  1200,0  тыс. руб.   

За счет средств внебюджета проведены косметический ремонт душевых 

комнат на каждом этаже, покраска коридоров на 3 и 4 этажах, покраска и по-

белка лестницы с 1 по 4 этажи в левом крыле общежития, ремонт кухни на 2 и 3 

этажах на сумму  175,5 тыс. руб. Также за счет внебюджетных средств приоб-

http://www.nkpinso.ru/
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ретены видеокамера и маршрутизатор для системы видеонаблюдения на сумму 

6 300 руб.  

Для оснащения комнат на 3 этаже приобретены шкафы навесные (12 шт.) 

на сумму 24.720 руб. Также приобретены 2 стеллажа для обуви в рекреациях на 

сумму 9996 руб.  

10.2. Спортивные достижения 

Большое внимание в колледже уделяется сохранению здоровья студентов. 

Массовое привлечение обучающихся и студентов к регулярным занятиям раз-

личными видами спорта позволяет отбирать лучших спортсменов  для форми-

рования сборных команд.  За последние годы в Областной спартакиаде студен-

тов ССУЗов  колледж занимал призовые места по следующим видам спорта: 

осеннему кроссу,  настольному теннису,  волейболу,  лыжным гонкам,  легко-

атлетической эстафете памяти А.И. Покрышкина. 

При подведении итогов  Областной спартакиады ФСО «Юность России»  

команда колледжа (девушки) в 2014 г. заняла третье место.  

В 60-й областной комплексной спартакиаде студентов ССУЗов  в 2016 г. 

команда колледжа заняла 3-е место по аэробике. 

В первенстве Ленинского района наша команда регулярно выступает в 

лыжных гонках и легкоатлетической эстафете. В 2016 г. команда колледжа за-

няла 1-е место в  лыжных гонках и 2-е место в легкоатлетической эстафете.  

В 2017 году команда преподавателей колледжа заняла 2-е место в сорев-

нованиях по шахматам  и 1-е место в соревнованиях по плаванию (личное) сре-

ди учреждений среднего профессионального образования Новосибирской обла-

сти. 

10.3. Воспитательная работа 

Основной целью воспитания студентов ГАПОУ НСО «Новосибирский  

колледж парикмахерского искусства» является формирование профессионально 

значимых качеств будущего специалиста и создание условий для всестороннего 

развития и самореализации личности. 

Воспитательный процесс охватывает весь педагогический процесс, прони-

зывает все структуры колледжа по следующим направлениям: 

 спортивно – оздоровительная деятельность; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 профессионально - трудовое воспитание; 

 самоуправление. 
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На базе ГАПОУ  НСО «Новосибирского колледжа парикмахерского искус-

ства» в 2017 году реализовывались следующие программы  по направлениям 

воспитательной работы: 

 Программа физкультурно-оздоровительной деятельности «Здоровье»; 

 Программа волонтёрской деятельности «Протяни руку», группа во-

лонтёров «Королевы красоты»; 

 Комплексная профилактическая программа «Даже не пробуй», соци-

ального партнерства с психолого-педагогическим центром «РОДНИК»; 

 Договор по оказанию услуг по профилактической работе с ГБУЗ НСО 

«Центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус»; 

 Воспитательная программа профессионального становления студен-

тов «Ступени к мастерству». 

 Программа по формированию лидерских качеств у студентов, воз-

главляющих органы студенческого самоуправления, школа «ЛИДЕР» совмест-

но с Центром культуры учащейся молодежи. 

Большое внимание в колледже уделяют творческому и патриотическому 

воспитанию студентов. В 2017 году студенты и преподаватели колледжа при-

няли участие в следующих городских, районных и областных мероприятиях: 

 Конкурс художественного творчества «Созвездие талантов» среди пе-

дагогов «Грани успеха»; 

 Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности»;  

 Районная интеллектуальная игра "Эрудит";  

 Участие в Областном конкурсе "Я вхожу в мир искусств" - центр 

культуры профессионального образования – конкурсы литературного творче-

ства, вокальных исполнителей, хоровых и театральных коллективов, гала-

концерт; 

 Областной конкурс «Арт-Профи»; 

 участие в научно-практической конференции «Покрышкинские чте-

ния. Авиация, победившая фашизм»,  

 участие в VII научно-практической конференции «Ломоносовские 

чтения»; 

 участие в областном конкурсе художественного творчества «Литера-

турный марафон», посвященного 80-летию  со дня рождения В.С. Высоцкого; 

 участие в фестивале иностранных языков «Мир вокруг нас»; 

 участие в областной студенческой научно-практической конференции 

«События. Люди. Факты», посвященной 80-летию Новосибирской области; 
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 Интеллектуальная игра среди учащихся и студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области 

«Сибирский калейдоскоп»; 

 Межрегиональная акция «Свеча памяти»; 

 Парад на площади Ленина, посвященный 72-й годовщине Победы в 

ВОВ; 

 Митинг 9 Мая на Монументе Славы; 

 Ночь музеев; 

 участие в работе V Международного форума технологического разви-

тия «Технопром-2017». Экспоцентр город Новосибирск; 

 Международный день борьбы с наркотиками. Акция «День без нарко-

тиков»; 

 Мастер – классы к «Празднованию 124-летия со дня основания города 

Новосибирска»; 

 III молодёжный фестиваль «Действуй в ритме молодёжи»; 

 Участие в работе Фестиваля «BEAUTY ПРЕОБРАЖЕНИЕ И ПО-

ДАРКИ-2017»  27 мая 2017г.  в ТРЦ «Аура» город Новосибирск; 

В феврале 2017г. на областном этапе Всероссийского конкурса «Арт-

профи форум» вокальная группа колледжа  в номинации «Песни о профессии» 

стала Лауреатом  1 степени, в номинации «Арт-профи группа» агитбригада 

колледжа также стала  Лауреатом  1 степени. 

17 февраля 2017г. на открытом слете-фестивале военно-патриотических 

клубов "Белые журавли" команда колледжа заняла три призовых места в номи-

нациях: визитная карточка "Здравия желаю!", солдатская песня "Виктория", ис-

торическая викторина "От героев былых времен" (6 чел.) и общекомандное 1-е 

место. 

21 февраля 2017 г. на смотре-конкурсе по военно-прикладным видам 

спорта в номинации  «Статен в строю, силен в бою» команда колледжа заняла  

3 место.  

В конкурсе Музеев Музей боевой и трудовой славы колледжа стал Лауре-

атом 1 степени. 

На фестивале «Мы вместе»  в номинации «Вокальное народное творче-

ство» (этнический) студентка колледжа стала Лауреатом 3 степени. 

В конкурсе «Студент года» Игнат Анастасия была награждена грамотой и 

кубком за индивидуальный проект «Шаг  в  будущее»  - «Идем дорогою добра». 
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В декабре 2017 г. наша команда на фестивале «Я вхожу в мир искусств!» 

областного конкурса студентов профессиональных образовательных учрежде-

ний стала лауреатом в следующих номинациях: 

 в номинации «Вокал. Сольное исполнение»: Лауреат 2 степени  – Боб-

рова Мария, Лауреат 3 степени – Симонова Екатерина; 

 в номинации «Вокал. Дуэт»  – Дипломанты 1 степени Школдина Ирина 

и Долотова Александра; 

 в номинации «Вокал. Ансамбль» – Дипломант 1 степени (ансамбль, 5 

человек); 

 в номинации «Бальная хореография»  – Лауреат 1 степени, 

 в номинации «Литературно-музыкальная композиция» – Лауреат 3 сте-

пени. 

В областном фестивале художественного творчества работников профес-

сионального образования «Грани успеха» в номинации «Вокал» дипломантом 1 

степени стала мастер производственного обучения Супрун Татьяна Антоновна. 

В номинации «Сольное исполнение» Лауреатом 2 степени стал Попов Алексей 

Игоревич.  

По результатам самообследования сделан вывод, что воспитательная ра-

бота, проводимая в колледже, нацелена на формирование духовно богатого и 

социально-активного студента, на воспитание гражданина. Все поставленные 

задачи реализуются в полном объеме, благодаря воспитательным программам, 

направленным на формирование личности подростка, становление его социаль-

ного статуса в коллективе сверстников и в обществе в целом. 

11. Оценка качества образования 

11.1.  Характеристика системы управления качеством образования 

Качество подготовки выпускников является важнейшей категорией в об-

разовательном процессе, поэтому поддержание качества подготовки специали-

стов является приоритетной задачей колледжа. Для осуществления внутрикол-

леджного контроля  качества подготовки специалистов учитывается ряд фун-

даментальных требований: плановость, целенаправленность, систематичность, 

полнота, объективность,  рациональность. 

 В локальных актах колледжа, регламентирующих образовательный про-

цесс, отражен порядок учета успеваемости, ведения соответствующей докумен-

тации преподавателями, порядок повторной сдачи зачетов и экзаменов, сфор-

мулированы требования к промежуточной аттестацией студентов и государ-

ственной итоговой аттестации выпускников. 
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 Существующая в колледже система контроля качества подготовки сту-

дентов охватывает все стороны образовательного процесса и включает следу-

ющие основные этапы. 

 Первый этап системы контроля качества подготовки выпускников вклю-

чает процедуру разработки программ подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих (ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), соответствующих требованиям ФГОС. Набор дисциплин разрабаты-

вается с учетом тенденций развития теории и практики, потребности региона в 

специалистах соответствующего профиля и анализа отзывов работодателей. 

Второй этап охватывает процедуры отбора абитуриентов в колледж. Для 

качественной организации проведения приема абитуриентов работает квалифи-

цированная приемная комиссия, которая руководствуется утвержденными нор-

мативными актами. Прием в колледж определяется контрольными цифрами 

приема: в 2015 году -  150 мест, в 2016 году -  175 мест, в 2017 году -  175 мест, 

в 2018 году утверждено государственное задание -  175 мест. План приема по 

всем специальностям и профессии выполняется в полном объеме.  

 Работа приемной комиссии по набору студентов проходит строго в соот-

ветствии с регламентирующими документами. В ходе приема документов, 

вступительных испытаний, зачисления конфликтные ситуации не возникали. 

 Третий этап контроля качества подготовки выпускников осуществляется 

комплексом мероприятий, проводимых в течение учебного процесса. Контроль 

успеваемости студентов делится на входной, текущий, промежуточный, итого-

вый контроль. Контроль успеваемости студентов и оценка их знаний, умений и 

навыков проводится с целью определения степени достижения поставленной 

цели обучения, получения необходимой информации для совершенствования 

учебного процесса и методики проведения занятий, стимулирования самостоя-

тельной работы студентов, а  также повышения качества учебного материала. 

 Входной контроль проводится с целью определения сформированности   

общеучебных умений и навыков, уровня знаний по дисциплинам. 

 Текущий контроль проводится с целью определения в ходе занятий сте-

пени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков в 

подготовке студентов и принятии мер по совершенствованию работы студентов 

в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К текущему контролю 

относится, прежде всего, проверка знаний, умений и навыков студентов на по-

вседневных занятиях. Здесь проведение оперативных корректирующих меро-

приятий ложится на преподавательский состав, что подчеркивает исключитель-

ную важность участия каждого сотрудника колледжа в создании системы кон-

троля качества образования. 
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 В течение семестра проводятся внутрисеместровые аттестаций (кон-

трольные недели) в целях принятия оперативных мер для повышения успевае-

мости в течение семестра. Спектр мероприятий по итогам контроля определя-

ется на заседаниях методических комиссий. 

 Практикуются следующие формы текущего контроля: 

 выборочный опрос во время аудиторных занятий; 

 индивидуальная беседа; 

 сообщения на семинарах; 

 участие в деловых играх, тренингах; 

 проверка письменных работ, включая реферативные; 

 контрольные аудиторные работы; 

 решение ситуационных задач; 

 выполнение практических манипуляций в соответствии со стандартами 

 (алгоритмами); 

 тестирование и др. 

 Промежуточная аттестация представляет собой проведение контроля зна-

ний по окончанию курсов дисциплин в виде определения уровня усвоения ма-

териала на зачетах, дифференцированных зачетах, экзаменах. Результаты про-

межуточного контроля обсуждаются на педагогическом совете и доводятся до 

сведения студентов и их родителей. 

 Заключительный этап подготовки специалистов представляет собой госу-

дарственную итоговую аттестацию (ГИА), включающую защиту выпускной 

квалификационной работы. Итоги работы государственной экзаменационной 

комиссии ежегодно анализируются и обсуждаются на педагогическом совете, 

где разрабатываются мероприятия по совершенствованию качества образова-

ния в колледже. Комиссия по самообследованию установила, что порядок под-

готовки и проведения ГИА по профессии и специальностям соответствует тре-

бованиям, установленным в колледже. Порядок заполнения экзаменационных 

ведомостей, зачетных книжек студентов, приложений к диплому соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 Также контроль качества подготовки выпускников охватывает процедуры 

самоконтроля, взаимоконтроля, обмена опытом, повышения квалификации. Это 

происходит в форме проведения открытых занятий, взаимопосещений теорети-

ческих и практических занятий, научных и методических семинаров и конфе-

ренций различного уровня. 

 Для реализации перечисленных этапов контроля качества в колледже на 

протяжении ряда лет существует и достаточно эффективно функционирует си-

стема мониторинга, предусматривающая сопровождение и анализ количествен-

ных и качественных характеристик студентов во время обучения в колледже и в 
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дальнейшей профессиональной деятельности. Наличие мониторинга позволяет 

реально контролировать качество на всех этапах обучения, включая входной 

контроль (при приеме абитуриентов), промежуточный контроль (во время 

учебного процесса) и выходной контроль (при выпуске специалистов). 

По результатам независимой оценки  качества образовательной деятель-

ности государственных профессиональных образовательных организаций Но-

восибирской области (http://bus.gov.ru/pub/top-organizations) колледжу присвоен 

рейтинг в группе «Организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность»: 

– 2278 место  в  Российской Федерации  среди   93467 организаций; 

– 31 место  в  Новосибирской области  среди   1983 организаций. 

Значения по критериям оценки:    

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Набранное коли-

чество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

1.  открытость и доступность ин-

формации об организации 
28,08 40 

2.  комфортность условий предо-

ставления услуг и доступности 

их получения 

56,68 70 

3.  доброжелательность, вежли-

вость, компетентность работни-

ков организации  

19,80 20 

4.  удовлетворенность качеством 

оказания услуг 
29,22 30 

Сумма баллов по всем критериям  - 133,78 балла.  

Диапазон 129-160 баллов   – отлично 

 Качество образовательного процесса и учебная деятельность преподава-

телей постоянно находятся под контролем администрации, методических ко-

миссий, методического и педагогического советов. Одной из главных целей в 

области организации учебного процесса является повышение мотивации сту-

дентов к обучению, а также увеличение роли самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

 В декабре 2017 года образовательная программа СПО 43.02.03 «Стили-

стика и искусство визажа» прошла экспертную оценку Совета по профессио-

нально-общественной аккредитации основных профессиональных образова-

тельных программ. Результаты профессионально-общественной аккредитации  

подтвердили, что данная программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, отвечает запросам рынка труда 

и востребована работодателями, о чем выдано Свидетельство (рег. № MARP. 

RU.0064.MPE от 28.12.2017г.). 

http://bus.gov.ru/pub/top-organizations
http://bus.gov.ru/pub/top-organizations?scopeActivity=2&groupId=251
http://bus.gov.ru/pub/top-organizations?scopeActivity=2&ppoId=16455&groupId=251
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11.2. Результаты образовательной деятельности  

Результаты образовательной деятельности ГАПОУ НСО  

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» в 2016-2017 уч.г. 

№ 

п/п 
Наименование 

Результаты 

за 2016г. 

Результаты за 

2017г.  

Образовательная деятельность  

1. Общая численность студентов, обучающихся по образо-

вательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

183 110 

2 Общая численность студентов, обучающихся по образо-

вательным программам подготовки специалистов сред-

него звена 

420  

(в т.ч. 102 вне-

бюджет)  

460 

(в т.ч. 95 вне-

бюджет) 

3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

4 4 

4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

175 175 

5 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности студентов 

(человек/%)  

3/0,5 4/0,7 

6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников (человек/%) 

122/80 

 в т.ч. 19 вне-

бюджет 

148 /74 

7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студен-

тов  (человек/%) 

3/0,5 

 

 

5/0,9 

8 Численность/удельный вес численности студентов, обу-

чающихся по очной форме обучения, получающих госу-

дарственную академическую стипендию, в общей чис-

ленности студентов (человек/%) 

 

329/66% 

 

358/63% 

Результаты государственной итоговой аттестации за 3 года 

Количество выпускни-

ков, прошедших ГИА на 

«хорошо» и «отлично» 

2015г. 2016г. 2017 г. 

Всего  

человек 

% Всего  

человек 

% Всего  

человек 

% 

132 77 122 80 148 74 

 В отчетах председателей государственных аттестационных комиссий от-

мечается, что выпускники колледжа имеют достаточный уровень профессио-

нальной подготовки. 

 Одним из показателей качества подготовки специалистов является крите-

рий востребованности выпускников на региональном рынке труда (см. п.6).  
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11.3. Участие и победы в конкурсах профессионального мастерства 

 За последние три года наши студенты и мастера п/о участвовали в раз-

личных конкурсах по парикмахерскому искусству и косметологии и достигли 

следующих результатов.  

Наименование конкурса Результат Дата 

2015 год 

Полуфинал Сибирского федерального 

округа Национального Чемпионата 

России по стандартам WorldSkills 

2015  

Компетенция «Парикмахерское искус-

ство»: 1 место – Алексеев Евгений  

Компетенция «Прикладная эстетика»: 

1 место – Белова Ирина 

02-05.04.2015 г. 

Открытый Чемпионат Финляндии по 

парикмахерскому искусству - 

Taitajamastere 2015 Turku-ABO 

skillsFinland (г. Турку, Финляндия) 

5-е место - Подрядчиков Игорь 05-07.05.2015г. 

XV Городской конкурс по парикма-

херскому искусству  «Сибирская ак-

варель. SibBeauty-2015»   

1, 2, 3 места в номинации «Прическа 

новобрачной» 

20.05.2015г. 

"Beauty-преображение 2015»  

(г.Новосибирск) 

2-ые  и 3-и места в трех номинациях 23.05.2015г. 

III Национальный чемпионат профес-

сионального мастерства 

WorldSkillsRussia, Казань-2015  

Компетенция «Парикмахерское искус-

ство»:  Подрядчиков Игорь (вне зачета) 

– отобран на Чемпионат мира 

Компетенция «Прикладная эстетика»: 

1 место – Белова Ирина 

19-23.05.2015 г. 

Всероссийская олимпиада профессио-

нального мастерства среди обучаю-

щихся по профессии СПО 43.01.02. 

"Парикмахер" 

3 место – Кронцева Анна 01-03.06.2015г. 

Чемпионат мира WorldSkillsCompeti-

tion в двух компетенциях(г.Сан-

Паулу, Бразилия) 

Подрядчиков Игорь, лауреат медали 

«За высшее мастерство» в компетен-

ции «Парикмахерское искусство» 

11-16.08.2015г.  

2016 год 

Открытый Чемпионат по парикмахер-

скому искусству, нейл-дизайну и де-

коративной косметике на Кубок 

Дружбы, Международный Фестиваль 

Красоты «Невские берега-2016» 

(г.Санкт-Петербург) 

Гран-при среди студентов - Подряд-

чиков Игорь, три первых, три вторых, 

два третьих места в 8 номинациях,  

3-е общекомандное место 

18-21.02.2016г. 

Региональные отборочные соревнова-

ния финала Сибирского федерального 

округа чемпионата рабочих профессий 

по стандартам WorldSkills - 2016 

Компетенция «Парикмахерское искус-

ство»: 

1 место – Кронцева Анна 

2 место – Джиоева Виктория  

15.12.2015г. 

Региональный этап Пятнадцатых мо-

лодежных Дельфийских игр России  

Номинация «Парикмахерское искус-

ство»: 1 место – Джиоева Виктория 

2 место – Кронцева Анна 

Фев.2016г. 

Полуфинал IV Национального чемпи-

оната «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Сибирском фе-

деральном округе (г. Красноярск) 

Компетенция «Парикмахерское искус-

ство»: 1 место – Кронцева Анна 

 

22-27.03.2016г. 
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Полуфинал IV Национального чемпи-

оната  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Центральном 

федеральном округе (г.Ярославль) 

Вне конкурса, 2-е место по баллам в 

компетенции «Прикладная эстетика» - 

Кудишина Алена 

Апрель 2016г. 

Пятнадцатые молодежные Дельфий-

ские игры России г.Тюмень-2016 

Номинация «Парикмахерское искус-

ство»: 4 место - Джиоева Виктория,  

лауреат специального диплома 

22-27.04.2016г. 

Полуфинал России - XV Чемпионат 

Сибири по парикмахерскому искус-

ству, декоративной косметике, моде-

лированию и дизайну ногтей (г. Ново-

сибирск) 

1-е место – 3 человека;      2-е место – 3 

человека;     3-е место – 5 человек 

18-19.05. 

2016г. 

IV Национальный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)  

Компетенция «Парикмахерское искус-

ство»: 2 место – Кронцева Анна 

Компетенция «Прикладная эстетика»: 

3 место – Кудишина Алена 

23-27.05.2016г. 

I Всероссийский конкурс «100 лучших 

методических разработок России-

2016» (г.Волгоград, Агентство образо-

вательных инициатив)  

два Диплома 1 степени, Диплом 2 сте-

пени 

Март 2016г. 

XXII Чемпионат России по парикма-

херскому искусству, декоративной 

косметике, моделированию и дизайну 

ногтей (г.Москва)  

5-е место в номинации «Вечерняя 

женская прическа. Юниоры» – Игорь 

Подрядчиков 

29.10. 2016г. 

2017 год 

Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Новосибирской об-

ласти - 2017 

Компетенция «Парикмахерское искус-

ство»: 1, 2 и 3 места 

Компетенция «Прикладная эстетика»: 

1, 2 и 3 места 

06-12.02. 

2017г. 

Открытый Международный Чемпио-

нат по парикмахерскому искусству, 

нейл-дизайну и декоративной косме-

тике на Кубок Дружбы – 2017 

(г. Санкт-Петербург)  

Кронцева Анна: два призовых 1-х ме-

ста 

20-22.02 

2017г. 

Китайский Национальный Чемпионат 

Worldskills-2017 

Кронцева Анна, участие вне конкурса Февраль 

2017г. 

Отборочные соревнования на право 

участия в финале V Национального 

чемпионата  «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) (г. Якутск) 

Лучшая по СФО в компетенции 

«Прикладная эстетика» - Игнат Ана-

стасия 

20-24.03. 

2017г. 

Чемпионат Selection Team UK, Вели-

кобритания, г. Манчестер     

Кронцева Анна: 1 место - выполнение 

химической завивки,  2 место - вы-

полнение женской стрижки,   3 место 

- химическое выпрямление волос 

26.03 - 

03.04.2017 г. 

Финал V Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Краснодар) 

Компетенция «Прикладная эстетика»:  

2  место – Игнат Анастасия 

15-19.05. 

2017г. 

Международный чемпионат Global 

Skills Challenge 2017 в рамках австра-

лийского национального первенства 

WorldSkills Australia Global Skills 

Challenge , г. Ньюкасл (Австралия) 

2-е место в компетенции «Парикма-

херское искусство» - Кронцева Анна 

04-08.07. 

2017г. 
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XXIII Чемпионат России по парикма-

херскому искусству,  декоративной 

косметике, моделированию и дизайну 

ногтей (Финал) г. Москва  

2 место в номинации  «Прическа ново-

брачной» (Битюцких М. В., мастер 

производственного обучения) 

27-28.10. 

2017г.  

 

12. Финансово-экономическая деятельность 

 Финансирование образовательной деятельности колледжа осуществляет-

ся из двух источников: бюджетное финансирование и доходы от различных ви-

дов деятельности (внебюджет). 

 Бюджетное финансирование образовательной деятельности производится 

из областного бюджета по направлениям образовательной деятельности.  

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) составили за 2017г. 60 881,5 тыс. руб., в расчете на 1 

педагогического работника – 1 963, 9 тыс. руб.  

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на 1 педагогического работника  – 347,2 тыс. руб. 

  



36 
 

Приложение  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

по состоянию на 01.01.2018г. 

 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

110 

1.1.1 По очной форме обучения 110 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов сред-

него звена, в том числе: 

460 

1.2.1 По очной форме обучения 460 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

175 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускни-

ков 

148/74% 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

5/0,9% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

358/63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 31/46% 

consultantplus://offline/ref=D63A1AE90FAEA1C874D2E03860FA92819DF740357AD5B73D0B93D0D339A1F15DDC9AE9BC7A06180Bz3P1C
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ников в общей численности работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

29/94% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

18/58% 

1.11.1 Высшая 10/32% 

1.11.2 Первая 8/26% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

29/94% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциаци-

ях, в общей численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной органи-

зации (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности)       

60 881,5 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

1 963, 9 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

347,2 тыс. руб. 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наемных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

в субъекте Российской Федерации 

115,7 % 

 

 

 

              (пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-

Общая S = 5 518 м
2
  

На 1 студ. - 9,68 м
2
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санта) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,14 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

156/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4/0,7 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 

2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-

ки специалистов среднего звена, в том числе 

4 

4.5.1 по очной форме обучения 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

7/9,6% 

 

 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 
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