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Отчет о результатах ежегодного самообследования 

учреждения среднего профессионального образования  

 

Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Елецкий колледж экономики, промышленности 

и отраслевых технологий», ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ» 
наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Елецкий колледж экономики, промышленности 

и отраслевых технологий» (далее – учреждение, колледж) является 

государственным образовательным учреждением, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена, программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

профессионального обучения, дополнительные образовательные программы.  

Учредителем колледжем является управление образования и науки 

Липецкой области, в соответствии с постановлением администрации Липецкой 

области №121 от 31.08.2007г.  

 «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых 

технологий» основан в 1900 г. как Елецкая земская ремесленная мастерская. 

Первый Устав учреждения был утвержден Министерством финансов 30 августа 

1900 года. В мастерскую принимали юношей из начальных сельских и 

городских приходских школ не моложе 14 лет, обучение проводилось 

бесплатно. В то время в ремесленной мастерской обучались плотнично-

столярному, кузнечно-слесарному ремеслу и ремонту сельскохозяйственных 

машин. Первым управляющим мастерской был Андрей Григорьевич 

Лягушенко, мещанин. С 1908 по 1917 год управляющим учебной мастерской 

был дворянин Николай Николаевич Лоренц.  

 

С 1900 образовательное учреждение неоднократно реорганизовывалось: 

 

Исторический 

период 

Распорядительный 

документ 

Наименование образовательного 

учреждения 

1918г. – 1931г.  4-х летняя Профтехшкола 

1931г. – 1940г.  ФЗУ металлотреста 

1940г. – 1944г.  Ремесленное училище № 5 

1944г. – 1951г.  Ремесленное училище № 2 

1951г. – 1954г.  Специальное Ремесленное 

училище № 18 

1954г. – 1965г.  Техническое училище № 2 

1965г. – 1994г.  СПТУ № 2 
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1994г. – 1998г. Приказ Минобразования 

России от 16.08.94 г. № 

323 

Профессиональный лицей № 2 

1998г. – 2000г. Приказ Минобразования 

России  и  

Администрации 

Липецкой области от 

30.06.98 г. № 

1750/06/804 

Елецкий филиал ГОУ СПО 

«Липецкий 

машиностроительный колледж» 

2000г. – 2004г. Приказ Минобразования 

России от 05.05.2000 г. 

№ 1322 

Елецкий филиал Липецкого 

машиностроительного колледжа 

выделен из состава Липецкого 

машиностроительного колледжа 

в самостоятельное 

государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Елецкий 

машиностроительный 

техникум». 

2004г. – 2007г. Распоряжение  

Правительства РФ от 

03.12.04 г. №1565-р 

Государственное (областное) 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Елецкий 

машиностроительный техникум» 

является правопреемником 

государственного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования «Елецкий 

машиностроительный 

техникум». 

2007г. – 2011г. Приказ Управления 

образования и науки 

Липецкой области от 

11.12.07 г. №1174/1 

Государственное (областное) 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования (Г(О)ОУ СПО) 

«Елецкий промышленно-

экономический техникум» 

 2011 г.- 2014г Приказ управления 

образования и науки 

№1461 от 15.11.11г. 

Государственное (областное) 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

( Г(О)БОУ СПО) Елецкий 

промышленно-экономический 

техникум 
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2014г. Приказ Управления 

образования и науки 

Липецкой области №390  

от 23.04.2014 

Государственное областное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых 

технологий». 

 

На основании постановления администрации Липецкой области №24 от  27 

января 2015 года, приказа управления образования и науки Липецкой области 

от 04.02.2015 года №45 «О реорганизации», листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц  от 19 марта 2015 года  

осуществлена реорганизация в форме присоединения ГОБПОУ «Елецкое 

индустриально-строительное училище» к ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленности и отраслевых технологий». 

Юридический адрес: ул. Мира, дом 119, г. Елец,  Липецкая область, 

399774 – корпус №1. 

Фактические адреса: г. Елец, ул. Мира, д. 119 – корпус № 1, ул. Мира 

д.124 - корпус № 2;  комплекс зданий ул. Плеханова д.1а – учебный корпус № 3, 

общежитие на 100 мест; ул. Ленина д.73 – корпус № 4; ул. Кротевича д.1 - 

спальный корпус.  

В 2020 году колледж создал на  своей базе структурное подразделение 

Детский технопарк «Кванториум». Основание: Распоряжение Администрации 

Липецкой области. Липецк«О концепции создания и функционирования 

детского технопарка «Кванториум» в Липецкой области от 04 июля 2019 

№400р; Протокол заседания комиссии Министерства просвещения РФ по 

проведению отбора субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектам РФ по мероприятию «Создание Детского 

Технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образования» от 15 июля 2019 № МР-22/02 

Фактический адрес Детского технопарка «Кванториум» 399774 Липецкая 

область, г. Елец, ул. Мира д.124 

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом 

колледжа. Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 7 по  

Липецкой области, выдано свидетельство о государственной регистрации 14 

мая 2014 года, ОГРН  1024800791883 государственный регистрационный номер 

2144828014472.   

Внесены изменения в Устав о реорганизации учреждения, об изменении 

адресов ОУ, зарегистрированные 24 августа 2015 года об организационно-

правовой форме,  зарегистрованные 25 июля 2017 года 

Структура Устава включает следующие разделы:  

1. Общие положения. Раздел содержит краткую характеристику 

учреждения, как юридического лица,  год создания, наличие преобразований и 

реорганизаций, смену названий учреждения, взаимодействие с Учредителем, 

права и обязанности.  
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2. Цели и виды деятельности Образовательного учреждения.  

В разделе указываются основные виды деятельности, порядок лицензирования 

и аккредитации образовательного учреждения. Права и обязанности 

учреждения, определенные законодательством Российской Федерации  

3. Организация образовательной деятельности. Раздел включает 

вопросы о формах, содержании, структуре образовательных программ, прием в 

учреждение. 

4. Участники образовательных отношений. Раздел включает 

характеристику участников образовательных отношений: обучающихся, 

родителей, работников образовательного учреждения  их права и свободы,  

обязанности. 

5. Управление Учреждением. Раздел включает разделение компетенций 

между учредителем и учреждением, характеристику и компетенции  органов 

самоуправления, права и обязанности директора, Совета Учреждения,  общего 

собрания работников и представителей обучающихся, педагогического совета, 

студенческого совета, совета родителей, других представительных органов 

образовательного учреждения. 

6. Имущество, хозяйственная деятельность и финансовое обеспечение 

В разделе можно найти сведения об источниках формирования имущества и 

финансовых ресурсов, порядок закрепления за учреждением имущества. 

Обязанности и ответственность  учреждения в части управления имуществом. 

 Разделы 7, 8 и 9  рассматривают соответственно вопросы регламентация 

деятельности учреждения, реорганизации и ликвидации учреждения, порядок 

внесения изменений и дополнений в Устав. 

Содержание Устава учреждения соответствует требованиям, 

предъявляемым к уставам учреждений среднего профессионального 

учреждения.  Устав  составлен в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Липецкой области, федерального и регионального  органа 

исполнительной власти, отвечающего за выработку государственной политики 

в сфере образования.  

Номер ИНН 4821012973. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования. Лицензия 

№1919 выдана 29.06.2020г. Управлением образования и науки Липецкой 

области серия 48Л01 № 0002130,  срок действия бессрочно. 

В июне 2020 года внесены изменения в лицензию, включены новые  

образовательные программы.  Согласно лицензии колледж может осуществлять 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам:  

 профессиональное образование: 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

профессии: 
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- 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

- 38.01.02  Продавец, контролер - кассир 

- 15.01.26  Токарь-универсал 

- 15.01.30  Слесарь 

- 15.01.05  Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки          

  (наплавки) - ТОП-50 

- 08.01.07  Мастер общестроительных работ 

- 23.01.03 Автомеханик 

- 23.01.17 Мастер по ремонту автомобиля 

- 46.01.03 Делопроизводитель 

программы подготовки специалистов среднего звена, специальности: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

- 22.02.06 Сварочное производство 

- 15.02.08 Технология машиностроения 

- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

- 38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

- 43.02.11 Гостиничный сервис 

- 43.02.14 Гостиничное дело 

- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

-13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического   и  

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 Лицензия дает возможность реализовывать программы профессионального 

обучения и программы дополнительного образования.  

Дополнительные профессиональные образовательные программы: 

повышение квалификации и программы профессиональной 

переподготовки: 

- повышение квалификации Современные требования к охране труда 

руководителей и специалистов организаций всех форм собственности; 

Образовательные программы профессионального обучения: 

- 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных  машин 

- 16045 Оператор станков с программным управлением 

- 18809 Станочник широкого профиля 

- 19149 Токарь 

- 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

- 12680 Каменщик 

- 11695 Горничная 

- Продавец непродовольственных товаров 

- Продавец продовольственных товаров 

- Водитель автомобиля 

-18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

- 23369 Кассир 

- 20336 Бухгалтер 

- 13450 Маляр 

- 15594 Оператор заправочных станций 
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- Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Профессии и специальности, реализуемые в колледже успешно прошли  

процедуру аккредитации, о чем  говорит наличие свидетельства о 

государственной аккредитации № 059 от 07 мая 2018 года, серия 48А01  

№0000402, срок действия до 07мая 2024 года.   

В Приложении №1 к свидетельству о государственной аккредитации 

указан перечень, укрупненных групп специальностей, прошедших 

государственную аккредитацию: 

 - 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 - 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 - 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 - 15.00.00 Машиностроение 

 - 22.00.00 Технологии материалов 

 - 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта   

 - 38.00.00 Экономика и управление 

 - 43.00.00 Сервис и туризм 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

колледжа соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и фактическим условиям, созданным в 

образовательном учреждении.   

 

2. Структура образовательного учреждения  

 

Структура (Приложение 1) и управление колледжем соответствуют 

законодательству Российской Федерации и Уставу колледжа. 

Учреждение имеет в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности. Структурные подразделения колледжа не являются 

юридическими лицами и действуют на основании Устава и положений о 

соответствующих структурных подразделениях во главе с заместителями 

директора или руководителями структурных подразделений: 

- бухгалтерию, учебную часть, цикловые методические комиссии, 

учебно-производственные мастерские, библиотеку, социально-

психологическую службу, административно-хозяйственную часть, спальный 

корпус, архив, центр содействия трудоустройству выпускников, лабораторию 

технического обслуживания и ремонта средств вычислительной техники, 

коммутационного оборудования и программного обеспечения; лабораторию 

информации, информационных технологий и электронной отчетности. 

 

Структурными подразделениями  учреждения являются созданные на 

основании Приказов учредителя Ресурсный центр машиностроительного 

профиля, Многофункциональный центр прикладных квалификаций  в сфере 

торговли, сервиса и туризма, Региональный специализированный центр 
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поддержки систем инклюзивного среднего профессионального образования 

Липецкой области.  

В подчинении директора находятся: заместитель директора по учебно-

методической работе (руководитель ресурсного центра); заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе; заместитель директора по учебной и 

производственной практике (руководитель Регионального 

специализированного центра поддержки систем инклюзивного среднего 

профессионального образования Липецкой области); заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе; главный бухгалтер; специалист по 

кадрам, заведующий ДТ «Кванториум»; завуч, секретарь-машинистка, 

руководитель Многофункционального центра прикладных квалификаций  в 

сфере торговли, сервиса и туризма, лаборант лаборатории технического 

обслуживания и ремонта СВТ, коммутационного оборудования и программного 

обеспечения; лаборант лаборатории информации, информационных технологий 

и электронной отчетности.  

В подчинении заместителя директора по учебно-методической работе 

(руководителя ресурсного центра)находятся: заведующий методическим 

отделением – руководитель РУМО (регионального учебно-методического 

объединения УГС 15.00.00 Машиностроение); председатели ЦМК; 

библиотекарь; преподаватели. 

В подчинении заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

находятся: заведующий учебной частью, преподаватели (классные 

руководители, заведующие кабинетами и лабораториями), воспитатель, 

социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель-организатор (ОБЖ), 

педагог-психолог, преподаватели физической культуры,  секретарь учебной 

части; комендант. Заведующий учебной частью, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, секретарь учебной части находятся во 

взаимосвязи с заместителями директора, председателями ЦМК, 

преподавателями, заведующими кабинетами и лабораториями. 

В подчинении заместителя директора по учебной и производственной 

практике находятся: старший мастер; мастера производственного обучения. 

В подчинении заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе находятся: специалист по охране труда; инженер-электроник; механик; 

комендант; заведующий производством (шеф-повар) (в чьем подчинении 

находятся повара и подсобные рабочие); дежурный по общежитию; инженер по 

ремонту; слесарь-сантехник; рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 

зданий, сооружений, оборудования; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, уборщики служебных помещений; плотник; водитель; 

дворник; гардеробщик (на время отопительного сезона); кладовщик. 

В подчинении главного бухгалтера находятся: бухгалтеры; специалист по 

закупкам; калькулятор. 

В колледже созданы и осуществляют работу согласно приказу: 

1. Совет образовательного учреждения  

2. Педагогический Совет 
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3. Тарификационная комиссия 

4. Аттестационная комиссия педагогических работников и руководителей 

структурных подразделений 

5.  Аттестационная комиссия непедагогических работников 

6.  Комиссия по трудовым спорам 

7. Учебно-воспитательная комиссия 

8. Совет профилактики 

9. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

10. Комиссия по работе с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей и инвалидами: 

11. Профориентационная комиссия 

12. Комиссия по противодействию коррупции 

13. Конфликтная комиссия 

14. Стипендиальная комиссия 

15. Экспертная комиссия 

16. Методический Совет 

17. Библиотечный Совет 

18. Совет классных руководителей 

19. Студенческий Совет 

20.Совет бригадиров 

22. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

23. Комиссии по присвоению разрядов по профессиям рабочих, 

должностей служащих 

24. Комиссия о профессиональной этике педагогических работников 

25. Комиссия по охране труда 

26. Комиссия по случаям перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное 

27. Редакционный Совет колледжа 

28. Комиссия по вводу в эксплуатацию, списанию, ликвидации, 

инвентаризации и переоценке основных средств, материалов, малоценных 

предметов, библиотечного фонда, нематериальных активов и имущества 

29. Комиссия по списанию бланков строгой отчетности 

30. Приемочная комиссия по приемке продуктов питания в столовой 

колледжа 

31. Комиссия по обследованию продуктов 

32. Бракеражная комиссия  

33. Единая комиссия (по закупочной деятельности) 

34. Комиссия по назначению квартальных и иных премий сотрудникам 

колледжа 

35. Комиссия по обследованию и паспортизации доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ колледжа и предоставляемых в нем услуг в сфере 

образования 

36. Комиссия по согласованию цифровых показателей 
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Цикловые методические комиссии: 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

естественнонаучных дисциплин; 

- УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, УГС 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика; 

- УГС 38.00.00 Экономика и управление, УГС 43.00.00 Сервис и туризм; 

- УГС 15.00.00 Машиностроение, 22.00.00  Технология материалов;  

УГС Программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.00.00 Техника и технологии строительства, 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта; профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично 

механизированной сварки  (наплавки) 

- организационно-методическая цикловая комиссия, регулирующая 

контроль качества образовательной деятельности колледжа. 

Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

является многоуровневым.  

Основными нормативными документами, регулирующими деятельность 

и развитие образовательного учреждения, являются: 

- «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

- Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» 

(«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий»), утвержденный 

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22 

марта 2017 г. № 3.   

- «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на 

период до 2024 года», Закон Липецкой области от 25 декабря 2006 года  № 10-

ОЗ; 

- Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации, 

Москва, 2018г.;  
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- Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в Липецкой области, Липецк, 2018г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 390 от 

05 августа 2020года «О практической подготовке обучающихся» (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ N 1430, Минпросвещения РФ N 652 от 18.11.2020); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями). 

Приказом Минпросвещения России от 08 ноября 2021г. № 800 настоящий 

документ признан утратившим силу с 1 сентября 2022 г.; 

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.12.2021 N 66211); 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля  2013г. № 499 «Об 

утверждении  порядка  организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; вступил в силу 

с 1 января 2021 года; 

 Закон Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся, 

студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Липецкой области» от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ 

(в ред. Законов Липецкой области от 30.12.2015 N 485-ОЗ);  

 иные  нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

Для организации и обеспечения деятельности колледжа разработаны и 

утверждены в установленном порядке локальные акты: организационного 

характера; регулирующие образовательную деятельность учреждения;  

регулирующие трудовые отношения в учреждении; регулирующие 

внебюджетную деятельность учреждения. 

Трудовые отношения отражены в Коллективном договоре, в трудовых 

договорах с работниками учреждения, должностных инструкциях. 

В колледже издается организационно-распорядительная документация 

(приказы): по основной деятельности; по личному составу сотрудников; по 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379262#l0
http://docs.cntd.ru/document/432839513
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личному составу студентов; по кадрам; по административно-хозяйственным 

вопросам; по коммерческим вопросам.   

Делопроизводство ведется в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству колледжа, утвержденной приказом директора. Инструкция 

устанавливает общие для всех структурных подразделений требования к 

документационному обеспечению управленческой деятельности колледжа и 

организации работы со служебными документами, единый порядок их 

подготовки, оформления и контроля исполнения. 

Ежедневно осуществляется получение и передача информации в системе 

электронного документооборота Липецкой области «ДЕЛО».  

Ежедневно осуществляется заполнение информации в электронных 

системах «БАРС. Web-Электронный колледж», ФИС ГИА и приема, ФИС 

ФРДО, электронные системы WorldSkills Russia. 

Ответственность за организацию и состояние делопроизводства в 

колледже, соблюдение установленного порядка работы с документами и правил 

их подготовки и оформления возложена на  секретаря-машинистку. Порядок 

уничтожения или сдачи в архив документации стандартизован, номенклатура 

дел на момент самообследования оценивается удовлетворительно. 

Во всех структурных подразделениях имеются персональные 

компьютеры с доступом к сети Интеренет, электронная почта, реализована 

локальная сеть, в которой размещены учредительные документы, локальные 

акты колледжа, входящая и исходящая документация в рамках электронного 

документооборота. Все преподаватели и работники колледжа имеют 

электронную почту, для эффективной передачи информации используются 

социальные сети,  системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры). 

В колледже реализуется Положение о внутриколледжном контроле. Его 

выполнение координируется организационно-методической  комиссией: работа 

по графику внутриколледжного контроля, согласно комплексному плану 

работы колледжа (посещение теоретических занятий, всех видов практик, 

мероприятий внеаудиторной занятости обучающихся).  Проводится ежегодный 

мониторинг в рамках административного контроля основных направлений 

работы колледжа во всех структурных подразделениях. Ежегодно проходится 

мониторинг педагогической активности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, в том числе участия в различных конкурсах, 

олимпиадах профессионального мастерства, региональных чемпионатах 

«Ворлдскиллс Россия».  

Сайт колледжа функционирует в соответствии с Приказом  

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60867).Достоверность и качество 

информации на официальном сайте колледжа регулирует организационно-

методическая комиссия. 

Повышению эффективности работы коллектива способствуют внутренне 

конкурсы по номинациям: «Лучший классный руководитель», «Лучший 

https://worldskills.ru/
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преподаватель», «Лучший мастер производственного обучения», «Лучший 

председатель цикловой методической комиссии», выдвижение членов 

коллектива на представление к награждению муниципальными, региональными 

и  федеральными наградами и другое.  

Перспективы, основные задачи, условия создания современного 

инновационного образовательного учреждения отражены в Планах работы и  

Программе развития по различным направлениям работы образовательного 

учреждения, в 2018 году утверждена Программа модернизации  ГОБПОУ  

«Елецкий колледж экономики,  промышленности и отраслевых технологий»  в 

целях устранения дефицита рабочих кадров. 

В 2019 году колледж подал конкурсную документацию на участие в 

отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии в 2020-

2022 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по мероприятиям: 

- «Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- «Создание центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификаций в рамках проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование». По результатам отбора заявки 

Липецкой области вошли в списки субъектов на получение субсидии в 2020 и 

2021 годах. 

В 2020 году было успешно реализовано мероприятие «Создание детских 

технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

В 2021 году колледж подал конкурсную документациюна участие в 

отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии в 2022-

2024гг. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по 

мероприятию:«Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование».По 

результатам отбора заявка Липецкой области вошла в списки субъектов на 

получение субсидии в 2023г. 

 

3. Контингент 

Имеющаяся у учреждения лицензия на право ведения образовательной 

деятельности дает возможность реализации 17  образовательной программы 

среднего профессионального образования (подготовки специалистов среднего 

звена и подготовки квалифицированных кадров и специалистов). В 2021 

календарном году колледж осуществлял подготовку рабочих кадров и 

специалистов по 11 программам среднего профессионального образования 

базового уровня по очной и заочной формам обучения на базе основного 

общего и среднего общего образования, что составляет 64,7 % от общего 
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количества профессий и специальностей, указанных в существующей 

лицензии.  

Контингент за три последних года представлен в приложении 

(Приложение 3). 

На  первое октября  2021 года в колледже обучалось  898 студентов, по 

очной форме обучения 708 чел., по заочной 190 чел. 

Коэффициент наполняемости бюджетных групп составляет 97%. 

Численность студентов в группах от 20 до 25 человек. На бюджетной основе 

обучается  831 студент, на коммерческой – 67. Численность мужчин в колледже 

существенно превышает численность женщин: 649 мужчин и 249 женщин. 

 

Социальный состав контингента 

(обучающиеся очной формы по ПП КРС, ПП ССЗ, профобучение) 

Таблица 1 

Показатели для анализа Год 

2018 2019 2020 2021 

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

48 60 45 33 

из них:     

 - до 18 лет 14 15 15 13 

 - от 18 лет и старше 34 45 30 20 

 - выпускников 7 16 24 14 

Инвалидов 4 6 6 15 

      из них профобучение 0 0 3 7 

Обучающихся с ОВЗ 0 0 17 17 

Неполных семей 127 178 176 178 

Многодетных 49 61 71 71 

Асоциальных семей 8 4 7 3 

 

Количество правонарушений 

Таблица 2 

Показатели для анализа год 

2018 2019 2020 2021 

Совершено правонарушений 52 26 119 79 

на учёте в КДН, ОДН 49 19 12 11 

на контроле внутри колледжа  75 26 52 79 

 

Анализ показывает, что уровень правонарушений в 2021 значительно 

уменьшился: в 1,5 раза - количество совершенных правонарушений; но на 5 

человек увеличилось количество студентов, совершивших преступления. Число 

студентов, состоящих на учете в КДН и ОДН, уменьшилось на 1 человека.  

Таблица 3 
№ 

п/п 

Статья КоАП РФ Количество 

правонарушений 

1.  ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной 10 
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продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах) 

2.  ст.6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещенияхи на объектах) 

31 

3.  ст.12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром 

транспортного средства ПДД) 

25 

4.  ст.20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

либо потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ) 

1 

5.  ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) 5 

6.  ч.5 ст. 11.1 КоАП РФ (проход по железнодорожным путям в 

неустановленном месте) 

6 

7.  ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением 

случаев, предусмотренных ч.2 ст.20.20 КоАП РФ) 

1 

 ИТОГО 79 

Проводя анализ правонарушений, можно сделать вывод наибольшее 

количество административных правонарушений совершено 

несовершеннолетними студентами, курящими табак (35 чел.) и совершающими 

переход проезжей части на запрещающий свет светофора и в неустановленном 

месте при наличии в зоне видимости пешеходного перехода (25 чел.).  

В колледже ведется системная работа по предупреждению употребления 

алкоголя, табака и наркотических средств, в том числе новых синтетических 

средств, планомерная и индивидуальная работа с родителями (лицами, их 

заменяющих), профилактическая работа в социальных сетях – группах 

колледжа в ВКонтакте, Инстаграм, Ватсап, что способствует  сокращению 

правонарушений и сохранению контингента. 

В колледже созданы все условия для занятости студентов во внеурочное 

время: работают 5 спортивных секций, 2 клуба «Память», «Юность ЕКЭП и 

ОТ», 1 военно-патриотическая секция, предметны кружки - 37. 

Среди правонарушителей вовлечены во внеурочную деятельность: 

Таблица 4 

Волейбол 4 

Баскетбол 3 

Мини-футбол 2 

Настольный теннис 6 

Легкая атлетика 1 

Меткий стрелок 3 

Военно-патриотический клуб «Память» 7 

Художественная самодеятельность 4 

https://vk.com/
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Кружок «Создание сайта на языке html» 1 

Кружок «Страноведение» 1 

Кружок «Авторевю» 2 

Кружок «Мастерство торговли» 2 

Кружок «КОМПАС» 1 

Бокс на базе колледжа 4 

Вне колледжа 6 

Добровольческое по уборке территорий, классные руководители 25 

Добровольческие акции 5 

Сдача норм ГТО 1 

 

Разработаны мероприятия по коррекции поведения студентов, склонных 

к правонарушениям: ведутся индивидуальные и диагностические карты: 

педагогами-психологами психолого-педагогическая карта, социальным 

педагогом социально-педагогическая карта, индивидуальная работа классным 

руководителем, работа с родителями и студентами: профилактические и 

просветительские беседы, посещение студентов на дому, ведется работа по 

предупреждению повторных правонарушений, вовлечение во внеурочную 

деятельность, посещение общеколледжных мероприятий с участием 

сотрудников системы профилактики.  

Проведено социально – психологическое тестирование, охвачены 

первоначально 689 студента (100%), итого 100% обучающихся приняли участие 

в СПТ. 9 студентов«группы риска» прошли медицинское тестирование на 

выявление немедицинского потребления ПАВ, все результаты отрицательные.  

Ведется система ежедневного учёта студентов, не пришедших на 

учебные занятия с выяснением причин и принятием оперативных мер, 

проводится ежемесячный мониторинг качества успеваемости и её 

корректировки с преподавателями. 

Адаптационная работа со студентами первых курсов сводится к 

проведению объединенных и тематических классных часов, видеолекториев, 

встреч со специалистами, вовлечение в кружки и секции, усиленной 

индивидуальной работе воспитательного отдела, классных руководителей 

групп. 

В течение года по необходимости осуществляется взаимодействие со 

специалистами социальных служб – отделами опеки и попечительства города и 

других районов, Комитета по делам молодежи, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Отдела по делам несовершеннолетних 

при ОМВД России по городу Ельцу, предоставляется необходимая информация 

в администрацию города и района.  

В рамках профилактики наркомании проведены 12 встреч с 

сотрудниками города и области.  Обучение формам профилактики наркомании 

ведется педагогами психологами и социальным педагогом. 

 В целях профилактики вредных привычек проведены 32 мероприятия в 

рамах сотрудничества с Елецким филиалом ГУЗ «Липецкий областной 
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наркологический диспансер», ГУЗ "Елецкая городская детская больница", ГУЗ 

«Елецкая городская больница №2», отделением медицинской профилактики 

ГУЗ  "Елецкая городская больница №2", Центром здоровья, Елецкого 

медицинского колледжа.  

В целях дальнейшего совершенствования и развития индивидуальных 

творческих способностей обучающихся были педагогом-организатором 

проведены такие мероприятия как: День первокурсника, Единый день 

студенческого спорта,  Напутствие участникам WorldSkills, Студенческая весна 

2021, ВФСК ГТО и др. 

Военно-патриотическую работу вел преподаватель-организатор ОБЖ 

пшеничников Д.Н. К сожалению студенты не приняли участие в 

круглогодичной Спартакиаде допризывной молодежи образовательных 

учреждений города Ельца и области.  Ежегодно, в колледже, проводятся 

соревнования по стрельбе, разборке и сборке автомата, надеванию противогаза. 

Студенты принимают участие в Параде Победы, который проводится в городе 

Ельце. (40 студентов). Строевая подготовка к Параду занимает более полутора 

месяцев.  

Все эти мероприятия позволяют студентам хорошо подготовиться к службе 

в армии.  

Основная работа была направлена на выполнение мероприятий, 

посвященных  76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. В течение отчетного периода первичная организация, совместно с 

Советом физкультуры колледжа  и городским Советом ДОСААФ  принимали 

участие в городских  военно-спортивных мероприятиях, посвященных 76-

летию Победы.  

В рамках Месячника оборонно-массовой работы к дню Защитника 

Отечества в период с 23 января по 23 февраля (ежегодно) проводятся 

соревнования по стрельбе из п/винтовки, в которых приняло участие 12 

команд-групп студентов 1,2 курсов.  

Тесная связь поддерживается с ДОСААФ г. Ельца, ежегодно 20 студентов 

получают водительские права, обучаясь на курсах в автошколе  ДОСААФ. 

В колледже созданы условия для сохранения физического, психического 

и нравственного здоровья обучающихся. Увеличилось количество студентов и 

преподавателей, посещающих спортивные кружки и секции.  

 В колледже оформлены стенды «Уголок правовых знаний», «Уголок 

здоровья», информационные стенды по пропаганде ЗОЖ. Выпущены 

информационные буклеты по вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, пропаганды здорового образа жизни, 

предупреждения заболеваний. 

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных 

условий для освоения образовательных профессиональных программ в 

колледже и предусматривает различные формы взаимодействия. 

Обеспечением социальной защиты и помощи обучающимся колледжа 

занимается социальный педагог, который осуществляет социально-

педагогическую деятельность. 



18 

 

В течение учебного года основной задачей в работе является социальная 

защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

«трудных» подростков, создание благоприятных условий для развития 

обучающихся, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

колледжем. 

В колледже работает Совет по профилактике правонарушений и учебно-

воспитательная комиссия. За данный период проведено десять заседаний 

Совета профилактики и десять заседаний УВК. На Совете профилактики 

рассматривались вопросы по студентам, имеющим замечания по нарушениям 

дисциплины, состоящих на профилактическом учете в КДН и ПДН. На 

заседания УВК приглашались студенты за систематические опоздания на 

занятия или пропускающие их, имеющих неудовлетворительные отметки по 

успеваемости. 

С обучающимися проводится социально-педагогическая работа, 

обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. 

Проводится работа по повышению правовой грамотности обучающихся и их 

родителей с целью профилактики девиантного поведения, путем тесного 

сотрудничества с административными органами и органами социально-

педагогической поддержки, с сотрудниками КДН и ПДН. Студенты активно 

участвуют в онлайн – уроке правовой грамотности. 

Социальный педагог принимает участие в заселении обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

иногородних обучающихся из малообеспеченных семей в комнаты общежития. 

Ежемесячно проводится проверка санитарного состояния комнат. 

Классными руководителями, мастерами п/о, социальным педагогом, 

педагогами-психологами, заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе проводятся индивидуальные профилактические беседы об осознанном 

отношении к учебе, недопущении опозданий, уходов с занятий, пропусков 

занятий без уважительной причины, о необходимости ликвидации 

задолженностей по дисциплинам. 

Библиотекарь периодически оформляет книжные выставки в библиотеке 

и в рекреации колледжа, посвященные негативным явлениям в молодежной 

среде. 

Классными руководителями проведен цикл классных часов в учебных 

группах: «Личность и алкоголь», «Мифы и правда об алкоголе и курении», 

«Юридическая ответственность за употребление спиртных напитков, курение, 

употребление снюс, наркотических и ПАВ», «Трезвость - наш выбор» и др.; 

лекции по действиям в различных ЧС с проведением практических занятий.  

Традиционными в колледже стали профилактические беседы среди 

обучающихся, проживающих в общежитии «Как вести себя в проблемных 

ситуациях», тренинги по коррекции асоциального поведения (жестокость, 

грубые нарушения общественного порядка и др.), профилактические лекции-

беседы сотрудниками ПДН. 

В 2021 году единовременная материальная поддержка в размере 1000 

рублей оказана 114 студентам, из них: из многодетных семей – 81, детям-
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 33. Государственную 

социальную стипендию получили 117 человек. 

Таким образом, в колледже реализуется комплекс мер, направленных на 

предупреждение правонарушений и преступлений, обеспечение прав граждан 

на получение профессионального образования. 

 Движение контингента неизбежно, не смотря на то, что работа всех 

служб колледжа направлена на сохранение контингента. Причины отсева 

студентов обучения, однако, есть причины нежелания обучаться, потеря связи с 

образовательным учреждением (Приложение 4). Целенаправленная работа 

коллектива преподавателей и работников колледжа по улучшению качества 

приема и сохранности контингента позволяет ежегодно максимально 

обеспечивать сохранность контингента от приема до выпуска.  

Всего выпуск 2021 года составил 166 человек, из них по программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения 86, по 

заочной форме обучения - 33, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих - 47. 

  Выпуск специалистов и квалифицированных рабочих, служащих 

представлен в приложении (Приложение 5). 

Большое значение в профессиональной адаптации выпускников 

играет центр содействия трудоустройству 

http://www.epet48.ru/trudoustrojstvo.html, основные направления, 

деятельности которого  сбор, обобщение, анализ и предоставление 

студентам информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о 

требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; сотрудничество с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и 

выпускников; оказание помощи в организации учебной и 

производственной практики, предусмотренных учебными планами; 

организация временной занятости студентов; взаимодействие с местными 

органами власти, в том числе с  ОКУ «Елецкий городской Центр 

занятости населения», общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке 

труда; повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и работодателей и т.п.); разработка 

методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников. 

Центр отслеживает развитие основных экономических приоритетов 

области, особых экономических зон (далее ОЭЗ) и их потребностей в рабочих 

кадрах и специалистах. Создано программно-договорное обеспечение 

взаимоотношений,  необходимых для выявления потребностей экономики г. 

Ельца и районов Липецкой области в кадрах: заключены договоры о 
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долгосрочном социальном партнерстве с ведущими промышленными 

предприятиями города: АО «Энергия», АО «Елецгидроагрегат», АО 

работников «Народное предприятие  «Квалитет», ОАО «Гидропривод», ПАО 

«Прожекторные угли», ООО «Строймашсервис-Елец», Елецкий 

электоромеханический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»,  ООО «Комфорт» 

«Структурного подразделения магазин «Порядок», ПАО «Магнит», АО 

«Тандер», ООО «Пятёрочка», АО Корпорация «Гринн» филиал гипермаркет 

«Линия», АО «Ольшанский карьер». Среди постоянных партнеров такие 

предприятия, как ЗАО «Елецизвесть», ООО «Технологический известняк», 

ООО «Горняк», ОАО МБОУК «Центр культуры и досуга села Пальна-

Михайловка»,  ООО «Строй-сервис», ООО«Жилстрой»,   «Юго-Восток 

электромонтаж», «Завод стройматериалов «Елецкий», Филиал ПАО «МРСК 

Центра», «Липецкэнерго» Елецкий РЭС, ПАО «Агроснабсахар», ООО 

«Светлый путь», ОАО «Елецкий заготовитель», ООО «ТК Елецкие овощи», 

Отель «Снегири», Отель «Советская 49», Отель «Гранд Елец», Отель «Лада», 

Мини-отель «НАШ Елец», Отель «Базилик» , а также краткосрочные договоры 

с ООО «Сеть Связной», СЕТЬ АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ»,АО Индезит 

Интернэшнл, Компьютерный магазин «Рико», ИП Дегтярева Н.Н. 

«Компьютерная лавка», ПАО «Ростелеком», ООО «Сеть Связной», ПАО 

«МТС», ООО «Отделстрой» , ООО «Жилищно-коммунальный сервис - 

Тербуны», ООО «РемГрад» , ООО «Современная кровля», ООО «Легион», 

ООО «Легенда», ООО «Криволучье», ООО «Автодом», Автотехцентр «Пит-

Стоп», Автосервис «Шинторг»,ЕМУП «Автоколонна 1499», АО 

«Лавскийкарьер»,КФХ «Аринина Е.Ю.», КФХ «Родничок», ООО 

«Агроснабсахар», ФЛ АО «Газпром газораспределение Липецк», АО 

«Рафарма». 

 Одним из ключевых направлений деятельности Центра является 

проведение мониторинга. Мониторинг осуществляется по следующим 

направлениям: 

- мониторинг трудоустройства выпускников (результаты 

представлены в виде отчетов о трудоустройстве выпускников и 

информационных бюллетеней); 

- мониторинг наиболее перспективных вариантов сотрудничества с 

работодателями (по результатам анкетирования работодателей, проводится 

один раз в год, информация размещается в информационном бюллетене); 

- мониторинг вакансий; 

- мониторинг требований, предъявляемых работодателям к молодым 

специалистам. 

         Подписаны Программы совместных действий колледжа с ведущими 

предприятиями города, направленные на повышение качества подготовки 

выпускников, их ориентированность на трудовую деятельность на конкретных 

предприятиях. Программы включают в себя мероприятия по всем 

направлениям взаимодействия: совершенствование содержания 

образовательного процесса; организация учебной и производственной 

практики; совершенствование материально-технической базы колледжа, 
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регулирование объемов и профилей подготовки работников и специалистов в 

соответствии с запросами предприятий, стажировку преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  

 Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в 

области содержания образования является их привлечение к разработке учебно-

программной документации, которая осуществляется через рецензирование 

образовательных программ специалистами предприятий, участием их в 

экзаменах квалификационных, государственной итоговой аттестации, 

рецензировании дипломных работ (проектов), практических конференциях.       

Деятельность по укреплению взаимодействия колледжа с промышленными 

предприятиями, организациями торговли и сервиса обобщена в статьях, 

опубликованных федеральных и областных  средствах массовой информации.  

        Хорошую школу профессионального становления студенты-практиканты 

проходят в цехах предприятий под руководством специалистов-наставников.  

Еще одной хорошей традицией в колледже стало ежегодное  проведение 

мастер-классов профессионалов, получивших признание на своих 

предприятиях. Это токари, наладчики и операторы станков с ПУ, 

программисты, метрологи, а также ведущие Товароведы, продавцы, бухгалтеры 

и работники гостиниц. Все дающие мастер-класс  -  это бывшие выпускники 

колледжа, достигшие определенных высот в своей профессии. Проведение 

таких мероприятий имеет большое значение в мотивации обучения, получении 

рабочей профессии, формировании профессиональных компетенций.  Осенью 

2020 года, совместно со специалистами АО «Елецгидроагрегат», проводилось 

мероприятие «Виражи успеха». О том, как сложилась их карьера - карьера 

бывших выпускников, рассказали:  Мужиченко Андрей Владимирович – 

директор по производству АО «Елецгидроагрегат»,   Колесникова Олеся 

Владимировна - начальник отдела труда и заработной платы АО 

«Елецгидроагрегат»,  Осипов Владимир Юрьевич – наладчик станков и 

манипуляторов с программным управлением АО «Елецгидроагрегат». 

Состоялись встречи с работниками гостиниц «Лада» и «Снегири»  - 

выпускница колледжа Федорова Н.А. рассказала об основах бизнеса в 

гостиничном сервисе. Ведущие бухгалтеры Жукова Н.К., Урюпина О.П., 

Марных Н.В. об особенностях ведения бухгалтерского учета в современных 

условиях. 

Одним из сложившихся видов взаимодействия с работодателями – работа 

«Биржи образования», цель которой: постоянный мониторинг рынка труда, 

изучение потребности предприятий в специальностях, обучение по которым 

происходит в колледже; определение профессий и специальностей, 

востребованных на рынке труда; направление выпускников на замещение 

вакансий по специальностям или рабочей профессии, полученной в колледже, 

весной 2021 года такое мероприятие проводилось с приглашением ведущих 

работодателей.  

         Колледж отслеживает трудовой путь своих выпускников. Выпускники 

специальностей Технология машиностроения, Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) после службы в ВС 
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РФ пополняют ряды работников машиностроительных предприятий города  

Ельца: АО «Елецгидроагрегат», ОАО «Гидропривод», АО «Энергия», ОАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат». К примеру, среди работников 

АО «Елецгидроагрегат»  - 160 выпускников колледжа, что составляет 12% от 

общей численности, не меньше цифры для ОАО «Гидропривод» и АО 

«Энергия», наших главных социальных партнеров. 

 Выпускники специальности Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) имеют 

широкую географию трудоустройства: предприятия ОАО «Липецкэнерго» в 

разных районах области, работают главными энергетиками, главными 

менеджерами, начальниками цехов, мастерами.  Большинство выпускников 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров, Гостиничный сервис 

предпочитают продолжать обучение в ВУЗах и в организациях различных форм 

собственности. 

Колледж является активным участником кластера «Машиностроение»  

Липецкой области, что расширяет возможности колледжа по многим 

направлениям: 

        - формирование и постоянная актуализация модели выпускника в 

соответствии с требованиями работодателей, его практических навыков 

возможности работать в сетевых коммуникациях; 

         - разработка и корректировка образовательных стандартов, основных 

образовательных программ профессионального образования (в вариативной 

части) и учебных курсов в интересах партнеров;  

        - мониторинг рынка труда с цель трудоустройства выпускников и 

корректировки специальностей и профессий, по которым осуществляется 

реализация профессиональных программ; 

  - непосредственная подготовка специалистов с целью дальнейшего 

трудоустройства в организациях-партнерах.  

Рекламаций к подготовке выпускников не было. 

Администрация колледжа ищет новые пути социального партнерства, 

решающих задачу трудоустройства выпускников.  
 

4. Содержание подготовки  выпускников  

4.1. Структура и содержание основных профессиональных 

 образовательных программ 

Содержание подготовки специалистов оценивалось на основе анализа 

соответствия образовательных программ: программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ), специальностей и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), профессий, всего 

комплекса их учебно-методического сопровождения требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) СПО, 

профессиональных стандартов. А также программы профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ. 
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Образовательный процесс в «Елецком колледже экономики, 

промышленности и отраслевых технологий» осуществляется на основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов  по реализуемым специальностям и профессиям. 

Нормативных документов Министерства образования и науки РФ, управления 

образования и науки Липецкой области. 

Колледж имеет комплект ФГОС СПО базовой и углубленной подготовки 

всех специальностей и профессий, профессиональных стандартов (имеющихся), 

по которым ведется обучение студентов. Федеральные Государственные 

образовательные стандарты по специальностям и профессиям,  

образовательные программы (ППССЗ и ППКРС) имеются в ЦМК, в 

электронном фонде библиотеки и на сайте колледжа, что позволяет 

абитуриентам и студентам ознакомиться с ними в любое удобное для них 

время. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Образовательные программы среднего профессионального образования и 

программы профессионального обучения самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются локальным актом Учреждения и представляются на 

согласование работодателям. 

Образовательные программы среднего профессионального образования и  

профессионального обучения  включают в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программы практики студентов, фонды контрольно-оценочных 

материалов, контрольно-оценочных средств, методические указания по 

проведению практических и лабораторных работ, методические указания по 

проведению самостоятельной работы студентов, а также включают в себя 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 

созданные впервые в 2020 году. Программы воспитания 2021г. размещены на 

сайте колледжа.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования и программы профессионального обучения определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,  профессиональных модулей, 

практики, иных видов учебной деятельности студентов, формы их 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

предусматривают проведение практики (учебной, производственной) 

студентов, проведение которой регулируются Приказом Минобрнауки и 

высшего образования Российской Федерации №885 Министерства 

Просвещения Российской Федерации №390 от  5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся» с изменениями на 18 ноября 2020 

года. 
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4.1.1. Учебные планы 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий на полугодие, 

разрабатываемым учебной частью колледжа на основании учебных планов по 

специальностям и профессиям. График учебного процесса отражает все 

качественные и количественные характеристики в соответствии с ФГОС 

(количество недель теоретического обучения, учебной и производственной 

практики, промежуточной аттестации, ГИА и каникул). Общие нормативы по 

организации образовательного процесса соответствуют ФГОС СПО. Учебная 

нагрузка студентов спланирована с учетом требований и рекомендаций, 

заложенных в стандартах, при этом максимальный объем  учебной нагрузки (по 

ФГОС 3)обучающегося составляет  54 академических часов в неделю, включая 

все виды аудиторной  и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный 

объем  аудиторной нагрузки по очной форме обучения составляет 36 часов в 

неделю. 

Учебные планы по актуализированным ФГОС составлены в соответствие 

с требованиями. 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования. Обязательная часть 

профессионального цикла ФГОС СПО предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме не менее  68 часов, из них 48 

часов на освоение основ военной службы (для подгрупп юношей), на освоение 

медицинских знаний (для подгрупп девушек). Дисциплина «Физическая 

культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной работы за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях. 
Учебные планы разработаны колледжем и утверждены директором 

колледжа, что соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ и другим 

нормативным документам, регулирующим реализацию программ среднего 

профессионального образования, п. 7.1. раздела VII ФГОС СПО. Объем 

учебной нагрузки по дисциплинам и циклам дисциплин соответствует ФГОС 

СПО.  

Исходными документами для разработки любого учебного плана по 

специальности, профессии СПО является Федеральный государственный 

образовательный стандарт, перечень учебных дисциплин, модулей, всех видов 

практик. Учебный план включает следующие разделы: титульный лист, график 

учебного процесса,  данные по бюджету времени, план учебного процесса, 

перечень кабинетов, пояснения к учебному плану, где приводится подробное 

распределение часов на обязательную нагрузку и  вариативную часть.     

В 2021 году  (II полугодие 2020-2021 учебного года и I полугодие 2021-

2022 учебного года)реализовались - реализуются ОП, разработанные в 
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соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования(далее ФГОС СПО)2013, 

2014 гг.и актуализированными ФГОС - 2017, 2018: 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена:  

базовой подготовки по очной и заочной форме обучения: 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), ФГОС СПО  утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 07 

декабря 2017г. № 1196, зарегистрирован в Минюсте РФ 21.12.2017г. № 49356 

(группы Э-18-1, Э-19-1, Э-20-1, Э-21-1, Э-18-2Сз, Э-19-2Сз, Э-20-2Сз, Э-21-

2Сз); 

-  13.02.07  Электроснабжение  (по отраслям), базовой подготовки, 

заочной формы обучения, ФГОС утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 827, 

зарегистрирован в Минюсте РФ  21 августа 2014 г. N 33734 (группа ЭС-17-2Сз); 

углубленной и базовой подготовки  

 - 15.02.08. Технология машиностроения, ФГОС СПО утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2014г. № 350, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 июля 2014г. № 33204 

(группа ТМ-18-1, ТМ-19-1, ТМ-20-1 – углубленная, ТМ-21-1 – базовая, ТМ-17-1 

- базовая (выпуск 2021)); 

- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, ФГОС СПО утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014г. №849, зарегистрирован в Минюсте РФ 21 августа 2014г. №33748 

(группы КС-18-1- углубленная, КС-19-1,  КС-20-1, КС-20-2, КС-21-1базовая); 

углубленной и базовой подготовки по очной и заочной форме обучения: 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

ФГОС СПО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014г. № 835, зарегистрирован в Минюсте РФ от 25 

августа 2014г. № 33769 (группы ТЭ-21-1, ТЭ-20-1, ТЭ-20-2Сз, ТЭ-18-1, ТЭ-18-

2Сз, ТЭ-19-1, ТЭ-19-2СЗ,  ТЭ-17-1 (выпуск 2021г)); 

- 22.02.06 Сварочное производство, базовой подготовки, заочной формы 

обучения, ФГОС утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 360, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 27 июня 2014 г. N 32877 (группа СП-18-2Сз, СП-20-2СЗ); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовый 

уровень для заочной формы ФГОС утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018N 69, 

зарегистрирован в Минюсте РФ от 26.02.2018 N 50137 (группы Б-19-2Сз, Б-21-

2Сз, Б-21-1). 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

- 23.01.03 (190631.01) Автомеханик, ФГОС утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 701 от 02.08.2013 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m582.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m582.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m582.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m582.html
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г., зарегистрирован Министерством юстиции  № 29498 от 20.08.2013 г. (группы 

А-19-1, А-18-1– выпуск 2021г.); 

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, ФГОС 

утвержден приказом утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот 9 декабря 2016 г. N 1581 (группы МА-21-1); 

-15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 29.01.2016 N 50 (ред. от14.09.2016), зарегистрирован  

Министерством юстиции 24.02.2016 N 41197 (группыС-21-1, С-20-1, С-19-1, С-

18-1– выпуск 2021г.);  

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ”, утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. № 178, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 марта 2018 г., Регистрационный № 50543 

МС-19-1, МС-20-1, МС-21-1 ; 

- 15.01.25 Станочник (металлообработка) утвержден Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 2 августа 2013 г. 

N 822  (группа СТ-18-1 – выпуск 2021 года). 

Учебные планы регламентируют порядок реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» являются частью 

образовательных программ (далее ОП), регламентируют количество часов по  

программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практики, количество практических и 

лабораторных работ, количество самостоятельной работы студентов.   

В структуру ОП, в том числе в учебные планы по специальностям, 

профессиям включены следующие циклы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, математический и общий естественнонаучный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, в ОП реализуемые  на 

базе основного общего образования включен цикл общеобразовательных 

учебных  дисциплин в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

 

4.1.2. Учебные программы дисциплин и практик 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей ОП 

разработаны преподавателями на основе ФГОС специальностей, профессий  в 

соответствии с  Рекомендациями  по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионально образования (Письмо 

Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочие программы общеобразовательного цикла разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

https://base.garant.ru/70188902/
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2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями, Примерной основной 

образовательной программ среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з.С учетом санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены  и письмом 

Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием". 

В  содержание  учебных дисциплин включены: результаты освоения 

дисциплины, содержание учебной дисциплины, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности студентов, учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение учебной дисциплины, рекомендуемая 

литература и интернет-ресурсы.  

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программы по всем видам практик ОП рассмотрены на заседаниях цикловых 

методических  комиссий, согласованы заместителем директора по УМР, УПП и 

утверждены директором. Программы производственной практики  

(содержание и планируемые результаты) согласованы с ведущими 

стейкхолдерами. 

Все дисциплины оснащены учебно-методическим обеспечением по 

выполнению практических, лабораторных работ; самостоятельной 

(внеаудиторной работы студентов); контрольно-измерительными материалами, 

контрольно-оценочными материалами.   

На все учебные дисциплины,  профессиональные модули  и виды практик 

имеются календарно-тематические планы. Для каждого этапа практики 

разработаны методические рекомендации по их проведению, контрольно-

измерительные материалы, отчетная документация. 

Ежегодно происходит обновление ППССЗ и ППКРС с участием ведущих 

стейкхолдеров, в части  содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик  связанное  с  развитием 

промышленности, торговли, сферы услуг.  

 

 

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

4.2.1. Библиотека как структурное подразделение, обеспечивающее 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Библиотека, являясь одним из ведущих структурных подразделений 

колледжа, предоставляет каждому пользователю качественный и эффективный 

доступ ко всем информационным ресурсам, способствует образовательной, 

научной и профессиональной деятельности, содействует культурно-

нравственному воспитанию студентов, является источником информационной 

культуры, проводником науки и новейших технологий. 

Библиотека колледжа сегодня:  

http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2F24.11.2011__MD-1552_03.rtf&crc=9436b7a9204f31ebcce34dea1ee6c0df
http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2F24.11.2011__MD-1552_03.rtf&crc=9436b7a9204f31ebcce34dea1ee6c0df
http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2F24.11.2011__MD-1552_03.rtf&crc=9436b7a9204f31ebcce34dea1ee6c0df
http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2F24.11.2011__MD-1552_03.rtf&crc=9436b7a9204f31ebcce34dea1ee6c0df
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 информационно-библиографический центр;  

 площадка для реализации проекта «Бережливый колледж»; 

 универсальный книжный фонд; 

 предоставление информации на всех существующих видах 

носителей; 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам: колледжа, 

города, региона, страны; 

 современное техническое оснащение; 

 автоматизированная библиотечная информационная система «1С: 

конфигурация Библиотека»; 

 высокий уровень сервиса обслуживания; 

 наличие ЭБС. 

Библиотека и читальный зал расположены в 3-м корпусе по адресу: г. 

Елец, ул. Плеханова, д.1А. Общая площадь библиотеки в 3 корпусе  составляет 

– 143,5 м2, читальный зал – 80,2 м2, фондохранилище  – 63,3 м2. 

Имеется библиотечный пункт в учебном корпусе №4, по адресу:                      

г. Елец, ул. Ленина дом 73. 

Библиотека оборудована стеллажами, столами, стульями, корпусной 

стенкой, каталожным шкафом. В библиотеке оборудованы рабочее место 

библиотекаря и зоны для читателей: зона читального зала, зона для работы с 

периодикой, информационная зона. Освещение читального зала   соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Для хранения фонда учебников 

оборудовано книгохранилище. Библиотека работает по плану, входящему в 

комплексный план работы колледжа. 

На учете в библиотеке состоит  941 читатель, из них 876 обучающихся 

студентов и 65 сотрудников колледжа. За отчетный период число посещений 

читателями библиотеки составило 792,  выдано учебной и художественной 

литературы 756 экз. Для анализа использованы средние показатели 

посещаемости библиотеки различными группами читателей. Наибольшую 

читательскую активность проявляют студенты специальностей: Технология 

машиностроения, Компьютерные системы и комплексы, Гостиничный сервис, 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. Наиболее активными читателями 

библиотеки являются студенты 1, 2 курсов, а также студенты заочной формы 

обучения. 

На базе читального зала активно реализуется проект «Библио-коворкинг». 

Цели проекта: 

1) создание в колледже площадки для реализации мероприятий по 

дополнительному образованию студентов; 

2) рациональное использование помещения, информационных и 

технических ресурсов читального зала. 

В рамках реализации проекта в читальном зале библиотеки сделана 

перестановка мебели, с целью сделать рабочее пространство уютным и 

многофункциональным. В читальном зале была заменена компьютерная 
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техника, установлен экран и мультимедийный проектор. Данные изменения 

позволили увеличить количество внеурочных мероприятий, проводимых на базе 

коворкинга во внеурочное время.  

К таким мероприятиям можно отнести: 

 Проведение Лекций – бесед по профилактике табакокурения и борьбы с 

наркоманией; викторин: «Твой здоровый образ жизни», проведение 

психологических и развивающих занятий педагогами-психологами 

Центра «Семья»: «Путь к себе», «Дорога к дому», «Время быть 

здоровым»; по профилактике наркомании «О вреде ПАВ и «Снюс» - 

курительных смесей», к международному Дню борьбы со СПИД 

#СтопВИЧ\СПИД;«О профилактике правонарушений в молодежной 

среде», «О безопасности поведения на железной дороге».  

 Встречи с сотрудниками ГИБДД «О правилах дорожного движения». 

 Проведение классных часов, бесед и викторин, тестирования по 

патриотическому воспитанию, посвященные памятным датам в России: 

«9 декабря – День Героев Отечества», «80-летию Елецкой наступательной 

операции», «Дню снятия Блокады г. Ленинграда», «Защитникам 

Отечества посвящается»; к «Всероссийскому Дню молодого избирателя», 

«Своя игра» к Дню Конституции РФ.  

 Участие в онлайн-уроках «Финансовой грамотности», Всероссийском 

этнографическом диктанте «Дню народного единства», во Всероссийском 

правовом (юридическом) диктанте, тестировании,   вебинарах и пр. 

 Оформлены информационные библиотечные выставки, посвященные: 

годовщине снятия Блокады г. Ленинграда в рамках Акции «Блокадный 

хлеб»; «60-летию Первого полета Человека в космос»; к 35-летию 

событий на Чернобыльской АЭС; к Дню молодого избирателя «Мы – 

молодые избиратели»; «Символы России: история возникновения 

российского флага; 22 ноября – «Всемирный день словарей и 

энциклопедий»,  Писатели-юбиляры: 220 лет со дня рождения В. И. Даля; 

200-лет со Дня рождения Ф. М. Достоевского и Н.А. Некрасова. 

 Профориентационная работа: - встречи с сотрудниками Биржи труда ЦЗН 

г. Ельца; - встречи со школьниками г. Ельца и Елецкого района, 

выступление Агитбригады; 

 Мероприятия в рамках проведения «Недели молодежного служения» - 

«Операция – реставрация библиотечных книг». 

Площадку коворкинга активно используют в своей работе социальный 

педагог, педагоги психологи для проведения тренингов, бесед, игровых занятий. 

Классные руководители и преподаватели-предметники также активно 

пользуются возможностями коворкинга для проведения открытых уроков, 

онлайн-уроков, создания проектов, проведения викторин, олимпиад и квестов, 

классных часов по плану колледжа с иллюстрациями и презентацией. 

Таким образом, реализация проекта «Библио-коворкинг» на базе 

читального зала колледжа помогает решить сразу несколько задач: 

 максимально эффективное использование ресурсов; 
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 повышение качества проводимых мероприятий; 

 создание равных условий для всех сотрудников колледжа при 

проведении учебных занятий и внеурочных мероприятий; 

 экономия времени преподавателей при подготовке к занятию; 

 развитие softskills-навыков студентов; 

 охват студентов группы риска культурно-досуговой внеаудиторной 

деятельностью в стенах колледжа. 

 

 Формирование библиотечного фонда 

Библиотекой колледжа совместно с учебной частью проводится 

целенаправленная политика приобретения учебных изданий из расчета 

обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательных 

программ. Для достижения соответствия книжного фонда задачам 

образовательного процесса преподавателями и сотрудниками библиотеки 

ежегодно проводится анализ книгообеспеченности учебных дисциплин, 

приобретается литература по новым дисциплинам, введенным в учебные 

планы.  

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Министерства 

Просвещения, Минобразования РФ и других федеральных органов 

исполнительной власти РФ составляет  95 %  от всего фонда основной учебной 

литературы колледжа. 

 

Библиотечный фонд 

Таблица 5 

Год 

Общее количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда 

Учебный фонд,  из 

них учебная 

обязательная и 

учебно- 

методическая 

литература 

Художественная 

литература 

Новая 

(последние 

5 лет) 

2017 32199        20753         11446      5973 

18456 2297 

2018 32724        21278 11446 6498 

 18981 2297 

2019 32051       20894          11157 6973 

 18597 2297 

2020 32511       21354  11157 7433 

19057 2297 

2021 33056        21899 11157 2830 

19602 2297 

 

В 2021г. списания литературы из фонда библиотеки не проводилось. 
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Фонд дополнительной литературы, включает в себя официальные 

издания, сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы, 

кодексы РФ, справочно-библиографические издания, словари, справочники, 

энциклопедии. 

 

Динамика пополнения фонда учебной литературой  и расходы на ее 

приобретение 

                                                                                                                Таблица 6 

Год Количество экземпляров Сумма (руб.) 

2013 866 333584,82 

2014 1200 551674,99 

2015 2095 1115605,00 

2016 542 342309,00 

2017 825 654357,55 

2018 525 386066,15 

2019 475 432871,50 

2020 460 397 557,00 

2021 545 562987,00 

   Всего 7533 4 777 013,00 

 

Обновление библиотечного фонда по УГС и циклам в 2021г. 

                                                                                                    Таблица 7 

№ 

п/п 
Циклы, УГС,  

специальности, профессии 

2021г. 

экз. сумма 

1. Общеобразовательный цикл 200 191217,00 

2. ОГСЭ 50 44808,45 

3.  УГС 15.00.00 Технология машиностроения, 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  

100 95666,50 

4. УГС 13.00.00 Электроснабжение (по 

отраслям), Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

60 82911,50 

5. УГС 38.00.00 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

50 56459,50 

6. УГС 08.00.00 Мастер общестроительных 

работ, Мастер отделочных строительных 

работ 

35 29873,30 

7. Компьютерные системы и комплексы 25 41342,50 

8. Гостиничный сервис 25 20708,25 

  Итого 545 562987,00 
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С целью получения своевременной информации студенты, 

преподаватели, руководители используют в своей работе периодические 

издания. В читальный зал поступает 8 наименований газет и журналов, а также 

нормативно-правовые издания. Информационная культура будущего 

специалиста немыслима без постоянного знакомства с периодическими 

изданиями профессиональной направленности, поэтому студенты колледжа 

систематически работают с новыми журналами. Это такие периодические 

издания как, журналы: «Администратор образования»,  «Аккредитация в 

образовании», «Среднее профессиональное образование» и газеты «Красное 

знамя», «Липецкая газета», «Российская газета», «Учительская газета», 

«Вестник среднего профессионального образования».Электронно-библиотечная 

система является также фондом, где студенты могут изучать современные 

периодические издания по направлениям, реализуемым колледжем. 

Подключена «Электронно-библиотечная система IPR-books.ru», Договор 

№ 7827/21 от 18.03.2021г. с ООО «Вузовское образование» г.Саратов. 

Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых 

поступлениях литературы и периодических изданиях осуществляется 

посредством проведения открытых просмотров, тематических выставок, дней 

информации, и с помощью каталога новых поступлений, информационных 

бюллетеней. В читальном зале и на абонементе библиотеки постоянно 

действуют выставки книжных новинок.  

Библиотека колледжа – это информационный и культурный центр, 

который обеспечивает качественный и эффективный доступ к любым 

информационным ресурсам, что способствует образовательной, 

исследовательской, проектной и профессиональной деятельности, а также 

является проводником новейших технологий, используя все имеющиеся 

сегодня в арсенале библиотеки возможности. Для выполнения этой задачи 

библиотека оформляет тематические книжные выставки, библиографические 

указатели, Дни информации, библиографические обзоры, открытые просмотры 

изданий по специальностям. С целью ознакомления студентов с работой 

справочно-информационного и поискового аппарата и формирования у них 

умения пользоваться справочной литературой, картотекой и каталогами, 

сотрудники библиотеки ведут со студентами 1-го курса занятия по основам 

информационной культуры и правилам пользования ЭБС.  

 

Документальное обеспечение библиотеки. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

- локальные акты по библиотеке; 

- книга суммарного учета; 

- инвентарные книги №№ 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11; 

-тетрадь учета документов (книги) принятых от читателей взамен               

утерянных; 

- карточки формуляров читателей; 

- акты на списание книг; 
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- каталоги книг (алфавитный, систематический, предметный); 

- тетрадь учета использования Интернета; 

- журнал учёта мероприятий; 

-  планы и отчеты по работе; 

- протоколы заседания библиотечного совета. 

Записи в документах проводятся своевременно. 

Фонд расставлен согласно УДК (универсальная десятичная 

классификация), технически обработан. Периодически проводится 

правильность расстановки фонда. Совместно с активом библиотеки проводятся 

санитарные дни по обеспылеванию книжного фонда и наведению порядка в 

книжном фонде и читальном зале. Совместно с классными руководителями 

проводится работа с задолжниками - возмещаются утерянные учебники. 

Ведется работа по исключению из фонда устаревшей, ветхой, непрофильной 

литературы. 

Справочно-библиографическая работа 

Главный потенциал современной библиотеки — информационные 

ресурсы. Справочно-информационный и поисковый аппарат библиотеки 

включает в себя электронные и традиционные формы. Одной из главных 

перспективных тенденций развития библиотеки стало преобразование ее в 

базовый структурный информационный центр, который предоставляет 

информацию на всех существующих видах носителей, обеспечивает доступ к 

другим информационным ресурсам: колледжа, региона, страны, 

международной информационной сети в целях дальнейшего развития и 

использования новых форм обучения. В целях информатизации учебного 

процесса и развития единой системы доступа к образовательным ресурсам 

регулярно осуществляется модернизация библиотеки на основе внедрения 

программного обеспечения «1С: Библиотека». Это позволило автоматизировать 

все библиотечные процессы. Регистрация, учет пользователей и книговыдача 

осуществляется с помощью электронного оборудования на основе RFID-

технологии.  

 

Обслуживание читателей 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

Положением о библиотеке ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий». 

В целях учета библиотечно-библиографического обслуживания ведется 

«Дневник библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и 

составе читателей, количестве посещений, объеме книговыдач и распределении 

по отраслям знаний. Дополнительно в Дневнике выделены графы для учета 

выданных учебников, методической литературы, периодических изданий. 

В библиотеке установлено автоматизированное место библиотекаря: 

компьютер, а также компьютеры для пользователей с подключением к сети 

Интернет в количестве 6-ти штук. Продолжается  работа с электронным 

каталогом. 
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Информация о всех проводимых мероприятиях размещается на сайте и в 

социальных сетях колледжа в виде текста с фотографиями, видеороликами. 

Наши студенты являются не только читателями библиотеки колледжа. 

Более 120 человек записаны в Центральную городскую библиотеку им. М. 

Горького, там они берут современные молодежные издания,  которых нет в 

фонде колледжа. 

Центральная городская библиотека им. М. Горького также  размещает на 

своем сайте заметки о наших совместных мероприятиях. А это значит, что про 

нас узнают еще больше пользователей сети Интернет, что способствует 

формированию позитивного имиджа библиотеки и колледжа. 

В соответствии с требованиями Министерства Просвещения необходимо 

ежегодно пополнять  фонд учебно-методической литературы: 

 1. Приобретать и ежегодно пополнять фонд библиотеки недостающими  

учебниками, учебными пособиями по дисциплинам и профессиональным 

модулям, рекомендованными Министерством Просвещения РФ;  

2. Ежегодно пополнять фонд библиотеки электронными учебными  

пособиями, созданными преподавателями колледжа по дисциплинам и  

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС;  

3.  Подключить библиотеку колледжа к сети электронных библиотек; 

4.  Для улучшения работы в сети Интернет обновить операционные 

системы на компьютерах библиотеки. 

5. Регулярно проводить списание устаревшей литературы.



4.2.2.  Программно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Колледж располагает информационными программами, электронной базой данных по профилю реализуемых 

образовательных программ.  Количество вычислительной техники меняется: приобретается новая техника, списывается 

устаревшее оборудование. 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования  

Таблица 8 

№ 

п/п 
Критерий 

Всего В том числе используемых в учебных целях 

по программам СПО 

по программам 

дополнительного 

образования в ДТ 

Кванториум 

всего 

Из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

всего 

Из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

1.  Наличие локальной сети в учреждении 

(да/нет) 

да     

2.  Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) да     

3.  Скорость доступа к сети Интернет 100 

Мбит/с 

    

4.  Количество компьютерных классов 15 9  6  

5.  Персональные компьютеры - всего 349 121 11 118 47 

из них: ноутбуки и другие портативные 

компьютеры (кроме планшетных) 

142 76 32 66 16 
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планшетные компьютеры  9 - - 9 9 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей  

301 141 11 42 5 

имеющие доступ к Интернету  301 141 11 118 16 

имеющие доступ к Интернету-порталу 

организации 

301 141 11 118 16 

Поступившие в отчетном году  0 0 0 0  

6.  Электронные терминалы (информаты) 3    

Из них с доступом к ресурсам Интернета 3   

7. Мультимедийные проекторы 24   

      

8. 

Интерактивные доски 16   

9. Принтеры  35   

10. Сканеры  9   

11. Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

18   

12. Ксероксы  5   

13. Количество используемых в учебном 

процессе компьютеров с процессором не 

ниже Pentium-III или его аналога 

301 141  118 16 

15. Оснащенность компьютеров 

лицензионным программным 

обеспечением (в %) 

100 100  100 100 
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Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) 

     Таблица 9 
 

№п/п Название показателей  Да -1, нет -2 

Наличие в ОУ В том числе доступно для 

использования 

обучающимися 

1.  Обучающие компьютерные программ по отдельным 

предметам или темам, пакеты программ по 

специальностям, профессиям 

1 1 

2.  Программы компьютерного тестирования 1 1 

3.  Виртуальные тренажеры 1 1 

4.  Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 

1 1 

5.  Электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам или темам 

1 1 

6.  Специальные программные средства для научных 

исследований 

2 2 

7.  Электронные библиотеки 1 1 

8.  Электронные справочно-правовые системы 1 1 

9.  Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических 

задач (без учета систем автоматизированного 

документооборота) 

1 Х 

10.  Системы электронного  документооборота 1 1 

11.  Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 1 Х 

12.  Другие специальные программные средства 1 1 



В колледже на момент самообследования имеется интерактивный класс, 

мультимедийный класс, поливалентный зал. 

В образовательном учреждении постоянно ведется работа по внедрению 

инновационных, в том числе информационных технологий.  

В процессе формирования умений и навыков с применением 

компьютерной и многофункциональной техники имеется междисциплинарный 

подход в преподавании дисциплин по специальностям/профессиям 

экономического и технического профиля. В имеющихся компьютерных классах 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, ведутся журналы по технике 

безопасности работы на ПК. 

При обучении широко используются наглядные пособия, аудио- и 

видеоаппаратура, комплекты инструкционных карт, рабочие тетради, 

методические разработки. 

В колледже имеются кабинеты, кабинеты-лаборатории и лаборатории, 

оснащенные  компьютерной техникой. Каждый кабинет-лаборатория имеет 12 

персональных рабочих мест и один преподавательский сервер, с возможностью 

мультимедийной демонстрации учебного материала на экране телевизора,  

интерактивной доске или экране. 

Колледж располагает необходимыми лицензионными программными 

средствами для осуществления образовательного процесса, которые 

установлены в кабинетах, лабораториях и библиотеке: 

 Аvast – антивирусные программы; 

 AdobePhotoshop CS4; 

 Компас электрик, Вертикаль; 

 Приемная комиссия VipNet терминал; 

 Электронные академические лицензии OpenLicense для операционных 

систем и офисных программ; 

 1С: Библиотека Колледж; 

  1С: Предприятие (учебная версия) с платформой на 1С: Бухгалтерия; 

 AdobeIllustrator CS4; 

 Nero 9 

 КОМПАСv16 

 1C: Отель 

 Windows 7/XP/8/10 

 Контент-Фильтры:  KinderGate, Интернет-цензор, SkyDNS 

 Электронная библиотечная система IPRbooks 

 ФИС ФРДО, ФИС ГИА и приема 

 На компьютерах установлена операционная система 

WindowsХР/7/8/10/Linux; MicrosoftOffice 2003, 2007, 2010; AdobePhotoshopC4; 

системы программирования VisualBasic; 1С: Предприятие; антивирусная 

программа Аvast, архиватор WinRar и другое программное обеспечение, что в 

целом является достаточным для проведения образовательного процесса. 

Данное программное обеспечение позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к обучению в зависимости от направления и 
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уровня профессиональной подготовки студентов, а также строить обучение по 

мере усложнения материала от простого к сложному.  

Для совершенствования компетенций по реализуемым специальностям 

используются специализированные лицензионные программные продукты УГС 

15.00.00 Машиностроение Компас 3Dv16, УГС Электро- и теплоэнергетика 

13.00.00 Вертикаль 3.0., УГС 38.00.00 Экономика и управление, 1С: 

Предприятие 8.3, УГС 43.00.00 Сервис и туризм 1С: Отель. 

Для совершенствования компетенций для обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих служащих 23.01.03 «Автомеханик»  и 

лиц с ОВЗ в 2018 году были закуплены три Автотренажера категория «В» 

(расширенная версия), активно использовались в 2021 году. 

Помимо стандартного программного обеспечения, в учебном процессе 

используются специализированные программные продукты. Интерактивный 

класс оснащен программой модулятором EMCO для токарного и фрезерного 

станков. Для проектирования схем по электрическому оборудованию 

выпускники используют лицензионную программу Компас - Электрик, которая 

обладает следующими возможностями: 

- вставка условных графических обозначений из библиотеки в схему; 

- возможность расширения номенклатуры библиотеки; 

- построение линий электрической связи; 

- автоматическая расстановка маркировки проводов; 

- автоматическое формирование перечня элементов; 

- внесение в базу данных элементов непосредственно при работе над 

схемой. 

Работа с программным обеспечением 1С позволяет студентам 

познакомиться с принципами автоматизированного ведения документации 

бухгалтерского учета, гостиничного и торгового дела  позволяет  глубже узнать 

специфику выбранной профессии, усиливает интерес будущих бухгалтеров, 

менеджеров, товароведов  к выбранной специальности и заставляет их как 

можно тщательнее изучать и применять новые информационные технологии. 

Преподаватели для проведения рубежного и промежуточного контроля 

знаний у студентов применяют тестирование, используя бесплатные 

программы «Exam 5.0; VSTester», кроме того преподаватели используют 

информационные ресурсы для участия в онлайн - олимпиадах по дисциплинам 

и профессиональным модулям. Программа используется при проведении 

внутренних и региональных этапах олимпиад профессионального мастерства. 

Активно используется приобретенное в 2018 в рамках федеральной 

программы «Доступная среда» для разных форм образовательной 

деятельности, в том числе для обучения детей инвалидов и лиц с ОВЗ, 

следующее программное и материально – техническое обеспечение: 

 акустическая система с FM-приемником со встроенной 

индукционной петлей    

 звуковой маяк Р 700 3 шт.       

 информационный сенсорный аппаратно-программный комплекс 

для людей с ОВЗ: мобильная стойка для интерактивной панели, 
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интерактивная LED панель, веб камера, интерактивная доска, 

короткофокусный проектор,  программа экранного доступа с 

увеличением, речью и поддержкой Брайля, джойстик 

компьютерный беспроводной с ресивером для беспроводной связи 

 комплект беспроводной системы вызова помощника (1)   

 портативный видеоувеличитель 3 шт.    

 рабочее место ученика для людей с ОВЗ: ноутбуки 3шт,  дисплей 

Брайля.    

 система информационная для слабослышащих портативная  

 электронное табло «Бегущая строка»3 шт. 

 стенд «Локальные компьютерные сети» используется при 

реализации образовательной программ компьютерные системы и 

комплексы. 

Большое внимание уделяется защите информационного пространства 

колледжа. В связи с этим на рабочих местах локальных пользователей было 

поставлена защита от несанкционированного доступа. 

На всех компьютерах имеющих доступ к ресурсам сети Интернет были 

установлены контент-фильтры SkyDNS 100% от задействованной 

компьютерной техники, как в образовательном, так и во внеаудиторном 

процессе, позволяющие предотвратить доступ к сайтам экстремистской 

направленности. 

За последние год в колледже увеличилась скорость доступа к глобальной 

сети Интернет посредством подключения высокоскоростного Интернета через 

волоконно-оптическую сеть. В результате чего скорость скачивания 

информации увеличилась, а временные затраты уменьшились.  

Основными вариантами подключения к сети  Интернет является 

оптоволоконная связь. С 2017 году подключена точка доступа в библиотеке 

общежития колледжа, подключена точка доступа сети Интернет в корпусе №3 

(учебный корпус по ул. Плеханова д.1а) по оптоволоконной сети с 

последующей раздачей трафика через беспроводную сеть Wi-Fi.  Вкорпусах 

колледжа №1, 4 установлены защищенные, посредством авторизации при 

доступе, сети Wi-Fi. 

 

Таблица 10 

Провайдер Телефон Скорость доступа 

Ростелеком Оптоволокно 10 Мбит\с 

Ростелеком 6-93-35  1 корпус 10 Мбит\с 

Ростелеком 9-41-76 библиотека 30 Мбит\с 

Ростелеком 2-12-09  4 корпус 50 Мбит\с 

Ростелеком общежитие 

Плеханова 1а 

30 Мбит\с 

Ростелеком 9-39-17 Плеханова 1а 30 Мбит\с 

Ростелеком 2-71-21  бухгалтерия 10 Мбит\с 

Ростелеком 4-00-70  2 корпус 100 Мбит\с 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjizq-ioIzaAhWJwLIKHQYTB-YYABABGgJscg&ohost=www.google.ru&cid=CAASE-RommHZCJybwGr27CK3PTA232s&sig=AOD64_1mieXjtTbdk3WMwrcrYOACDD80MA&adurl=&q=&ved=0ahUKEwikz6uioIzaAhWKjSwKHaplDcQQqyQILCgA
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Большое значение на современном этапе для инновационного 

образовательного учреждения играет сайт колледжа. Сайт работает с 2006 года.  

В 2020 году в колледже проведена большая работа по обновлению сайта. Был 

осуществлен переход к новой платформы сайта WordPress. 

WordPress (Вордпресс) – система управления контентом с открытым исходным 

кодом, написанная на языке php. 

Что позволило получить ряд преимуществ: 

 Понятная и простая панель управления (админка); 

 Большой выбор доступных дополнений и расширений (плагины); 

 Возможность вносить изменения в код шаблона. 

Добавлять контент на сайт можно с помощью визуального редактора, который 

не сложнее интерфейса в Word. Админ панель wordpress интуитивно понятна 

всем и каждому, освоить ее можно за очень короткое время. Чтобы расширить 

функциональные возможности сайта, достаточно установить необходимые 

плагины. Большинство из них так же, как и шаблоны, находятся в свободном 

доступе. Если мы хотим  внести изменения в отображение, стиль или структуру 

сайта, мы можем это сделать, корректируя код в файлах темы. Структура 

шаблона WordPress, иерархия его файлов также относительно проста, в 

сравнении с CMS Joomla. 

Также благодаря работе разработчиков и простой установке официальных 

обновлений системы, сайты на WordPress в достаточной мере защищены от 

заражений. А возникающие уязвимости весьма оперативно устраняются. 

Ведется ежедневное обновление информации. В 2021 в соответствии с 

требованиями и изменениями в Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём информации» (с изменениями и 

дополнениями),был полностью переделан интерфейс и структура сайта 

образовательного учреждения. Навигация  сайта по разделам стала более проще 

и доступней для пользователей, что позволило увеличить скорость просмотра 

страниц и получения необходимой информации. Для лиц с ОВЗ на сайте 

колледжа был подключен модуль «Версия для слабовидящих» 

Для работы с сайтом колледжа и создания рекламно-информационного 

материала в колледже имеется специализированное графическое программное 

обеспечение AdobePhotoshop CS4. Оно позволяет работать с разнообразным 

набором функций такими как: открывать и работать с 3D-файлами, 

создаваемыми такими программами, как AdobeAcrobat 3D, 3ds Max, Maya и 

GoogleEarth.  Photoshop поддерживает следующие форматы файлов 3D: U3D, 

3DS, OBJ, KMZ и DAE.  

Для работы в сети Интернет была разработана и используется следующая 

нормативно правовая база: 

 типовая инструкция для сотрудников колледжа о порядке действий 

при осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет; 

https://pro-wordpress.ru/nastrojka-wordpress/neobxodimye-plaginy-dlya-wordpress.php
https://pro-wordpress.ru/nastrojka-wordpress/neobxodimye-plaginy-dlya-wordpress.php
https://pro-wordpress.ru/nastrojka-wordpress/kak-redaktirovat-shablon-wordpress-struktura-shablona.php
https://pro-wordpress.ru/nastrojka-wordpress/kak-redaktirovat-shablon-wordpress-struktura-shablona.php
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 должностная инструкция преподавателя при работе обучающихся в 

сети Интернет; 

 классификация информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу; 

 должностная инструкция лица, ответственного за работу в сети 

Интернет, внедрение системы контентной фильтрации и за информационную 

безопасность; 

 правила использования сети Интернет в образовательном учреждении; 

 положение о сайте. 

Доступ к Интернет ресурсам осуществляется как по проводной,  так и 

беспроводной технологиям. Количество точек доступа в учебных кабинетах 

116, компьютеры административной части сети все подключены к сети 

Интернет. Скорость подключения увеличилось до 100 М/Бит. Все корпуса 

колледжа обеспечены подключением к сети Интернет, включая библиотеку 

колледжа.  

В библиотеке колледжа в 2020 году был продлен договор на 

использование электронной библиотечной системой  ЭБС IPR-books до 2024 

года. 

Таким образом, в библиотеке колледжа имеется  возможность доступа 

всех обучающихся к фондам учебно-методической документации, а также 

доступа к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями (с указанием реквизитов договоров, 

ссылок на сайты и т.п.):  

Информационное пространство колледжа позволяет интегрироваться в 

глобальные российские и международные информационные сети, такие как: 

1. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов входит в систему федеральных 

общеобразовательных порталов Федеральный портал Российское образование. 

2. http://www.edu.ru/ Портал содержит большое количество информации по 

основным разделам: 

-образовательные сайты, 

- подборка карт (контурные, политические и др. с возможностью печати 

карты), 

- правовая информация, стандарты и документы по образованию. 

3. Российский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал входит в 

систему федеральных общеобразовательных порталов. Портал содержит 

большое количество информации по основным разделам: 

- ссылки и документация - форумы и консультации - возможность задать 

свой вопрос и ознакомиться с уже опубликованными ответами на популярные 

вопросы, 

- конструктор образовательных сайтов - редакция портала предлагает вам 

самостоятельно создать сайт вашего образовательного учреждения, проекта, 

группы. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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4. Сайт электронных образовательных ресурсов и поддержки 

пользователей. 

http:// lwp.fcior.ru/ ФЦИОР реализует концепцию «единого окна» для 

доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы 

образования РФ. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/ 

Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» входит в 

систему федеральных общеобразовательных порталов. Портал содержит 

большое количество цифровых образовательных ресурсов по 

профессиональному образованию (гуманитарное, экономика, педагогика, 

военное дело и другие) и общему образованию (математика, история, химия и 

другие) 

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечивать 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами колледжа, в том числе и дистанционно. 

Таким образом, на данном этапе в колледже сформирована  современная 

информационно-образовательная среда, ведется учебно-исследовательская 

деятельность с использованием компьютерной техники. 

Вместе с тем необходимо: 

1.  Проводить ежегодное обновление и совершенствование программного 

обеспечения информационной базы колледжа.  

2. Приобрести для более эффективного внедрения ФГОС в каждый 

учебный кабинет комплект оборудования (экран настенный, компьютер и 

проектор).   

3. Приобрести новые компьютерные классы в связи с увеличением срока 

амортизации старых компьютеров.  

4. Постоянно обновлять единую систему документооборота между 

корпусами колледжа. 

5. Приобрести систему конференцсвязи. 

6. Приобрести платную платформу для ведения дистанционного 

образовательного процесса.  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


4.3. Организация учебного процесса 

Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с 

общим графиком учебного процесса, составленным на основе утвержденных 

учебных планов. 
Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр,  

утверждается директором колледжа. Расписание обосновано с позиции 

организации труда студентов и преподавателей и выполнения санитарно-

гигиенических норм, соответствует учебным планам и графику учебного 

процесса по количеству учебных недель в семестре, совпадают сроки начала и 

окончания семестров, промежуточных и итоговых аттестаций, практик, 

каникул, соблюдены установленные формы аттестации, по каждой дисциплине 

совпадает объём часов в неделю. Расписание размещается на информационном 

стенде в каждом корпусе и на сайте колледжа. 

Колледж работает по 5-дневной рабочей неделе. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 

минут. Учебные занятия по очной форме обучения проводятся в одну дневную 

смену,  согласно расписанию, изменения допускаются в связи с болезнью или 

отсутствием преподавателя и фиксируются листами замен. После 3 пары 

проводятся факультативные занятия, различные мероприятия, работают кружки 

и секции.  

Установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, консультация, практика, курсовое проектирование 

(курсовая работа/проект), дипломное проектирование (дипломная 

работа/проект).  

Численность студентов в учебной группе, обучающихся за счет 

бюджетных средств по очной форме обучения составляет не более 25 человек.  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических умений при изучении дисциплин и междисциплинарных курсов  

(далее МДК)  по всем специальностям и профессиям предусматривается 

проведение практических занятий и лабораторных работ и занятий. Имеющаяся 

учебно-лабораторная база соответствует требованиям ФГОС СПО, 

реализуемых специальностей и профессий.  

Практические работы проводятся в соответствии с рабочими 

программами в сроки, установленные в календарно-тематических планах. 

Тематика и объем выполняемых лабораторных и практических работ 

соответствуют учебным программам соответствующих дисциплин, МДК и 

позволяют реализовать квалификационные требования к уровню практической 

подготовки студентов. В колледже приняты единые требования к оформлению  

практических работ. Для контроля проведения лабораторных работ на  

полугодие составляется график их проведения по дисциплинам и МДК цикла. 

Инженерно-педагогический коллектив работает над совершенствованием 

организации работы со студентами с целью максимального раскрытия и 

развития активного, преобразовательного, творческого потенциала каждого, 

формирования качеств личности  студента как субъекта деятельности. Одним 
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из главных условий повышения качества образования является изучение и 

внедрение современных технологий и приемов обучения, внедрение 

инновационных методик преподавания для формирования профессионально и 

социально значимых компетенций студентов, обучение методам творческой 

деятельности, навыкам самостоятельной работы.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии в сочетании 

с внеаудиторной работой - для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Колледж обеспечивает эффективную самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студентов в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения, в том числе и для 

подготовки индивидуального проекта. 

Если предусмотрено учебным планом и ФГОС по дисциплине и 

профессиональному модулю преподавателями разработаны методические 

указания для выполнения самостоятельной работы. Содержание 

самостоятельной работы содержится в рабочих программах дисциплин, 

модулей, пособиях по курсовому и дипломному проектированию, в 

методических указаниях по проведению лабораторных и практических работ. 

Преподаватели проводят консультации по курсовому проектированию и 

индивидуальным проектам, помогают  в выборе справочной, технической, 

экономической  литературы при выполнении и оформлении отчетов по 

практическим и лабораторным работам.   

Самостоятельная работа в рамках освоения профессиональной 

образовательной программы позволяет развивать такие качества студентов как: 

познавательная активность, мобильность в поиске источников 

профессионального совершенствования, умение работать с различными 

источниками информации, способность анализировать и сопоставлять разные 

данные, осуществлять разработку проектов и т.д. 

Особым видом самостоятельной работы является выполнение 

индивидуального проекта. В колледже  имеется Положение об индивидуальном 

проекте. Положение разработано  в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259), в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413, и является обязательным для исполнения в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
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руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой и иной). В Положении расписаны 

требования,  организация подготовки и защиты индивидуального проекта. 

Освоение образовательной программы СПО, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке установленном колледжем. 

График промежуточной аттестации составляется за две недели до ее 

начала, рассматривается на заседании ЦМК, согласуется заместителем 

директора по УВР и  утверждается директором колледжа.  

При организации образовательного процесса педагогами используются 

как традиционные, так и инновационные педагогические технологии. Для 

активизации мыслительной деятельности студентов применяются методы 

активного обучения. При проведении теоретических занятий преподаватели 

используют метод проблемного изложения, что помогает развивать логическое 

мышление студентов, формировать умение целостно воспринимать материал и 

систематизировать его. При проведении практических занятий преподаватели 

широко используют алгоритмический метод, частично поисковый метод, 

нестандартную организацию учебной деятельности. Проводимые 

преподавателями нестандартные уроки, уроки-экскурсии, деловые игры, 

семинары, учебно-исследовательские конференции, викторины, экскурсии на 

производственные объекты, организация самостоятельной работы, 

тестирование, обеспечивают выпускнику необходимый уровень квалификации, 

готовность к успешному творческому труду, достойную и успешную жизнь в 

обществе, адаптации в социально-трудовой среде региона. 

Развитию и внедрению инновационных подходов при обучении 

специальностям, профессиям  в колледже,  способствовала победа колледжа в 

Приоритетном  национальном проекте «Образование», ежегодное пополнение 

материально-технической базы. Уровень внедрения инновационных 

образовательных технологий  в колледже характеризуется: 

- расширением спектра образовательных технологий; 

- формированием и развитием достаточного  потенциала преподавателей;  

- интеграцией усилий различных подразделений по активизации этой 

деятельности. 

Расширяется спектр образовательных технологий, который включает: 

- технологии развивающего обучения (проблемные лекции, семинары, 

занятия-конференции, занятия-презентации);  

- технологии контекстного обучения (деловые (ролевые) игры); 

- технологии имитационного моделирования (анализ конкретных 

ситуаций); 

- модульные технологии; 
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- методики тестового контроля знаний (преимущественно используются 

для входного, текущего и рубежного контроля знаний); 

- мультимедийные технологии обучения (компьютерные презентации, 

учебные фильмы, аудио-и-видеодидактические средства). 

Среди современных методик обучения и форм организации учебного 

процесса, используемых в образовательном учреждении, заслуживают 

внимания: 

- проведение лабораторных занятий с применением новейших учебно-

лабораторных стендов (двусторонний гидравлический стенд «Гидравлические 

приводы и средства гидроавтоматики», лаборатория по металлообработке, 

лаборатория электротехнических дисциплин и другое технологическое 

оборудование), в том числе приобретенных по национальному проекту 

«Образование»; 

- организация практических занятий с использованием современных 

компьютерных технологий виртуального моделирования и проектирования 

(система автоматизированного проектирования Компас 3DV16Plus; САПР 

технологических процессов Вертикаль 4.0; продуктов компании 1С 

(Предприятие, Бухгалтерия, Торговля, Отель); 

- применение многоуровневого принципа организации учебного 

процесса; 

- проведение занятий с применением модульных технологий обучения 

дисциплинам профессионального цикла; 

- применение мультимедийных технологий (презентации, интерактивные 

доски, видеопроекторы) при изучении дисциплин всех циклов; 

- организация видео-уроков, экскурсий по профилю специальности, 

профессии  на предприятиях отрасли. 

В своей работе преподаватели колледжа широко используют ИКТ. 

Можно выделить основные направления использования компьютерных 

технологий на учебных занятиях: 

- визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал); 

- демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, 

понятия); 

- тренажёр; 

- контроль за умениями, навыками обучающихся. 

Преподаватели используют электронные ресурсы учебного назначения: 

презентации к урокам, логические игры, тестовые оболочки, ресурсы Интернет. 

Используют информационные технологии на всех этапах урока: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении, обобщении, контроле, 

при проведении внеклассных мероприятий и др.  

Использование ПК на уроках дает высокие результаты: 

- развивает творческие, исследовательские способности студентов, 

повышает их активность; 

- способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более 

осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, 

превращению систематических знаний в системные; 
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- помогает развитию познавательной деятельности  и интереса к предмету; 

- развивает у студентов логическое мышление, значительно повышает 

уровень рефлексивных действий с материалом, изучаемым на уроках. 

 Практика показывает, что изучение любой дисциплины с 

использованием компьютерных программ имеет немало преимуществ перед 

традиционными методами обучения. Именно компьютерное обучение несет в 

себе огромный мотивационный потенциал и соответствует принципам 

индивидуализации обучения.  

 

4.4  Организация учебной и производственной практики 

 

Учебная и производственная практика в ГОБПОУ «Елецкий колледж  

экономики, промышленности и отраслевых технологий» организована в 

соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

№ 390 от 05 августа 2020 года «О практической подготовке обучающихся» (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ N 1430, Минпросвещения РФ N 652 от 

18.11.2020); 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Обучающиеся, совмещающие обучение с 

трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики может 

включать отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают 

передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего 

выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и ППКРС.  Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ и ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379262#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379262#l0
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несколько периодов. Производственная практика по ППССЗ состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены колледжем  

по каждому виду практики. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. Разработанная  колледжем  

документация по учебной и производственной практике соответствует 

требованиям ФГОС СПО и методическим рекомендациям по ее реализации. 

Формы отчетности и оценочный материал прохождения практики 

согласованы с ведущими стейкхолдерами. 

Программы  практики разработаны с учетом имеющейся материальной 

базы колледжа, а так же мест практики на предприятиях и организациях 

различных форм собственности. 

Организация учебной практики осуществляется в учебно-

производственных мастерских (УПМ) и лабораториях колледжа, на основании 

графика учебного процесса и расписания занятий. Количество и наименование 

мастерских соответствует требованиям ФГОС. 

Студенты по ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения в рамках образовательной программы осваивают  профессию 

19149 Токарь  в механообрабатывающих мастерских, в которых размещён парк 

токарных станков. 

Профессию слесарь-ремонтник студенты ППССЗ по  специальности 

15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования осваивают в 

слесарно-механических, слесарно-сборочных мастерских. 

Для проведения учебной практики по специальностям 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, 09.02.01 Компьютерные системы и  

комплексы, используются мастерские: слесарно-механические и 

электромонтажные, сборочно-монтажные, 

В механообрабатывающих мастерских осуществляется учебная практика 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части 

изучения устройства и принципа действия механического и 

электромеханического оборудования. 

Учебная практика студентов экономического профиля осуществляется в 

лабораториях колледжа, оснащенных необходимым программным 

обеспечением для работы в программе 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия, 1С: 

Торговля и склад, в мастерской «Учебный магазин». 

Студенты, обучающиеся по ППССЗ по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, проходят учебную практику в тренинговых кабинетах: 

Гостиничный номер, Служба приема и размещения гостей, Служба 

бронирования гостиничных услуг, а также на созданной в рамках проекта 

«Молодые профессионалы»  конкурсной площадке «Администрирование 

отеля».   
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При реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих практика проводится в учебно-производственных мастерских  

(УПМ) по адресу ул. Плеханова, д. 1а.  

Для проведения учебной практики  

 по ППКРС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» используются 

мастерские слесарные, электромонтажные, тренажерный комплекс по 

вождению автомобиля. Обучение практическому вождению по категориям «В» 

и «С» осуществляется на специально оборудованной закрытой площадке, 

согласованной ОИГБДД; 

 по ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))-  слесарные, сварочная для сварки 

металлов, сварочная для сварки неметаллических материалов, 

электросварочные; 

 по ППКРС по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» - 

слесарные, электросварочные, для каменных и печных работ; 

 по ППКРС по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных работ» - 

мастерские для подготовки штукатура, мастерские для подготовки маляра. 

Количество технологического оборудования и других средств обучения 

мастерских определено из расчета одновременной работы в них подгруппы из 

15 человек. Для этого оборудованы рабочие места студентов, на которых 

происходит выполнение производственных операций с учетом требований 

Программ учебной практики. 

Рабочие места студентов в мастерских аттестованы комиссией, созданной 

распоряжением директора колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов и с 

которыми заключены договоры на проведение практики. 

Колледж заключил договоры о социальном партнерстве с ведущими 

стейкхолдерами. 

Производственная практика данного профиля осуществляется на 

промышленных предприятиях города, торговых организациях, гостиницах на 

основании заключенных договоров о сотрудничестве и соглашений об 

использовании торгового и прочего оборудования предприятий. 

Администрация колледжа заключает индивидуальные договоры на 

прохождение студентами практики, учитывая содержание программы, 

интересы студентов и их постоянное место жительства.Ежегодно при 

направлении на производственную  практику заключается более 70 договоров, 

такое же количество на преддипломную практику. 

Как правило, работа практикантов работодателями не оплачивается. 

С работодателями согласовываются вакансии для студентов-сирот и 

детей. Оставшихся без попечения родителей. 

Состав отчетной документации студентов соответствует Положениям по 

практике тля специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих. 
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Представители предприятий участвуют в обсуждении программ практик, 

оказывают помощь в подборе материалов для выполнения курсовых, 

дипломных проектов,  письменных экзаменационных работ, дают заключение о 

работе студентов при прохождении практики. 

 Уровень подготовки выпускников и их ориентация на  практическую 

деятельность соответствует требованиям заинтересованных организаций. 

Вместе с тем в связи с реализацией ФГОС ТОП – 50, актуализированных 

ФГОС, дальнейшим внедрением профессиональных стандартов и развитием 

движения WSR  необходимо: 

1. Ежегодно обновлять образовательные программы  в соответствие с 

требованиями работодателей (техническими описаниями ключевых 

компетенций) в части отдельных модулей подготовки, в том числе вариативной 

части актуализированных стандартов.  

2. Продолжить привлечение к реализации формирования 

профессиональных компетенций в рамках ФГОС и профстандартов 

специалистов предприятий в разных формах взаимодействия, в том числе в 

рамках организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография». 

3. Ежегодное обновление, пролонгации действия аккредитованной  

площадки по компетенции WorldSkills России «Администрация отеля». 

4. Подача документов на аккредитацию площадки по компетенции 

Администрирование баз данных для реализации компетенции в рамках 

проведения чемпионатов Абилимпикс и проведения Демонстрационного 

экзамена. 

5. Продолжить реализацию Проекта модернизации материально-

технической базы колледжа и создание современной инфраструктуры для 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и служащих. 

   6. Осуществлять подготовку региональной команды для участия в 

чемпионатах по стандартам WorldSkills Россия и олимпиад профессионального 

мастерства. 

 

4.5. Реализация образовательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесла ряд 

изменений в привычный уклад реализации образовательного процесса, был 

разработан следующий алгоритм деятельности действий педагогических 

работников и администрации колледжа в условиях перехода на реализацию 

программ с применением дистанционных образовательных технологий: 
  

1. Администрация колледжа: 

1.1. разрабатывает и закрепляет в локальном акте особенности 

организации ЭФО с применением дистанционных образовательных технологий 

(Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
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образовательных технологий), определяющий, в том числе, порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, согласовав указанный 

локальный акт с соответствующими коллегиальными органами 

образовательной организации; 

1.2. издает приказ о переходе на ЭФО с применением дистанционных 

образовательных технологий, назначает ответственных за удаленное 

взаимодействие в условиях организации обучения с помощью дистанционных 

технологий; 

1.3. формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 мин., закрепляет учебные дисциплины за днями недели, 

сгруппировав учебный материал крупными блоками (например, литература, 

история и т.д. могут проводиться дистанционно один раз в неделю, математика, 

русский язык, английский язык – два-три раза в неделю); 

1.4. осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 

преподавателя для организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе, 

определяет ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий по каждой параллели, каждой 

группе и каждой учебной дисциплине, при возможности определяет 

обучающимся одной параллели один набор ресурсов, 

обеспечивает преподавателей и, по возможности, обучающихся 

необходимым оборудованием; 

1.5. разрабатывает положение о промежуточной аттестации обучающихся 

при организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

1.6. информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, графиком консультаций; 

1.7. осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 

программу с применением дистанционных образовательных технологий, а 

также учет результатов образовательного процесса в электронной форме; 

1.8. в случае отсутствия условий проведения дистанционных занятий с 

применением Интернет-технологий организует доставку учебных материалов и 

выполненных домашних заданий с учетом минимизации личных контактов, 

например, с использованием  информационно-коммуникационных ресурсов. 

 2. Классный руководитель: 
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2.1. осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 

программу непосредственно с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

2.2. осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 

учащихся для организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука- 

планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и 

родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия); 

2.3. осуществляет контроль взаимодействия всех обучающихся с 

преподавателями. Не реже одного раза в два дня проводит «видео часы 

общения» (20- 30 минут) с обучающимися. Определяет (совместно с 

психологом) тематику внеурочных мероприятий для формирования учебной 

мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной 

самостоятельности; 

2.4. выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых 

или аудио рецензий, модерации форумов, устных онлайн консультаций, др. 

2.5. объясняет родителям, что при переходе на ЭФО с применением 

дистанционных образовательных технологий возрастает роль участия 

родителей в процессе образования своих детей, усиливаются такие функции 

как: 

-    создание технических и технологических условий для обучения 

обучающегося; 

-   обеспечение комфортных условий обучения; 

-   соблюдение расписания уроков; 

-   соблюдение распорядка дня. 

 3. Преподаватель: 

3.1. определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебной дисциплине, планирует свою 

педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

3.2. определяет средства коммуникации; социальные сети, почта, чат, 

электронный журнал; формат проведения видео уроков – вебинар, скайп, zoom 

и т.д.; периодичность, график проведения оценочных мероприятий и 

домашнего задания; перечень учебной литературы, дополнительных 

источников; способы организации обратной связи, рефлексии; 

3.3. определяет учебный материал для своей учебной дисциплины, 

включая физическую культуру и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных 

игр и соревнований, разработка тренировок, творческие работы); 

3.4. проводит корректировку рабочих программ. Оформляет лист 

коррекции рабочих программ, предусмотрев три блока: аудиторное обучение 

(как есть по плану); обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий (крупные блоки); режим консультаций для обучающихся после 

выздоровления посредством укрупнения блоков учебного материала; 

3.5. определяет допустимый объём домашних заданий на неделю-две (либо 

другой временной интервал, который определяет школа) в дистанционной 

https://сайтобразования.рф/
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форме обучения. Домашние задания рекомендовано укрупнить (один-два раза в 

неделю в зависимости от учебной предмета/дисциплины). 

3.6. определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих 

и проектных работ, организует групповые работы обучающихся с 

дистанционным взаимодействием с подробным описанием технологии: 

например, как обучающиеся сканируют, фотографируют и присылают на 

проверку выполненные задания; как подключаются к совместной работе в 

общем информационном ресурсе и др.; 

3.7. определяет длительность учебного занятия (нахождение обучающегося 

за компьютером), исходя из возрастной категории, соблюдая нормативные 

требования (СанПиН); 

3.8. осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся и 

фиксирует результаты в электронном дневнике и электронном журнале; 

3.9. формирует темы занятий в электронном журнале; 

3.10. определяет формат и регулярность информирования родителей 

(законных представителей) о результатах обучения детей с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3.11. прописывает к каждой теме урока задания для самостоятельной 

работы обучающихся; 

3.12. предоставляет обучающимся время для выполнения заданий в 

соответствии с расписанием уроков; 

3.12. проверяет выполненные задания и ставит оценку; 

3.14. независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе обучения 

преподаватель для отчета должен собирать цифровой след (фиксацию фактов 

деятельности преподавателя и обучающегося) в различных форматах 

(скриншоты чатов; результаты тестирования, опроса, решения задач; эссе, 

рефераты и другие проекты). 

 4.Ответственный за дистанционное обучение в образовательной 

организации: 

4.1. проводит мониторинг обеспеченности доступа педагогического 

состава к персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет; 

4.2.    проводит мониторинг использования участниками образовательного 

процесса рекомендуемых Министерством просвещения образовательных 

платформ; 

4.3. организует работу «горячей линии» по сбору обращений от 

обучающихся и педагогов с обязательным анализом их тематики и 

оперативным принятием мер по исправлению выявленных проблемных 

ситуаций; 

4.4. на регулярной основе производит контроль размещения педагогами 

материала, методических рекомендаций, успешность выполнения 

обучающимися предлагаемых заданий; 

4.5. на регулярной основе производит контроль взаимодействия классных 

руководителей с обучающимися и родителями с целью выявления и 

предотвращения трудностей в обучении, поддержке эмоционального контакта. 
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 5. Выбор родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся формы дистанционного обучения по образовательным 

программам СПО подтверждается документально (наличие письменного 

заявления родителя(ей) (законного представителя), представленного любым 

доступным способом, в том числе и использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

 6. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

вносятся соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения. 

 7. В соответствии с техническими возможностями проведение учебных 

занятий, консультаций, вебинаров допускается с использованием различных 

образовательных ресурсов. 

 8. В случае отсутствия возможности использовать базы данных с готовым 

материалом, преподаватели могут разработать свой образовательный контент, к 

которому имеют доступ обучающиеся, в том числе персональные сайты 

педагогов или образовательные платформы, на которых преподаватели 

размещают электронные уроки. При необходимости педагоги вправе 

воспользоваться возможностями программ, которые обеспечивают текстовую, 

голосовую и видеосвязь между компьютерами через интернет, например, 

Skype, WhatsApp, Zoom. Программы позволяют проводить онлайн-занятия в 

режиме конференции или дополнительно разъяснять задания через видео- 

и аудиозаписи. 

 

5. Качество подготовки специалистов 

Главной целью образовательного процесса является подготовка 

высококвалифицированного рабочего и специалиста, востребованного на рынке 

труда, социально адаптированного к современному производству,  

профессионально ответственного. Оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в образовательном учреждении  на основе анализа результатов 

контроля знаний студентов по всем основным циклам дисциплин учебного 

плана, государственной итоговой аттестации выпускников, а также потенциала 

деятельности коллектива по всем направлениям его деятельности.  

Этому способствует созданная в колледже система внутриколледжного 

контроля. Внутриколледжный контроль – это система планомерной, 

целенаправленной и объективной проверки, учета и анализа состояния учебно-

воспитательного процесса, одна из форм руководства педагогическим 

коллективом, это проверка на соответствие функционирования и развития 

образовательного процесса общегосударственным требованиям. План 

внутриколледжного контроля включает в себя: 

- цели и основные задачи на текущий учебный год; 

- единую методическую проблему на год; 

- контроль за соответствием учебного плана по ОП и программ УД, ПМ, 

УП, ПП требованиям ФГОС; 
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- контроль выполнения учебных планов и программ; 

- контроль качества преподавания; 

- работа с преподавателями; 

- роль кабинетов в повышении эффективности образовательного 

процесса; 

- контроль за соответствием планирующей и другой документации. 

По видам контроля проводится как тематический, так и фронтальный 

контроль, в виде письменной проверки знаний, анализа, беседы, словарных 

диктантов, изложений с элементами сочинений, тестов, устной проверки 

знаний и др. 

По формам - в виде текущего (входного, рубежного, обобщающего, 

персонального, административного), промежуточного и итогового. 

Данные формы контроля являются основными. Они соответствуют 

принятой системе в государственных образовательных учреждениях СПО и 

регламентируются Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГОБПОУ 

«Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» и 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16августа 2013 г. N 968 г. Москва"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" с внесенными изменениями. 

В колледже создана система контроля качества, которая включает в себя 

следующие этапы анализа результатов контроля знаний студентов:  

- анализ конкурса при поступлении в колледж; 

- анализ качества знаний входного контроля студентов; 

- анализ качества административного контроля – директорских 

семестровых работ и сравнение данных результатов с результатами входного 

контроля; 

- анализ промежуточного контроля (I и II полугодие) по группам и 

специальностям; 

- анализ результатов курсовых  работ по специальностям; 

- анализ результатов Государственной итоговой  аттестации. 

Также решается задача оценки методической и инновационной 

деятельности педагогов, уровня подготовки студентов по программам СПО и 

выработке единых требований и подходов к организации образовательного 

процесса.  

В колледже внедрена система менеджмента качества, сущность которой 

состоит в постоянной проверке требований к образовательному процессу и 

способности системы педагогического образования эти требования 

удовлетворять. В колледже назначен ответственный за систему менеджмента 

качества – председатель организационно-методической комиссии, который 

планирует, организует проверки и анализирует итоги на педагогическом совете.   

Качество образования в колледже за 5 лет (2015-2020гг.)  отмечено 

наградами регионального и всероссийского уровня:  

  В 2015 году колледж включен в национальный реестр «Ведущие 
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образовательные учреждения России 2014». 

  2016 год начало участия в Региональном чемпионате WorldSkills Russia. 

2017 году Колледж принял участие в «Открытом публичном 

Всероссийском смотре конкурсе образовательных организаций»  и получил 

награду за победу в номинации «Система Образования 2017: Передовой опыт 

образовательных организаций СПО». 

 2018 год -  участник конкурса на соискание премии администрации 

Липецкой области по качеству; 

- звание лауреата и удостоен золотой медали конкурса «100 лучших 

средних специальных учебных заведений России - 2018», директор колледжа Р. 

Ю. Евсеев отмечен почетным знаком «Директор года-2018»; 

- сертификат участника Всероссийского конкурса достижений 

профессионального воспитания в образовательных организациях среднего 

профессионального образования «Лучший проект модели профессионального 

воспитания». 

2019 год - Благодарственное письмо  за участиев конкурсе на соискание 

премии администрации Липецкой области по качеству. 

- удостоверение лауреата конкурса  Всероссийского признания «Лучшие 

Руководители РФ»; 

2020 год - победа и реализация Национального проекта «Образование», по 

направлению «Успех каждого ребенка», по мероприятию создание Детского 

технопарка «Кванториум»; 

2021 год - Лауреат IIстепени с выплатой  конкурса на соискание премии 

администрации Липецкой области по качеству. 

 

5.1. Анализ качества подготовки специалистов 

5.1.1.Анализ выполнения контрольных цифр приема  

(государственного задания) 

По итогам работы приемной комиссии в «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий» на очную форму обучения на базе 

основного общего образования зачислено всего 200 человек, на заочную форму 

обучения на базе среднего общего образования – 35 человек. 

На программы подготовки специалистов среднего звена зачислено всего 

160 человек из них 125 по очной форме обучения и 35 по заочной форме 

обучения; на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

зачислено всего 75 человек по очной форме обучения. 

Общий конкурс (очно и заочно) на бюджетные места составил 1,5 человека 

на место  (в прошлом году- 2,2).  На профессии 1,5 (в прошлом году 2,2) на 

специальности 1,8 (в прошлом году 2,2). Понижение конкурса обусловлено 

повышением контрольных цифр приема на бюджетные места по программам 

СПО по очной форме  (в 2020 году -175, в 2021 – 200). 

Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуется 

специальности:«Компьютерные системы и комплексы» и Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
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оборудования и профессии:«Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

На специальность «Компьютерные системы и комплексы» было подано 62 

заявления на 25 мест, конкурс составил – 2,4 человека на место. На обучение на 

бюджетной основе  прошли абитуриенты, имеющие средний балл аттестата от  

4,45 до 3,21, средний бал по группе составил 3,78. На специальность  

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» было подано всего 55 

заявления на 25 мест в прошлом году 65 заявлений;  конкурс составил – 2,2 

человека на место, в 2019 – 2,2, в 2020-2,6. На обучение на бюджетной основе 

прошли абитуриенты, имеющие средний балл аттестата от 4,78 до 3,21. 

Средний бал по группе составил 3,8.  

На профессию «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» было подано 82 заявления на 50 мест; конкурс составил – 1,6 

человека на место.  (37 заявлений подано именно на профессию «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки(наплавки)), конкурс составил 1,5 

человека на место; и 45 заявлений на  профессию «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», конкурс составил 1,8 человека на место). 
 

Выполнение КЦП (контрольных цифр приема): 

Социальный и качественный состав: 

Распределение по месту нахождения образовательных учреждений 

Таблица 11 

Город 

Елец 

Районы 

области 

Иное 

Всего 
в том числе 

города области иногородние 

очная форма обучения 

90 100 10 3 7 

заочная форма обучения 

27 5 3 3 0 

 

Распределение по районам области 

Таблица 12 

очная форма обучения 

Елецкий 37 Долгоруковский 8 Добровский 1 

Измалковский 20 Краснинский 8 Задонский 2 

Становлянский 21 Тербунский 2 Липецкий 1 

заочная форма обучения 

Елецкий 2 Тербунский 0 Воловский 1 

Измалковский 0 Краснинский 1 Долгоруковский 0 

Становлянский 1 Хлевенский 0 Задонский 1 
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Распределение по полу 

Таблица 13 

очная форма обучения заочная форма обучения 

мужчины женщины мужчины женщины 

163 37 20 15 

В этом году было зачислено 6 человек из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  инвалидов –5 человек. 

В 2021 году по Адаптированной программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по профессии 13450 Маляр 

зачислено всего 17 человек на базе свидетельств о получении основного общего 

образования.  

Таким образом, контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год 

выполнены полностью. В 2021 году выполнен весь запланированный объем 

профагитационной работы для выполнения контрольных цифр приема в 2022 

году.  

 

5.1.2. Сравнительный анализ результатов входного контроля и 

директорских контрольных работ 

Входной контроль является первым  этапом контроля качества знаний и 

проводится на 1 курсе по всем общеобразовательным дисциплинам. Все 

преподаватели имеют разработанные пакеты заданий. В сентябре каждый 

преподаватель на основании оценок в аттестате и по результатам входного 

контроля может составить «портрет» групп, выделить их по уровню 

обученности и разработать дифференцированный подход при обучении. 

При этом преподаватель сразу может определить низкий (средний) 

уровень усвоения материала не только по предметам в целом (особенно это 

касается иностранного языка, математики, информатики), но и по разделам 

отдельных дисциплин. Обращает на себя внимание также все более низкий 

уровень общей культуры, владения русским языком, недостаточные 

читательские навыки и интересы, невысокая степень познания русской 

литературы. 

Уровень усвоения программного материала по общеобразовательным 

дисциплинам представлен на основании проведения текущей аттестации 

студентов, а также директорских семестровых контрольных работ.  

Данные, приведенные в Приложении 6, 6.1 «Итоги успеваемости за1, 2 

полугодие», итоги  промежуточного контроля студентов 1 курса, показывают 

стабильный процент  качества знаний студентов в целом по образовательному 

учреждению по  общеобразовательным дисциплинам. 

Срезы знаний студентов, приведенные на основании директорских   

контрольных  работ во втором полугодии, подтверждают данные первого 

полугодия или немного превышают их, что  свидетельствует о постоянной 

ритмичности усвоения текущего материала.  В некоторых группах данные 

директорских контрольных работ  немного ниже,  что можно объяснить 

следующим: 



60 

 

- школьный учебный процесс отличается от общеобразовательного цикла 

колледжа направленностью познания: 

- в школе  -  абстрактное восприятие материала; 

- в колледже  -  целевое усвоение, несущее прикладной 

профессиональный характер. Поэтому студенту, поступающему на I курс, 

требуется адаптация не только в области организации образовательного 

процесса, но и в познавательном восприятии учебного материала. 

- школьный уровень знаний абитуриентов в целом является недостаточно 

высоким, как этого хотелось бы коллективу. Отсюда у преподавателей 

возникает необходимость помимо обучения новым знаниям, заниматься 

необходимым повторением пройденного в школе,  развивать у студентов 

логику мышления, творческий подход к делу, что является одним из требуемых 

условий для их дальнейшего обучения дисциплинам профессионального  

цикла. 

Одновременно с этим следует отметить, что процесс адаптации в новых 

условиях всегда является достаточно сложным и болезненным. Вопросы 

адаптации обсуждаются на заседаниях педагогического методического советов.  

 

5.1.3.  Директорские (семестровые) контрольные работы 

Одной из форм контроля знаний являются административные 

(директорские, семестровые) контрольные работы и другие виды 

административного контроля. В колледже имеется фонд оценочных средств: 

систематизированный материал административного контроля, контрольно-

измерительные материалы по дисциплинам циклов.  

Результаты директорских (семестровых) контрольных работ 

рассматриваются и анализируются на заседаниях цикловых методических 

комиссий и обсуждаются на педагогических советах, на которых председатели 

ЦМК представляют сводный отчет – анализ. В отчетах указываются также 

типичные ошибки и предложения по их устранению. 

 

5.1.4.  Анализ  результатов  промежуточной  аттестации 

В период обучения в колледже знания студентов, степень его усвоения 

предлагаемого материала также находится под контролем. Одним из основных 

объектов анализа является промежуточная аттестация. Организация 

промежуточной аттестации студентов в колледже проводится в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 года № 273-ФЗ, ФГОС по специальностям, профессиям СПО, локальным 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГОБПОУ «Елецкий 

колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий». 

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения 

студентами профессиональной образовательной программы по завершении 

отдельных  этапов  обучения, в части: 

 соответствия уровня качества подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС СПО по изучаемым дисциплинам и профессиональным 
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модулям; 

 глубины и прочности усвоения полученных теоретических знаний; 

 сформированности профессиональных компетенций, умений 

применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач, выполнении лабораторных работ; 

 сформированности общих компетенций; 

 развития творческого мышления; 

 полученных навыков самостоятельной работы с учебной литературой и 

другими средствами обучения. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен, зачет, или дифференцированный зачет по отдельной 

дисциплине;   

 комплексный зачет по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарному курсу (далее - МДК) 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарному курсу или нескольким МДК; 

 экзамен (дифференцированный зачет) по МДК; 

 дифференцированный зачет, зачет по учебной/производственной 

практике; 

 курсовая работа (проект) по дисциплине (комплексная курсовая 

работа); 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно, определяются учебным планом по каждой специальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и календарным графиком учебного 

процесса и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество  зачетов 

– 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре.  

В учебных планах специальностей, реализуемых колледжем, по каждой 

учебной дисциплине указана форма аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация проводится по расписанию. В один день 

запланирован только один экзамен для группы и интервал между экзаменами  

составляет не менее 2-х дней.  

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды оценочных 

средств: контрольно-измерительные материалы (далее КИМы) по 

дисциплинам, контрольно-оценочные средства  (далее КОСы) по 

профессиональным модулям. Разработана система и критерии оценки знаний 

студентов по видам контроля. Содержание КИМов и КОСов средств отражает 

объем проверяемых теоретических знаний и практических умений. 
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Экзаменационные билеты рассматриваются на заседаниях ЦМК, согласуются с 

заместителем директора по УМР и  утверждаются директором за 2 недели до 

сессии. Материалы промежуточной аттестации систематизируются в папках, в 

которых собран весь материал: расписание экзаменационных сессий, вопросы 

и билеты по дисциплинам, материалы к билетам, выносимым на сессию.  

Результаты фиксируются в экзаменационных и зачетных ведомостях, 

собранных в отдельных папках успеваемости по группам,  что позволяет в 

любой момент проанализировать качество и результат проводимого контроля. 

По результатам промежуточной аттестации составляются конкретные 

предложения по улучшению качества знаний студентов, конкретизируются 

формы и методы индивидуальной и групповой работы студентов. Для 

повышения качества успеваемости проводятся консультации, а для развития 

познавательного интереса студентов существуют такие формы работы как 

студенческие учебно-исследовательские конференции, уроки-экскурсии на 

предприятиях, в музеях и различные формы самостоятельно работы. 

Анализ фонда оценочных средств и результатов экзаменов показывает, 

что качество знаний студентов по итогам промежуточной аттестации студентов 

достаточное, о чем свидетельствует средний балл, приведенный в (Приложении 

6, 6.1). 

Анализируя успеваемость студентов на последующем профессиональном 

этапе обучения, необходимо выделить те обстоятельства, которые напрямую 

зависят от педагогов и влияют на повышение качества знаний обучающихся: 

- студенты в основном адаптировались к учебному процессу, 

организованному в колледже; 

- наблюдается значительное повышение интереса обучаемых к 

знаниям,которые непосредственно вводят их в будущую специальность; 

-  качественно влияет на  оптимизацию и организацию образовательной 

деятельности введение новых форм  и методов обучения, таких как: 

графические работы по инженерной графике, тестовые контрольные работы, 

практические и лабораторные работы по дисциплинам профессионального 

цикла на действующих установках, лабораторных стендах, в мастерских и 

лабораториях, обобщение учебного материала по дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла на основе написания 

докладов и рефератов, внедрение в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий, интерактивных форм обучения; использование 

на занятиях дифференцированного подхода к студентам. 

 

5.1.5.  Анализ  результатов защиты  курсовых работ 

Качество знаний можно проанализировать и по итогам защиты курсовых 

работ (проектов), которая играет большую роль в подготовке специалистов. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 
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Работа по курсовому проектированию осуществляется в соответствии с 

ФГОС по специальности, Положением о курсовом проектировании в колледже 

и методическими рекомендациями по выполнению курсовых работ (проектов). 

В соответствии с требованиями ФГОС и учебного плана по  

специальностям технического профиля предусмотрено выполнение двух-трех 

курсовых работ (проектов), по специальностям экономического профиля и 

сферы обслуживания – двух за период обучения. Тематика курсовых работ 

соответствует профилю основной профессиональной образовательной 

программы и  разрабатывается руководителями работы (проекта)  – 

преподавателями,  ведущими дисциплину,  МДК, профессиональный модуль,  

обсуждается на заседании ЦМК и утверждается заместителем  директора по 

УМР и ежегодно обновляется. В практику введена система утверждения 

тематики курсовых работ приказом директора, что позволило повысить  

административный  контроль регламента проведения работы над курсовым 

проектом (работой).   

Тема курсового проекта по техническим специальностям связана с 

программой производственной (по профилю специальности) практики студента 

и является составной частью выпускной квалификационной работы. По 

содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер, по структуре состоит из пояснительной записки и 

практической части. Практическая часть курсового проекта представлена 

чертежами и графиками. Пояснительная записка содержит расчеты, 

соответствующие индивидуальным заданиям. Разработаны методические 

указания для студентов по выполнению курсовых работ. Курсовые работы 

специальностей экономического профиля и сферы обслуживания состоят из 

теоретической и практической части. Для выполнения расчетов используются 

данные материалов предприятий, собранных во время прохождения 

производственной практики по специальности. 

Все материалы по организации курсовых работ рассматриваются на 

заседании ЦМК.  Курсовые работы (проекты) выполняются с применением 

лицензионных программных средств: для специальностей технического 

профиля – система автоматизированного проектирования Компас 3D v16; 

программы Компас-Электрик, САПР технологических процессов,  Вертикаль  

3.0,  установленных непосредственно в лаборатории по металлообработке с 

использованием CAD-CAM технологий; для специальностей экономического 

профиля и сферы обслуживания – программные продукты фирмы 1С для 

автоматизации работы бухгалтерии, торгового и гостиничного предприятия.

 Выполненную курсовую работу (проект) рецензирует руководитель, 

внешняя рецензия не предусмотрена. Защита курсовой  работы (проекта) – 

открытая  и проводится в установленные сроки комиссией, состоящей из 

преподавателей дисциплин профессионального цикла, как традиционным 

методом, так и с сопровождением мультимедийного оборудования. Открытая 

защита объединяет интерактивное общение студента и преподавателей – 

членов ЦМК: студент работает с интерактивной доской, а преподаватели – с 

планшетами,  что существенно повышает эффективность обучения. Одним из 
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важных требований к выпускникам является умение самостоятельно работать и 

принимать решения.  

Анализ результатов защиты курсовых проектов и работ показывает, что 

студенты получают достаточные знания и практические навыки, а также 

достаточное обладание профессиональными и общими компетенциями,  

соответствующими  основным видам профессиональной деятельности техника,  

достаточную теоретическую подготовку и глубокое понимание решаемых 

задач. 

 

5.1.6.  Анализ  результатов  Государственной итоговой аттестации 

Результат качества соответствия всего процесса обучения требованиям 

ФГОС проявляется в ходе государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников по специально-

стям, профессиям, реализуемым в колледже,  проводится в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой  ППССЗ, 

ППКРС. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

согласованные с работодателями и  утвержденные директором, доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Формой ГИА в колледже по образовательным программам среднего 

профессионального образования является защита выпускной 

квалификационной работы.  По программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих Государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная и письменная экзаменационная работа). По программам 

подготовки специалистов среднего звена – защита дипломной работы (проекта). 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий ежегодно 

утверждаются  Учредителем – управлением образования и науки Липецкой 

области из числа ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Темы, руководители, 

рецензенты выпускных квалификационных работ  утверждаются приказом 

директора.  

Расписание государственной итоговой аттестации утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
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студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий проходят по 

расписанию проведения ГИА в период согласно графику учебного процесса и 

учебным планам специальностей и профессий. 

Отзывы руководителей письменных экзаменационных работ,  

дипломного проектирования и рецензентов положительные. Результаты ГИА и 

анализ отчетов председателей   цикловых методических комиссий позволяют 

сделать вывод, что знания выпускников соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта СПО. Часть 

дипломных проектов имеют практическую направленность, например,  в 

работах по специальности Техническая эксплуатация и 

обслуживаниеэлектрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) были представлены сложные электрические принципиальные схемы 

металлообрабатывающих станков.В ряде работ были представлены актуальные 

предложения по модернизации электрооборудования. 

Анализ прохождения выпускниками колледжа процедуры 

государственной итоговой аттестации представлен в (Приложении 7). 

Из количества обучающихся на 1 октября 2020 г. – 850, выпуск составил 

166 человек, из них 23 студента получили дипломы с отличием, что составило 

13,8%. 

Выпуск осуществлялся: 

- по программам специалистов среднего звена по очной форме обучения 

по специальностям:  15.02.08  Технология машиностроения, 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров - 67  человек, из них дипломы с 

отличием получили 10  студентов-выпускников, что составило 15%, что на 6 % 

больше,  чем в прошлом году;  увеличение количества красных дипломов 

произошло за счет студентов, которые все годы обучались на хорошо и 

отлично, получали правительственную стипендию, являлись участниками 

мероприятий колледжа, города, области. 

- по программам специалистов среднего звена по заочной форме 

обучения по специальностям 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – из 

них дипломы с отличием получили 8 студентов-выпускников, что составило 

24,5%, что на 8,6%  больше, чем в прошлом году;   увеличение количества 

красных дипломов у студентов заочников обусловлено, тем, что почти все 

студенты этой категории работают по специальности, владеют 

профессиональными навыками. 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

15.01.25 Станочник (металлообработка), 23.01.03 Автомеханик – выпуск 

составил 66, из них дипломы с отличием получили 5 выпускников, что 

составило 8 %,  что на 7,8% меньше, чем в прошлом году. Снижение 
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количества красных дипломов связано с тем, что как правило,  студенты 

получающие профессию, не обращают внимание на общеобразовательные 

дисциплины, по которым оценки – удовлетворительно, тогда, как по 

профессиональному циклу – хорошо и отлично.  

Проводя сравнительный анализ с выпуском 2020 года, отмечаем, что 

средний балл ГИА по очной форме обучения по ППССЗ составил 4,1, что выше 

уровня прошлого года на 0,2%;   качество знаний – 79,1%, что выше уровня 

прошлого года на 11,4%,  . 

По заочной форме ППССЗ - средний балл повысился на 0,2 и составил  - 

4,1 качество знаний – 84,7% повысилось на 7,7%. 

По программам ППКРС в сравнении с выпуском 2020 года  средний балл 

остался на уровне прошлого года  и составил  - 3,9 качество знаний –63,7% что 

ниже прошлого года  на 11,9%. 

В целом анализируя 3 последних года – средний бал и качество знаний 

стабильно от 3,9 до 4,1 качество на уровне не ниже 70%. 

 Государственные экзаменационные комиссии отметили 

- все дипломные проекты выполнены с использованием 

автоматизированных систем проектирования:  программ КОМПАС 3D, sPlan, 

Dip Trace и P-CAD; 

- ряд студентов проявили творческий подход к выполнению дипломных 

проектов и показали глубокое понимание решаемых в проектах задач;  

- отдельно отмечены выпускники Ильин Д.О., Тимошенко Н.С., Сидоров Д.Г., 

Тошин В.П., Тельнов В.Е., Дрякина В.С., Чудинов В.В., Кашин К.Б., Поляков 

В.А., Симонов Е.Р., Фадин Д.О., Кабанов Д.Г. 

- дипломные работы  по специальности Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров носили практический характер, работы 

наполнены анализом по конкретно выбранному направлению анализа 

ассортиментов товаров  расчетами экономических и финансовых показателей 

торговых предприятий, о чем свидетельствовало наличие большого количества 

приложений;  

- ряд дипломных работ по специальности Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования включали  

рекомендации по Бережливому производству, позволяющими 

усовершенствовать работу анализируемых предприятий или его отдельных 

структурных подразделений, внедряя Lian-технологии. 

Основными замечаниями по качеству выполнения выпускных 

квалификационных работ: защиты дипломных работ (проектов) и выпускных 

письменных экзаменационных работ  в ходе ГИА были: 

 использование для анализа и характеристики устаревшего оборудования; 

  не содержательный презентационный материал некоторых студентов; 

 наличие неполных ответов на вопросы комиссии. 

При выполнении выпускных практических квалификационных работ по 

профессии Станочник (металлообработки): 

- при выполнении токарных работ  при  обработке детали: 
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      -  несоблюдение заданных размеров; 

      -   несоответствие шероховатости. 

- при управлении станком с ЧПУ, изготовлении детали Палец: 

- много времени было потрачено на привязку инструмента;  

При выполнении выпускных практических квалификационных работ по 

профессии Автомеханик: 

- ошибки в выборке метрологического оборудования для диагностики 

неисправностей автомобиля; 

При выполнении выпускных практических квалификационных работ по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки): 

- допущение дефектов при сварке: неравномерность шва, поры, подрезы; 

Выводы и предложения: 

- ЦМК обсудить замечания и внести необходимые корректировки в 

подготовку и проведение защиты; 

- ЦМК разработать план подготовки к Демонстрационному экзамену по 

специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); профессии 08.07.07. Мастер 

общестроительных работ; 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

- ЦМК изучить и ознакомить преподавателей и мастеров с  

инфраструктурными листами; особенностями площадок для сдачи 

Демонстрационного экзамена; 

- использовать передовые технологии в различных отраслях при 

выполнении выпускной квалификационной работы.  

-   внимательно  относиться к оформлению и содержанию выпускных 

квалификационных работ; 

- руководителям дипломных проектов требовательно отнестись к устной 

подготовке защиты дипломных и письменных экзаменационных работ 

студентов.  

 

6. Условия,  определяющие качество подготовки специалистов 

Оценка условий реализации образовательного процесса является 

необходимой составляющей при анализе качества подготовки обучающихся. 

В настоящем отчете проанализировано состояние следующих направлений: 

-   кадровое обеспечение; 

-   материально-техническая база; 

-   социально-бытовые условия. 

 

6.1. Кадры 

 Одним из важнейших условий качества профессионального образования 

является уровень кадрового потенциала, без которого невозможно решение на 

соответствующем уровне стоящих перед образовательным учреждением задач. 

На рынке труда происходят серьезные изменения, которые требуют  
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соответствующих корректив в таких сферах, как отношение к работникам, 

политика их привлечения, удержание и мотивация. 

Правильный подбор и расстановка кадров благоприятно влияют на 

совершенствование мастерства, развитие технической культуры работников, 

предупреждает текучесть кадров. 

Таблица 14 

Год   2019 2020 2021 

Количество 

педагогических 

работников 

 55 61  63 

Организаторская работа по подбору и расстановке кадров.  

Степень рационального использования кадрового потенциала. 

 На 1 января 2021года численный состав колледжа составляет  102 

штатных работников. Для определения потребности в кадрах мы проводим 

тщательную оценку штатного расписания, анализируем стоящие задачи в 

колледже.  После принятия решения об открытии вакантной должности 

осуществляется разработка требований, предъявляемых к кандидату на 

вакантную должность. Руководитель структурного подразделения подает 

специалисту по кадрам «Заявку на замещение вакантной должности». В ней 

отражает существенные требования, которым должен соответствовать кандидат 

на заявленную вакансию (образование, профессиональные навыки, трудовые 

обязанности и др.)  Используются как внешние, так и внутренние источники 

набора. На некоторые вакантные должности высокого уровня в колледже 

назначены работники с большим опытом работы путем продвижения по 

служебной лестнице.  

Руководит коллективом Евсеев Р.Ю. – кандидат педагогических наук, 

почетный работник СПО. Он возглавил образовательное  учреждение в 2006 

году, пройдя в нем путь от психолога, заместителя директора по 

воспитательной работе и социальной защите, учебно-методической работе до 

директора. Должности заместителей директора по учебно-методической, 

учебно-воспитательной, учебной и производственной практике занимают 

специалисты, которые имеют послужной список работы в учреждении от 

должности преподавателя, заведующего практикой до заместителя директора,  

и в настоящее время успешно работают. Это талантливые и преданные 

профессии администраторы   Пашинина А.И., Кириллова Т.К., Нетета М.А.  

Показательно, что выпускники колледжа Зубов В.А.,  Нетета М.А., Алексеев 

А.И., Трубицына Ю.С., Левыкина М.А., Киселева И.С., окончив высшие 

учебные заведения, были приглашены на педагогическую работу. Анализируя 

использование в работе внутренних источников подбора персонала, можно 

сделать выводы, что данный метод имеет ряд преимуществ, т.к. на вакантные 

должности подбираются сотрудники, достоинства и недостатки которых,  уже 

известны. 

 В результате использования внешних источников поиска персонала в 

колледже отлажены такие методы, как: сотрудничество со службами занятости; 

публикации и выступления в СМИ, специализированных рекламных изданиях; 
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презентации на сайте колледжа; сотрудничество с высшими учебными 

заведениями по профилю работы;  использование собственного банка данных. 

Внешние источники поиска кадров также имеют ряд преимуществ и 

недостатков. К преимуществам можно отнести: стабильный поток кандидатов, 

возможность выбрать лучших соискателей, РR-акции колледжа на ярмарках 

вакансий,  недостатки выражаются в дополнительных финансовых и временных 

затратах; дополнительной работе по мониторингу мнений о колледже и 

оперативному реагированию на негативные изменения. Самым значимым 

внешним источником пополнения персонала обычно являются люди, зашедшие 

в организацию в поисках работы или позвонившие  по телефону, узнав о 

вакансии из рекламы.  

Процесс принятия решения по отбору содержит такие ступени: 

- предварительная отборочная беседа; 

- заполнение резюме или автобиографической анкеты; 

- беседа по найму; 

- при необходимости тестирование кандидатов; 

- проверка послужного списка; 

- принятие решения. 

Конечно, не всегда приходится придерживаться данной схемы, 

некоторые процессы мы объединяем. Самым популярным является беседа, т.к. 

можно сразу  определить способности и качества претендента по устным 

ответам на вопросы. Предваряет любую личную беседу с кандидатом 

телефонное интервью. 10-15 минут вполне достаточно, чтобы кратко рассказать 

о предлагаемой вакансии и задать так называемые «формальные критические 

вопросы», которые формируются заранее. Они могут касаться опыта работы по 

профилю, наличия специального образования, ключевых компетенций. В 

результате беседы удается оценить общий настрой кандидата –

заинтересованность, стремление получить работу, отношение к профессии. Все 

обращающиеся кандидаты на вакантные должности подают в отдел кадров 

резюме. Инспектор по кадрам анализирует резюме, обсуждает с 

руководителями структурных подразделений. Вместе уточняем спорные 

моменты относительно ключевых компетенций, выделяем «индикаторы» 

подходящего кандидата (квалификация, опыт работы, выполняемые 

должностные обязанности на предыдущих местах работы). В случае 

необходимости запрашиваем нужные документы. Для человека, в 

отношении которого принято положительное решение, начинается процесс 

адаптации на новом месте работы. Адаптация помогает сотруднику при смене 

работы быстрее сориентироваться на новом рабочем месте, найти варианты 

наиболее успешного производственного поведения, сформировать позитивные 

отношения с коллегами. Это снижает уровень внутренней напряженности, что 

позволяет высвобождать значительные психологические и энергетические 

ресурсы работника и направлять их на профессиональную деятельность. После 

оформления документов по приему на работу  с работником проводится беседа, 

в ходе которой рассказывается об истории колледжа, регалиях и наградах, 

целях и задачах, стратегии развития, специфике подразделений, оплате труда, 
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компенсационной политике, способах повышения квалификации и 

переподготовки. Руководитель структурного подразделения проводит 

экскурсию по учебным и вспомогательным корпусам. Важную роль в начале 

адаптации играет непосредственный руководитель. Именно он впервые 

представляет нового сотрудника коллективу, регулирует его взаимодействие с 

другими подчиненными. Необходимо ознакомить работника с требованиями 

охраны труда и техники безопасности, должностной инструкцией, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка. В 

зависимости от должности нового работника мы составляем пакет нормативной 

документации, необходимой ему в работе,  для ознакомления самостоятельно. 

В адаптационный период нужно способствовать совершенствованию 

профессиональных навыков и знаний, повышению квалификации работника, 

внимательно относиться к его потребностям и просьбам. Для ускорения 

процесса профессионального становления и развития способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на работника трудовые 

функции, привитие ему интереса к работе в данной организации мы закрепляем 

наставника. Он ежедневно осуществляет контроль выполнения в 

установленные сроки заданий и мероприятий,  оценивает исполнение. Для 

помощи в адаптации новых педагогических работников действует «Школа 

молодого преподавателя», где опытные педагоги  помогают в составлении и 

оформлении учебно-методической документации, рассматриваются вопросы 

разработки календарно-тематических планов, рабочих программ дисциплин, 

модулей, оформления журналов теоретического обучения, моделирования 

уроков разных видов. Все эти методы были использованы при вливании в 

коллектив сотрудников бывшего «Елецкого индустриально - строительного 

училища». Ведется постоянная работа по формированию коллектива 

единомышленников. 

 Особое место в обеспечении качества кадрового потенциала занимает 

разработанная и действующая в колледже стратегия развития персонала, 

которая предусматривает: 

- определение потребностей в профессиональном обучении; 

- разработка и реализация программ профессионального обучения; 

- обучение персонала (внутреннее и внешнее); 

- планирование и развитие карьеры.  

Соответствие базового образования преподавателей и мастеров 

производственного обучения и опыт их производственной деятельности 

преподаваемым дисциплинам по программам ПКРС и ПССЗ. 

 На момент самообследования колледж полностью  укомплектован 

инженерно-педагогическими кадрами. 

 Подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена  в колледже 

осуществляют 63 педагогических работников:  

37 штатных преподавателей,  

4 – внутренних совместителя,  

6 - мастеров производственного обучения,  

1 – воспитатель, 
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1 – педагог-психолог, 

1 – педагог организатор, 

1 – педагог организатор ОБЖ, 

3 – методист, 

7 – педагогов дополнительного образования,  

2 – относящийся к другим педагогическим работникам. 

 Высшее профессиональное (педагогическое и непедагогическое) 

образование имеют  52 человека (88,1%). Два высших образования получили 

Евсеев Р.Ю., Кириллова Т.К., Врублевская Е.В., Шилова Е.А., Бурова Н.А., 

Щекланова О.В., Плаксина Т.А., Шерашов К.Ю. 

   Евсеев Р.Ю. имеет ученую степень кандидата педагогических наук. 

 

Распределение педагогических работников по образованию 

Таблица 14 

 

Штатные 

преподава

тели 

(СПО) 

Штатные 

преподавател

и 

(допобразован

ие) 

Внутр. 

совмести-

тели 

Мастера 

п/о 

Другие педагогич. 

работники, в том 

числе воспитатели 

Итого 

чел/% 

Высшее 

педагогиче

ское  

25 1 4 1 7 
38 / 

60,3% 

Высшее не 

педагогиче

ское 

11 6 - 1 1 
19 / 

30,2% 

Среднее 

проф.   

педагогиче

ское 

- -  1 1 2 / 3,2% 

Среднее 

проф. не 

педагогиче

ское 

1 - - 3 - 4 / 6,3% 

Всего: 37 7 4 6 9 63 чел. 

 

 У большинства преподавателей базовое образование соответствует 

преподаваемым дисциплинам. 

 Не соответствует у штатных преподавателей Оборотова О.В., но 

преподаватель  прошел курсы повышения квалификации по преподаваемым 

дисциплинам. 

 В рамках социального партнерства к работе со студентами привлекаются  

специалисты ведущих предприятий города: АО «Энергия», ПАО 

«Елецгидроагрегат», ОАО «Гидропривод», ОАО «Прожекторные угли»,  ООО 

«Стоймашсервис-Елец» в качестве руководителей производственной/ 

преддипломной практики, рецензентов дипломных проектов, председателей и 

членов государственных экзаменационных комиссий. 
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Возрастной и качественный состав педагогов 

В учебном процессе участвуют 63 педагогических работников. 

Средний возраст педагогических работников 44,2 лет, из них: 

- средний возраст штатных преподавателей – 43,9 года; 

- средний возраст мастеров п/о – 56,7 лет;  

- молодых педагогов  в возрасте до 30 лет – 10 чел., что составляет 15,87%.  

- педагогических работников  пенсионного возраста 13 чел., что составляет 

20,6% 

Распределение педагогических работников 

по квалификационным категориям 

46 педагогических работников имеют квалификационные категории 

(73,0%), из них: 

- высшую квалификационную категорию  - 14 чел. 

- 1 квалификационную категорию   - 31 чел. 

Таблица 15 
 

 

 

 

 

Категория 

 

Ш
т

а
т
н

ы
е 

п
р

еп
о
д
а
в

а
т
ел

и
 (

С
П

О
) 

Ш
т

а
т
н

ы
е 

п
р

еп
о
д
а
в

а
т
ел

и
 

(д
о
п

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е)

 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

со
в

м
ес

т
и

т
ел

и
 

М
а
ст

ер
а
  

п
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
о
г
о
  

о
б
у
ч

ен
и

я
 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

и
 

Д
р

у
г
и

е 
п

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
н

и
к

и
 

 

 

Итого,  

человек/ % 

Высшая 

категория 

8 - 4 4 - - 16 /  25,4% 

1 категория 28 - - 2 1 2 33/ 52,4% 

Без категории 1 7 - - - 6 14/22,2% 

Всего: 37 7 4 6 1 8 63/100% 

 

Распределение педагогических работников 

по стажу работы 

Таблица 16 

Стаж работы 
Штатные 

преподаватели 

Штатные 

преподаватели 

(допобразование) 

Внутренние 

совместители 

Мастера 

п/о 

Другие 

педработн

ики 
Итого 

От  0-5 лет 7 7 - 1 5 20/31,7% 

От  5-10 лет 10 - - 1 1 12/19,0% 

От  10-15 лет 6 - - 1 2 9/ 14,3 % 

От  15-20 лет 4 - - 1 - 5/7,9% 

Свыше 20 лет  10 - 4 2 1 17/27,1% 

Всего 37 7 4 6 9 63/100% 

 

 Стаж свыше 15 лет имеют 35%,  в прошлом году данный показатель 

составил  33,3% педагогических работников, это свидетельствует об 

омоложении коллектива. 
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Коллектив работоспособный, технически грамотный, что способствует  

гибкому реагированию на внедрение инновационных технологий, 

осуществление передачи педагогического опыта начинающим коллегам. 

 

Награды 

 Многие инженерно-педагогические работники отмечены званиями и 

грамотами за большой вклад в подготовку специалистов: 

Таблица 17 

Наименование награды Ф.И.О. работника, должность 

1. Заслуженный мастер 

профтехобразования 

РСФСР 

Зубов В.А. – мастер п/о 

2. Нагрудный знак 

«Почетный работник СПО» 

Евсеев Р.Ю. – директор 

Кириллова Т.К. – зам. директора по УМР 

3. Нагрудный знак 

«Почетный работник НПО» 

Жилина В.Д. – преподаватель 

Мешаев А.В. – мастер п/о 

4. Почетная грамота  

Министерства образования 

и науки РФ 

 

Евсеев Р.Ю. – директор 

Кириллова Т.К. – зам.директора по УМР 

Пашинина А.И. – зам. директора по УВР 

Магомедова Л.С. – завуч 

Ханин С.В. – заведующий структурным 

подразделением 

Преподаватели: 

Оборотов О.В.,  Жилина В.Д.,  Комаричев Ю.И., 

Ткачева М.Н., Белянина Е.Ю., Врублевская Е.В., 

Токарева А.А., Ханин С.В.,  Зубов В.А.,  

Трубицына Ю.С., Фалина Е.В. 

Мастера п/о: Мешаев А.В., Павлова Н.В. 

5. Нагрудный знак 

«Отличник ПТО» 

Зубов В.А. – мастер п/о 

6. Почетные грамоты, 

благодарности управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Евсеев Р.Ю. – директор 

Пашинина А.И. – зам.директора по УВР 

Меньших Е.В.– зам.директора по УПП 

Кириллова Т.К. – зам.директора по УМР 

Плаксина Т.А. - преподаватель 

Преподаватели, мастера: 

Оборотов О.В., Белянина Е.Ю., Врублевская 

Е.В., Ткачева М.Н., Брылева Е.Е., Фалина Е.В., 

Родионов В.Ф., Мешаев А.В., Ханин С.В. 

7. Лауреат областной 

премии                       К.А. 

Москаленко 

Ткачева М.Н. – преподаватель 

8. Мастер спорта РФ по 

дзюдо 

Ларина И.А. – преподаватель 
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Работа по повышению квалификации педагогических работников 

 В современных социально-экономических условиях на повышение 

профессионализма инженерно-педагогических работников оказывает влияние 

правильная организация повышения квалификации.  

 Одним из направлений стратегии развития персонала в колледже является 

внутреннее и внешнее обучение персонала. Основными внутренними формами 

повышения квалификации преподавателей являются: участие в педагогических 

семинарах, участие в деятельности педагогического и методического совета, 

обмен педагогическим опытом и проведение открытых занятий, 

взаимопосещение преподавателями теоретических и практических занятий, 

участие в учебно-исследовательской работе,  конференциях, открытых 

мероприятиях колледжа. 

 В колледже уделяется большое внимание обеспечению условий для 

самообразования и саморазвития преподавателей как одной из форм 

повышения квалификации.  Имеется методический кабинет, в котором всегда 

можно познакомиться с новинками методической литературы, материалами по 

обобщению опыта работы педагогических работников. В библиотеке 

поддерживается постоянное количество подписных средств массовой 

информации, периодической литературы по специальностям и профессиям. В 

работе «Школы педагогического мастерства» обобщается и изучается опыт 

работы педагогов-наставников, педагогов-новаторов. Преподаватели колледжа 

являются членами регионального учебно-методического объединения (РУМО) 

СПО Липецкой области. На базе колледжа организовано отделение РУМО УГС 

15.00.00 Машиностроение.  Ежегодно на базе колледжа проводятся заседания 

областных учебно-методических объединений, педагоги колледжа участвуют в 

выездных заседаниях РУМО в образовательных заведениях СПО области. 

 Повышение квалификации и прохождение стажировки инженерно-

педагогических работников проводится согласно перспективному и текущему 

планам повышения квалификации, а также по личному желанию работника. 

 В течение трех последних учебных лет преподаватели колледжа проходят 

повышение квалификации и стажировку по специальностям и профессиям в   

ОАУ ДПО Липецкий институт развития образования, Академии Ворлдскиллс 

Россия, Фонде новых Форм образования других учреждения ДПО (Приложение 

8). 

 Преподаватели  постоянно повышают свой профессиональный уровень.   

 С целью обеспечения непрерывности, персонификации и актуальности 

повышения квалификации педагогических работников  ежегодно направляется 

информация о потребности в курсах повышения квалификации педагогических 

работников в ОАУ  ДПО Липецкой области ИРО. 

 

Порядок аттестации педагогических кадров 

 Аттестация педагогических кадров  осуществляется согласно Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 7 апреля 2014 г. 

N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 



75 

 

Аттестацию осуществляет Главная аттестационная комиссия управления 

образования и науки Липецкой области.  Решение аттестационной комиссии о 

результатах аттестации объявляется приказом, который вывешивается на сайте 

Управления и науки Липецкой области.  По данному приказу создается 

распорядительный локальный акт колледжа. В трудовую книжку вносится 

соответствующая запись.  

  С целью внутреннего контроля в образовательном учреждении проведен 

мониторинг аттестации педагогических работников. (Приложение 8) 

 

Выводы: 

Уровень кадрового обеспечения колледжа в основном  достаточный. 

Таблица 18 

Показатель Индикаторы показателя 
Фактическое выполнение,  чел./ 

% 

Кадровый 

потенциал 

Соотношение штатных 

преподавателей и внутренних 

совместителей 

Штатные  преподаватели – 37/90,2 

% 

Внутренние совместители -  4/ 9,8 

% 

Доля преподавателей            с 

высшим образованием 
40/97,5% 

Доля преподавателей, 

педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию, ученую степень и 

звание 

39 /61,9% 

Своевременность повышения 

квалификации 

Не реже одного раза в 3 года 

выполняется 

  

6.2. Материально-техническая база 

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых 

технологий» имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

находящееся на его балансе. Земельные участки, закрепленные за колледжем, в 

соответствии с законом находятся в постоянном пользовании. Проводя 

сравнительный анализ, можно отметить: общая площадь зданий увеличилась с 

10627 м2 в 2010 году до 24385,64 м2 в 2015году,  учебно-лабораторная площадь 

зданий увеличилась с 8733 м2  в до  11564,4м2,  крытых спортивных сооружений 

– 493,2 м2.. 

Общая  площадь, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента увеличилась с 18,02 м2 до 19,7 м2. 

Учебный корпус №1 – трехэтажное кирпичное здание постройки до 

1918г., расположенное по адресу ул. Мира д. 119. 
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Учебный корпус №2 – двухэтажное кирпичное здание постройки до 

1918г., Детский технопарк «Кванториум», расположенный по адресу ул. Мира 

д.124. 

Учебный корпус №4 Литер А1 – четырехэтажное  кирпичное здание 

постройки 1970г.,  Литер А – трехэтажное кирпичное здание постройки 1919г.,  

расположенные по адресу ул. Ленина  д. 73.; 

 Учебный корпус №3 Комплекс зданий и сооружений Плеханова д.1а: 

четырехэтажное  кирпичное здание постройки 1974 и общежитие на 100 мест. 

Спальный корпус по адресу ул. Кротевича д.1 включает общежитие на 

60 мест для проживания, четырехэтажное, кирпичное  постройки 1961г. (на 

данном этапе студенты в общежитии не проживают) 

В учебных корпусах оборудовано:  22 учебных кабинета, в том числе 

лингафонный кабинет, в том числе 4 тренинговых ( - Тренажерный комплекс по 

вождению автомобиля, Гостиничный номер, «Служба приема и размещения 

гостей», «Служба бронирования услуг»;   21 кабинет – лаборатория, в том числе 

и оборудованных персональными компьютерами, 5 лабораторий, 13 - учебно-

производственных мастерских (УПМ); 5 – производственных участков; 

методический кабинет, поливалентный зал на 120 мест, библиотека с 

читальным залом общей площадью 143,5 м2 на 60 посадочных мест с выходом в 

Интернет, спортивный зал общей площадью 493,2 м2. (УК №3), тренажерный 

зал, спортивная площадка, стрелковый тир, лаборатория информационных 

технологий, бухгалтерия, канцелярия, архив. В общежитии (ул. Плеханова д.1а) 

имеется актовый зал, общей площадью 24,7 м2. Столовая расположена в УК №3  

в общественно-бытовом блоке - 439,1 м2, в том числе обеденный зал площадью 

240,7 м2 на 100 посадочных мест. 

Учебно-производственные мастерские функционируют и оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС. Имеются следующие мастерские:  

учебный корпус № 3: слесарно-сборочные, слесарно-механические, 

слесарные;- механические; участок токарных станков и станков с ЧПУ; 

мастерские слесарные; сварочная мастерская для сварки металлов, сварочная 

мастерская для сварки неметаллических материалов; электросварочные; 

мастерские для каменных и печных работ; мастерские для подготовки 

штукатура, мастерские для подготовки маляра, тренажёрный комплекс по 

вождению автомобиля, закрытая площадка для обучения практическому 

вождению на категории «В» и «С»;учебные  автомобили: КАМАЗ 43255-R4-

1шт.,LADA-211440-2шт.,ГАЗ-3307-1шт., прицеп -1шт. 

Учебный корпус № 4: электромонтажные; «Учебный магазин», 

«Учебный склад»;Действуют тренинговые кабинеты: «Гостиничный номер», 

«Служба приема и размещения гостей», «Служба бронирования услуг» (для 

специальности Гостиничный сервис); 

в 2021 учебном году в рамках приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(приоритетная Программа «Рабочие кадры для передовых технологий») 

освоена целевая субсидия 29 500 (двадцать девять  тысяч пятьсот руб.). 
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Приобретено следующее оборудование: стойка администратора для оснащения 

площадки  проведения регионального этапа Национального чемпионата WS 

«Молодые профессионалы» Липецкой области по компетенции 

«Администрирование отеля». 

  Слесарно-механические мастерские оборудованы верстаками с тисками 

по количеству студентов в подгруппе – 16 штук. Инструмент, согласно 

нормативам (линейки металлические, циркуль, кернер, зубило, молоток 

слесарный, напильник), а также расходные материалы для работы мастер 

получает в инструментальной кладовой. Механические мастерские оснащены 

металлообрабатывающим оборудованием, токарными станками: 5 станков 

токарно-винторезных СDS 62 40B и  1 станок СDS 62 50B, 6 станков токарно-

винторезных CL6240ZK; 2  токарных станка с ЧПУ LТ-52, 2 заточных станка: 

16В16. 

В мастерской «Учебный магазин» и «Учебный склад» имеются весы 

электронные торговые с чекопечатью ВПМ-15, 2Т, слайсерSTARF00DHBS-

220A.  

Полностью оборудованы согласно ГОСТам тренинговый кабинет 

«Гостиничный номер»; в  тренинговом кабинете «Служба приема и размещения 

гостей», «Служба бронирования услуг» имеется ресепшн и оборудованное 

рабочее место службы приема гостей. 

Все помещения в учебных корпусах соответствуют требованиям ФГОС, 

СанПиН, обеспечения безопасности и других внутренних положений 

содержания и функционирования инфраструктуры колледжа. 

Кабинеты - лаборатории  оснащены современным оборудованием: 

В кабинете-лаборатории «Физика. Естествознание. Электротехника» 

имеется комплекс учебно-лабораторного учебно-демонстрационного 

оборудования, комплекты лабораторного оборудования «ЕГЭ-лаборатория» по 

разделам: «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», 

«Электродинамика», «Оптика»; цифровая лаборатория в виде планшетного 

регистратора данных со встроенными датчиками: влажности, температуры, 

освещенности, ультрафиолета, звука, местонахождения, акселерометр (прибор 

для измерения ускорения);  мобильная трибуна и программно-аппаратный 

комплекс (ПАК). 

В кабинете-лаборатории «Электрические машины и аппараты. 

Технология и оборудование производства электротехнических изделий. 

Техническое регулирование и контроль качества. Электрическое и 

электромеханическое оборудование. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования. 

Электроснабжение. Техника высоких напряжений. Электрические подстанции. 

Техническое обслуживание электрических установок»  - лабораторные стенды 

«Промэлектроника» – 12 рабочих мест; лабораторный комплекс «Модель 

электрической системы»  

Лаборатория «Электротехника и электроника. Автоматизированные 

информационные системы. Электротехнические измерения. Релейная защита и 

автоматические системы управления устройствами электроснабжения» 



78 

 

оснащена следующим оборудованием: стенд «Уралочка» – 24 рабочих места; 

лабораторный стенд САД -2М;  лабораторный стенд САФВ-3; модель учебная 

демонстрационная СДПТ -2; модель учебная демонстрационная СЧП-1М; 

АКИП-6104; вольтметр универсальный В7-78/1; генератор импульсов Г3-63; 

Генераторы НЧ и шума ГЗ-111; стенды по изучению электротехники – 8 штук; 

стенды для проведения лабораторных работ для УГС 140000 – 4 штуки; 

установка для изучения логических схем УМ-1ТМ. 

Кабинет-лаборатория «Конструирование, производство и эксплуатация 

средств вычислительной техники» оснащен: учебным комплексом по 

технологии изготовления печатных плат ЛКТПП – 12 рабочих мест; учебными 

лабораторные стенды «Микропроцессорная техника НТЦ-31.000 СУ-МК-МСS -

51» - 3 штуки на 6 рабочих мест; стендом Автоматика. 

 «Лаборатория электромонтажных работ» доукомплектована 

комплектом оборудования для проведения практических работ по подготовке 

электромонтажников и электромонтеров: стенды 12DSTA (5 единиц),  12D730 

(3 единицы) и рабочее место преподавателя электромонтажа 840M,  создано – 

22 рабочих мест; применяется учебно-диагностический комплекс. 

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Автоматизированное проектирование технологических 

процессов и программирование систем ЧПУ» оснащена интерактивной доской 

SMARTBoard680,  универсальным учебным комплексом по программированию 

и практической разработке управляющих программ для современных систем 

ЧПУ (SIEMNS 810/840DFANUC 0) с визуализацией процессов обработки, с 

оснащением учебными токарным и фрезерным PC – управляемым станком со 

сменными блоками управления – 12 рабочих мест; Гидравлическим учебно-

методическим комплексом оснащена лаборатория гидравлики.  

Кабинет-лаборатория Теоретические основы сварки и резки металла. 

Технология электрической сварки плавлением. Расчет и проектирование 

сварных соединений. Оснащён  тремя компьютеризированными 

малоамперными дуговыми тренажерами сварщика МДТС-05"Гефест-1 М". 

В  мультимедийном классе проводится защита курсовых и дипломных 

работ (проектов). 

Для повышения качества образовательного процесса в кабинетах 

технического и экономического профиля  используется  учебно-лабораторное 

оборудование и  инструменты: 

- оверхеды (8 штук)  и демонстрационные экраны (8 штук); 

- интерактивные доски (5 штук); 

- комплекты демонстрационных материалов по общим 

профессиональным и специальным  дисциплинам (15 комплектов):  

- кодотранспаранты (фолии) по дисциплинам: «Начертательная 

геометрия», «Черчение», «Автоматизированные системы управления на основе 

микропроцессорных технологий», «Детали машин», «Техническая механика», 

«Технологическая оснастка металлорежущих станков», «Металлорежущие 

станки», «Резание материалов», «Технология конструкционных материалов»,  

«Теоретические основы электротехники», «Электротехника», «Электрические 
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машины», «Электроника», «Автоматизированный электропривод», «Слесарное 

дело»; 

- учебные плакаты (4 комплекта): по начертательной геометрии и 

инженерной графике; по дисциплинам «Детали машин», «Техническая 

механика». 

Для качественной реализации ФГОС по профессиям УГС Техника и 

технологии строительства, профессии «Сварщик», в соответсвии с договорами 

о сотрудничестве, используются производственные участки ЗАО 

«Промжилстрой», АО «Елецгидроагрегат»: кабинет «Основы технологии 

отделочных строительных работ», лаборатория испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений, полигон для монтажных и стропальных 

работ, участок для бетонных работ, заготовительный участок; для подготовки 

по профессии «Автомеханик» - производственный участок - лаборатория 

электрооборудования автомобилей по договору осотрудничеству с ООО «Авто-

дом». 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебными планами колледжа. Все помещения в 

учебных корпусах соответствуют требованиям ФГОС, СанПиН, обеспечения 

безопасности и других внутренних положений содержания и 

функционирования инфраструктуры колледжа. 

 

6.3. Социально-бытовые условия 

Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы 

колледжа являются вопросы организации общественного питания и 

проживания студентов, жилищно-бытового, медицинского обслуживания. 

В целях создания здоровых и безопасных условий труда  для 

сотрудников и студентов в колледже действуют правила внутреннего трудового  

распорядка, которые способствуют укреплению трудовой дисциплины, 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

улучшению качества работы, охране здоровья студентов и сотрудников. 

Условия и режим работы в колледже соответствуют здоровому развитию 

студентов. 

Труд работников организован в соответствии с занимаемой должностью 

(специальностью, квалификацией). Строго соблюдаются трудовое 

законодательство и правила охраны труда. Организация учебных и 

практических занятий не допускает перегрузки студентов и сотрудников.  

В колледже постоянно совершенствуется работа по улучшению бытовых 

условий, социальной защите студентов. Важным условием сохранения 

кадрового потенциала, создания у работников глубокой личной 

заинтересованности в укреплении учебного заведения и фактором привлечения 

студентов к обучению является развитие социально-бытовой инфраструктуры, 

которую составляют: 

- коммунально-бытовое обслуживание; 
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- медицинское обслуживание; 

- наличие столовой; 

- наличие общежития. 

Коммунальное хозяйство колледжа – это: 

- разветвлённая сеть инженерных (сантехнических) коммуникаций, 

обеспечивающих здания колледжа теплом, холодной водой; 

- обширное канализационное хозяйство; 

- электрические сети и электрооборудование; 

- система противопожарной сигнализации и средств пожаротушения. 

Несмотря на объективно существующие сложности в ведении 

коммунального хозяйства, все инженерные коммуникации работают стабильно: 

температура воздуха и освещённость отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям, проводится дератизация и дезинфекция помещений. 

Медицинское обслуживание заключается: 

-  в проведении профилактических мероприятий по формированию   

    здорового образа жизни; 

-  в организации и контроле прохождения медицинских осмотров; 

- в контроле выполнения санитарно-гигиенических норм при 

организации учебного процесса. 

Медицинский пункт  расположен на 1 этаже учебного корпуса  №3 по 

ул. Плеханова, д.1а. Он оснащён необходимой мебелью, медицинским 

оборудованием. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на 

осуществление медицинской деятельности № 48.20.01.000.М.000364.06.16 от 

02.06.2016г. (№2634587 – Федеральная служба по надзору) о его соответствии. 

Заключены договора с ГУЗ «Елецкая городская  детская больница» сроком на 5 

лет: безвозмездного оказания медицинских услуг студентам до 18 лет №55 от 

29.12.2018г.; безвозмездного пользования недвижимым имуществом №55/1 от 

29.12.2018г.;  безвозмездной передачи имущества №55/2 от 29.12.2018г. 

Большое внимание уделяется охране здоровья студентов и сотрудников.  

Ежегодно сотрудники и студенты до 18 лет  проходят профилактические 

медицинские осмотры, флюорографические обследования, иммунизируются 

против управляемых инфекционных заболеваний: грипп, вирусный гепатит 

«В», корь, краснуха и другие. В целях  формирования здорового образа жизни у 

обучающихся и сотрудников  налажена работа с Центрами здоровья ГУЗ 

«Елецкая городская детская больница» и ГУЗ «Елецкая городская больница 

№2», а так же с отделением медицинской профилактики 

ГУЗ «Елецкий врачебно- физкультурный диспансер». 

Проводятся профилактические беседы,  лекции, круглые столы   по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Столовая колледжа, обеспечивающая питанием студентов, 

преподавателей и сотрудников, состоит из обеденного зала, рассчитанного на 

100 мест и кухни. Для обеспечения студентов горячим питанием в расписании 

учебных занятий предусмотрен большой перерыв: с 11.45 до 12.25.   Стоимость 

комплексного обеда – 40 рублей. Студенты, обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, получают горячее 
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питание за счет средств областного бюджета. Студенты, обучающиеся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, получают компенсацию 

на питание в размере 20 рублей в день в виде перечисления на пластиковую 

карту, кроме лиц с ОВЗ. Дети- инвалиды и лица с ОВЗ получают компенсацию 

на питание в размере 80 рублей в день в виде перечисления на пластиковую 

карту. 

В комплексный обед входит суп, гарнир, курица, рыба, говядина, 

колбаса. Из напитков – чай, молочный напиток, кисель и компот с витамином С 

круглый год. Пользуется спросом всегда свежие и качественные мучные 

изделия, изделия из творога, приготовленные в столовой колледжа.  

Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются места в 

общежитии. 

В колледже имеется общежитие, входящее в комплекс зданий по адресу 

ул. Плеханова д.1а. В содержании работы колледжа важное место занимает 

развитие студенческого спального корпуса: формирование социальной 

инфраструктуры; создание оптимальных социально-бытовых условий для 

студентов; организация содержательной и интересной внеучебной 

деятельности. 

Работа спального корпуса осуществляется в соответствии с Положением 

о спальном корпусе колледжа, Положением о Совете спального корпуса. 

Проживающие в спальном корпусе руководствуются Правилами проживания и 

внутреннего распорядка, приказами колледжа. Образовательное учреждение 

тратит значительные средства на содержание, поддержку и развитие 

студенческого спального корпуса. 

Спальный корпус оснащен видеонаблюдением в количестве 7 

видеокамер, расположенных на фасаде здания – 2 камеры, в вестибюле и на 1 

этаже – 3 камеры, в коридорах 3 этажа – 2 камеры.  Имеется  автоматическая  

система пожарной сигнализации. В спальном корпусе поддерживается строгий 

пропускной режим, работу которого осуществляет комендант и охрана ЧОП 

«Град». Для обеспечения безопасности обучающихся в спальном корпусе 

предусмотрена тревожная кнопка, связанная с вневедомственной охраной 

 ОМВД по Липецкой области в городе Ельце.  

Общежитие кирпичное, пятиэтажное, 1974 года постройки. Общая 

площадь здания – 3869 м², жилая площадь – 2690,10 м² (из них  1434,9 м² – 

площадь проживания обучающихся, 1255,2 м2 – площадь проживания 

жильцов). Техническое состояние здания удовлетворительное. Количество 

комнат для обучающихся – 54. Площадь комнат для проживания обучающихся 

составляет  от 12 м2 до 18 м2, соответственно в них проживает по два, три 

обучающихся, что соответствует санитарным нормами нормам Жилищного 

кодекса РФ – 6 м2 на человека. Тип расположения комнат – смежный по две 

комнаты, общий коридор. Студенты проживают в 36 комнатах. Размещение 

студентов предусмотрено на 1,3 этажах. 18 комнат 4-го этажа требуют ремонта.  

Для организации и осуществления воспитательного процесса в спальном 

корпусе созданы материально-технические условия. На  первом этаже имеется 

актовый зал с мультимедийной установкой, музыкальным центром-караоке для 
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проведения различных мероприятий и выявления вокальных данных у 

студентов, комната коменданта, прачечная, оборудованная двумя  стиральными 

машинами - автоматами и гладильная комната, место для стирки, сушки белья, 

его хранения и выдачи, складские помещения, камера хранения, туалеты. На 3 

этаже имеются жилые комнаты, комната самоподготовки с5 рабочими местами, 

оборудованными персональными компьютерами  с выходом в Интернет, 

комнаты отдыха с телевизором, комната воспитателя. В конце коридоров 

располагаются туалеты, умывальные и гигиенические комнаты, душевые 

комнаты, кухни, которые оснащены необходимой мебелью, инвентарём, 

электроплитами, холодильниками для хранения продуктов,  микроволновыми 

печами. Кухня работает с целью самостоятельного приготовления пищи 

студентами. 

Спальный корпус рассчитан на 100 мест. В 2021 году проживали  96 

человек, из них студентов из категории детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 9 человек, из них трое несовершеннолетние, 6 – 

находятся на полном государственном обеспечении. 

Возраст проживающих составляет от 16 до 22 лет, что соответствует 

правилам проживания в студенческих  общежитиях. Спальный корпус 

расположен вблизи учебного корпуса №3, но имеет существенную степень 

удаленности от учебных корпусов №1, 4. Студенты добираются на занятия и 

обратно, используя общественный транспорт. 

Выборный орган самоуправления в общежитии – студенческий совет, 

совместно с воспитателями проводит работу по различным направлениям: 

 санитарный сектор следит за санитарным состоянием общежития;  

 культмассовый сектор отвечает за организацию досуговых 

мероприятий;  

 учебный сектор контролирует учебный процесс студентов; 

 бытовой сектор отвечает за сохранность имущества общежития. 

Система проводимой внеурочной работы на базе общежития включает в 

себя работу кружков «Вязание», «Творчество», организацию вечеров и 

мероприятий, приуроченных к календарным праздникам, таким, как «День 

матери», «День учителя», Новый год, «Татьянин день», «Широкая масленица», 

«День защитников Отечества», и др.  

Воспитателем общежития проводятся разнообразные беседы на темы: 

«СПИД и наркомания», «Чистота - залог здоровья», «Умей сказать «Нет!» 

«Выбор за тобой».  

В постоянно проводимой работе, развитии студенческого общежития 

ощущается огромная забота  и  внимание руководства  колледжа, которое 

регулярно проводит встречи со студентами, проживающими в спальном 

корпусе. Внимание и решение проблем студенческого общежития 

способствуют улучшению условий проживания студентов, созданию 

необходимых условий для быта и отдыха, оказывает благоприятное влияние на 

успеваемость и способствует становлению студента как личности. 
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Успевающим студентам, обучающимся на бюджетной основе, по 

результатам экзаменационной сессии, назначается государственная 

академическая стипендия. В колледже действует система надбавок к 

стипендиям за активное участие в жизни колледжа, участие в конкурсах, 

мероприятиях различного уровня.  

В среднем ежегодно около 309 студентов выплачивается государственная 

академическая стипендия в размере 436 рублей. На основании Положения о 

стипендиальном обеспечении, социальных выплатах и других формах 

материальной поддержки студентов, в соответствии с пунктом 2.1, 2.3 данного 

положения, размер государственной академической стипендии студентам 

повышен на 100% (на 436 руб.) Студентам, нуждающимся в социальной 

поддержке, назначается социальная стипендия, которую получили 

117обучающихся.  

В 2021 году 2 обучающихся получали Областную стипендию студентам, 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального, 

стипендию Правительства Российской Федерации - 4 человека. 

Так же нуждающимся студентам колледжа выплачивается материальной 

поддержка в виде единовременной выплаты в размере 1000 рублей один раз в 

год. В 2021 учебном году единовременная материальная поддержка в размере 

1000 рублей оказана 114 студентам, из них: из многодетных семей – 81, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 33. 

Работу по защите прав студентов, относящихся к категории сирот и 

оставшихся без попечения родителей, в колледже осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор. Все студенты, имеющие статус, сироты и 

оставшихся без попечения родителей  получают все необходимые денежные 

выплаты и пособия, предусмотренные законодательством РФ и областными 

законами и постановлениями.  

Студенты из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, ежемесячно получают социальную стипендию, выплаты на питание, 

на личные нужды, на проезд и посещение культурно-массовых мероприятий. В 

начале учебного года  выплачивается пособие на приобретение канцелярских 

товаров, при выпуске выплачивается денежная компенсация для приобретения 

одежды, обуви и мягкого инвентаря. Студенты из малообеспеченных и 

многодетных семей, в связи с вступлением в брак и на рождение ребёнка при 

наличии подтверждающих документов получают единовременную 

материальную поддержку. 

Выплаты производятся на основании приказов директора колледжа и 

перечисляются  ежемесячно на магнитную карточку студента. На студентов из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеются 

личные дела, где собраны документы, подтверждающие право на статус, 

переписка с органами опеки и попечительства и др. документы. 

Ежегодно классными руководителями, мастерами производственного 

обучения и социальным педагогом проводится посещение студентов на дому, о 

чём составляется акт обследования жилищных условий. 
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Педагогический коллектив считает, что забота о здоровье – это 

важнейшая цель в воспитании. В колледже в целях антиалкогольного, 

антинаркотического, антитабачного воспитания  разработаны и проводятся 

различные мероприятия: 1 - анкетирование студентов с целью выявления 

склонности к употреблению алкоголя и наркотиков; 2 - обучение 

преподавателей и работников колледжа основам клинической диагностики 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 3 – встречи с 

сотрудниками отдела наркоконтроля, наркодиспансера, медпрофилактики, 

правоохранительных органов, прокуратуры, духовенства. 

Для успешного обучения и проживания студентов колледжа созданы все 

необходимые социально-бытовые условия. В постоянном пользовании 

студентов колледжа находятся столовая, спортивный и тренажерный залы, 

общежитие, библиотека и читальный зал. В расписании уроков предусмотрена 

большая перемена, во время которой студенты имеют возможность пообедать в 

столовой. За качеством питания ведется постоянный контроль со стороны 

администрации и заведующей производством.  

Во внеурочное время для студентов работают спортивные секции: легкая 

атлетика, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, меткий стрелок. Группа 

творчества, кружки: литературный кружок «Родник», «Газосварщик», «За 

рулем», «Лингвострановедение», «Автомобилист», «Строитель», «Сварщик», 

«Отделочник», «Авторевю (автообзор)», «Домоводство», «Фотодело», 

«Электрик», «Техническое творчество» и т.д. Работает военно-патриотический 

клуб «Память», спортивный клуб «Юность ЕКЭП и ОТ», эколого-

краеведческий клуб «Елецкие корни». Пополнить знания и найти необходимый 

материал для курсовых, дипломных работ студентам помогут в читальном зале. 

Библиотека содержит богатый выбор литературы для использования на 

занятиях, в подготовке домашних заданий.  

 

7. Инновационная деятельность колледжа 

7.1. Инновационная деятельность преподавательского состава колледжа 

(2015-2021 гг.) 

Колледж активно реализует инновационные программы. 

2015-2017 «Об утверждении перечня  региональных инновационных  

площадок», колледжу присвоен статус региональной инновационной площадки  по 

теме:«Система зачетных единиц как инструмент обеспечения качества программ 

профессионального образования»  

Результат – создание нормативно-правовой базы и методического 

обеспечения, контрольно-оценочных средств по УГС 15.00.00, в том числе и по 

профессии ТОП-50 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

2017-2019 ««Профессиональная агитация школьников на основе сетевого 

взаимодействия «Школа-колледж-предприятие» Приказ №1488 от 04.12.17 

«Овнесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой 

области от 24.2014 года № 1355 «Об утверждении перечня региональных 

инновационных площадок» 
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Результат – создание модели абитуриента, нацеленного на получение 

среднего профессионального образования и пониманию их личной 

востребованности на предприятиях региона и родного города. 

Инновационная деятельность позволяет образовательному учреждению 

быть в курсе приоритетных направлений государственной политики в области 

образования, способствовать развитию научной составляющей в колледже для 

проведения исследований по структурному и содержательному 

обновлению.Работа по инновационному направлению позволяет коллективу, 

рабочей группе анализировать новейшие достижения педагогической теории и 

практики, предназначена для выявления и экспериментальной проверки 

ценностного значения этих достижений для образования; направлена на 

разработку и внедрение нового содержания образования, новых форм и 

методов организации образовательного процесса, адекватных им способов 

управления. 

Реализуемые нами направления охватывают(-ли) практически весь 

образовательный цикл по реализации программы среднего профессионального 

образования: вектор направления  

1) от профориентационной - профагитационной работы, творческой 

работы со школами города Ельца и районов Липецкой,  популяризации 

рабочих, инженерно-технических профессий и специальностей, в том числе 50-

ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, которые требуют среднего профессионального образования; 

2) через реализацию образовательной программы на основе новейшей 

созданной  нормативно-правовой и учебно-методической базы и созданию 

модели управления качеством довузовского профессионального образования; 

3) через эффективное взаимодействие с ведущими стекхолдерами – 

работодателями, заключение совместных договоров с  целью формирования 

современных профессиональных компетенций; 

4) через трансляцию опыта и алгоритмов деятельности другим 

профессиональным организациям; 

3) к системе независимой оценки и сертификации квалификаций 

выпускников – являющейся одной из заключительных процедур в 

образовательном цикле, результаты которой, безусловно, свидетельствуют о  

повышения качества образовательного процесса. 

В 2019 году колледж подал конкурсную документацию на участие в 

отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии в 2020-

2022 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по мероприятиям: 

- «Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

Инновационная деятельность колледжа без сомнения способствует 

модернизации образовательного процесса на основе эффективного внедрения 

актуализированных и ТОП-50ФГОСППКРС и ППССЗ, профессиональных 

стандартов совершенствование содержания и структуры образования, форм, 

технологий и методов обучения.  
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Учебно-исследовательская деятельность в колледже регламентируется 

Положением об учебно-исследовательской работе студентов ГОБПОУ 

«Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий», 

Положением о работе студентов над индивидуальными исследовательскими 

темами и  Положением о конкурсе на лучшую учебно-исследовательскую и 

творческую работу студентов. 

Основными задачами учебно-исследовательской деятельности колледжа 

являются: 

- активизация деятельности внутриколледжных проектов в области 

повышения квалификации и внедрения передовых педагогических технологий 

и методик (ШПМ, конкурс педагогического мастерства  Лучший 

«Преподаватель», «Мастер», «Классный руководитель»); 

- разработка и внедрение процедуры оценки качества успеваемости 

студентов и качества подготовки выпускников по специальностям; 

- повышение качества разработки учебно-методических комплексов по 

дисциплинам; 

- систематизация и активизация исследовательской деятельности 

студентов; 

- информационное и аналитическое сопровождение профориентационной 

работы; 

- участие в документировании процедур лицензирования и аккредитации 

специальностей; 

- выстраивание системы методической работы с цикловыми 

методическими комиссиями и другими подразделениями. 

 Учебно-исследовательская работа (УИРС) преподавателей и студентов  

является обязательной и одной из важнейших составляющих образовательно-

воспитательной деятельности и ведется в соответствии с Положением об 

УИРС.   

Учебно-исследовательская работа направлена на: 

- поиск решений прикладных проблем,  

- обеспечение высокого научно-технического уровня подготовки 

специалистов,  

- методическое сопровождение образовательно-воспитательного и 

инновационного процесса в колледже,  

- внедрение результатов исследований и разработок в педагогическую 

практику. 

Приоритетные направления учебно-исследовательской деятельности 

определяются  на основании предложений ЦМК и решения Методического 

совета колледжа, утверждаются приказом директора и выступают основой для 

планирования и проведения  конкретных исследований.  

Учебно-исследовательская работа студентов технического профиля 

проводится по следующим направлениям: создание технических бюро, 

решающих задачу по разработке технологического процесса восстановления 

изношенной детали и изготовления новой взамен изношенной; разработка 

электронных пособий по курсовому и дипломному проектированию; 
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разработка программ для электротехнических расчетов; разработка и сборка 

схем автоматизированных электроприводов с использованием 

полупроводниковых силовых преобразователей и микропроцессорных средств 

управления в рамках работы кружков технического творчества. 

 Учебно-исследовательская работа студентов социально-экономического 

профиля предполагает создание бизнес-планов малых предприятий и их 

представление в виде презентаций.  

 Результаты учебно-исследовательской работы и разработок 

преподавателей  находят свое отражение в отчетах, докладах, аналитических 

записках, справках и других документах, представляемых в органы управления 

образованием. 

 

Результаты учебно-исследовательской работы 

Таблица 16 
№ 

п/п 
Показатели 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 2021 

1. Количество участников 

областных олимпиад 

профессионального 

мастерства: 

- обучающихся  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

5 

0 

3. Количество обучающихся, 

участвовавших в различных 

конкурсах  

114 117 134 122 143 

4. Количество студентов, 

занятых в учебно-

исследовательской работе 

(индивидуальные и 

курсовые проекты) 

319 367 356 358 361 

 

Показатели учебно-исследовательской работы являются стабильными, 

ежегодно растет количество студентов, участвующих в конкурсах различного 

уровня и достигающих в них высоких результатов. 

  Критерием качества образования в колледже является участие и победы 

студентов волимпиадах профессионального мастерства среди обучающихся по 

профессиям/специальностям: 

 

Чемпионатах «Молодые профессионалы. Ворлдскиллс Россия» 

Таблица 19 
Специальности 2017 2018 2019 2020 2021 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

1 место 

Вобликов 

С., 2 место 

Морев И.  

не было 

выпуска 

3 место 

Жаворонко

в Д. 

3 место  

Лыков В. 

Не 

проводилась 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

4 место 

Кувшинов 

А. 

 

Участие  Участие  4 место 

Павлюков 

А.  

Не 

проводилась 
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электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Не 

проводилас

ь 

Участие  Участие  Участие Не 

проводилась 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

- Участие  Участие  Участие Не 

проводилась 

Профессии      

15.01.05 Сварщик 

по компетенции 

«10 Сварочные 

технологии»; 

3 место М. 

Анюхин 

2 место М. 

Анюхин –  

3 место 

Поливкин 

С. 

2 место 

Черных 

А. 

3 место 

Калинин Н. 

«10 Сварочные 

технологии» 

«Навыки мудрых»  

- - 4 место  

Павлова 

Н.В. 

 

2 место 

Павлова 

Н.В. 

 

3 место 

Павлова 

Н.В. 

 

23.01.03 

Автомеханик  

по компетенции 

«33 Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Участие   5 место: 

Смирнов М. 

 

4 место, 

Медаль за 

профессио

нализм 

А.Боев 

 

участие 

Смирнов 

В. 

 

Медаль за 

профессиона

лизм 

Антонов А. 

08.01.07 

Мастер отделочных 

строительных 

работ по 

компетенции  

«22 малярные и 

декоративные 

работы»; 

участие  6 место: 

Рогожкина  

К. 

8 место: 

АзамовР. 

4 место 

АзамовР. 

- - 

08.01.08 

Мастер 

общестроительных  

работ  

Компетенция «20 

Кирпичная кладка» 

- 3 место: 

Хромых С. 

Участие в 

отборочно

м туре 

студенты 1 

курса 

Участие  

Иванкин 

Р. 

Участие  

Иванкин Р. 

Специальности       

43.02.11 

Гостиничный  

сервис  

покомпетенция Е57 

«Администрирован

ие отеля» 

 

- 1 место:   

Толстых А. 

2место:   

Добрикова 

О. 

3 место:   

Тарасенкова 

А. 

1 место:   

Морозов.Д. 

2 место:   

Волкова И. 

3 место:   

Морева А. 

1 место:   

Бойченко 

А. 

2 место:   

Глебова 

П. 

 

1 место:   

Глебова П.  

2 место:   

Мистрис А. 
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15.02.08 

Технология 

машиностроения 

покомпетенция«06 

Токарные работы 

на станках с ЧПУ» 

- - - Участие: 

5 место 

Сидоров 

Д. 

6 место 

Тошин В. 

3 место 

Леонтьев А. 

3 место 

Степанов М. 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

- - - Участие Участие 

Абросимов 

Р. и 

Кобелев Н. 

 

 

  Студенты колледжа принимали участие во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся ОУ СПО по специальности 

Технология машиностроения: Слиньков П., 2014г. - 15 место; 2017г.Вобликов 

С. – 20 место. 

  В 2020 году участие в Финале онлайн  VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Морозов Д.В. – 34 место, в отборочном чемпионате 

Национальном чемпионате. Отборочные соревнования для участия в 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в г. Великий Новгород. 

  В 2021 году участие в отборочных соревнованиях на право участия в IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Бойченко А. – 38 

место, г. Великий Новгород. 

 

7.2. Бережливые технологии -  средство повышения эффективности 

деятельности колледжа 

Одним из приоритетных направлений эффективного развития Липецкой 

области является реализация программы «Бережливый регион».  С 2019 года 

колледж является полноправным участником данного проекта. 

    Говоря о ключевых факторах бережливого обучения (LEAN+Training), 

необходимо отметить, что они принципиально не отличаются от факторов 

бережливого производства и включают в себя:  

 выявление и устранение потерь в обучении;  

 непрерывный поток обучения;  

 время такта и продолжительность цикла;  

 вытягивающее обучение (производство);  

 стандартизация учебного процесса;  

 5s — организация рабочего (учебного) места (класса);  

 визуализация учебного процесса;  

 осведомленность и вовлечение персонала;  

 кайзен — непрерывное улучшение.  



90 

 

Бережливые технологии в колледже применяются по 2-м основным 

направлениям:  

1. Формирование бережливого сознания у обучающихся, и 

сотрудников колледжа; 

 2. Оптимизация деятельности образовательной организации.  

В рамках, которых решается  ряд задач:  

1. Организация рабочих мест преподавателей, руководителей структурных 

подразделений, вспомогательного персонала (стандартизация, сортировка 

документации, дисциплина, контроль в деятельности структурных 

подразделений).  

2. Организация профориентационной работы на основе вытягивающего 

подхода (анализ стейкхолдеров, повышение имиджа колледжа).  

3. Улучшение материально-технической базы, привлечение сторонних 

инвестиций, расширение спектра выпускающих направлений подготовки.  

4. Организация преддипломной практики студентов, позволяющей разработать 

практикантом рекомендации, направленные на решение проблем при помощи 

принципов бережливого производства (картирование производственного и 

управленческого процесса).  

5. Введение в учебный план дисциплины «Основы бережливого производства».  

6. Повышение квалификации преподавательского состава (курсы по изучению 

Lean-технологий).  

7. Обновление тематики дипломных и курсовых работ с учетом актуальности 

исследования принципов бережливого производства.  

   С целью формирования бережливого сознания и в соответствии с 

запросами ведущих работодателей в колледже уделяется внимание воспитанию 

студентов в духе корпоративной культуры предприятия. Важной составляющей 

корпоративной культуры социальных партнеров является философия 

бережливого производства, которая предполагает внедрение инструментов 

бережливости как в сам образовательный процесс - обучение студентов 

основам бережливого производства и формирования у них бережливого 

сознания (применяя инструменты: диаграмму Ганта, SMED, визуальный 

менеджмент, диаграмму Исикавы, диаграмму спагетти, систему 5S, андон, 

стандартизированная работа, VSM (картирование потока создания ценности), 

Just-in-time, ТРМ), так и оптимизацию процессов деятельности колледжа.  

 Для оптимизации деятельности образовательной организации в 2021 году: 

1. Реализованы проекты: 

- «Оптимизация процесса профориентации в колледже»; 

          - «Оптимизация процесса организации производственной практики 

студентов ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и 

отраслевых технологий»; 

 - «Оптимизация процесса выдачи обучающимся колледжа документов 

для органов исполнительной власти». 

 2. Организован сквозной поток формирования бережливой личностив 

сфере гостеприимства для Бутик-отелей города Ельца. 

http://lean16.bget.ru/diagramma-ganta
http://lean16.bget.ru/smed
http://lean16.bget.ru/visualizaciya
http://lean16.bget.ru/visualizaciya
http://lean16.bget.ru/diagramma-isikkavy
http://lean16.bget.ru/diagramma-spagetti
http://lean16.bget.ru/standartizacia
http://lean16.bget.ru/kartirovanie-vsm
http://lean16.bget.ru/just-in-time
http://lean16.bget.ru/tpm
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 3. Запущена «Фабрика процессов в индустрии гостеприимства (с 

использованием стандартов WorldSkills)». 

 4. Колледж стал участником муниципального межведомственного  

проекта «Елец – туристические ворота Липецкой области». 

 5.  Проведены межрегиональные семинары с Якутией и Кузбасом по 

темам «Технологии бережливого производства в системе образования» и 

«Бережливое управление в образовании». 

 6. Принято участие во Всероссийском конкурсе «Применение 

инструментов декомпозиции основных целей для реализации проекта 

«Бережливый колледж» в ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий». 

 7.  Принято участие в Мозговом штурме «Бережливое управление в 

контексте спиральной динамики: разноцветное звучание, целеполагание в 

бережливых организациях, алхимия бережливости». 

 8. Принято участие в работе Круглого стола по теме: «Бережливое 

производство: увеличение эффективности при минимальных затратах", 

организованного Липецким региональным Центром инжиниринга и 

кластерного развития (РЦИ и КР), Региональным Центром «Мой Бизнес» и 

Союзом Липецкой ТПП. 

Применение принципов бережливого производства в образовательном 

процессе поможет вывести его на более высокий уровень, на основе 

разработанных критериев качества подготовки выпускников, проектирования 

системы отбора оперативной информации и выработки управленческих 

воздействий через цепочку обратной связи. Обеспечит выполнение показателей 

для вступления колледжа в Лигу «Бережливых колледжей». 

  Но необходимо помнить, что нельзя заменить методами бережливого 

производства модернизацию системы образования и ее развитие на основе 

современных научных и образовательных технологий. 

 

8.  Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством: 

- обучающихся по основным и дополнительным образовательным 

программам – нет; 

- иностранных педагогических и научных работников – нет; 

- заключенных договоров с иностранными и международными  

организациями – нет.  

 

9. Деятельность структурного  подразделения детский технопарк 

«Кванториум» ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности 

и отраслевых технологий»  

Структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» ГОБПОУ 

«Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» 

открыт 18 декабря 2020 года.  

Сокращенное  наименование:   ДТ   «Кванториум»  ГОБПОУ «ЕКЭП и 

ОТ». 



92 

 

Заведующий структурным подразделением: Ханин Сергей Викторович 

Email: www.epet48.ru 

Детский технопарк «Кванториум» является структурным подразделением 

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых 

технологий» и представляет собой уникальную среду для ускоренного развития 

ребенка по актуальным естественнонаучным и техническим направлениям. 

Отличительной особенностью является не только обучение детей инженерному 

образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач), 4к-компетенциям, а также решение реальных 

производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе 

представителей научной школы, промышленности и бизнеса. В детском 

технопарке 6 квантумов: автоквантум, энерджиквантум, биоквантум, 

промдизайнквантум, ИТ-квантум, хайтек. 

На выбор направления «Автоквантум» повлияла популярность среди 

абитуриентов и их родителей профессии «Автомеханик», также реализуемая 

Колледжем. Устройство автомобиля и правила дорожного движения; основы 

организации движения и перевозок; безопасность движения и безопасное 

поведение на дороге; новая мобильность и транспортная инфраструктура; 

беспилотный транспорт и интеллектуальные транспортные системы - все это 

изучают в «Автоквантуме». Совместно с индустриальными партнерами 

участники квантума знакомятся с теорией и практикой проектирования, 

приобретают навыки командной работы, знакомятся с полным циклом 

производства от проектирования ЗD-модели до действующего прототипа, могут 

развить творческое инженерное мышление, осваивают  основы электротехники, 

энергетики, теоретической механики. 

«IТ-квантум». 

Революция в информационных технологиях - устойчивая платформа в 

мировом рейтинге конкурентоспособности. Интеллектуальные системы и 

технологии применяются для тиражирования профессионального опыта и 

решения сложных научных, производственных и экономических задач. А 

интенсивность развития сферы IT - одно из приоритетных направлений 

развития России. Колледж с 2004 года готовит специалистов по 

вычислительным машинам, комплексам, системам и сетям. Обучение в IT-

квантуме  направлено на приобретение обучающимися фундаментальных 

знаний в сфере информационных технологий, а также освоение перспективных 

направлений: интернет вещей, машинное обучение, блокчейн, информационная 

безопасность; углубленное изучение программирования, сетевых технологий 

посредством работы в проектной команде. В рамках образовательных программ 

обучающиеся знакомятся с общими идеями создания простейших 

компьютерных игровых приложений; получают представление о современных 

инструментах быстрого создания компьютерных игр; изучают возможности 

конструктора игровых приложений; знакомятся с типовой структурой 

компьютерной игры; получают представление об игровом сценарии; 

знакомятся с базовыми алгоритмическими структурами. 

«Промдизайнквантум». 

http://www.epet48.ru/
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Программа промышленного дизайна ориентирована на осознание 

взаимодействия искусства с жизнью и художественной культурой. На занятиях 

кванторианцы могут создавать улучшенные версии окружающих их предметов, 

проходя все этапы изобретательства: от генерации идеи до создания прототипа 

и разработки программы его внедрения; получают навыки ЗD-моделирования и 

визуализации; изучают специфику профессии промышленного дизайнера, 

изучают основы зонирования и организации пространства с учётом 

особенностей участка и климата, дизайнерские секреты и приемы 

гармонизации среды, проектируют малые архитектурные формы. 

Проекты, создаваемые в Лаборатории моделирования и 

прототипирования  направлены на создание дизайна удобных и красивых 

предметов. В условиях серьезной конкуренции мало сделать предмет удобным 

и красивым, он должен отвечать и на другие запросы потребителей. Для этого 

дизайнер должен не только «нарисовать красиво», порадовать глаз покупателя, 

но и уметь соответствовать потребительской нише товара, спрогнозировать 

запросы потребителей, попасть в стилистику бренда. На выходе должен 

получиться визуально инновационный продукт, изделие в рамках заданной 

стоимости, предмет, который будет радовать потребителя. Промышленный 

дизайн обучает, как предугадывать, опережать привычные потребности 

пользователей в своих областях. 

«Био-квантум». 

В «Био-квантуме» обучающимися будут рассмотрены основные 

принципы, на которых базируется генно-инженерная технология, способы 

получения генетически модифицированных организмов, использование 

достижений генной инженерии в сельском хозяйстве, промышленности и 

медицине, проблемы безопасности при создании трансгенных организмов. 

Проекты в «Био-квантуме» выполняются при поддержке специалистов 

Общества с ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат Елецкие 

овощи», Общества с ограниченной ответственностью «Елецкий». Обучающиеся 

учатся самостоятельно проводить поиск и анализ информации в области генной 

инженерии и биотехнологии для использования ее в процессе научно-

практической деятельности. В ходе  лабораторного  практикума обучающиеся 

осваивают методы генетической трансформации бактериальных клеток; 

приобретают практические навыки работы на современном оборудовании для 

молекулярно-биологических исследований. Приобретают знания в области 

экомониторинга; овладевают навыками поиска информации по интересующей 

тематике, решения поставленных задач, методикой проведения биологических 

исследований; опираясь на знание методических основ выполнения 

лабораторных биологических исследований, понимание экологических 

проблем и ценности сохранения окружающей среды, выполняют проектную 

работу по выбранной тематике. 

«Энерджиквантум». 

Одной из главных задач России в ближайшие 25 лет является 

кардинальное повышении энергоэффективности экономики. Колледж имеет 

многолетний опыт подготовки специалистов в области Электро- и 
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теплоэнергетики, являющейся одной из быстро обновляющихся отраслей 

экономики. Глобальная задача для инженеров современности - научиться 

напрямую аккумулировать, сохранять и использовать солнечную энергию, 

которая является первоисточником всех энергоносителей на нашей планете. 

Изучение основных направлений альтернативной энергетики и практических 

навыков в этой области, изучение принципов создания современных 

транспортных средств на ее основе, приобретение знаний по кинематической 

физике, физике химических источников тока, материаловедению, освоение 

основ гидродинамики, электротехники, фотоники и участие в проектных 

командах по этим направлениям - основные траектории работы 

«Энерджиквантума».  

Хайтек - цех обеспечивает взаимодействие всех образовательных 

направлений в рамках подготовки проектов по различным направлениям. 

Работа на высокоточном оборудовании для построения цифровых устройств, 

обработка материалов, работа на станках с частичным программным 

управлением связана с получением первичных навыков по профессиям Токарь, 

Фрезеровщик, Оператор, Наладчик станков с частичным программным 

управлением - компетенции, которые необходимы для формирования 

проектного и изобретательского мышления. 

В Хайтек - цехе осуществляется печать прототипов на 3D принтерах 

различных модификаций, работа с ручным и электроинструментом, 

изготовление печатных плат, обучение работе с аэрографом, резка пленки на 

плоттере. Формируются навыки по использованию таких программ как 

CorelDraw, Fusion 360, КОМПАС-3D, Autodesk, AutoCAD и др. 

 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 

ДТ «Кванториум» в 2021г. 

В колледже реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы технической  и естественной 

направленности в детском технопарке «Кванториум»: 

 «Хайтек. Вводный модуль» (Работай безопасно и грамотно) 144ч 

 «Хайтек. Углубленный модуль» 72ч 

 «Хайтек. Проектный модуль» 72ч 

 «Автоквантум. Вводный модуль» 144ч 

 «Автоквантум. Углубленный модуль» 72ч 

 «Автоквантум. Проектный модуль» 72ч 

 «Биоквантум. Вводный модуль» («Мир вокруг нас») 144ч 

 «Биоквантум. Углубленный модуль» («Человек и природа») 72ч 

 «Биоквантум. Проектный модуль» 72ч 

 «IT-квантум. Вводный модуль» («Информационные технологии») 

144ч 

 «IT-квантум. Углубленный модуль»(«Одноплатные компьютеры 

RaspberryPI. Web-программирование») 72ч 

 «IT-квантум. Проектный модуль» («Проектный модуль») 72ч 
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 «Промдизайнквантум. Вводный модуль» («От шариковой ручки до 

космического шаттла» 144ч 

 «Промдизайнквантум. Углубленный модуль» 72ч 

 «Промдизайнквантум. Проектный модуль» 72ч 

 «Энерджиквантум. Вводный модуль» («Современная 

энергетика») 144ч 

 «Энерджиквантум. Углубленный модуль» («Альтернативная энергетика. 

Проблемы и вызовы») 72ч 

 «Энерджиквантум. Проектный модуль» 72ч 

 «Математика. Вводный модуль» 72ч 

 «Математика. Углубленный модуль» 72ч 

 «Английский язык. Polyglot» 72 ч 

 « Шахматы. Юный гроссмейстер» 72ч 

 «Шахматы. Вводный модуль» 72 ч 

 «Биоквантум» («Я-исследователь») 36 ч – детский сад 

 «Промдизайнквантум» («Юный дизайнер») 36ч – детский сад 

Взаимодействие с партнерами 

В рамках исполнения  дорожной карты создания  Детского технопарка 

«Кванториум» на базе ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий», Соглашения о сотрудничестве от 

01.09.2021 г между управлением образования администрации городского 

округа город Елец и ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ» в области поддержки научно-

технического творчества детей и молодежи в детском технопарке 

«Кванториум» и  охвате аудитории категории 5+  были заключены соглашения 

об сотрудничестве и реализации программ обучения  между МБДОУ ДС № 1 г. 

Ельца, ДС № 21 г. Ельца, ДС № 25 г. Ельца. 

 

Образовательная деятельность 

Предметом образовательной   «Детский технопарк «Кванториум» 

является реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по двум направленностям: 

 технической; 

 естественнонаучной; 

Организация образовательной деятельности в Кванториуме строится на 

основе образовательной программы, годового календарного учебного 

графика, учебного плана и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

4 недели   (июнь)   –   работа   по   реализации   программы «Инженерные 

каникулы», с учащимися школьных лагерей с дневным пребыванием, 

методическая и организационная работа. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на вводном модуле 

два раза в учебном году: в первом полугодии (декабрь) и во втором полугодии 
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(май), на на проектном  модуле аттестация в виде зажиты проектов с 

привлечением внешних экспертов социальных партнеров колледжа. 

Начало учебного года: 01 сентября, окончание учебного года: 30 июня.  

Учебные группы в зависимости от требований программ организуются 

как на весь учебный год, полугодие, так и на более короткие сроки.  

Комплектование учебных групп и профориентационная работа началось в 

июне  2021 г. и продолжалось до 1 сентября. Численность обучающихся по 

реализуемым дополнительным образовательным программам: 777 

обучающихся 

          Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 31.12.2021г. 

Показатель Количество % 

Всего групп 47  

Всего обучающихся 777 93% 

в том числе по направлениям:   

Естественнонаучное 135 18% 

Техническое 642 83% 

   

 

Время начала занятий – 14.45; время окончания занятий – 20.00; 

Диаграмма1. Доля обучающихся по разным направлениям в 2021году. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение обучающихся по 
направлениям

Техническое 
направление

Естественнонаучн
ое направление
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Диаграмма 2. Численность обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 

Результативность образовательной деятельности 

 
 

Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях 

детского технопарка     «Кванториум» (вовлеченных в деятельность сети 

детских технопарков «Кванториум») (человек) – 3880 человек 

1. Игровая программа «День смеха». Педагог-организатор Воротынцева 

О.Н.. Приняли участие 34 обучающихся по направлениям: Промдизайнквантум, 

Биоквантум, Автоквантум, IT-квантум, Энерджиквантум, Хайтек. 

2. Всероссийская акция «День птиц» Приняли участие 52 обучающихся из 

разных квантумов. 

3. Всероссийская викторина «Космолаб - 2021». Приняли участие 7 

обучающихся  Биоквантума. Педагог ДО Елсукова А.Н., педагог-организатор 

Воротынцева О.Н. 

4. Всероссийский флешмоб в честь 60-летия первого полета человека в 

космос (организаторы - Первый канал ТВ). Приняли участие 10 обучающихся 

IT-квантума. Педагог-организатор Воротынцева О.Н.   

5. Викторина «Полет в космос». Педагог-организатор Воротынцева О.Н.. 

Приняли участие 37 обучающихся по направлениям: Автоквантум, 

Энерджиквантум, Хайтек. 

6. Всероссийская космическая лабораторная работа Космолаб-2021. 

Приняли участие 7 обучающихся  Биоквантума. Педагог ДО Елсукова А.Н., 

педагог-организатор Воротынцева О.Н. 

23 24
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3
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7
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5

0 0

15

Приняли участие 95 человек

Всего участников, чел Сертификат участника, чел

Диплом победителя, чел
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7. Всероссийская акция «День ДНК». Приняли участие 8 обучающихся  

Биоквантума. Педагог ДО Петренко А.П., педагог-организатор Воротынцева 

О.Н. 

8. Всероссийская акция «День Земли». Приняли участие 15 обучающихся  

Биоквантума. Педагог ДО Елсукова А.Н., педагог-организатор Воротынцева 

О.Н. 

9. Всероссийский урок Победы «Животные на войне». Приняли участие 59 

обучающихся Автоквантума и Промдизайнквантума. Педагог-организатор 

Воротынцева О.Н. 

10. Видеорубрика «Вопрос? Ответ!» на тему: 3D – сканер. Педагог-

организатор Воротынцева О.Н. Педагог ДО Бунеева Ю.Г., системный 

администратор Климов Н.С. Приняли участие 4 обучающихся по направлению 

Промдизайнквантум. 

11. «Я помню! Я горжусь!» (посвященное Дню Победы 9 мая). Приняли 

участие 12 обучающихся из всех 6 квантумов.  

12. Торжественное вручение сертификатов обучающимся, закончившим 

вводный модуль. Присутствовали 295 обучающихся из всех квантумов. 

13. Внеклассное мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры «Слово о Кирилле и Мефодии». Приняли участие 37 

обучающихся из всех 6 квантумов.  

14. Инженерный день защиты детей. Педагог-организатор Воротынцева 

О.Н. Приняли участие 83 обучающихся из всех 6 квантумов.  

15. Петровский урок. Педагог-организатор Воротынцева О.Н.Приняли 

участие 23 обучающихся из всех 6 квантумов.  

16. День эколога. Педагог-организатор Воротынцева О.Н.Приняли участие 

28 обучающихся. 

17. День России. Педагог-организатор Воротынцева О.Н.Приняли участие 

24 обучающихся. 

18. День рождения дополнительного образования. Педагог-организатор 

Воротынцева О.Н.Приняли участие 141 обучающихся. 

19. День Знаний «Урок науки и технологий» – 15 чел. 

20. Видеопоздравление с началом учебного года - 53 чел. 

21. День солидарности в борьбе с терроризмом – 40 чел. 

22. «Караоке FEST» (адаптационное мероприятие для новых 

кванторианцев) - 83 чел. 

23. Всероссийская акция «Научи друга» (адаптационное мероприятие для 

новых кванторианцев) - 41 чел. 

24. Видеорубрика «Вопрос-ответ» в Хайтек-цехе – 3 чел. 

25. День работника атомной промышленности – 12 чел. 

26. Всемирный день туризма – 28 чел. 

27. Педагог дополнительного образования Барышникова А.В. 

(Биоквантум) 

28. «День школьника- инженера» - 30 чел. 

29. Педагог организатор Воротынцева О.Н. 

30. Проект «Без срока давности» 2021 – 68 чел. 
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31. Педагоги  дополнительного образования Бунеева Ю.Г., Чудинов П.С. 

32. Хакотон «Инженерные будни» (внутриквантовое мероприятие)- 15 чел. 

33. Педагоги  дополнительного образования Хлопачев В.Е. 

34. Межквантовое мероприятие Лего Гран-При  (Автоквантум) – 17 чел. 

35. Педагог дополнительного образования Барышникова А.В., Педагог 

организатор Воротынцева О.Н. 

36. «День школьника- инженера» - 15 чел. 

37. Педагог дополнительного образования Барышникова А.В. 

(Биоквантум) 

38.«Био-квиз» (открытое мероприятие с участием родителей) – 18 чел. 

39. Заместитель заведующего Воротынцева М.П. 

40.«Онлайн-уроки финансовой грамотности» (IT-квантум, Промышленный 

дизайн)- 20 

 

Участие в международных олимпиадах и конкурсах 

Педагог дополнительного образования Барышникова А.В. 

Международный конкурс творческих работ «Здравствуй осень золотая» 

(Диплом победителя) 

Участники: Гриднева Мария, Ивлева Дарья, Николаева Полина, Рябцев 

Егор, Самохина Анна, Самохина Вероника, Сафонова Наталья, Рябцев Егор, 

Корноухов Дмитрий. 

Педагог дополнительного образования Барышникова А.В. 

II Международная научно-практическая конференция обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития» Участники: Кира 

Беляева, Сарибикян Карина, Куреев Вадим. 

Международная олимпиада «Траектория будущего»  

Участники: Провоторова Виктория, Кубышкина Евгения, Фаустов Егор, 

Сальков Данила, Жирков Матвей, Дятлов Кирилл, Никулин Никита, Пуляев 

Максим, Тулупова Виктория (региональный этап). 

 Международный конкурс творческих работ «Здравствуй, осень золотая 

2020» Биоквантум  11 чел.  Диплом победителя-1 место 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» 

РИЦО Участник: Барсукова Ксения (1 место) 

 

Участие в федеральных конкурсах 

  Педагог дополнительного образования Бунеева Т.С. 

Федеральный конкурс Kids Challenge 2021. Организатор «SK Технопарк». 

Участники: Башкатова Анастасия  

Инженерная команда ДТ «Кванториум» участвовала во втором 

отборочном этапе «Пайплайн моделирования» VR/AR – festа на сайте научим-

онлайн, где создавали 3D-модели для VR/AR приложений. Обучающиеся 

разработали и презентовали проект «Кузница» и прошли в следующий этап 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ.  
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Федерально-окружной этап Всероссийского конкурса-выставки научно-

технологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес». 

Номинация Техника и инженерные области знаний (ТИ). 

 

Участие во Всероссийских конкурсах, олимпиадах, хакатонах 

1.  Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских 

работ «Вместеярче2021». Участники: Самохина Вероника, Киньшин Роман, 

Клепов Арсений - 3 чел 

2. Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята» - 15 

человек. 

3. Второй Всероссийский конкурс хакатон «GPS-ART». Участники: 

Лысиков Степан,  Мельникова Елизавета- 2 чел 

3. Третий Всероссийский конкурс «Робохакатон 3.0». Участники: Безруких 

С., Воротынцев Е., Черепников И., Проживаров И., Лихих И., Долгушин, Д., 

Травин И. – 7 чел. 

4. Второй Всероссийский конкурс геоинформационных технологий и 

фотограмметрии «Scan the World». Участники: Черных Софья, Солдатенко 

Анастасия, Башкатова Анастасия – 3 чел 

5. Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВместеЯрче» - человека. Участники: Киньшин Роман,  

Клепов Арсений – 2 чел. 

6. Научно-техническая Олимпиада – Командные инженерные 

соревнования среди школьников и студентов. 

Участники: Нехлопочин Антон, Лукин Ярослав, Дятлов Кирилл, 

Кондратов Александр - 4 чел. 

7. Открытый конкурс детских проектов естественно научного направления 

«О науке просто», организованный  проектным офисом «Академия Успешного 

Поколения». (комикс, видео) - 6 человека 

8. Межрегиональный конкурс анимационного творчества "Создай 

анимацию!" Участники: Скангаль Анастасия Дмитриевна, Панкратова Ксения,  

Дешина Виктория  

9. Республиканский конкурс г. Казань «Азбука города в мире роботов» по 

правилам дорожного движения. Участники: Дородонов Илья, Бекренев 

Константин. 

10. Второй Всероссийский конкурс «IT-хакатон TASKILLS» Участники: 

Зинзивер Матвей, Жук Александр.  Нехлопочин Антон. 

11. Всероссийская интеллектуальная онлайн-игра «Наука». Участник: 

Пожидаев Роман (сертификат участника). 

12. II Всероссийский конкурс «РоботоДатели».Участники: Лукин Ярослав, 

Шкуринский Михаил 

13. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы». Участник: Беляева Кира в номинации «Агромпромышленные и 

биотехнологии» (работа над проектом). 
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14. Всероссийский конкурс «Пословицы и поговорки» Номинация 

«Изобразительное искусство» Участник: Щепетильникова Вероника (диплом 

победителя 1 место). 

15. Всероссийский конкурс «Кванториада». Треки: «Аватар» д.о. Старухин 

Д.А., «Патруль» д.о. Кондуров С.А., количество участников 6 участников 

отправлена работа 3 сентября итого первого отборочного тура. 

 

Организация областных мероприятий. 

Организованны  площадки для проведения Областного фестиваля 

информационных технологий «IT-Фест 2021» по 5 направлениям – 60 человек.    

Проведение открытого межмуниципального турнира Липецкой области  

по шахматам, посвященного «Дню студента» с ДТ «Кванториум» г. Липецк -16 

человек. 

 

Участие во Всероссийских акциях. 

1. Педагог дополнительного образования Бунеева Т.С. 

2. Всемирная акция «Inktober», Всемирная акция «Facetober» 

3. Участники: обучающиеся ПД-21 – 15 чел 

4. Международная акция «Большой этнографический диктант» 6 

квантумов 173 чел. 

5. Всероссийский экологический диктант 2021 – 39 человек. 

6. Участники: Биоквантум 38 человек (ожидаем результаты) 

7. Всероссийская акции в рамках формирования культуры обращения с 

отходами у подрастающего поколения «ЭкоХОД» 15 человек – биоквантум 

8. Проект федерального центра дополнительного образования 

«Технологический диктант» - 352 человека 

9. Участие в проекте "Без срока давности" 52 чел (все квантумы) 

 

Дни открытых дверей. 

31 мая, 15 июня, 8 июля, 23 августа, 2 октября проведены  Дни открытых 

дверей. Участники: МБОУ "Гимназия №97 г. Ельца" 97  (5 «б»,  5 «в» классы) – 

50 чел. Дети и родитель г. Ельца – 35 человек. 

 

Мастер – классы 

«День профтехобразования»  Автоквантум  21 чел 

«День профтехобразования» Биоквантум 17 чел 

День единых действий «День школьника-

инженера» 

Промдизайн 

Биоквантум 

24 чел 

Викторина «День народного единства» Промдизайн 

Автоквантум 

15 чел 

Видео-поздравление «День автомобилиста» Автоквантум 15 чел 

Воспитательное мероприятие к году русского 

языка «Быть вежливым просто» 

Хайтек+Энерджи 16 чел 

Викторина «В мире искусств» Промдизайн 13 чел 

Семейный мастер-класс к Дню матери « Подарок Хайтек 9 чел 



102 

 

маме» 

Мастер классы для детских садов  г. Ельца 

№1,25,21 «Юный дизайнер», «День 

альтернативной энергии»   

Промдизайнквантум, 

Энерджиквантум 

53 чел 

Конкурс-соревнование «Органайзер из 

природных материалов» 

Промдизайн 

Биоквантум 

22 чел 

 

Экскурсии 

1. Обзорная экскурсия для студентов ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ». Приняли 

участие 62 студента колледжа (группы Э-17-1, ТМ-18-1, Э-18-1, ТМ-17-1). 

2. Обзорная экскурсия для участников встречи с уполномоченным по 

правам ребенка в Липецкой области Юрием Тараном и школьников города 

Ельца. Педагоги д.о. Чудинов П.А., Хлопачев В.Е., Елсукова А.Н., Петренко 

А.П., Кондуров С.А., Старухин Д.А., Бунеева Т.С., Бунеева Ю.Г., Климов Н.С.. 

Приняли участие 48 обучающихся из школ города Ельца. 

3. Обзорная экскурсия для школьников МБОУ СОШ с.Тербуны. Педагог-

организатор Воротынцева О.Н., Педагоги д.о. Чудинов П.А., Хлопачев В.Е., 

Елсукова А.Н., Петренко А.П., Кондуров С.А., Старухин Д.А., Бунеева Т.С., 

Бунеева Ю.Г., Климов Н.С.Приняли участие 17 обучающихся.  

4. Обзорная экскурсия для воспитанников МБДОУ детского сада №21 г. 

Ельца. Воротынцева О.Н., Педагоги д.о Хлопачев В.Е., Бунеева Т.С., Климов 

Н.С.. Приняли участие 23 воспитанника.  

5. Обзорная экскурсия для гостей из ДТ «Кванториум» г. Липецка. 

Педагоги д.о. Чудинов П.А., Хлопачев В.Е., Елсукова А.Н., Петренко А.П., 

Кондуров С.А., Старухин Д.А., Бунеева Т.С., Бунеева Ю.Г., Климов Н.С.. 

Приняли участие 12 сотрудников из ДТ «Кванториум» города Липецка. 

6. Обзорная экскурсия для сотрудников ГОБПОУ «ЕЖТЭиС». 

Заведующий Ханин С.В.. Приняли участие 14 сотрудников техникума. 

7. Обзорная экскурсия для сотрудников Управления образования 

Липецкой области Приняли участие 6 человек. 

8. Обзорная экскурсия для сотрудников Рособрнадзора Липецкой 

области. Педагоги д.о. Чудинов П.А., Хлопачев В.Е., Елсукова А.Н., Петренко 

А.П., Кондуров С.А., Старухин Д.А., Бунеева Т.С., Бунеева Ю.Г., Климов Н.С. 

Приняли участие 12 человек. 

9. Обзорная экскурсия для участников конференции «Развитие туризма в 

городе Ельце». Приняли участие 62 человека. 

10. Обзорная экскурсия для сотрудников комитета по делам молодежи 

города Ельца. Приняли участие 5 человек. 

11. Обзорная экскурсия для представителей администрации Елецкого 

района. Приняли участие 24 человека. 

12. Обзорная экскурсия для сотрудников и обучающихся ДТ 

«Кванториум» г.Липецка. Приняли участие 8 человек.  

13. Общероссийский семейный «День открытых дверей в технопарка». 

Приняли участие 51 человек. 



103 

 

14. Обзорная экскурсия для  участников  XVII областного 

образовательного форума в рамках «Слёта молодых педагогов Липецкой 

области». Приняли участие 110 человек. 

15. МАОУДО «Детско юношеский центр» им.Б.Г.Лесюка. 

16. Обзорная экскурсия  9 чел 

17.  Обзорная экскурсия для обучающихся МБОУ СОШ №1   8 чел 

18.  Обзорная экскурсия  обучающихся ЕГУ им.Бунина 20 чел 

19. Обзорная экскурсия. МБУБО «Центр дополнительного образования» 

Елецкого муниципального района Липецкой области.  18 чел 

20. Обзорные экскурсии студентов первого года обучения по программам 

ППСЗ и ППКРС колледжа 100 чел. 

21. Обзорные экскурсии 4-5  сентября в рамках празднования дня города 

Ельца 45 чел. 

22. Обзорная экскурсия для представителей администрации Елецкого 

района. Приняли участие 24 человека. 

23. Обзорная экскурсия для  участников  XVII областного 

образовательного форума в рамках «Слёта молодых педагогов Липецкой 

области». Приняли участие 110 человек. 

 

Количество проектных разновозрастных групп   обучающихся детского 

технопарка «Кванториум» численностью не менее 3 человек, на постоянной 

основе реализующих инженерные проекты (единиц)  - 6 

В ДТ «Кванториум» созданы 6 разновозрастные проектные группы из 

числа обучающихся  Автоквантума и Хайтека. 3 разновозрастные инженерные 

команды для работы по «Кванториаде» в треках: «Аватар», «Патруль», 

«Автоматическая лаборатория». 

Разновозрастная инженерная команда обучающихся Энерджи-квантума и 

IT-квантума по реализации проекта «Цифровая трансформация энергетики». 

 

Повышение квалификации: 

Педагогический коллектив Кванториума постоянно повышает свою 

квалификацию. 

На курсах Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 

повысили своё педагогическое мастерство 10 человек (Приложнение 8) 

 

Материально-техническая база и учебно-лабораторное оборудование 

Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» 

расположено в отдельном комплексе зданий  стоящем из двухэтажного здания 

и одноэтажного по адресу ул. Мира д.124 Кванториум (двухэтажное кирпичное 

здание постройки до 1918г., учебные мастерские). В отчетный период был 

проведен капитальный ремонт зданий ДТ «Кванториум».  



104 

 

На площади 1785 квадратных метров расположены 6 кванториумов, 

каждый из которых представляет собой уникальное интерактивное 

пространство для занятий и проектной деятельности детей.  

В одноэтажном здании  расположены: энерджиквантум, автоквантум, IT-

кванту, биоквантум, промдизайнквантум, хайтек цех, актовый зал. В 

двухэтажном здании  на 1 этаже: коворкинг, зона отдыха, кабинет 

администратора.  На втором этаже: интерактивный музей, шахматная гостиная. 

В интерактивном музее, на площади  размером 38 квадратных метров 

расположены 4 интерактивных экспонатов, демонстрирующих действие 

различных физических законов. Музей разделен на шесть тематических зон: 

«Электричество и магнетизм», «Физика в природе или природные явления», 

«Математика», «Акустика», «Механика», Физика», «Химия», «Оптические 

иллюзии». 

Биоквантум размещен в помещении площадью 110,1 квадратных метров с 

выделенной лабораторией 60 квадратных метра. Основное помещение 

разделено на зону теоретических и практических занятий. Зона теоретических 

занятий предусматривает 15 посадочных мест для детей, оборудована 

интерактивной и маркерной досками, имеется демонстрационный стол для 

учителя. Для занятий используются ноутбуки Lenovo (15 шт.). В зоне 

практических занятий размещены 3 вытяжных шкафа. Места обучающихся  

оснащены  следующем оборудованием: оптический микроскоп, набор для 

бионейромоделирования, бокс ламинарный профессионального уровня, шкаф 

вытяжной, микроскопы 8 шт. Для занятий используются комплекты приборов и 

материалов по биологии, комплекты реагентов для опытов по биологии, наборы 

для выделения РНК из растений, комплекты для выделения ДНК из растений, 

комплекты для выделения ДНК из животных тканей и крови, набор для 

измерения концентрации ДНК, флуориметр для измерения концентрации РНК, 

ДНК и протеинов, камеры для электрофореза, термостат твердотельный. 

IT квантум размещен в аудитории площадью 74,8 квадратных метров. 

Оборудование включает интерактивную и маркерные доски, 15 столов с 

компьютерами, 5 интерактивных планшета, принтер широкоформатный. 

Хайтек - помещение цеха площадью 100  квадратных метров, где 

размещены сложные станки,  помещение визуально разделено на две зоны, для 

теоретических занятий площадью 60  квадратных метров и практических 

занятий площадью 40 квадратных метров. Хайтек обслуживает потребности 

других квантумов, а также выпускает сувенирную продукцию. Оборудование 

Хайтека включает: станок лазерной резки, лазерный гравер, фрезерный станок с 

ЧПУ, ленточная пила, шлифовальный станок, токарный станок. 3D принтеры , 

3D принтер фотополимерный, 3 D сканер, паяльные станции (5 шт.). 

Энерджиквантум- помещение площадью 84,1 квадратных метров. 

Оснащение: интерактивная доска (или экран), учебная мебель (ученические 

стулья и столы, рабочее место преподавателя, стол для демонстрационных 

работ), учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (учебно-

лабораторный набор «Водородная энергетика», электронные конструкторы 
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«Солнечный экспериментальный набор», «схемотехника и электроника», 

«Логические цепи» и другие.  

Технические средства обучения: расширенный комплект для проведения 

экспериментов – 7 шт., учебно-методический стенд «Водородная энергетика» – 

1 шт., генератор водорода повышенной мощности −1 шт., имитатор ветра – 2 

шт., имитатор солнца – 2 шт., дистиллятор – 1 шт., модель гибридного 

автомобиля – 2 шт., ноутбук −15 шт., интерактивная LED панель – 1 шт., 

вебкамера USB – 1 шт., колонки для компьютера – 1 шт., МФУ формата А3 – 1 

шт. 

Промдизайнквантум - помещение площадью 105,7 метров квадратных. 

Основное помещение разделено на зону теоретических, практических занятий и 

зону «Фотостудия». Зона теоретических и практических занятий включает в 

себя 15 рабочих мест и место для творческих работ. Фотозона оборудована 

современным оборудованием. 

Материально – техническое оснащение квантума: 3D-принтер – 4 шт., 

клеевой пистолет 11 мм. – 15 шт., нож макетный 18 мм. – 15 шт., ножницы –15 

шт., фотоаппарат – 1 шт., объектив для фотоаппарата – 1 шт., штатив для 

фотокамеры – 1 шт., магнитно-маркерная доска – 1 шт., флипчарт – 1 шт. 

Презентационное оборудование: итерактивная доска– 1 шт. 

Компьютерное оборудование: макбук – 3 шт.. компьютеры 15 шт. Программное 

обеспечение: офисное программное обеспечение – 15 шт., AdobeCreativeCloud 

для учащихся и преподавателей – 15 шт. А также всеми необходимыми 

расходными материалами. 

Автоквантум- помещение площадью 91,6 метров квадратных. 

Материальная база представлена как готовыми моделями, так различными 

наборами для программирования конструкторами для сборки моделей. 

Материально – техническое оснащение квантума: 

- модель: резная модель двухтактного двигателя, модель колеса. 

Лабораторный стенд для изучения геометрии передней оси автомобиля 

Набор демонстрационных стендов для изучения геометрии передней 

подвески и рулевого управления автомобиля, в составе: регулировка схождения 

колёс, рычаги подвески разной длины, геометрия рулевого управления, 

регулируемые углы установки колес, рулевое колесо, ось руля, углы установки 

колеса плечо обката.  

Разрезная модель бензинового или дизельного двигателя легкового 

автомобиля  в сборе с механической коробкой передач. 

Учебный набор для обучения и построения моделей механизмов и машин. 

Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики и 

динамики. Практическое пособие для изучения пневматических систем. 

Ресурсные наборы с электромоторами, большой мотор, средний сервомотор.  

Конструкторы: для сборки модели автомобиля, с дистанционным 

управлением, робототехнический конструктор, ресурсный набор к 

робототехническому конструктору. 

Дополнительное оборудование: пылесос строительный, промышленный 

пылесос 
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Компьютерное оборудование: ноутбук 15 шт, МФУ (Копир, принтер, 

сканер) 1 шт., документ-камера 1 шт., веб-камера 1 шт., интерактивная доска 1 

шт., колонки для компьютера, тележка для зарядки и хранения ноутбуков  

Программное обеспечение: офисное программное обеспечение, 

программное обеспечение для изучения правил дорожного движения   

Актовый зал площадью 142 м. кв. способен вместить до 100 человек 

одновременно. Зал оборудован аудио аппаратурой, включающей звуковое 

оборудование, проектор и раздвижной экран.  

Шахматная гостиная размещена в  двухэтажном здании на втором этаже 2 

технопарка и представляет собой брендированное пространство, где размещены 

4 стола для игры в шахматы. Имеется 6 ноутбуков для игры в квантошахматы. 

Общие выводы: 

Детский технопарк - это площадка, где дети в проектном формате решают 

реальные кейсы и задачи по перспективным естественнонаучным и 

техническим направлениям, осваивают перспективные инженерные 

направления, в том числе современные лазерные технологии, 

программирование, 3D-моделирование и другие.  

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 

технопарке, направлены на интеллектуальное и творческое развитие, раннюю 

профильную направленность в выборе сферы деятельности и предпочитаемых 

интересов.  Технопарк предоставляет возможность получить качественное 

дополнительное образование в технической и естественнонаучной области. 
 

10. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 

Педагогический совет отмечает: 

Результаты самообследования показали, что потенциал ГОБПОУ «ЕКЭП и 

ОТ» по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию 

и качеству подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и аккредитационным 

требованиям:  

1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования.  

2. Структура и система управления Колледжем, определенная Уставом, 

обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в полном 

соответствии с Уставом, организационно–распорядительной документацией 

колледжа; удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным 

образовательным организациям, определенным законодательством РФ в 

области образования, и позволяет с достаточной эффективностью обеспечивать 

организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, учебной и 

методической работы.  

3. В колледже на достаточно высоком уровне организована инновационная 

деятельность по реализации Национального проекта «Образование» по 

следующим направлениям: «Молодые профессионалы»; «Успех каждого 
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ребенка». Также принимает участие в реализации федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография», по повышению 

уровня профессионализма педагогических кадров, в том числе по программам 

повышения квалификации Ворлдскиллс.  

4. Качество и структура подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в области освоения общих и 

профессиональных компетенций отвечает требованиям к результатам освоения 

образовательных программ, определенным ФГОС по реализуемым 

специальностям и профессиям, потребностям отрасли Липецкой области 

5. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе 

учебно-методической документации (основных профессиональных 

образовательных программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-

методических комплексах и т.п.) соответствует требованиям Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа МОН РФ от 

24.06.2013г. № 464 (с изменениями и дополнениями), ФГОС СПО по 

реализуемым в колледже специальностям и профессиям.  

6. Колледж обеспечивает необходимые условия для реализации основных 

образовательных программ согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

7. Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. В колледже созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогов. Квалификация педагогических работников 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

8. Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует установленным требованиям. Собственный 

библиотечный фонд Колледжа укомплектован современной учебной и учебно-

методической литературой. Колледж располагает необходимой базой 

компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для сотрудников и 

обучающихся к ресурсам сети Интернет. Колледж имеет возможность для 

организации электронной формы обучения. Наряду с этим, необходимо, 

продолжить комплектование библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

обновлять компьютерную технику.  

9. Качество подготовки выпускников комиссией оценивается как 

достаточное, соответствующее требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, удовлетворяющее работодателей.  

10. В Колледже создана эффективная  система воспитательной работы, ее 

развитие осуществляется в соответствие с современными требованиями.  

11. Материально-техническая база, социально-бытовые условия и 

финансовое обеспечение Колледжа являются достаточными для подготовки 

обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
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Вместе с тем необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Недостаточное материально-техническое оснащение современным 

оборудованием мастерских колледжа по профессиям и специальностям. 

2. Недостаточное количество электронных учебников и пособий, 

созданных преподавателями колледжа, прошедшим экспертизу в ИРО 

Липецкой области.  

3. Недостаточное количество методических указаний для реализации 

образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ. Отсутствие 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования для лиц с ОВЗ, различных категорий. 

4. Недостаточное количество дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

 

Приоритетными направлениями работы педагогического коллектива 

на 2022 год являются:  

Единая организационно-педагогическая тема: Создание образовательно-

профессиональной модели «Колледж - центр непрерывного профессионального 

образования для всех категорий граждан (Региональный multiscale центр)» в 

целях удовлетворения текущих запросов работодателей, перспективных 

потребностей социально-экономического развития Липецкой области. 

Общая проблема: Синхронизация системы подготовки кадров в ГОБПОУ 

«ЕКЭП и ОТ» по реализуемым программам и кадровых потребностей 

Липецкой области, города Ельца и Елецкого района. 

Совершенствование навыков мастерства и профессионального роста при 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, дополнительного образования для детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

образования для экономики, промышленности и сферы услуг на основе 

развития связей с работодателями  

Основные направления работы: 

1. Постоянное обновление содержания и технологий профессионального 

образования и обучения при реализации образовательных программ по ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТПО-50, актуализированных образовательных программ: 

- совершенствование работы по комплексному учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса колледжа, внедрению в 

образовательный процесс различных форм и методов проведения занятий с 

применением инновационных и информационно-коммуникационных 

технологий; 

- эффективное функционирование системы, обеспечивающей электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

(ресурсное информационно-коммуникационное обеспечение). 

- обеспечение качества подготовки студентов при проведении 

промежуточных аттестаций, демонстрационного экзамена, защиты ВКР.  
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2. Обеспечение качественной реализации Национального проекта 

«Образование» - как показателя развития профессиональной 

соревновательности в системе СПО по направлениям:  

«Молодые профессионалы»: 

- Повышение конкурентоспособности профессионального образования в 

рамках национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», участие в модернизации 

мастерских по направлению «Машиностроение»; 

- обновление технологического оборудования и технического оснащения 

содержания образования; 

- организация обучения преподавателей по специальным программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс; организация обучения 

преподавателей по программе, для получения статуса эксперта на право 

проведения регионального Чемпионата, основанного на опыте Союза 

Ворлдскиллс; организация и проведение аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена в колледже, активное использование 

данной формы аттестации  обучающихся колледжа; организация обучения 

педагогов по программам Вордскиллс Абилимпикс для получения 

свидетельства на право проведения демонстрационного экзамена;  

- аккредитация площадок для сдачи демонстрационного экзамена по 

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 

отраслям) (по компетенции «Бухгалтерский учет»); по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (43.02.14 Гостиничное дело) (по компетенции 

«Администрирование отеля»); 

- обеспечение высокой результативности участия студентов в конкурсах, 

Чемпионатах WorldSkills, Олимпиадах различного уровня.  

«Успех каждого ребенка»:  

-создание и реализация проекта Детский Технопарк «Кванториум»: 

проведение ремонтных работ по адресу ул. Мира, д.24, осуществление 

закупочной деятельности по приобретению оборудования, оснащение 

технопарка; начало осуществления образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования;  

 «Демография»по направлению  «Старшее поколение»: 

- взаимодействие с органами государственной власти: управлением труда и 

занятости (Центрами занятости населения); управлением социальной политики 

(органы социальной защиты г. Ельца); 

- реализация специальной федеральной программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования для лиц в 

возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста за счет средств 

федерального бюджета.  

3. Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава 

колледжа в соответствие современным требованиям к кадрам: постоянная 

реализация программ самообразования, омоложение кадрового состава, 

повышение информационной и цифровой грамотности педагогического 

состава. 
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4. Повышение качества деятельности ресурсного и многофункционального 

центра прикладных квалификаций. Разработка и внедрение образовательных 

программ, включающих набор модульных курсов по дополнительным 

специализациям, востребованным на рынке труда. 

5. Совершенствование проведения внутренних аудитов, мониторинговых 

исследований, электронного учета достижений педагогических кадров, 

достижений, обучающихся для дальнейшего развития внутренней системы 

оценки качества образования.   

6. Расширение круга социальных партнеров с целью привлечения их к 

организации и обеспечению образовательного процесса и трудоустройства 

выпускников. 

7. Совершенствование системы «Трудоустройство»: 

- взаимодействие с выпускниками не менее 2-х лет после окончания 

колледжа; 

- систематическая работа по получению достоверной информации по 

официальному трудоустройству выпускников; 

- создание электронной информационной базы трудоустройства 

выпускников.  

8. Повышение финансовой устойчивости и целевой поддержки колледжа: 

- развитие экономической самостоятельности колледжа за счет развития 

внебюджетной деятельности при реализации основных и дополнительных 

образовательных программ.  

9. Совершенствование форм профориентационной работы, изучение и 

применение новых маркетинговых подходов и способов рекламы направлений 

подготовки Колледжа, активизация участия в реализации проектов «Билет в 

будущее», «Профориентир» и другие.  

10. Применение и реализация принципов бережливого производства в 

колледже. 

11.Организация внедрения методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования 

(утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года №Р-145): 

        - совершенствование работы по организации целевых моделей «Студент – 

руководитель практики на предприятии»; 

- студент – студент (наставничество студентов в части подготовки к ДЭ) - 

студенты группы Э-18-1 и студенты Э-19-1 

 12. Совершенствование работы Базовой профессиональной 

образовательной организации - ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ», обеспечивающей 

поддержку функционирования региональных систем 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Липецкой области:  

          - совершенствование образовательногопроцесса при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - совершенствование адаптированных программ по основным 

программам СПО и программам профессионального обучения; 
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- проведение мероприятий по приему инвалидов и лиц с ОВЗ. 

13. Включение колледжа в реализацию программ «Профессионалитет» по 

УГС «Машиностроение»: ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 15.02.08 Технология машиностроения. 

 14. Применение и реализация принципов бережливого производства в 

колледже: - в учебные планы специальностей и профессий на 2021-2022 

учебный год внести дисциплину  Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности,  в соответствии с внесенной в ФГОСы 

«ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере» (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

- подготовка и реализация в сентябре 2021 года к запуску Фабрики 

процессов по направлению Сервис и туризм по компетенции 

«Администрирование отеля». 

- работа по организации сквозного потока формирования бережливой 

личности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC53063EE5875440B7814882E883D01E2EECF726D213128BC322444A5AA27405F548F75D2DF11247833FCE26E3947B6ZBQ4J
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Приложение 2 

Сведения о выполнении КЦП в 2021 году 

Наименование 

специальности/профессии 

Контрольные цифры 

приёма за счёт областного 
бюджета 

Факт приёма за 

счёт областного 
бюджета  

Принято на базе 
основного 

общего 

образования за 

счёт областного 
бюджета 

Принято на базе 

среднего общего 

образования за 
счёт областного 

бюджета 

% выполнения 

КЦП за счёт 

областного 

бюджета 

Принято сверх 

контрольных цифр, 

с полным 
возмещением 

затрат на обучение 

все

го 

9 

кл. 

11 

кл. 

очн

о 

зао

чно 
все

го 

очн

о 

заоч

но 
все

го 

очн

о 

заоч

но 
все

го 

очн

о 

заоч

но 
все

го 

9 

кл. 

11 

кл. 
всег

о 
очно 

заоч

но 

08.01.07  Мастер 
общестроительных работ 

25 25 0 25 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
50 50 0 50 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживания автомобилей 
0 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 

оборудования  (по отраслям) 

25 25 0 25 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

25 25 0 25 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

25 25 0 25 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
25 25 0 25 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

25 25 0 25 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования  (по отраслям)  

20 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0 20 0 20 100 0 100 0 0 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
15 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0 15 0 15 100 0 100 0 0 0 

Итого 235 200 35 200 35 235 200 35 200 200 0 35 0 35 100 100 100 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 15.02.08 Технология машиностроения техник 94 0 - - 0 0 96 0 - - - - 95 - - - - -
2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)
техник-механик

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

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

техник
96 0 - - 60 0 99 - - - 58 - 99 - - - 80 -

4 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) техник 0 0 - - 20 0 - - - - 20 - 0 - - - - -
5 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы техник по компьютерным 

системам
25 30 0 0 0 0 24 72 - - - - 49 67 - - - -

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер 23 0 - - 40 0 - - - - 20 - 25 - - - 35 -
7 22.02.06 Сварочное производство техник 0 0 - - 19 0 - - - - 38 - 0 - - - 37 -
8 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров товаровед-эксперт 75 0 - - 56 0 96 - - - 57 - 93 - - - 38 -
9 43.02.11 Гостиничный сервис менеджер 43 0 - - 0 0 50 - - - - - 47 - - - - -
10 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 
покрытым электродом, 

70 0 - - 0 0 75 - - - - - 74 - - - - -

11 08.01.07 Мастер общестроительных работ Каменщик  Электросварщик 
ручной сварки 25 0 - - 0 0 49 - - - - - 70 - - - - -

12 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ Штукатур 
Маляр строительный 
Облицовщие-плиточник

22 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - -

13 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 
автомобилей Водитель 
автомобиля Оператор 
заправочных станций

73 0 - - 0 0 74 - - - - - 48 - - - - -

13 23.01.03 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Слесарь по ремонту 
автомобилей Водитель 
автомобиля Оператор 
заправочных станций

0 0 - - 0 0 0 - - - - - 25 - - - - -

14 15.01.25 Станочник (металлообработка) Станочник широкого профиля
23 0 - - 0 0 22 - - - - - - - - - - -

15 13450 Маляр профессиональное  обучение
18 0 - - 0 0 18 - - - - - 17 - - - - -

514 30 0 0 195 0 529 72 0 0 193 0 642 67 0 0 190 -

16 Современные требования к охране труда руководителей   и специалистов 
организаций всех форм собственности - 102 - - - - - 33 - - - - - - - - -

17 Бухгалтер «1С: Предприятие» - - - - - - - - - - - - - - - - -
Профессиональное обучение - - - - - - - - - - - - - - - - -

Приложение 3
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение "Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых  технологий"

(наименование образовательного учреждения)

№
п/п

Уровни образования: 
ступень и/или 

квалификация по 
окончании образования

Заочная
2021 г.

Специальность,  профессия, программы дополнительного послевузовского образования Очно-
заочная
2020 г.

Заочная
2020 г.

Очная
2021 г.

Дополнительное образование

Заочная
2019 г.

Очная
2020 г.

Основное образование

ИТОГО

Очно-
заочная
2021 г.

Очная
2019 г.

Очно-
заочная
2019 г.



18 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - 20 - - - - - 47 - - - - - - - - -
0 122 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                                                       

ИТОГО



Приложение  4  

 

 

Движение численности студентов (согласно форме СПО-1) 

 

 по состоянию на 01 октября 

2019 года 2020 года 2021 года 

очно заочно очно заочно очно заочно 

Прибыло студентов - всего 11 2 17 1 4 2 

из них: 

переведено с других форм обучения данного образовательного учреждения 
- 1 3 1 - - 

переведено из других образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования 
4 - 1 - - - 

возвратились из числа ранее отчисленных 4 1 2 - 3 2 

возвратились из рядов ВС - - - - 1 - 

прибыло по другим причинам 3 - 11 - - - 

Выбыло студентов - всего 23 23 47 19 24 8 

из них: 

переведено на другие формы обучения в данном образовательном учреждении 
1 - 2 - - - 

переведено в другие образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования 
3 - - - 3 - 

по болезни - - - - - - 

добровольно оставили образовательное учреждение 18 13 35 15 18 2 

отчислено 1 10 - 4 - - 

из них по неуспеваемости 1 10 - 4 2 5 

из них не прошли итоговую аттестацию - - - - - - 

призвано в ряды ВС - - - - - - 

выбыло по другим причинам - - 10 - 1 1 
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1 2 3 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 20 21

1 15.02.08 Технология машиностроения 0 0 21 0 23 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -

2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям) 23 0 0 0 - - - - - - - - 13 0 0 0 - -

3 22.02.06 Сварочное производство 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 - -

4 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 21 0 22 0 22 0 - - - - - - 17 0 20 0 0 0

5 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 23 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -
6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 16 21 0 0 0 - - - - - - 13 0 11 0 - -
7 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 22 0 0 0 22 0 - - - - - - 12 0 13 0 14 0
8 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 19 -
9 43.02.11 Гостиничный сервис 22 0 16 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0

10 23.01.03 Автомеханик 25 0 22 0 24 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
11 08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
12 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 0 0 17 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
13 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 22 0 18 0 23 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0

14 Станочник (металлообработка) 0 0 0 0 19 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
183 16 137 0 133 0 - - - - - - 55 0 44 0 33 0

2019

Приложение  5

Государственное областное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение "Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий"
(наименование образовательного учреждения)

ВЫПУСК по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам специалистов среднего звена

202120202021

ИТОГО

№
п/п

Специальность, программы дополнительного образования

Основное образование

заочная
2021

очно-заочная
20202020

очная



Приложение 6.1 

Итоги успеваемости и посещаемости 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Группа Кол-во 

студ. 

Количеств

о 

отличнико

в 

Количество 

хорошисто

в 

Успеваю

т на «3» 

и «4» 

Имеют 

академ. 

задолже

н. 

Средни

й балл 

Качество 

знаний % 

Успев-ть 

% 

Проп. по 

ув.причине 

Проп.безув.причин

ы 

час. % час. % 

ПП ССЗ,госзадание 

Э-20-1 24 1 12 11 0 4,1 54,2 100 236 1,5 104 0,7 

ТМ-20-1 24 1 6 17 0 3,8 29 100 356 1,8 214 1,1 

ТЭ-20-1 22 1 14 7 0 4,2 68,0 100 672 3,7 76 0,4 

ГС-20-1 24 4 13 7 0 4,5 70,8 100 602 3,2 514 2,7 

КС-20-1 23 1 8 14 0 3,4 39,1 100 2604 5,4 810 0,2 

КС-20-2 23 0 3 20 0 3,3 13,0 100 198 1,4 136 0,2 

Э-19-1 25 3 14 8 0 4,2 68,0 100 523 2,8 212 1,1 

ТМ-19-1 25 1 11 13 0 3,9 48 100 296 1,9 132 0,9 

ТЭ-19-1 23 3 10 8 2 3,97 56,5 91,3 410 2,3 245 1,3 

ГС-19-1 22 1 5 12 4 3,4 27,0 82,0 386 2,9 302 2,3 

КС-19-1 22 1 5 15 1 3,8 27,3 100 653 3,6 570 3,1 

Э-18-1 25 6 13 5 1 4,0 76,0 96 214 1,3 197 1,2 

ТМ-18-1 20 2 7 9 2 3,7 45 90 1113 7,6 688 4,7 

КС-18-1 24 6 11 7 0 4,2 70,8 100 108 0,9 73 0,6 

ТЭ-18-1 24 1 12 11 0 3,6 54,2 100 247 1,3 180 0,9 

ИТОГО 

по 

ППССЗ 
350 32 144 164 10 3,9 50,3 98,6 8618 

2,

8 4453 1,4 

 

Имеют академическую задолженность: 
Дудина А.А. (группа ТЭ-19-1, классный руководитель Плаксина Т.А.)Английский язык, ДЗ, Семенцова С.И.; ИТПД, ДЗ, Ханина Е.Н.;  

ПОПД, ДЗ, Кириллова Т.К; МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров ДЗ, ЭК, Бурова Н.А.; УП.01, ПП.01 Управление 



ассортиментом товаров, Семененко М.Н.; Основы коммерческой деятельности, Э, курсовая работа, Врублевская Е.В.;ЭК по ПМ.01 

Управление ассортиментом товаров, Бурова Н.А.),  

Тишкова Е.Я.. (группа ТЭ-19-1, классный руководитель Плаксина Т.А.)Английский язык, ДЗ, Семенцова С.И.; ИТПД, ДЗ, Ханина 

Е.Н.;  ПОПД, ДЗ, Кириллова Т.К; Логистика, ДЗ, Шилова Е.А.; МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров ДЗ, ЭК, Бурова Н.А.; 

УП.01, ПП.01 Управление ассортиментом товаров, Семененко М.Н.; Основы коммерческой деятельности, Э, курсовая работа, Врублевская 

Е.В.; ЭК по ПМ.01 Управление ассортиментом товаров, Бурова Н.А. 

Новиков В.С. (группа ТМ-18-1, классный руководитель Жилина В.Д.) МДК01.02 Системы автоматизированного проектирования и 

программирования в машиностроении, Э, МДК 04.02 Технология металлообработки на металлорежущих станках с ПУ, ДЗ, Нетета М.А.) 

Кулешова Е.М. (группа ТМ-18-1, классный руководитель Жилина В.Д) Немецкий, Технический немецкий язык, Ильина С.И.; ФК, 

Оборотов О.В.; Технологическое оборудование, Проектирование режущих инструментов, Э,Технологические процессы изготовления 

деталей машин,  УП.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин, Комаричев Ю.И.; Основы экономики 

организации и управление качеством, Э, Токарева А.А.;Основы промышленной экологии, Э, Полосина Н.А.; Системы автоматизированного 

проектирования и программирования в машиностроении, Технология металлообработки на металлорежущих станках с ПУ, Нетета М.А.; 

БЖ, Пшеничников Д.Н.;  

Панарина Т.М. (группа ГС-19-1, классный руководитель Семенцова С.И.) Английский язык, второй иностранный язык, Семенцова 

С.И.; ФК, Ларина И.А.; Математика, Плаксина Т.А.; Экономика организации, Шилова Е.А.; Краеведение и организация туризма ЛО, 

Полосина Н.А.; Финансовая грамотность, МДК05.01 Организация работы горничной, Ханина Е.Н.; МДК01.01 Организаия деятельности 

служб бронирования гостиничных услуг, МДК02.01 Организация деятельности служб приема, размещения и выписки гостей, МДК03.01 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания, Врублевская Е.В.; УП.01, ПП.01 Бронирование гостиничных услуг, УП.02, ПП.02 

Прием, размещение и выписка гостей, УП.05, ПП.05 Выполнение работ по профессии Горничная,Семененко М.Н. 

Коровин Н.Г.(группа Э-18-1, классный руководитель Киселева А.Ю.) (ДЗ по МДК01.06 Электрические машины и аппараты, Алексеев 

А.И.; Электронная схемотехника, Черепников К.А.; МДК01.05 Техническое регулирование и контроль качества, Ханин С.В.; экзамены по 

Информатике, Кириллова А.М.;  ПМ.03 организация деятельности производственного подразделения, Алексеев А.И.) 

Ветров К.А., Маркин В.И., Тюнин С.С. (группа КC-20-1, классный руководитель Михалева Е.И.) имеют задолженность по оплате за 

обучение 

Амелин А.Ю., Мартыненко Д.С., Скрябина Е.М., Трапезников Д.Ю.(группаКC-20-2, классный руководитель Черепников К.А.) 

имеют задолженность по оплате за обучение 

Михайлова И.П. (группа КС-19-1, классный руководитель Малыгин Д.О.)Инженерная графика, ДЗ, Левыкина М.А.  

Загитов М.А., Некрасов Д.А.,  Новиков П.В., Чернухина А.С.(группа КС-19-1, классный руководитель Малыгин Д.О.)имеют 

задолженность по оплате за обучение 

Лыкова М.И.,  Налетова Е.Ю.(группа ГС-19-1, классный руководитель Семенцова С.И.) ПП по ПМ.01 Бронирование гостиничных 

услуг, ДЗ, Семененко М.Н.; ЭК по ПМ.01, ПП.01 Бронирование гостиничных услуг, ДЗ, Врублевская Е.В.,  Курсовая работа по МДК 02.01, 

Врублевская Е.В.);  

Меньшикова А.О.(группа ГС-19-1, классный руководитель Семенцова С.И.) УП.01, ПП.01 Бронирование гостиничных услуг, ДЗ, 

Семененко М.Н.; УП. 02 Прием, размещение и выписка гостей, Семененко М.Н.; ЭК по ПМ.01, ПП.01 Бронирование гостиничных услуг, ДЗ, 

Врублевская Е.В.,  Курсовая работа по МДК 02.01, Врублевская Е.В.   



Панарина Т.М.(группа ГС-19-1, классный руководитель Семенцова С.И.) Английский язык, ДЗ, Семенцова С.И.; ФК, ДЗ, Ларина 

И.А.; Немецкий язык, ДЗ, Чаплыгина С.А.; Математика, ДЗ, Плаксина Т.А, менеджмент, Э, Евсеев Р.Ю.; Экономика организации, ДЗ, 

Шилова Е.А.; Краеведение и организация туризма ЛО, ДЗ, Полосина Н.А.; МДК01.01 Организация деятельности служб бронирования ГУ, 

ДЗ, ЭК; МДК02.01 Организация деятельности служб приема, размещения и выписки гостей, ДЗ, ЭК; МДК03.01 Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания, ДЗ, Врублевская Е.В.; МДК05.01 Организация работы горничной, ДЗ, УП.05, Ханина Е.Н.; КР по МДК02.01, 

УП.01, УП.02, Врублевская Е.В.; ПП.01, ПП.02, ПП.05, Семененко М.Н. 

 

 

Итоги успеваемости и посещаемости 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Группа Кол-во 

студ. 

Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

Успевают 

на «3» и 

«4» 

Имеют 

академ. 

задолжен. 

Средний 

балл 

Качество 

знаний % 

Успев-ть 

% 

Пропуски по 

ув.причине 

Пропуски 

безув.причины 

час. % час. % 

ПП КРС, госзадание 

А-20-1 23 2 7 13 1 3,7 39,1 97,7 138 0,7 398 2,0 

МС-20-1 22 0 8 14 0 3,6 36,4 100 536 3,6 172 1,1 

С-20-1 24 0 7 16 1 3,5 28 96 1600 7,7 650 3,1 

А-19-1 23 1 11 11 0 3,9 52,2 100 50 0,3 180 0,9 

МС-19-1 22 0 1 18 3 3,4 4,5 86,4 804 4,4 354 1,9 

С-19-1 23 0 2 20 1 3,2 8,7 95,6 394 3,7 428 4,0 

Всего 137 3 36 92 6 3,6 28,5 95,6 3522 3,4 2182 2,2 

 

Имеют академическую задолженность:  

Тимошенко С.(группа С-20-1, классный руководительПавлова Н.В.): Основы материаловедения экз., Токарева А.А. 

Алексеенко М.(группа С-19-1, классный руководитель Ильина С.И.):(Английский язык, Э, Рыжкова И.Н., Обществознание, ДЗ, 

Бутова Р.С., Математика, Э, Лосева Л.В., Русский язык, Э, Литература, ДЗ, Родной (русский) язык, ДЗ, Михалева Е.И., ФК, ДЗ, Оборотов 

О.В., Физика, Э, Матюхина Л.Г., Основы ИГ, ДЗ, Ткачева М.Н., МДК01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование, З, 

МДК01.02 Технология производства сварных конструкций, З, МДК04.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе, З, Трубицына Ю.С., УП.01 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой, ДЗ, УП.02, УП.04, 

Трубицына Ю.С.; МДК02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами, З. 

Смыслов А. А. (группа А-20-1, классный руководитель Климков Д.В.) История, ДЗ, Бутова Р.С., Обществознание, ДЗ, Бутова Р.С., 

Математика, ДЗ, Лосева Л.В., Русский язык, кДЗ, Литература, кДЗ, Михалева Е.И., ОБЖ, ДЗ, Материаловедение, ДЗ, Токарева А.А.; 



МДК01.01 Слесарное дело и технические измерения, ДЗ, Мешаев А.В.; Техническое черчение, З, Ткачева М.Н., УП.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, ДЗ, Родионов В.Ф.   

Котов Е.Б.(группа МС-19-1, классный руководитель Коняева Ю.В.)Русский язык, Э, Михалева Е.И.; Немецкий язык, Э, Ильина С.И.; 

Физика, Э, Матюхина Л.Г.,   

Чеканова О.Н.(группа МС-19-1, классный руководитель Коняева Ю.В.)Математика, Э, Лосева Л.В.; Немецкий язык, Э, Ильина С.И.; 

Физика, Э, Матюхина Л.Г.,   

Пекарева М.Ю.(группа МС-19-1, классный руководитель Коняева Ю.В.)Обществознание, ДЗ, Бутова Р.С., Математика, Э, Лосева 

Л.В., Литература, ДЗ, Родной (русский) язык, ДЗ, Михалева Е.И., Основы материаловедения, Э, Токарева А.А.; Основы электротехники, Э, 

Теплякова Е.И., Основы строительного черчения, ДЗ, Ткачева М.Н., Основы технологии общестроительных работ, Э, Технология каменных 

работ, Фалина Е.В.;  МДК07.01 Технология ручной электродуговой сварки, Павлова Н.В.; УП.07. Выполнение сварочных работ ручной  

дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей, ДЗ, Трубицына Ю.С. 

 

 

 

Итоги успеваемости и посещаемости 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Группа Кол-во 

студ. 

Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

Успевают на 

«3» и «4» 

Имеют 

академ. 

задолжен. 

Средний 

балл 

Качество 

знаний % 

Успев-ть 

% 

ПП ССЗ, госзадание, заочная форма обучения 

СП-18-2Сз 18 7 7 4 0 4,1 84 100 

Э-18-2Сз 20 1 16 3 0 4,3 85 100 

Э-19-2Сз 20 2 17 1 0 4,3 95 100 

ТЭ-19-2Сз 18 2 7 9 0 3,9 50 100 

Б-19-2Сз 20 3 14 1 1 4,4 85 95 

Э-20-2Сз 20 0 16 4 0 4,2 80 100 

СП-20-2Сз 20 0 12 8 0 4,1 60 100 

ТЭ-20-2Сз 20 6 12 2 0 4,3 90 100 

Всего 156 21 101 32 1 4,2 78,3 99,4 

 

 

Имеют академическую задолженность:  

 



Анпилогова О.Н., группа Б-19-2Сз - Физическая культура, ДЗ, Ларина И.А.; БЖ, ДЗ; Английский язык, ДЗ, Семенцова С.И.; МДК 01.01 

Практические основы бухучета имущества организации, ДЗ, МДК 02.01 Практические основы  бухучета источников формирования 

имущества организации, ДЗ, МДК 02.02 Бухгалтерская отчетность проведения и оформления инвентаризации, ДЗ,  МДК 05.01 Учет 

кассовых операций, ДЗ, Бурова Н.А.;  ИТПД, ДЗ, Ханина Е.Н.; ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации, ЭК, Бурова Н.А.; ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств, ЭК, Бурова Н.А.; ПМ.05. Выполнение работ по профессии 23369 Кассир, ЭК Бурова 

Н.А.; УП.03; ПП.03. Ханина Е.Н. 

 

Итоги успеваемости и посещаемости общее по колледжу (очная форма обучения) 

2 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Программа 

подготовки 

Кол-во 

студ. 

Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

Успевают 

на «3» и 

«4» 

Имеют 

академ. 

задолжен. 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

% 

Успев-

ть 

% 

Пропуски по 

ув.причине 

Пропуски без 

ув.причины 

час. % час. % 

ПП ССЗ 350 32 144 164 10 3,9 50,3 98,6 8618 2,8 4453 1,4 

ПП КРС 137 3 36 92 6 3,6 28,5 95,6 3522 3,4 2182 2,2 

Всего 487 36 180 266 16 3,75 44,4 96,7 12140 3,2 6635 1,8 
  

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР А.И. Пашинина 

 

 

 

 
 



абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования в машиностроении, очная форма 22 22 100% 7 31.81% 14 63.64% 1 4.55%

Технология машиностроения, очная форма 23 23 100% 10 43.48% 7 30.43% 6 26.09%

Автомеханик, очная форма
24 24 100% 7 29.17% 9 37.50% 8 33.33%

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 
очная форма 23 23 100% 7 30.44% 12 52.17% 4 17.39% 0

Станочник (металлообработка)
19 19 100% 5 26.31% 5 26.32% 9 47.37%

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная 
форма 22 22 100% 4 18.18% 12 54.55% 6 27.27%

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 
заочная форма 14 14 100% 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43%

Электроснабжение (по отраслям), заочная форма
19 19 100% 6 31.58% 11 57.89% 2 10.53%

В целом по ссузу 166 166 100% 51 30.72% 59 35.54% 34 20.48% 0 0

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий"
(наименование образовательного учреждения)

Приложение 7

хор. удов. неудов.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  2021 год

Специальность
число 
выпус-
кников

Выпускная квалификационная работа

защищало отл.



Приложение 7



      

 

Приложение 8 

 

Мониторинг аттестации  и прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Квалиф. 

категория  

Дата 

аттестации 

Срок 

окончания 

Курсы повышения квалификации 

1.  Евсеев Роман  

Юрьевич 

Директор, 

преподаватель 

к.п.н, 

высшая 

30.01.2018г. 30.01.2023г. 30.03 – 05.04.2017г. АНО ДПО 

«Многопрофильный инновационный центр»              

г. Москва дополнительная профессиональная 

программа «Демонстрационный экзамен в 

соответствии с актуальными стандартами ФГОС 

СПО». Удостоверение о ПК 772405362999, 

регистрационный номер МПК2017040104, 

 24 часа. 

08.11 -21.11.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к управлению 

образовательным процессом». Удостоверение о 

ПК 482405874757, регистрационный номер 2254, 

72 часа. Итоговая работа на тему «Модель 

эффективной системы менеджмента качества в 

профессиональной образовательной 

организации». 

20.03-01.06.2018г. ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» г. Москва 

по дополнительной профессиональной 

программе «Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования педагогических 

работников СПО для подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров по 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям», удостоверение о ПК 



      

 

760600018288, регистрационный номер  34180, 

48 часов. 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования»  г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407508808, регистрационный 

номер 4115, 310 часов 

5.02 – 19.04. 2019г. ФГАОУ ДПО «ГИНФО» по 

дополнительной профессиональной программе 

переподготовки «Управление региональным 

отраслевым взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании» («Школа 

лидеров СПО: отраслевое сетевое 

взаимодействие»), Диплом 772409304509, РН 

0030/19, 288 часов. 

12 марта 2020 по 13 марта 2020г. АНО 

«Национальное агентство развития 

квалификаций», г. Москва  по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных 

программ», удостоверение о ПК №0305586, рег. 

006390, 20 часов. 

17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070477, рег. 607, 36 часов 

24.07.2019-09.02.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов повышение квалификации по программе 



      

 

повышения квалификации «Профилактика 

проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях, удостоверение о 

ПК №0776178, рег. 276-132808, 37 часов 

2.  Кириллова Татьяна  

Константиновна 

Зам. директора 

по УМР, 

преподаватель 

высшая  

 

высшая 

 

 

28.03.2017г. 

 

 

28.03.2022г. 

14.09-26.10.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование открытых  образовательных 

ресурсов». Удостоверение о ПК 482404070220, 

регистрационный номер 1760, 72 часа. Итоговая 

работа на тему «Разработка электронного 

образовательного ресурса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО». 

20.02-22.05.2018г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» диплом о 

профессиональной переподготовке  

482406759903, регистрационный номер 13, 260 

часов по программе «Ведение методической 

деятельности в области профессионального 

образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования», стажировка в ГОБПОУ «ЕКЭП и 

ОТ». Аттестационная работа на тему «Рынок 

труда и запросы работодателей и их родителей 

как фактор, оказывающий воздействие на 

содержание и условия реализации 

образовательных программ»  

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407508809, регистрационный 

номер 4116, 310 часов 



      

 

24.07. -30.07.2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ 

– компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», 

удостоверение ПК № 0472346, рег.№ 294 

-18915, 66  часов 

17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070479, рег. 609, 36 часов 

20.11.2020-18.12.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Проектное управление в 

образовании», Удостоверение о ПК 

482407900090, регистрационный номер 729, 144 

часа 

25.11.2020г.  АНО ВО «Университет Иннополис» 

«КЛИК» (развитие антикризисных лидеров и 

команд цифровой экономики по компетенции 

управления на основе данных)», удостоверение о 

повышении квалификации 162413094162, рег. 

2КЛИК-201077 

24.07.2019-09.02.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов повышение квалификации по программе 

повышения квалификации «Профилактика 

проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях, удостоверение о 

ПК №0608291, рег. 276-66076, 37 часов  

19.09.2021г. ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», программа ПК 



      

 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-1173202, 49 часов 

18.10.2021 по 25.11.2021 ФГАОУДПО 

«Академия развития государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства Просвещения 

Российской Федерации» г. Москва,  по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования», удостоверение о ПК 

040000322826, рег. У-39530/б, г. Москва, 40 

часов  

22.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Реализация предметной области «Общественно-

научные предметы», учебных курсов «Основы 

философии» и «Право» в профессиональных 

образовательных организациях», удостоверение 

о ПК 482414872452, рег. 1122,144 часа 

3.  Пашинина Антонина  

Ивановна 

Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

высшая 

 

высшая 

 

 

 

 

27.03.2018г. 

 

 

27.03.2023г. 

08.11 -21.11.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к управлению 

образовательным процессом». Удостоверение о 

ПК 482405874769, регистрационный номер 2266, 

72 часа. Итоговая работа на тему «Модель 

эффективной системы менеджмента качества в 

профессиональной образовательной 

организации». 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. Воронеж 



      

 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407756087, регистрационный 

номер 4123, 310 часов 

01.06.2020-26.06.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

по программе Разработка фондов оценочных 

средств в соответствии с ФГОС СПО», 

удостоверение о ПК 482407899654 

25.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-1111387, 49 часов 

4.  Токарева Алла  

Александровна 

преподаватель высшая 28.11.2018г. 28.11.2023г. 05.12-16.12.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Актуализация и разработка образовательных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов и компетенций 

WorldSkills». Удостоверение о ПК 482404070875, 

регистрационный номер 2415, 72 часа.  

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. Воронеж  

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407756092, регистрационный 

номер 4128, 310 часов 

19.11.2018-14.12.2018 г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 



      

 

программе «Актуализация и разработка 

образовательных программ с учетом требований 

профессиональных стандартов» удостоверение о 

повышении квалификации 482407899288, рег. 

№797, 144 часа 

11.02.2020 - 22.05. 2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Ведение профессиональной деятельности в 

области профессионального образования 

Диплом 482410527499, рег. №22, 260 часов  

5.  Алексеев Александр 

Игоревич 

преподаватель первая 28.04.2017г. 28.04.2022г. 01.03-28.03.2018г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологий по укрупненной группе 

профессий и специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика» Удостоверение о ПК 

482404762010, регистрационный номер 1, 144 

часа (36 часов в форме стажировки). Итоговая 

работа на тему «Тестирование».  

16.07.-22.07.2018г. ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

предпринимательства №11» по дополнительной 

профессиональной программе Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

«Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

39 «Сетевое и системное администрирование», 

80 часов. Удостоверение о ПК 770400135069, 

Рег. №1961. 

27.08.-28.08.2018г. ГАПОУ «Межрегиональный 

центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Модернизация подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и перспективным 



      

 

профессиям и специальностям в соответствие с 

лучшими практиками и передовыми 

технологиями» 16 ч. Удостоверение о ПК 

160400001692, РЕГ. 000225-2018 

05.04.-27.06.2018г. АНО ДПО «Институт 

современного образования»  г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407508805, регистрационный 

номер 4112, 310 

13.05.-18.05.2019г.   ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования»  по программе 

повышения квалификации «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности»,  

удостоверение 770300001258 регистрационный 

номер 001-151,72часа 

01.06. -17.07.2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

повышение квалификации по программе 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», удостоверение 

ПК № 04720826, рег.№ 291-17756, 16  часов 

17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070455, рег. 605, 36 часов 



      

 

05.11.2020-20.11.2020г. ФГБОУВО 

«Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема», г. Биробиджан по 

программе «Основы виртуальной реальности в 

Unreal Engine», удостоверение о повышении 

квалификации №0522045, рег.3916, 72 часа 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900207, рег.42, 144 часа 

25.04.2020 Свидетельство № 0000055325о праве 

на участие в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills, компетенция: ЗD 

Моделирование для компьютерных игр 

26.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-486520, 49 часов 

6.  Бурова Наталья 

Александровна  

преподаватель  первая 30.03.2021г 30.03.2026г 16.09 – 27.09.2019 г. ФГБОУВО  «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

г. Москва, по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся», 

удостоверение о ПК 600000457555, Рег. № 00009-

2019-У-РАНХиГС-114. 

30.09. – 11.10.2019 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Современные образовательные технологии» 

Удостоверение о ПК 482409583550, 

регистрационный номер 1249, 72 часа, Итоговая 



      

 

работа по теме «Методическая разработка 

учебного занятия с использованием 

образовательных технологий» 

14.10 – 25.10.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии в области товароведения». 

Удостоверение о ПК 482409583660, рег № 1358, 

72 часа, в том числе 36 часов стажировка 

04. 06.2020 ГАПОУ Чувашской республики 

«Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики г. 

Чебоксары по дополнительной 

профессиональной программе «Создание 

специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования» 

Удостоверение о ПК 212411024901, рег.641, 72 

часа 

19.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-788424, 49 часов 

01.12.2021г.-07.12.2021 г.ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» по дополнительной 

профессиональной программе «Финансовая 

грамотность в обществознании»,Удостоверение о 

ПК 600000567415, рег. номер 06950-2021-У-

РАНХ и ГС-114 

7.  Бутова Раиса 

Сергеевна 

преподаватель первая 20.08.2019г 20.08.2024г 06.09-27.10.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Проектирование открытых образовательных 



      

 

ресурсов». Удостоверение о ПК 482405874518, 

регистрационный номер 2016, 72 часа. Итоговая 

работа на тему «Разработка электронного 

образовательного ресурса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 

05.02.2020-25.03.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

по программе «Проектирование и создание 

электронных образовательных ресурсов», 

удостоверение о ПК 482407899385 

16.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-2138978, 49 часов 

21.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», удостоверение о ПК 

482411913305, рег. 851,144 часа 

8.  Врублевская Елена  

Викторовна 

преподаватель высшая 30.07.2020г. 30.07.2025г. 4.04 -15.04.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Удостоверение о ПК 482403344392, 

регистрационный номер 601, 72 часа (36 часов в 

форме стажировки). Итоговая работа на тему 

«Организация бухгалтерского учета в 

учреждениях государственного сектора» 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 



      

 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407508807, регистрационный 

номер 4114, 310 часов 

18.03 – 29.03.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологий по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Удостоверение о ПК 482407898650, 

рн 253, 72 часа 

07.05.2019 Свидетельство № 0000036517 о праве 

на участие в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам worldskills, компетенция: 

Администрирование отеля 

24.05.2019, протокол 3 ГАУ ДПО «ИРО» диплом 

о профессиональной переподготовке по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального 

образования» 482407900378 регистрационный 

номер 34 

14.10 – 25.10.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии в области товароведения». 

Удостоверение о ПК 482409583661, рег № 1359, 

72 часа, в том числе 36 часов стажировка 

23.10-31.10.2019г. ГАПОУ «Международный 

колледж сервиса»  г. Казань, по дополнительной 

профессиональной программе  «Практика и 

методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов 



      

 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Администрирование отеля». 

16.11.2020-30.11.2020г. ФГОБУВО «Финансовый 

университет при правительстве РФ» г. Барнаул 

по программе «Современные подходы в 

организации методического сопровождения 

образовательного процесса при подготовке 

специалистов среднего звена  по 

актуализированным ФГОС СПО по УГПС 

38.00.00. «Экономика и  управление», 

удостоверение о ПК 7733300011201, рег. 

100.02д3/131, 72 часа 

23.11.2020г. Общество с ограниченной 

ответственностью Центр образовательных  

компетенций НТИ» по дополнительной 

профессиональной программе Цифровой 

маркетинг и медиа, Маркетинг цифрового  

мультмедийного  образовательного продукта 

(урока).  

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900210, рег.45, 144 часа 

29.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-723603, 49 часов 

9.  Деев Олег Михайлович Преподаватель 

мастер п/о 

Первая 

первая 

  30.10.2019г. 

20.08.2019г 

30.10.2024г. 

20.08.2024г 

01.03-28.03.2018г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологий по укрупненной группе 

профессий и специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика» Удостоверение о ПК 



      

 

482404762013, регистрационный номер 4, 144 

часа (36 часов в форме стажировки). Итоговая 

работа на тему «Тестирование». 

22.03.2021г.-23.04.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные методы обучения и 

образовательные технологии в системе 

профессионального образования», удостоверение 

о ПК 482412967252, Рег. 185, 144 часа 

26.01.2022 Свидетельство № 0000104261 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: Электромонтаж 

10.  Жилина Валентина  

Дмитриевна 

преподаватель первая 27.02.2018г. 27.02.2023г 06.09-27.10.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Проектирование открытых образовательных 

ресурсов». Удостоверение о ПК 482405874521, 

регистрационный номер 2019, 72 часа. Итоговая 

работа на тему «Разработка электронного 

образовательного ресурса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»,  

06.04.2020 по 30.04.2020г ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа по  

программе «Современные образовательные 

технологии», Удостоверение о ПК 482407899473, 

Рег. 114, 144 часа 

23.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.4701-2328076, 49 часов 

10.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 



      

 

«Институт развития образования» по программе 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в среднем 

профессиональном образовании 

(информационно-математические дисциплины)», 

удостоверение о ПК 482414872504, рег. 726,144 

часа 

11.  Зубов Валерий  

Алексеевич 

преподаватель высшая 21.12.2020г. 21.12.2025г. 05.02-16.02.2018г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования» 

Удостоверение о ПК 482405875371, 

регистрационный номер 41, 72 часа Итоговая 

работа на тему «Нормативное обеспечение 

организации образовательной деятельности в 

ПОО» 

01.06.2020-26.06.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

по программе Разработка фондов оценочных 

средств в соответствии с ФГОС СПО», 

удостоверение о ПК 482407899644 

12.  Ильина Светлана 

Ивановна 

преподаватель первая 31.01.2019г 31.01.2024г 11.10-30.11.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Достижение образовательных результатов в 

иноязычном  образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС посредством проектной 

деятельности и мониторинга качества 

образования». Удостоверение о ПК 

482405874933, регистрационный номер 2430, 72 

часа. Итоговая работа на тему «Использование 



      

 

современных педагогических технологий в 

иноязычном образовании с позиции системно-

деятельностного подхода» 

05.02.2020-25.03.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

по программе «Проектирование и создание 

электронных образовательных ресурсов», 

удостоверение о ПК 482407899393 

21.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Преподавание иностранных языков в рамках 

реализации ФГОС СОО и СПО в 

профессиональных образовательных 

организациях», удостоверение о ПК 

482411913380, рег. 926,144 часа 

13.  Мамонова Анна 

Михайловна 

преподаватель  б/к с 01.09.2020  25.07. -27.07.2019г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов повышение квалификации по программе 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», удостоверение 

ПК № 0472161, рег.№ 403-18883, 24 часа 

04.04.2020г. Академия Worldskills Russia 

Свидетельство №0000053971, по компетенции 

Промышленный дизайн, дает право участие в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills, сроком на 2 года. 

02.11.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

повышение квалификации по программе 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» «, 

удостоверение ПК № 0472161, рег. № 443-



      

 

7401114, 17 часов 

17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070480, рег. 610, 36 часов 

20.11.2020-18.12.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Проектное управление в 

образовании», Удостоверение о ПК 

482407900089, регистрационный номер 728, 144 

часа 

25.11.2020-АНО ВО «Университет Иннополис» 

«КЛИК» (развитие антикризисных лидеров и 

команд цифровой экономики по компетенции 

управления на основе данных)», удостоверение о 

повышении квалификации 162413096806, рег. 

2КЛИК-200733 

18.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-740114, 49 часов 

18.03.2021г.-25.03.2021г. ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет» им. И.А. Бунина» 

по дополнительной профессиональной 

программе  «Современные тенденции сервиса 

радиотехнических и телекоммуникационных 

систем», г. Елец, Удостоверение о ПК 

482412315011, рег. 13407, 48 часов 

23.03.2022 Свидетельство № 0000107930 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: Электромонтаж 



      

 

10.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в среднем 

профессиональном образовании 

(информационно-математические дисциплины)», 

удостоверение о ПК 482414872509, рег. 731,144 

часа 

14.  Киселева Анастасия 

Юрьевна  

Преподаватель 

 

первая 30.10.2019 30.10.2024 24.09.2018 -19.10.2018 г ГАУ ДПО «ИРО» 

Липецкой области по программе «Современные 

образовательные технологии» Удостоверение о 

повышении квалификации 482405875987, 

регистрационный номер 762, 144ч., 

Тестирование. 

04. 06.2020г. ГАПОУ Чувашской республики 

«Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, г. 

Чебоксары по дополнительной 

профессиональной программе «Создание 

специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования» 

Удостоверение о ПК 212411024930, рег.670, 72 

часа 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900213, рег.48, 144 часа 

30.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-1800796, 49 часов 



      

 

21.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», удостоверение о ПК 

482411913316, рег. 8623,144 часа 

15.  Киселева Инна 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

первая 27.03.2020 27.03.2025 15.11.-12.12.2018г. ГАУ ДПО «ИРО» Липецкой 

области по программе «Инновационные подходы 

к организации воспитательного процесса в 

профессиональной образовательной 

организации». Удостоверение о повышении 

квалификации 482405875987, регистрационный 

номер 762, 144ч., Тестирование. 

18.03 – 29.03.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологий по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Удостоверение о ПК 482407898655, 

рн 258, 72 часа 

24.05.2019, протокол 3 ГАУ ДПО «ИРО» 

диплом о профессиональной переподготовке по 

программе « Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального 

образования» 482407900383 регистрационный 

номер 39 

14.10 – 25.10.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии в области товароведения». 

Удостоверение о ПК 482409583666, рег № 1364, 

72 часа, в том числе 36 часов стажировка 

04. 06.2020 ГАПОУ Чувашской республики 

«Чебоксарский экономико-технологический 



      

 

колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики г. 

Чебоксары по дополнительной 

профессиональной программе «Создание 

специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования» 

Удостоверение  о ПК 212411024931 рег. 671, 72 

часа  

14.12.2020-15.01.2021г.  ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 

г. Москва по дополнительной профессиональной 

программе, удостоверение о ПК 340000084826, 

рег. 010-042, 48 часов 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900212, рег.47, 144 часа 

16.  Комаричев Юрий  

Иванович 

преподаватель высшая 26.02.2020г. 26.02.2025. 24.02 – 28.05.2015г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе  

«Ведение профессиональной деятельности в 

области педагогического образования». Диплом 

о профессиональной переподготовке 

482402132450, регистрационный № 61, 252 часа, 

Аттестационная работа на тему «Принципы 

организации педагогического процесса» 

7.05-4.06.2018г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе  

«Разработка и рецензирование образовательных 

программ среднего профессионального 

образования». Удостоверение о ПК 

482405875590, регистрационный № 366, 144 часа, 

Итоговая работа на тему «Разработка рецензии  

на рабочую программу профессиональных 

модулей и учебных дисциплин» 

01.06.2020-26.06.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 



      

 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

по программе Разработка фондов оценочных 

средств в соответствии с ФГОС СПО», 

удостоверение о ПК 482407899646 

02.12.2021 Свидетельство № 0000100124 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: Токарные работы на станках с 

ЧПУ 

17.  Ларина Ирина  

Александровна 

преподаватель первая 

 

27.03.2018г. 27.03.2023г. 26.03 – 02.04.2018 г. ФГОБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина» 

дополнительная профессиональная программа 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС». Удостоверение о 

ПК 482406275124, регистрационный номер 7487, 

108 часов. 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» профессиональная 

переподготовка по программе «Организация и 

педагогические основы инклюзивного 

образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

согласно ФГОС СПО», диплом о ПП 

362407756098, регистрационный номер 4134, 310 

часов 

05.10.2021-27.10.2021г. г. Смоленск,  ООО 

«Инфоурок», ПК «Методика преподавания 

физической культуры в среднем 

профессиональном образовании в соответствии с 

ФГОС СПО», 72ч., ПК 00241613, рег. 239877 

18.  Левыкина Мария 

Александровна 

Преподаватель  первая 27.03.2020 27.03.2025 27.04.2019 Свидетельство № 0000036240 с 

правом на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

24.05.2019, протокол 3 ГАУ ДПО «ИРО» диплом 



      

 

о профессиональной переподготовке на право 

ведения профессиональной деятельности в сфере 

образования  482407900386 регистрационный 

номер 42 

04. 06.2020 ГАПОУ Чувашской республики 

«Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики г. 

Чебоксары по дополнительной 

профессиональной программе «Создание 

специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования» 

Удостоверение о ПК 212411024951, рег. 691, 72 

часа 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900214, рег.49, 144 часа 

23.08.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-721355, 49 часов 

19.  Лосева Людмила 

Владимировна 

преподаватель первая 28.11.2018г. 28.11.2023г. 13.11-24.11.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования 

в условиях реализации требований ФГОС 

предмета «Математика»» Удостоверение  о 

повышении квалификации 482405874835, 

регистрационный номер2332, 72 часа. Итоговая 

работа на тему «Системно-деятельностный 

подход в обучении математике» 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 



      

 

современного образования»  г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407756082, регистрационный 

номер 4118, 310 часов 

25.01.2021-26.02.2021. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Математика и информатика» 

«Естественные науки», удостоверение о ПК 

482407900196, рег. 34, 144 часа 

16.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-1149700, 49 часов 

10.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в среднем 

профессиональном образовании 

(информационно-математические дисциплины)», 

удостоверение о ПК 482414872508, рег. 730,144 

часа 

20.  Матюхина Людмила  

Геннадьевна 

 

преподаватель первая  27.03.2018 27.03.2023 13.11-24.11.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования 

в условиях реализации требований ФГОС 

предмета «Математика»» Удостоверение  о 

повышении квалификации 482405874837, 

регистрационный номер2334, 72 часа. Итоговая 

работа на тему «Системно-деятельностный 



      

 

подход в обучении математике» 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407756083, регистрационный 

номер 4119, 310 часов 

05.02.2020-25.03.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

по программе «Проектирование и создание 

электронных образовательных ресурсов», 

удостоверение о ПК 482407899400 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900216, рег.51, 144 часа 

15.02.2021 г.-11.06.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе    

Практическая психология в образовании, диплом 

о ПП 482414872774, регистрационный номер 24, 

260 часов 

25.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-652587, 49 часов 

10.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций в преподавании 



      

 

общеобразовательных дисциплин в среднем 

профессиональном образовании 

(естественнонаучные дисциплины)», 

удостоверение о ПК 482414872520, рег. 791,144 

часа 

21.  Михалева Елена 

Игоревна 

преподаватель первая  27.11.2019г 27.11.2024г 13.03-24.03.2017г. ГАУ ДПО ЛИРО по 

программе «Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования»,  

удостоверение о повышении квалификации 

482404759876, регистрационный номер 154, 72 

часа. Итоговая работа на тему «Анализ 

выполнения трудовых функций в соответствии с 

требованием профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования"» 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407756085, регистрационный 

номер 4121, 310 часов 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900217, рег.52, 144 часа 

23.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Реализация предметных областей «русский язык 

и литература», « Родной язык и родная 



      

 

литература» в профессиональных 

образовательных организациях, удостоверение о 

ПК 482414872484, рег. 1154,144 часа 

22.  Нетета Мария 

Александровна 

преподаватель высшая 30.07.2020г. 30.07.2025г. 24.02 – 28.05.2015г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе  

«Ведение профессиональной деятельности в 

области педагогического образования». Диплом 

о профессиональной переподготовке 

482402132452, регистрационный № 63, 252 часа, 

Аттестационная работа на тему «Особенности 

педагогического процесса и его организация» 

01.06.-28.06.2018г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Разработка фондов оценочных средств в 

соответствии с ФГОС» Удостоверение  о 

повышении квалификации 482405875693, 

регистрационный номер 469, 144 часа. Итоговая 

работа на тему «Контрольно-измерительные 

материалы по учебной дисциплине / 

профессиональному модулю»  

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» профессиональная 

переподготовка по программе «Организация и 

педагогические основы инклюзивного 

образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

согласно ФГОС СПО», диплом о ПП 

362407756086, регистрационный номер 4122, 310 

часов 

27.04.2019г. Свидетельство № 0000036078 с 

правом на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

28.08-05.09.2019 ГБПОУ Владимирской области 

«Ковровский промышленно-гуманитарный 

колледж» по программе «практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с 



      

 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», удостоверение о ПК №0019727, рег. 036, 

76 часов. 

02.12.2020г -18.12.2020г. ФГБОУВО 

«Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского, г. Москва по дополнительной 

профессиональной программе  «Управление 

персоналом в государственных и муниципальных 

учреждениях», удостоверение о ПК 

040000125211, рег.15611, 72 часа 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900218, рег.53, 144 часа 

04.10-12.11.2021г. ГАУ ДПО «ИРО» Липецкой 

области по программе «Мониторинг и 

управление качеством образования в 

профессиональной образовательной 

организации», 144ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 482411913072, рег.559 

27.11.2021 Свидетельство № 0000036078 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: Токарные работы на станках с 

ЧПУ 

15.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-2124000, 49 часов 

11.10.2021-22.11.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 



      

 

дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные подходы к организации и 

внедрению инклюзивной среды в 

образовательных организациях», удостоверение  

о ПК 4773400245742, рег.07-ПК/143, 72 часа 

23.  Оборотов Олег  

Владиславович 

преподаватель высшая 27.02.2018г. 27.02.2023г. 08.02 – 19.02.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе  

«Совершенствование процесса физического 

воспитания в профессиональных 

образовательных организациях в условиях 

ФГОС». Удостоверение о повышении 

квалификации 482403298013, регистрационный  

номер  149, 72 часа, Итоговая работа на тему 

«Разработка рабочей программы  по физической 

культуре в соответствии с требованиями ФГОС» 

25.02.-7.03.2019г. ГАУ ДПО «ИРО» Липецкой 

области по программе «Совершенствование 

процесса физического воспитания в 

профессиональных образовательных 

организациях в условиях ФГОС». Удостоверение 

о повышении квалификации 482407898497, 

регистрационный номер 100, 72ч., 

24.  Плаксина Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель  первая 26.09.2019 26.09.2024  04.06.2018-29.06.2018 . ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Проектирование систем непрерывного 

образования». Удостоверение о ПК 

482405875714, регистрационный номер 490, 144 

часа. 

25.01.2021-26.02.2021. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Математика и информатика» 

«Естественные науки», удостоверение о ПК 

482407900199, рег. 37, 144 часа 



      

 

26.08.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-751190, 49 часов 

10.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в среднем 

профессиональном образовании 

(естественнонаучные дисциплины)», 

удостоверение о ПК 482414872522, рег. 793,144 

часа 

25.  Поваляева Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

мастер п/о  

первая 

первая 

29.05.2020 29.05.2025г. 05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» профессиональная 

переподготовка по программе «Организация и 

педагогические основы инклюзивного 

образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

согласно ФГОС СПО», диплом о ПП 

362407756088, регистрационный номер 4124, 310 

часов 

15.11.-12.12.2018г. ГАУ ДПО «ИРО» Липецкой 

области по программе «Инновационные подходы 

к организации воспитательного процесса в 

профессиональной образовательной 

организации». Удостоверение о повышении 

квалификации 482405875998, регистрационный 

номер 773, 144ч., Тестирование. 

07.05.2019 Свидетельство № 0000036755 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам worldskills                           

04.03.-20.09.2019 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования»  по 

дополнительной профессиональной  программе 



      

 

(переподготовка) «Психология и педагогика 

образовательной деятельности», диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

психолого-педагогического образования, 

присвоена квалификация Педагог-психолог, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482409584191, рег.92 

15.04.2021г.-24.05.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе « 

Арт-терапевтические техники в работе с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями»,  удостоверение о ПК 

482412967295,  рег.228,  144 часа 

06.09.2021г.-15.11.2021г. ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

деятельности педагога-психолога в системе 

профессионального образования: психолого-

педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие», 

удостоверение о ПК 772414580201, рег.У-21-

42351,  72 часа 

13.09.2021г.-15.10.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Тьюторское сопровождение обучающихся с 

ОВЗ», удостоверение о ПК 482241196129245, 

рег.471,  144 часа 

26.  Полосина  Наталья  

Александровна 

преподаватель высшая 26.02.2020г. 26.02.2025. 20.03-24.05.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе  « 

Подготовка руководителей пунктов проведения 



      

 

экзамена государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования». Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный 

номер 903, 72 часа, Итоговая работа на тему 

«Тестирование» 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования»  г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407756089, регистрационный 

номер 4125, 310 часов 

01.04 – 12.04.2019г. ГОБПОУ «Липецкий 

техникум городского хозяйства и отраслевых 

технологий» по дополнительной 

профессиональной программе «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью» 

удостоверение о ПК 482408246395, рн 00066, 72 

часа 

22.07-10.12.2019 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Педагогическое образование: Теория 

и методика преподавания философии в 

организациях среднего профессионального и 

высшего образования», диплом подтверждает 

присвоение квалификации преподаватель 

философии и дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере СПО и 



      

 

ВО при реализации педагогической, проектной, 

научно-исследовательской, аналитической, 

организационно- управленческой деятельности 

по учебной дисциплине «Философия» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000372700, Рег. ППП 2966-5. 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900219, рег.54, 144 часа 

10.11.2021г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок», «Методика 

преподавания основ финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС», удостоверение о 

ПК 6727 00034186, рег.2163941,  72 часа 

18.10.2021 по 25.11.2021 ФГАОУДПО 

«Академия развития государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства Просвещения 

Российской Федерации» г. Москва,  по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования», удостоверение о ПК 

040000327343, рег. У-44047/б, г. Москва, 40 

часов 

22.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Реализация предметной области «Общественно-

научные предметы», учебных курсов «Основы 

философии» и «Право» в профессиональных 

образовательных организациях», удостоверение 



      

 

о ПК 482414872459, рег. 1129,144 часа 

27.  Рыжкова Ирина 

Николаевна 

преподаватель первая 20.08.2019г 20.08.2024г 20.03-24.05.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе  « 

Подготовка руководителей пунктов проведения 

экзамена государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования». Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный 

номер 906, 72 часа, Итоговая работа на тему 

«Тестирование» 

11.10-30.11.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Достижение образовательных результатов в 

иноязычном  образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС посредством проектной 

деятельности и мониторинга качества 

образования». Удостоверение о ПК 

482405874946, регистрационный номер 2443, 72 

часа. Итоговая работа на тему «Использование 

современных педагогических технологий в 

иноязычном образовании с позиции системно-

деятельностного подхода» 

03.10.-22.10.2019 ООО СП «Содружество» г. 

Москва,  по программе повышения 

квалификации для преподавателей и мастеров, 

реализующих программы СПО, по развитию 

языковых компетенций  у студентов,  

Удостоверение 00292349 Рег. 8559, 72 часа 

12.05.2020 – 05.06.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Воспитание и социализация 

молодежи в образовательной деятельности СПО» 

Удостоверение 482407899605 Рег. 246, 144 часа 



      

 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900221, рег.56, 144 часа 

16.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-99460, 49 часов 

21.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Преподавание иностранных языков в рамках 

реализации ФГОС СОО и СПО в 

профессиональных образовательных 

организациях», удостоверение о ПК 

482414872274, рег. 943,144 часа 

28.  Семененко Майя  

Николаевна 

преподаватель первая 29.01.2021г. 29.01.2026г. 10.02.2015г.26.05.2015г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  профессиональной переподготовке, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482402132441, рег. №25, 252 часа 

7.05-4.06.2018г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе  

«Разработка и рецензирование образовательных 

программ среднего профессионального 

образования». Удостоверение о ПК 

482405875590, регистрационный № 373, 144 часа, 

Итоговая работа на тему «Разработка рецензии  

на рабочую программу профессиональных 

модулей и учебных дисциплин» 

14.10 – 25.10.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 



      

 

техники и технологии в области товароведения». 

Удостоверение о ПК 482409583673, рег № 1371, 

72 часа, в том числе 36 часов стажировка 

29.  Семенцова Светлана 

Игоревна 

преподаватель первая 30.03.2021г 30.03.2026г 29.04.2019 Свидетельство № 0000036367 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: Администрирование отеля 

10.09-06.12.2019 ГАУ ДПО «ИРО»  г. Липецк, 

прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального 

образования», диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

482409584204, рег. №105 

03.10.-22.10.2019 ООО СП «Содружество» по 

программе повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров, реализующих 

программ СПО, по развитию языковых 

компетенций  у студентов, Рег. 8563, 72 часа 

04. 06.2020г. ГАПОУ Чувашской республики 



      

 

«Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, г. 

Чебоксары по дополнительной 

профессиональной программе «Создание 

специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования» 

Удостоверение о ПК 212411849440, рег.751, 72 

часа 

01.06.2020-26.06.2020г.  ГАУ ДПО «ИРО» 

Липецкой области по программе «Проектное 

управление в образовании» Удостоверение о ПК 

482407899682, рег.323, 144 часа 

24.08.2020 – 10.10.2020г. ФГБОУВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет»  по программе 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб  

и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов Удостоверение о ПК 

772410555039, рег.У-20-32687, 16 часов  

17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070483, рег. 613, 36 часов 

04.10-12.11.2021г. ГАУ ДПО «ИРО» Липецкой 

области по программе «Мониторинг и 

управление качеством образования в 

профессиональной образовательной 

организации», 144ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 482411913078, рег.565 

30.03.2021 Свидетельство № 0000036367 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 



      

 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: Администрирование отеля 

14.05.2021 Свидетельство № 0000017861 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: Администрирование отеля 

23.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-1268593, 49 часов 

30.  Ткачева Мария  

Николаевна 

преподаватель высшая 22.12.2017г. 22.12.2022г. 01.03-11.03.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования» 

Удостоверение о ПК 482403298201, 

регистрационный номер 335, 72 часа Итоговая 

работа на тему «Технологическая карта занятия в 

соответствии с ФГОС СПО» 

15.09-1.10.2016г. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

регионе», удостоверение о ПК 760600008469, 

регистрационный номер 26308, 72 часа.   

17.10. -28.10.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Приоритетные направления развития науки,  



      

 

техники и технологии по учебной дисциплине 

«Инженерная графика». Удостоверение  о 

повышении квалификации 482404070274, 

регистрационный номер 1814, 72 часа. Итоговая 

работа на тему «Создание простейшей 

интерактивной презентации во Flash-  технологии 

с использованием сцен, созданных в 3  DS Max» 

1.04 – 12.04 2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования» 72 часа, 

удостоверение о ПК 482407898797, 

регистрационный номер 400 

10.09-06.12.2019 ГАУ ДПО «ИРО»  г. Липецк, 

прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального 

образования», диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

482409584207, рег. №108 

20.11.2020-18.12.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Проектное управление в 

образовании», Удостоверение о ПК 

482407900100, регистрационный номер 739, 144 

часа  

31.  Трубицына Юлия 

Сергеевна  

преподаватель высшая 26.11.2020г 

 

26.11.2025г 

 

17.09 – 30.09.2015г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Инновационные педагогические технологии 

формирования общих и профессиональных 

компетенций» удостоверение о повышении 



      

 

квалификации 482402535056, регистрационный 

номер 2012, 72 часа. Итоговая работа на тему 

«Модель реализации инновационной 

образовательной технологии» 

18.04 -29.04.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии по  профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)». Удостоверение о ПК 482403344655, 

регистрационный номер 864, 72 часа (36 часов в 

форме стажировки в ООО «ЧугунСпецСтрой»). 

Итоговая работа на тему «Полуавтоматическая 

сварка с частично механизированной сваркой 

фасонных узлов из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом» 

11.03 – 22.04 2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования» 72 часа, 

удостоверение о ПК 482407898610, 

регистрационный номер 213 

01.07-09.07. 2019 ГАПОУ Московской области 

«Межрегиональный центр компетенций – 

техникум имени С.П. Королева» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышение квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

07.10 – 18.10 2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 



      

 

дополнительной профессиональной программе 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии в сварочном деле», 

удостоверение о ПК 482409583593, 

регистрационный номер 1291. 72 часа, в том 

числе стажировка -36 часов 

10.09-06.12.2019 ГАУ ДПО «ИРО»  г. Липецк, 

прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального 

образования», диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

482409584208, рег. №109 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900223, рег.58, 144 часа 

31.03.2021 Свидетельство № 0000036478 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: сварочные технологии 

32.  Фалина Елена 

Васильевна 

мастер п/о 

преподаватель 

высшая 

первая 

24.12.2019г. 

30.03.2021г 

24.12.2024г 

30.03.2021г. 

05.12-16.12.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Актуализация и разработка образовательных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов и компетенций 

WorldSkills». Удостоверение о ПК 482404070877, 

регистрационный номер 2417, 72 часа. Итоговая 

работа на тему «Тестирование по содержанию 

требований ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и компетенций WorldSkills ». 



      

 

05.04.-27.06.2018г. АНО ДПО «Институт 

современного образования» профессиональная 

переподготовка по программе «Организация и 

педагогические основы инклюзивного 

образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

согласно ФГОС СПО», диплом о ПП 

362407756094, регистрационный номер 4130, 310 

часов 

19.11.2018-14.12.2018 г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Актуализация и разработка 

образовательных программ с учетом требований 

профессиональных стандартов» удостоверение о 

повышении квалификации 482407899290, рег. 

№799, 144 часа 

07.05.2019 Свидетельство № 0000036781 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам worldskills 

21 

22.03.2021г.-23.04.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Современные методы обучения и 

образовательные технологии в системе 

профессионального образования», удостоверение 

о повышении квалификации 482412967269, рег. 

202, 144 часа 

10.01.2022 Свидетельство № 0000103030 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: Кирпичная кладка 

33.  Ханина Екатерина 

Николаевна  

Преподаватель 

 

Первая  25.06.2019 25.06.2024 24.09.2018 -19.10.2018 г ГАУ ДПО «ИРО» 

Липецкой области по программе «Современные 

образовательные технологии» Удостоверение о 

повышении квалификации 482405875786, 

регистрационный номер 561, 144ч., 



      

 

Тестирование. 

18.03 – 29.03.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологий по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Удостоверение о ПК 482407898667, 

рн 270, 72 часа 

25.07. -27.07.2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ 

– компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», 

удостоверение ПК № 0491277, рег.№ 294 

-18953, 66  часов 

16.09 – 27.09.2019 ФГБОУВО  «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

г. Москва, по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся», 

удостоверение о ПК 600000457584, Рег. № 00038-

2019-У-РАНХиГС-114. 

14.10 – 25.10.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии в области товароведения». 

Удостоверение о ПК 482409583677, рег № 1375, 

72 часа, в том числе 36 часов стажировка 

03.07-12.12. 2019  Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 



      

 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения» 

(АНО «НИИДПО») г. Москва,  по программе 

дополнительного профессионального 

образования  «Менеджмент в сфере 

гостиничного сервиса (гостеприимства) с 

присвоением квалификации Менеджер в сфере 

гостиничного сервиса и предоставляет право на 

ведение деятельности в сфере управления 

гостиничным комплексом и иными средствами 

размещения. Диплом о профессиональной 

переподготовке 772400031117, рег 5348, 620 

часов 

10.09-06.12.2019 ГАУ ДПО «ИРО»  г. Липецк, 

прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального 

образования», диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

482409584212, рег. №113 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900225, рег.60, 144 часа 

15.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-2324880, 49 часов 

01.12.2021г.-07.12.2021 г.ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» по дополнительной 



      

 

профессиональной программе «Финансовая 

грамотность в обществознании»,Удостоверение о 

ПК 600000567459, рег. номер 06994-2021-У-

РАНХ и ГС-114 

34.  Фетисова Валентина  

Викторовна 

методист/ 

преподаватель 

б/к 

первая 

22.12.2017г. 22.12.2022г. 06.09-27.10.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Проектирование открытых образовательных 

ресурсов». Удостоверение о ПК 482405874536, 

регистрационный номер 2034, 72 часа. Итоговая 

работа на тему «Разработка электронного 

образовательного ресурса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»  

24.07. -31.07.2019  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ – компетентности 

педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», удостоверение ПК № 0472730, рег.№ 

293-19382, 19 часов  

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900224, рег.59, 144 часа 

18.10.2021 по 25.11.2021 ФГАОУДПО 

«Академия развития государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства Просвещения 

Российской Федерации» г. Москва,  по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной 



      

 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования», удостоверение о ПК 

040000321833, рег. У-38537/б,  40 часов 

23.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Реализация предметных областей «русский язык 

и литература», « Родной язык и родная 

литература» в профессиональных 

образовательных организациях, удостоверение о 

ПК 482414872495, рег. 1165,144 часа 

35.  Чаплыгина Светлана 

Александровна  

преподаватель  

на время декрета 

первая 26.11.2020г 

 

26.11.2025г 

 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900227, рег.62, 144 часа 

36.  Черепников 

Константин 

Александрович 

преподаватель первая 26.11.2020г 

 

26.11.2025г 

 

10.09-06.12.2019г. ГАУ ДПО «ИРО»  г. Липецк, 

прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального 

образования», диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

482409584214, рег. №115 

04. 06.2020г. ГАПОУ Чувашской республики 

«Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, г. 

Чебоксары по дополнительной 

профессиональной программе «Создание 

специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования» 

Удостоверение о ПК 212411849468, рег.779, 72 

часа 



      

 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900228, рег.63, 144 часа 

25.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.481-673831, 49 часов 

37.  Шилова Елена  

Алексеевна 

преподаватель высшая 30.07.2020г. 30.07.2025г. 06.09-27.10.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Проектирование открытых образовательных 

ресурсов». Удостоверение о ПК 482405874539, 

регистрационный номер 2037, 72 часа. Итоговая 

работа на тему «Разработка электронного 

образовательного ресурса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 

16.09 – 27.09.2019 ФГБОУВО  «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

г. Москва, по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся», 

удостоверение о ПК 600000457586, Рег. № 00040-

2019-У-РАНХиГС-114. 

14.10 – 25.10.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии в области товароведения». 

Удостоверение о ПК 482409583679, рег № 1377, 

72 часа, в том числе 36 часов стажировка 



      

 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900231, рег.66, 144 часа 

01.12.2021г.-07.12.2021 г.ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» по дополнительной 

профессиональной программе «Финансовая 

грамотность в обществознании»,Удостоверение о 

ПК 600000567461, рег. номер 06996-2021-У-

РАНХ и ГС-114 

38.  Титова Светлана 

Викторовна 

библиотекарь    24.02.2015г.-28.05.2015г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования», по 

программе, Диплом  о ПК 482402880432, рег.76, 

252часа 

30.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-1800961, 49 часов 

39.  Теплякова Екатерина 

Александровна 

    10.10.2016г.-24.11.2016г. НЧОУ ДПО учебный 

центр «Квалификация», по программе 

«Специалист по охране труда», Диплом о 

профессиональной переподготовке  

40.  Бибикова Елена 

Владимировна 

преподаватель    15.09.2021г.-27.10.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Цифровые образовательные  

Технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и digital компетенции 

педагогов», удостоверение  о ПК 482411912938, 

рег.485, 144 часа 

41.  Шерашова Екатерина  

Александровна 

Преподаватель 

в декретном 

отпуске 

 

первая 28.04.2017г. 28.04.2022г. 20.06- 07.07.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Изучение предметов гуманитарного цикла в 

учреждениях СПО в условиях введения 



      

 

профессионального стандарта педагога». 

Удостоверение о ПК 482404071438, 

регистрационный номер 834, 144 часа. Итоговая 

работа на тему «Использование педагогических 

технологий в современном гуманитарном 

образовании (иностранные языки)» 

11.10-30.11.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Достижение образовательных результатов в 

иноязычном  образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС посредством проектной 

деятельности и мониторинга качества 

образования». Удостоверение о ПК 

482405874952, регистрационный номер 2449, 72 

часа. Итоговая работа на тему «Использование 

современных педагогических технологий в 

иноязычном образовании с позиции системно-

деятельностного подхода» 

05.04.-27.06.2018г. АНО ДПО «Институт 

современного образования»  г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407756096, регистрационный 

номер 4132, 310 часов 

14.05.-27.05.2019г.  ГАУ ДПО «ИРО»  г. Липецк 

повышение квалификации по программе 

«Разработка фондов оценочных средств в 

соответствии с ФГОС СПО», удостоверение  

482407899169, регистрационный номер 772, 72 

часа 

25.07. -01.08.2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 



      

 

повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ 

– компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», 

удостоверение ПК № 0472340, рег.№ 294 

-18973, 66  часов 

42.  Щекланова Олеся  

Владимировна  

преподаватель 

в декретном 

отпуске 

первая 

 

29.05.2018г. 29.05.2023г. 11.10-30.11.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Достижение образовательных результатов в 

иноязычном  образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС посредством проектной 

деятельности и мониторинга качества 

образования». Удостоверение о ПК 

482405875231, регистрационный номер 2450, 72 

часа. Итоговая работа на тему «Использование 

современных педагогических технологий в 

иноязычном образовании с позиции системно-

деятельностного подхода» 

05.04.-27.06.2018г. АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. Воронеж 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация и педагогические основы 

инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ согласно ФГОС СПО», 

диплом о ПП 362407756097, регистрационный 

номер 4133, 310 часов 

14.05.-27.05.2019г. ГАУ ДПО «ИРО»  г. Липецк 

повышение квалификации по программе 

«Разработка фондов оценочных средств в 

соответствии с ФГОС СПО», удостоверение  

482407899170, регистрационный номер 773, 72 

часа 

43.  Мешаев Александр 

Васильевич 

мастер п/о 

 

высшая 

 

26.11.2020г 

 

26.11.2025г 

 

10.02 – 26.05.2015г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 



      

 

«Ведение профессиональной деятельности в 

области профессионального обучения (по 

отраслям)». Диплом о профессиональной 

переподготовке 482402132436, регистрационный 

№ 47, 252 часа, Аттестационная работа на тему 

«Задачи и функции производственного 

обучения» 

11.10-27.10.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Теория и методика обучения при подготовке 

водителей транспортных средств». 

Удостоверение о ПК 482405874507, 

регистрационный номер 2005, 90 часов. Итоговая 

работа на тему «Разработка рабочей учебно-

программной документации по подготовке 

водителей транспортных средств » 

01.11-19.11.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии при обучении по 

профессии «Водитель автомобиля». 

Удостоверение о ПК 482400509378, рег № 22, 90 

часов. 

03.02.2020-28.02.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной по 

программе «Теория и методика обучения по 

профессии Автомеханик», удостоверение о ПК 

482400509414 Рег.№ 19, 144ч. 

44.  Павлова Надежда 

Викторовна  

мастер п/о 

преподаватель  

 

высшая 

первая 

30.01.2020г. 

30.03.2021г. 

30.01.2025г. 

30.03.2026г. 

18.04 -29.04.2016г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 



      

 

техники и технологии по  профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)». Удостоверение о ПК 482403344654, 

регистрационный номер 863, 72 часа (36 часов в 

форме стажировки в ООО «ЧугунСпецСтрой»). 

Итоговая работа на тему «Полуавтоматическая 

сварка с частично механизированной сваркой 

фасонных узлов из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом» 

11.03 – 22.04 2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования» 72 часа, 

удостоверение о ПК 482407898605, 

регистрационный номер 208 

30.04.2019 Свидетельство № 0000036451 дает 

право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, срок 2 года 

07.10 – 18.10 2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии в сварочном деле», 

удостоверение о ПК 482409583583, 

регистрационный номер 1281. 72 часа, в том 

числе стажировка -36 часов 

22.03.2021г.-23.04.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Современные методы обучения и 

образовательные технологии в системе 

профессионального образования», удостоверение 

о повышении квалификации  482412967261, рег. 

194, 144 часа 



      

 

03.12.2021 Свидетельство № 0000036451 о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция: сварочные технологии 

45.  Родионов Владимир 

Федорович 

мастер п/о 

 

первая 

 

27.03.2018г. 

. 

 

27.03.2023г. 

. 

10.02 – 26.05.2015г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Ведение профессиональной деятельности в 

области профессионального обучения (по 

отраслям)». Диплом о профессиональной 

переподготовке 482402132439, регистрационный 

№ 50, 252 часа, Аттестационная работа на тему 

«Принципы и методы реализации 

производственного обучения при подготовке 

обучающихся по профессии «Автомеханик» 

11.10-27.10.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Теория и методика обучения при подготовке 

водителей транспортных средств». 

Удостоверение о ПК 482405874509, 

регистрационный номер 2007, 90 часов. Итоговая 

работа на тему «Разработка рабочей учебно-

программной документации по подготовке 

водителей транспортных средств » 

01.11-19.11.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии при обучении по 

профессии «Водитель автомобиля». 

Удостоверение о ПК 482400509382, рег № 26, 90 

часов. 

03.02.2020-28.03.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной по 



      

 

программе «Теория и методика обучения по 

профессии Автомеханик», удостоверение о ПК 

482400509420 

46.  Климков Дмитрий 

Владимирович 

мастер п/о высшая 21.12.2020г. 21.12.2025г. 11.10-27.10.2017г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Теория и методика обучения при подготовке 

водителей транспортных средств». 

Удостоверение о ПК 482400509311, 

регистрационный номер 37, 90 часов 

01.11-19.11.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии при обучении по 

профессии «Водитель автомобиля». 

Удостоверение о ПК 482400509374, рег № 18, 90 

часов. 

03.02.2020-28.03.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной по 

программе «Теория и методика обучения по 

профессии Автомеханик», удостоверение о ПК 

482400509410 

47.  Черепенников  

Сергей Викторович 

мастер 

производственно

го обучения 

высшая 21.12.2020г. 21.12.2025г. 19.09.-28.11.2016г. ЕГУ им. Бунина, 

профессиональная переподготовка по программе  

«Педагогика и психология СПО: содержание и 

технологии обучения» диплом о 

профессиональной переподготовке  

482403170709, регистрационный номер 4678, 260 

часов. 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» профессиональная 

переподготовка по программе «Организация и 

педагогические основы инклюзивного 



      

 

образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

согласно ФГОС СПО», диплом о ПП 

362407756100, регистрационный номер 4136, 310 

часов 

01.11-19.11.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии при обучении по 

профессии «Водитель автомобиля». 

Удостоверение о ПК 482400509390, рег.  № 34, 

90 часов. 

03.02.2020-28.03.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной по 

программе «Теория и методика обучения по 

профессии Автомеханик», удостоверение о ПК 

482400509423 

02.12.2020г -18.12.2020г. ФГБОУВО 

«Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского, г. Москва по дополнительной 

профессиональной программе  «Экологическая 

безопасность», удостоверение о ПК 

040000123688, рег.14088, 72 часа 

48.  Шерашов Константин 

Юрьевич 

Мастер 

производственно

го обучения, 

преподаватель 

первая 27.03.2020 27.03.2025 25.07. -01.08.2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ 

– компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», 

удостоверение ПК № 0472337, рег.№ 294 

-18997, 66  часов 

01.11-19.11.2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 



      

 

дополнительная профессиональная программа 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии при обучении по 

профессии «Водитель автомобиля». 

Удостоверение о ПК 482400509392, рег. № 36, 90 

часов. 

03.02.2020-28.03.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Теория и методика обучения по профессии 

Автомеханик», удостоверение о ПК 

482400509424 

04. 06.2020 ГАПОУ Чувашской республики 

«Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, г. 

Чебоксары по дополнительной 

профессиональной программе «Создание 

специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования» 

Удостоверение о ПК 212411849470, рег.781, 72 

часа. 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900230, рег.65, 144 часа 

16.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-1150536, 49 часов 

49.  Агапова Инга 

Анатольевна  

Педагог-

психолог 

первая 30.03.2021г 30.03.2026г 11.11 – 22.11 2019г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 



      

 

«Инновационные подходы к организации 

воспитательного процесса в ПОО»» 72 часа, 

удостоверение о ПК 482409584062, 

регистрационный номер 1760 

19.08-10.12.2019 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Педагогика и психология», диплом 

подтверждает присвоение квалификации 

педагог-психолог и дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогики и психологии, Диплом о 

профессиональной переподготовке 

180000372698, Рег. ППП 2966-7. 

04. 06.2020 ГАПОУ Чувашской республики 

«Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, г. 

Чебоксары по дополнительной 

профессиональной программе «Создание 

специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования» 

Удостоверение о ПК 212411024872, рег.612, 72 

часа 

06.11.2020-23.11.2020г. ФГБОУВО «Башкирский 

государственный аграрный университет», г. Уфа 

по программе «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных», удостоверение о ПК 310201112874, 

рег.8815, 72 часа. 

15.04.2021г.-24.05.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 



      

 

дополнительной профессиональной программе « 

Арт-терапевтические техники в работе с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями», удостоверение о ПК 

482412967271,  рег.204,  144 часа 

27.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-1800385, 49 часов 

14.10.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», рег.463-1800385, 49 часов 

50.  Магомедова Любовь 

Сергеевна 

завуч    29.03.2019 г. МКУ «Управление гражданской 

защиты г. Ельца» курсы гражданской обороны 

«Руководители эвакуационных органов 

организаций» Удостоверение № 179, 36 ч. 

   

Детский технопарк «Кванториум» 

 

1.  Ханин Сергей 

Викторович 

 

Заведующий ДТ 

«Кванториум 

   17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070465, рег. 615, 36 часов 

20.11.2020-18.12.2020г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе «Проектное управление в 

образовании», Удостоверение о ПК 

482407900103, регистрационный номер 742, 144 

часа 

преподаватель первая 29.05.2018г. 29.05.2023г. 01.03-28.03.2018г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 



      

 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологий по укрупненной группе 

профессий и специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика» Удостоверение о ПК 

482404762021, регистрационный номер 12, 144 

часа (36 часов в форме стажировки). Итоговая 

работа на тему «Тестирование». 

05.04.-27.06.2018г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» профессиональная 

переподготовка по программе «Организация и 

педагогические основы инклюзивного 

образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

согласно ФГОС СПО», диплом о ПП 

362407756095, регистрационный номер 4131, 310 

часов 

25.07.2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

повышение квалификации по программе 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», удостоверение 

ПК № 0491280, рег.№ 291-18956, 16  часов 

2.  Воротынцева Мария 

Петровна 

Заместитель 

заведующего 

б/к с 01.09.2021  04.10-12.11.2021г. ГАУ ДПО «ИРО» Липецкой 

области по программе «Мониторинг и 

управление качеством образования в 

профессиональной образовательной 

организации», 144ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 482411913066, рег.553 

20.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 



      

 

организации», рег.470-2242147, 49 часов 

3.  Бунеева Татьяна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

б/к 02.11.2020  17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070456, рег. 606, 36 часов 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900208, рег.43, 144 часа 

15.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-2324930, 49 часов 

4.  Воротынцева Ольга 

Николаевна  

Педагог-

организатор 

б/к 02.11.2020  14.12.2020-15.01.2021г.  ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 

г. Москва по дополнительной профессиональной 

программе, удостоверение о ПК 340000084826, 

рег. 010-042, 48 часов 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900209, рег.44, 144 часа 

15.02.2021 г.-11.06.2021г. ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе    

Практическая психология в образовании, диплом 

о ПП 482414872771, регистрационный номер 24, 

260 часов 

5.  Дятлова Юлия 

Сергеевна 

Специалист по 

проектному 

управлению 

б/к 11.01.2021  01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 



      

 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900211, рег.46, 144 часа 

25.08.2021г.-19.09.2021г. ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по программе «Организация 

методической работы в образовательной 

организации среднего профессионального и 

дополнительного образования», Диплом 

482408070481, рег. 611, 300  часов 

07.12.2021г. ФГБОУ ДО ФЦДО по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные методические инструменты 

проектирования  образовательных программ», 

удостоверение о ПК 340000088283, рег. 043-

068,32 часа 

27.12.2021 ФГБОУ ДО ФЦДО по 

дополнительной профессиональной программе 

«Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности» , удостоверение о ПК 

340000085538, рег. 024-284,48 часов  

6.  Старухин Дмитрий 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

б/к 02.11.2020  17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070464, рег. 614, 36 часов 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900222, рег.57, 144 часа 

04.10-12.11.2021г. ГАУ ДПО «ИРО» Липецкой 

области по программе «Мониторинг и 

управление качеством образования в 



      

 

профессиональной образовательной 

организации», 144ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 482411913079, рег.566 

23.07.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-2299691, 49 часов 

7.  Хлопачев Валентин 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

б/к 02.11.2020  17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070466, рег. 616, 36 часов 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900226, рег.61, 144 часа 

16.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-2325515, 49 часов 

28.07.2021. ФГБОУ ДО ФЦДО по 

дополнительной профессиональной программе 

«Теория и практика преподавания 

автотранспортных систем в дополнительном 

образовании. Вводный уровень»,  50 часов  

8.  Чудинов Павел 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

б/к 02.11.2020  17.11.2020г.-23.11.2020г. ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Компетентностная  модель педагога 

дополнительного образования», удостоверение о 

ПК 482408070487, рег. 617, 36 часов 



      

 

01.02.2021г. -26.02.2021 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» по 

программе  «Проектное управление в 

образовании», удостоверение  о ПК 

482407900229, рег.64, 144 часа 

01.02.2021г.-30.04.2021г. ГАУДПО Липецкой 

области Институт развития образования» по 

программе  «Введение в профессиональную 

деятельность в области профессионального 

образования», удостоверение  о ПК 

482411913501, рег.21, 260 часов 

16.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.470-2326089, 49 часов 

21.12.2021г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе 

«Проектное управление в образование», 

удостоверение о ПК 482407900229, рег. 64,144 

часа 

9.  Барышникова 

Анастасия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

б/к   20.09.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа ПК 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», рег.4701-2328036, 49 часов 

26.05.2021 г. Сертификат 0200321-1967 академии 

наставников  Курс «Как стать наставником 

проектов», 24 часа 

26.05.2021 г. Сертификат 0200521-0054 академии 

наставников  Курс «Старт проекта New», 26 

часов 

 

                                   Зам. директора по УМР                                                                                     Т.К. Кириллова 


	На основании постановления администрации Липецкой области №24 от  27 января 2015 года, приказа управления образования и науки Липецкой области от 04.02.2015 года №45 «О реорганизации», листа записи Единого государственного реестра юридических лиц  от ...
	- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
	-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
	- Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»;
	- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 390 от 05 августа 2020года «О практической подготовке обучающихся» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ N 1430, Минпросвещения РФ N 652 от 18.11.2020);
	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и до...
	- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211);
	- Приказ Минобрнауки России от 1 июля  2013г. № 499 «Об утверждении  порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями);
	- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями);
	- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; вступил в силу с 1 января 2021 года;
	Перспективы, основные задачи, условия создания современного инновационного образовательного учреждения отражены в Планах работы и  Программе развития по различным направлениям работы образовательного учреждения, в 2018 году утверждена Программа модерн...
	В 2019 году колледж подал конкурсную документацию на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии в 2020-2022 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по мероприятиям:
	- «Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;
	- «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций в рамках проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». По результатам отбо...
	В 2020 году было успешно реализовано мероприятие «Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
	В 2021 году колледж подал конкурсную документациюна участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии в 2022-2024гг. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по мероприятию:«Государственная поддержка профессиональных обра...
	Анализ показывает, что уровень правонарушений в 2021 значительно уменьшился: в 1,5 раза - количество совершенных правонарушений; но на 5 человек увеличилось количество студентов, совершивших преступления. Число студентов, состоящих на учете в КДН и ОД...
	Проводя анализ правонарушений, можно сделать вывод наибольшее количество административных правонарушений совершено несовершеннолетними студентами, курящими табак (35 чел.) и совершающими переход проезжей части на запрещающий свет светофора и в неустан...
	В колледже ведется системная работа по предупреждению употребления алкоголя, табака и наркотических средств, в том числе новых синтетических средств, планомерная и индивидуальная работа с родителями (лицами, их заменяющих), профилактическая работа в с...
	Выпуск специалистов и квалифицированных рабочих, служащих представлен в приложении (Приложение 5).
	- 15.01.25 Станочник (металлообработка) утвержден Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 2 августа 2013 г. N 822  (группа СТ-18-1 – выпуск 2021 года).
	Ведется ежедневное обновление информации. В 2021 в соответствии с требованиями и изменениями в Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуника...
	В своей работе преподаватели колледжа широко используют ИКТ. Можно выделить основные направления использования компьютерных технологий на учебных занятиях:
	Учебная и производственная практика в ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности и отраслевых технологий» организована в соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 390 от 05 августа 2020 года «О практической подгот...
	В 2019 году колледж подал конкурсную документацию на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии в 2020-2022 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по мероприятиям: (1)
	- «Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; (1)


